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Уважаемые коллеги, работники геологической отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 
В этом году исполняется 50 лет с того дня, как 31 марта 1966 года Указом Президиума Верховного 

Совета СССР был учрежден профессиональный праздник – День геолога, как официальное признание 
государством той важнейшей роли, которую сыграла отечественная геология в обеспечении 
экономики страны минеральными ресурсами. Инициаторами обращения о создании праздника 
выступили советские геологи во главе с естествоиспытателем, геологом, академиком А.Л. Яншиным. 
Поводом стало открытие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной 
провинции.

Самоотверженными усилиями многих поколений геологов были открыты и разведаны тысячи 
месторождений полезных ископаемых, которые стали надежной основой успешного развития 
экономики России. Но и сегодня геологи России успешно решают свою главную задачу – развитие 
минерально-сырьевой базы Российской Федерации. За последнее десятилетие открыты полтора 
десятка месторождений благородных и цветных металлов мирового класса, геологи-нефтяники 
существенно расширили перспективы нефтегазоносности Восточной Сибири и шельфа России. 
Значительные успехи достигнуты в отстаивании геополитических интересов страны. Комиссией 
ООН по континентальному шельфу принято решение о признании Охотского моря шельфовой зоной 
России, а в настоящее время рассматривается заявка Российской Федерации на установление 
внешних границ континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.

В октябре 2016 года будет проведен VIII Всероссийский съезд геологов, который должен 
всесторонне рассмотреть и оценить современное состояние отечественной геологической науки 
и практики, структурное построение геологической службы страны, организационные, технико-
технологические, управленческие, кадровые и другие проблемы, наметить пути их решения. 
Значительной частью повестки Съезда станет обсуждение стратегии развития минерально-
сырьевой базы. Решения съезда будут положены в основу развития отрасли на ближайшие годы, 
что определяет его значение и важность для каждого из нас.

В канун праздника хочу поздравить вас еще раз с Днем геолога и искренне пожелать вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, новых геологических открытий и успехов во всех делах на благо 
Родины!

С уважением,
Заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ –
Руководитель Федерального агентства по недропользованию 

Е.А. Киселев
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ув а ж а е м ы е  ко л л е г и! 
д о р о г и е  д р у з ь я!

Коллектив Государственной ко-
миссии по запасам полезных иско-
паемых сердечно поздравляет гео-
логическое сообщество с 50-лети-
ем учреждения профессионального 
праздника – Дня геолога.

Не зря он приходится на первое 
воскресенье апреля. Геологи знают, 
что в это время начинается подготовка 
к «полевому» сезону – проверяется 
снаряжение, разрабатываются новые 
маршруты.

Учреждение праздника Дня гео-
лога показывает широкое признание 
результатов труда специалистов раз-
ведки недр,  усилиями которых была 
сформирована крупнейшая в мире ми-
нерально-сырьевая база, позволившая 
заложить надежный фундамент раз-
вития отечественной промышленно-
сти. В новых экономических условиях 
минерально-сырьевая база является 
надежной гарантией социально-эко-
номического благополучия и безопас-
ности России в XXI веке.

Государственная комиссия по за-
пасам также внесла свой вклад в фор-
мирование отечественного сырье-
вого потенциала. Ей принадлежит 
важнейшая роль, венчающая усилия 
многих тысяч геологов и горняков по 
созданию минерально-сырьевой ба-
зы и освоению ресурсного потенци-
ала недр нашей страны. Эксперты 
ГКЗ, подводя и корректируя реаль-
ные итоги геологоразведочных работ 
на разных месторождениях, регуляр-
но пополняют минерально-сырьевую 
карту России, что позволяет нашей 
экономике наращивать свой потен-
циал. За годы своего существования 
Комиссия внесла неоценимый вклад 
в укрепление экономической и гео-
политической мощи России, а также 
в создание уникальной системы экс-
пертизы недропользования в нашей 
стране. 

Желаем коллегам-геологам легких 
дорог и новых свершений на благо на-
шего Отечества!

Генеральный директор ФБУ «ГКЗ» 
 

И.В. Шпуров
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роль ГеолоГа — ВЧера И сеГодня

И.С. Гутман, профессор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Заслуженный 
геолог РФ

Сегодня роль геолога по сравнению со вчерашним днем существенно возрас-
тает, поскольку резко увеличивается ввод в разведку и разработку сложнопостро-

енных залежей углеводородов. А именно с ними связаны трудноизвлекаемые запасы, которым 
в последнее время уделяется столь пристальное внимание. 

Как преподаватель университета с более чем 50-летним стажем, могу сказать, что интерес 
молодежи к нашей профессии никогда не ослабевал, и хочется верить, не угаснет и впредь. 
Раньше в геологию шли и «за туманом и за запахом тайги», хотя сейчас принято считать, что 
подобная мотивация для молодежи ничего не значит. Но это, конечно, не так. Геология и гео-
физика и сегодня привлекают неизведанными территориями, горами, морскими платформами, 
пустынями, ледниками. Но главное, что наша отрасль находится «на острие» нефтегазового 
и горного производства и является центром притяжения передовых разработок, технологий 
и оборудования, научных идей и достижений. 

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Геолога! 
Примите пожелания благополучия и здоровья, а также смелости, уверенности, которые так не-
обходимы геологу в своих решениях. Пусть результаты вашей работы, изыскания и научные 
идеи станут предметом не только вашей личной гордости, но и преумножают силу и славу Рос-
сийской Геологии!

В.И. Петерсилье, советник генерального директора ВНИГНИ

И вчера, и сегодня роль геолога огромна. Это определено богатством недр 
нашей страны. Не открыть их, и не воспользоваться ими на благо народа было 
бы преступлением. По моему глубокому убеждению, ведущей силой общества 

является техническая интеллигенция и лучшие среди ее представителей – это именно геологи!
Удивительно слышать о зависимости нашей промышленности, нашего благосостояния от 

нефтедобычи. Да, в значительной степени это так. Но нефтяные богатства не свалились на нас 
с неба. Они были открыты и освоены за счет громадных усилий геологической службы страны 
в предвоенные, военные и послевоенные годы, за счет блестящих научных решений при поисках 
и разведке нефти, газа и других полезных ископаемых.

Геологи России могут и должны гордиться своими открытиями, результатами своей дея-
тельности. 

С удовольствием пользуюсь возможностью поздравить с профессиональным праздником 
российских геологов. Абсолютно уверен, что все то, чем гордится наша страна, базируется 
в большой степени на результатах по-настоящему героического труда геологов, геофизиков, 
буровиков. 

С Праздником вас, дорогие коллеги! 

В.В. Шиманский, директор ФГУНПП Геологоразведка

Роль геологии невозможно переоценить – эволюция человечества, поступа-
тельное развитие цивилизации определялись возможностями изучения и освое-
ния земных недр.

В трудные периоды истории нашей страны именно минерально-сырьевой комплекс позво-
лял сохранять экономическую и государственную независимость России. Нынешнее непростое 
время бросает геологам новые вызовы – исчерпание приповерхностных, легко открываемых 
месторождений, экономический кризис, санкции. Однако у отечественной геологии накоплен 

ВОПРОС НОМЕРА
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такой потенциал, который достаточен не только для преодоления текущих проблем в сырьевом 
секторе экономики, но и для выхода на передовые позиции в мире на основе новых научных 
результатов.

Восстановление уровня добычи полезных ископаемых может быть обеспечено переходом 
на большие глубины, к сложнопостроенным месторождениям. В нефтяной геологии это не-
структурные объекты, прежде всего, в нижнемеловых и юрских комплексах Западной Сибири, 
освоение шельфа и т.п. Неизбежный переход на геологическое изучение глубокозалегающих 
сложнопостроенных объектов требует новых технологических решений и средств. В этой связи 
необходимо решать задачи по импортозамещению и импортоопережению геолого-геофизиче-
ских технологий и оборудования. Для этого в отрасли имеются научно-методические и техно-
логические разработки, позволяющие создать российские инновационные технологии, опере-
жающие по ряду показателей западные. Необходимо воссоздание отраслевой метрологической 
службы для получения качественных и достоверных результатов геологоразведочных работ. Все 
затронутые проблемы, безусловно, будут решены солидарными усилиями геологов, технологов 
и отечественными производителями оборудования.

В геологии естественным образом сформировалась особая категория здоровых телом и ду-
хом людей, бодрых, неприхотливых, стрессо- и морозоустойчивых – настоящий генофонд на-
ции, которым под силу решение любых поставленных задач, вплоть до демографических.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Позвольте сердечно поздравить вас с Днем геолога, 
нашим профессиональным праздником, который страна отмечает в пятидесятый раз, пожелать 
вам успехов, удачи, здоровья и новых свершений во имя процветания России.

М.И. Саакян, заместитель генерального директора ФБУ ГКЗ 

В 1966 году постановлением Правительства был введен новый государствен-
ный праздник «День геолога». Этим решением государство высоко оценило роль 
геологической службы страны по созданию надежного фундамента практически 

для всех отраслей народного хозяйства. Создание и широкое развитие минерально-сырьевой 
базы позволило эффективно развиваться экономике, повышать ее обороноспособность. Совет-
ские геологи благодаря высокому профессионализму помогали поиску полезных ископаемых во 
многих зарубежных странах.

Юбилейное 50 празднование Дня геолога проводится в сложные для нашей страны времена. 
И только благодаря самоотверженному труду геологов все предыдущие годы последствия миро-
вого кризиса не принесли существенного урона экономике нашей страны. Российские геологи 
и сегодня достойно поддерживают лучшие традиции отечественных разведчиков недр – предан-
ность делу, высокий профессионализм, целеустремленность и веру в успех.

Сегодня как никогда от работы геологов зависит дальнейшее развитие экономики и обес-
печение ресурсным потенциалом условий для выхода из кризиса, укрепление экспортного по-
тенциала и решение многих социальных проблем.

Дорогие друзья и коллеги! Примите самые теплые и искренние поздравления с нашим про-
фессиональным праздником. Желаю вам и вашим родным здоровья, счастья, мира и благопо-
лучия, успешных маршрутов и экспедиций и новых открытий на благо России!

И.Ф. Талипов, директор департамента геологической оценки объектов 
АО «Росгеология»

На вопрос о роли геолога вчера и сегодня можно ответить кратко, а можно 
написать целый трактат. Полезные ископаемые всегда были символом богатства 

любой страны. А для таких стран, как Россия, в экономике которых минерально-сырьевой комп-
лекс играл и играет ключевую роль в формировании доходной части бюджета и обеспечения 
социальной стабильности – профессия Геолога, Первооткрывателя и Пионера в освоении новых 
территорий, – играла, играет и будет играть ключевую роль. В России, с ее огромными террито-
риями и развитой минерально-сырьевой базой, в течение многих поколений профессия геолога 
всегда была одной из наиболее романтичных и привлекательных. Именно на открытых ими 
месторождениях выросли многие моногорода и целые регионы с развитой инфраструктурой – 
Мончегорск, Апатиты, Железногорск, Соликамск, Мирный, Норильск, Магадан, Прокопьевск, 
Новый Уренгой, Нижневартовск, Сургут и сотни других крупных и средних городов России. 

ВОПРОС НОМЕРА 
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А уж что касается горняцких поселков и поселков нефтегазодобытчиков, то счет здесь идет на 
тысячи. А это рабочие места и развитие регионов. Недра продолжают оставаться индикатором 
экономической и социальной стабильности государства. В последние годы в России отмечается 
положительная динамика в горно-нефтедобывающих отраслях. В 2015 году усилиями россий-
ских геологов на карте страны появились новые перспективные площади, практически по всем 
видам полезных ископаемых наблюдается приращение минерально-сырьевых ресурсов, новые 
месторождения УВС и ТПИ. Свой вклад в эти достижения также внесли и многочисленные 
трудовые коллективы холдинга Росгеология.

В этот праздничный весенний день хочу поздравить всех геологов с нашим профессиональ-
ным праздником и пожелать новых открытий, интересных полевых сезонов, успехов в работе и, 
конечно, здоровья и удачи! Ведь как геологу без них!

Г.Н. Малухин, председатель Общества экспертов России по недропользованию

В этом году исполняется 50 лет с того дня, как в марте 1966 г. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР был учрежден профессиональный праздник – День 
геолога, как официальное признание государством той важнейшей роли, которую 

сыграла отечественная геология в обеспечении нашей страны минеральными ресурсами. За все 
время существования геологической отрасли самоотверженными усилиями многих поколений 
геологов были открыты и разведаны многие месторождения полезных ископаемых, которые 
стали основой для успешного развития России. 

Богатые природные ресурсы нашей страны являются фундаментом экономической мощи 
и ее конкурентоспособности. Геологи на всем протяжении времени продолжают свое дело по из-
учению российских недр, вносят весомый вклад в создание и укрепление минерально-сырьевой 
базы на благо нашей страны.

Для российского государства минерально-сырьевая база была и остается фундаментом, на 
основе которого создаются условия и предпосылки для развития промышленного потенциала, 
обеспечения стабильного экономического роста и успешного решения социальных проблем.

Одной из основных задач, стоящих в настоящее время, является сохранение и развитие 
геологической отрасли. Мы понимаем, что сегодняшняя геология – это накопленные за многие 
годы огромный практический опыт, научный и интеллектуальный потенциал, без которых не-
возможно дальнейшее развитие нашей страны как независимого участника мирового минераль-
но-сырьевого и нефтегазового рынков. 

Усилиями многих поколений геологов в советский и нынешний период найдены, изучены, 
введены в эксплуатацию сотни месторождений различных полезных ископаемых, создана уни-
кальная минерально-сырьевая база. Сегодня, несмотря на сложное состояние отрасли, труд гео-
логов все так же значим для развития и обеспечения экономических и национальных интересов 
нашей страны.

Современная геология сегодня – это инновационные технологии, последние достижения 
в области программного обеспечения, спутниковые навигационные системы и другое самое 
совершенное оборудование. Но никакие совершенные приборы и программное обеспечение не 
заменят профессионалов, их знания и опыт. 

Настоящий геолог-профессионал должен обладать целым рядом научных знаний, в том 
числе и в смежных науках – физике и математике, биологии и географии, обладать терпением, 
целеустремленностью.

Сегодня роль геолога не менее значима, чем та, что была у легендарных первопроходцев. 
Минерально-сырьевая база, разведанная в советское время, постепенно истощается, и сегодня 
требуется ее восполнение. Богатства недр России содержат в себе еще множество тайн, которые 
предстоит разгадать и поставить на службу людям. Кроме того, заглядывая в будущее, видишь, 
какие огромные перспективы открываются перед морской геологией – шельф арктических мо-
рей обещает стать в будущем настоящей сокровищницей России.

От всей души поздравляю вас с Днем геолога! Желаю вам удачи в геологическом изучении 
недр и новых открытий, успехов в нелегкой, но очень важной и нужной работе на благо нынеш-
него и будущего поколения России, неиссякаемой энергии и оптимизма, мира и стабильности. 
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов, теплого до-
машнего очага, любви близких и родных людей.

ВОПРОС НОМЕРА
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В а д и м  Ту м а н о в: 
«я  в с е м  же л а ю:  г д е  б ы  н и  ко п н у л и  – 
ч т о б ы  т а м  в с е г д а  б ы л о  з о л о т о!»

ДНЮ ГЕОЛОГА - 50 ЛЕТ!
ТЕМА НОМЕРА

Он добыл для страны более 500 тонн золота.
Колыма, Якутия, Дальний восток, Приморье, Коми, Охотское побережье, Башкирия –  
он прошел со своими артелями Россию от края до края.
Его метод траншейной разведки и сегодня применяют как в России, так и за рубежом. 
Его идеи опережали время.
Его успехи радовали одних и раздражали других.
Он модернизировал оборудование – его обвиняли во вредительстве. В десятки раз 
перевыполнял план – на него натравливали проверки и комиссии.
На его сторону встали Станислав Говорухин, Святослав Федоров, Николай Шмелев, 
Юрий Карякин, Евгений Евтушенко и тысячи профессионалов-золотодобытчиков всего 
Советского Союза.
Боксер сборной тихоокеанского флота, мечтавший попасть на фронт, он любил 
Есенина и не любил Маяковского, за что и стал узником ГУЛАГа.
Он познал истинную ценность человеческих отношений в нечеловеческих условиях.
Его близкий друг Владимир Высоцкий посвятил ему не одну песню. 
Его имя стало легендой...

…Я с детства считал, что самая интересная 
профессия это врач, затем – учитель. А по-
том я узнал, есть такая профессия – геолог. 
Это те, кто ищут, и находят, и многое нашли 
для людей того, что позволяет уже 20 лет 
нашей стране не работать, а жить тем, что 
было найдено. Геологи – это особая категория 
людей. Это категория людей выносливых, 
целеустремленных, обязательно не ленивых… 
У меня в глазах – сотни знакомых геологов: 
в болотных сапогах, в телогрейках, в тяжелей-
ших условиях… некоторые – не выжившие, 
заболевшие, ищущие, не нашедшие чего-то, 
умершие… но обязательно ищущие, верившие 
в свое дело.

Лично я не геолог, но я работал с геоло-
гами, а потом так получилось, что и у меня 
многие геологи учились, у нас в коллективе. 
Я знаю этих людей, эту специальность.

И свои геологические службы в арте-
лях тоже были… и геологи, и маркшейдеры, 
и главный инженер, и главный геолог… Без 
геологов не начинали. В артели и разведку 
свою вели, и даже защищали диссертации 
ребята. Ну как без геологов! Это самое основ-
ное. Я думаю, что вы понимаете, что без гео-
логов ничего не выйдет. Это основная часть, 
с них начинается все. 

Ведь у этой страны есть все под ногами, все 
полезные ископаемые. Это богатейшая страна. 
И для того, чтобы геология стала такой же, как 
раньше, нужно отнестись к геологам так, как 
они заслуживают, как заслуживает эта про-
фессия. 

Читайте интервью с Вадимом Тумановым 
в следующем номере журнала «Недропользова-
ние 21 век».

Вадим Туманов в преддверие 50-летия празднования Дня геолога дал интервью  
журналу «Недропользование 21 век».
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Ге о л о г  -  э т о  н е  п р о ф е с с и я!
Э т о  о б р а з  ж и з н и!
И н т е р в ь ю  с  В . а .  п а ко м,  
с о ве т ником  г е н ер а льн о г о  ди р ек т ор а  ФГ у нпп 
«ро с г е ол ф о нд»

Многие специалисты сегодня с но-
стальгическим восторгом вспоминают 
о заслугах советской геологии, в чем с Ва-
шей точки зрения, причины ее выдающихся 
успехов в создании минерально-сырьевой 
базы страны?

На самом деле, то время, когда и я рабо-
тал в этой отрасли, мы, геологи, называем 
золотым веком отечественной геологии. По-
чему так много людей работало в отрасли, 
так много открытий было совершено в тот 
период, создана очень большая минерально-
сырьевая база Советского Союза, которая 
и сейчас остается в странах бывшего СССР 
(Казахстан, Туркменистан и другие, где до-
ходы бюджета и сегодня формируются в зна-
чительной мере за счет добычи полезных 
ископаемых)? Причин несколько. Первое – 
геологическая изученность страны в начале 
советской эпохи была довольно низкая, хотя 
предпосылки к будущим открытиям место-
рождений (с учетом значительности размеров 
территории страны) были высоки. Если по-
смотреть на диаграмму по соотношению за-
трат на открытие месторождений в различные 
периоды времени, то наибольшее количество 
открытий с небольшими затратами прихо-
дилось на 60-е – начало 70-х годов. Страте-

гия экономического развития СССР была 
направлена на самообеспечение промышлен-
ности всеми видами полезных ископаемых, 
что было связано с политической ситуацией 
в мире. В связи с чем советские геологи вели 
исследования и в странах социалистического 
лагеря (страны СЭВ и развивающиеся страны 
социалистической ориентации), где помогали 
развивать минерально-сырьевые базы этих 
стран. Причем эти заделы в геологической 
сфере (за счет открытий советских геологов) 
и сейчас работают на экономики этих стран. 
В результате того, что государство вклады-
вало огромные средства в геологическое из-
учение, и образовалась такая мощная мине-
рально-сырьевая база. 

С другой стороны, «закат» отечественной 
геологии (шутка) во многом связан с хоро-
шей работой наших предшественников, ко-
торые сделали выдающиеся открытия. По-
этому сейчас приходится прилагать гораздо 
бо``льшие усилия для открытия менее крупных 
месторождений. В новой стратегии развития 
МСБ учитываются потребности страны в том 
или ином виде сырья с учетом себестоимо-
сти его добычи и переработки, что в совет-
ский период не было приоритетом, главное 
было – обеспечить промышленность своим 

ДНЮ ГЕОЛОГА - 50 ЛЕТ!
ТЕМА НОМЕРА
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сырьем. Характерный пример с ураном. По 
его запасам мы занимаем, по-моему, второе 
место в мире, но себестоимость его добычи во 
много раз превышает цену урана на мировом 
рынке. Это, скорее всего, резервные запасы 
нашей страны, которые в будущем могут быть 
востребованы, когда истощатся месторож-
дения с высококачественными рудами. По 
сравнению с советским периодом изменились 
критерии геологического изучения – вместо 
принципа самообеспеченности сырьем, стали 
руководствоваться потребностью и стоимос-
тью сырья. В общем, минерально-сырьевая 
база была создана в советский период за счет 
гигантских государственных вложений, ко-
торые просто несопоставимы с сегодняшним 
периодом и являются основным богатством 
и конкурентным преимуществом современ-
ной России.

Изменилась ли сегодня роль геолога, 
эксперта-геолога?

Возможно, с точки зрения чистой геоло-
гии эта роль сегодня не сильно изменилась – 
это должен быть высококвалифицированный 
специалист, который имеет достаточно боль-
шой опыт работы в разных регионах страны 
на разных месторождениях. Если говорить об 
особенности, то сегодня востребованы геологи 
с навыками и пониманием экономики. Конеч-
но, экспертиза запасов стала намного сложней, 
чем в советский период, когда экономика бы-
ла второстепенным критерием, по сравнению 
с критерием самообеспеченности промышлен-
ности сырьем, в связи с чем иногда приходи-
лось дотировать добычу полезного ископаемо-
го. В нынешнее время приходится учитывать 
конкурентоспособность цен на мировом рынке 
и в каких-то случаях необходимо дифферен-
цировать налоги, прежде всего НДПИ, чтобы 
сырье российских производителей (на слож-
ных, выработанных и т.п. месторождениях) 
стало конкурентоспособно. Для отдельных 
видов стратегических полезных ископаемых, 
необходимых для обеспечения безопасности 
страны, возможно выделение дотаций добы-
вающим компаниям, или создания благопри-
ятных условий для выхода наших компаний на 
зарубежные рынки добычи с более богатыми 
и качественными месторождениями.

Как Вы оцениваете систему профессио-
нальной подготовки геологов в советский 
период? Отличается ли она от сегодняш-
ней?

Сложно сравнивать разные эпохи в смыс-
ле образования, сегодня одного базового об-

разования недостаточно. Скорость техноло-
гических изменений производства настолько 
возросла, что специалистам приходится по-
стоянно повышать уровень своего образова-
ния. К примеру, во всех ведущих нефтяных 
компаниях, максимум раз в четыре года, пер-
сонал – от рабочих до инженеров – прохо-
дит переподготовку, чтобы соответствовать 
новым техническим, технологическим, мето-
дическим и др. новациям на разных уровнях 
производства. Это все относится и к области 
геологии. Если раньше считалось, что наши 
лучшие профильные ВУЗы находятся в Мо-
скве, Ленинграде , то теперь, по-моему, в тех 
местах, которые приближены к объектам раз-
работки. Как, например, университеты в Та-
тарии, Башкирии, Республике Коми, Тюмен-
ской области и т.д. Считаю, что основные 
задачи  ВУЗа – базовые профессиональные 
знания и воспитание человека, а не специали-
ста «на всю оставшуюся жизнь». На предпри-
ятиях уже поняли, что выпускнику все равно 
необходимо давать дополнительное образо-
вание, и здесь проявляются личные качества 
выпускника – насколько он готов совершен-
ствоваться в своей специальности. Советская 
высшая школа была очень хорошая, но для то-
го времени. Другое дело, что сегодня ВУЗы не 
всегда успевают быстро адаптироваться в свя-
зи с  быстро меняющейся  ситуацией, поэтому 
крупные компании идут по пути создания 
корпоративных образовательных центров.

Остается ли, на Ваш взгляд, сегодня 
профессия геолога привлекательной для 
молодежи?

Я считаю, что профессия геолога сегодня 
по-прежнему востребована среди молодежи. 
Ведь период ранней рыночной экономики,  
когда в первую очередь были востребованы 
экономисты, юристы, финансисты, закончил-
ся. Сейчас ситуация изменилась, к тому же, 
уходят специалисты старшего поколения, по-
этому остро востребованы молодые кадры.

Ваши дети пошли по Вашим стопам, Вы 
как-то влияли на выбор геологической про-
фессии своими сыновьями?

Я вырос в геологической среде и все ка-
никулы проводил в полевых геологических 
партиях. Они также с детства воспитывались 
и жили в геологической среде, поэтому и вы-
бор свой они сделали в пользу геологической 
профессии. У меня к сыновьям было одно тре-
бование – получение высшего образования, 
конечно, хотелось бы, чтобы это было техни-
ческое образование. А в остальном выбор про-
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фессии был за ними. Когда они поступили, то 
были и кризисные моменты, когда они хотели 
бросить институт, поступить в другой, но 
в этом вопросе у меня была жесткая позиция, 
институт необходимо закончить, потом полу-
чайте второе, если необходимо – третье обра-
зование в соответствии с вашим призванием 
и интересами или выбирайте рабочую специ-
альность, это будет ваш выбор, ваше решение.  
Человек должен найти себя в этом мире, при-
носить пользу и получать удовлетворение от 
своей работы. Поэтому, если бы они выбрали 
другую профессию, я бы не переживал. Хотя, 
по-моему, геолог – это не профессия – это 
образ жизни, основанный на традициях и ро-
мантике. Конечно, нет уже тех романтиков, 
как раньше, и условий работы и жизни таких, 
как раньше, уже нет, и это хорошо, что со-
временные геологи работают в комфортных 
условиях, но мое великое убеждение, что все 
поколения геологов так или иначе связаны 
с этой геологической романтикой, с искрен-
ностью, с честностью... Это какая-то связь на 
генетическом уровне, наверное, это связано 
с тем, что геологи ходили в маршруты – во-
круг никого нет, вы вдвоем, и ты ни при каких 
обстоятельствах, никогда не бросишь своего 
товарища. Наверное, вот этим геологи и вооб-
ще все, кто работает в геологии, отличаются. 
Я всегда говорю, что геология – это не только 
геологи, это и буровики, это и водители, это 
и бухгалтеры, это и, в том числе, журналисты, 
которые работают с геологом, все они неволь-
но пропитываются этой средой.

Какие перспективные задачи нужно 
решить геологической отрасли для обес-
печения устойчивого воспроизводства 
МСБ?  

С учетом значимости полезного иско-
паемого для экономики страны, надо при-
знать, что самым значимым является нефть. 
Новые значимые открытия месторождений 
нефти следует ожидать на малоизученных 
территориях Гдано-Хатангской провинции, 
прибрежных зонах и шельфе, туда и следует 
направлять наши усилия в области геологи-
ческого изучения. В то же время, и по другим 
полезным ископаемым необходимо продол-
жать геологические изыскания, стимулируя 
к этому негосударственные компании.

Что, на Ваш взгляд, необходимо из-
менить сегодня в системе управления гео-
логической отраслью для повышения ее эф-
фективности?

Я поддерживаю долгосрочную стратегию 
развития геологической отрасли, она соот-
ветствует мировой практике.  Из, примерно, 
300 млрд рублей ежегодных затрат на гео-
логоразведку лишь десятая часть приходит-
ся на государственные вложения, а осталь-
ное вкладывают компании. В сегодняшних 
условиях для развития геологии в первую 
очередь необходима качественная норматив-
но-законодательная база, это основа развития 
любой отрасли. «Как лошадь запряжешь, так 
она и повезет». Желательно, чтобы в систе-
ме управления было больше высококвали-
фицированных профессионалов. Необходимо 
смелее востребовать зарубежный опыт. Но 
в первую очередь, надо не мешать работать 
профессионалам и каждому заниматься своим 
делом, тогда и будут новые достижения.

50 лет назад День геолога отметили 
в России впервые. Помните ли Вы свой пер-
вый День геолога?

Начиная с института, до сегодняшнего 
дня для меня два основных праздника – Но-
вый год и День геолога. С первого курса мы 
празднуем День геолога каждый год. Если 
говорить о самом интересном, наверное, это, 
все же, полевые партии. В полевых партиях 
люди живут в поселке, достаточно обособ-
лено… Первые годы своей профессиональ-
ной жизни я работал в геологоразведочной 
партии № 10  Краснохолмской экспедиции. 
Представляете, 70 км до ближайшей станции 
Каракатта и 100 км до ближайшего города 
Заравшан по пустыне – поселок, где про-
живало 800 человек, и все были, как родные. 
День геолога отмечали все вместе, прово-
дились различные соревнования, вручались 
грамоты, призы, все, что можно было, вы-
таскивалось из закромов: тушенку выдавали, 
мороженое детям привозили… И это были 
такие незабываемые вещи, когда весь по-
селок выходит на футбольное поле, причем, 
так как это пустыня, и с продуктами было 
вообще достаточно напряженно, например, 
первый приз по волейболу – два ведра пива 
команда-победитель получала, а по футбо-
лу – бочонок пива, и все вместе потом сади-
лись за общий стол. Конечно, лучше первых 
этих Дней геолога, не было!

Что бы Вы хотели пожелать в День 
геолога нашим читателям?

Пожелаю в этот юбилейный наш праздник 
всем геологам – трудных путей и новых от-
крытий! 
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Интервью с А.В. Шпильманом, директором научно-аналитического центра 
рационального недропользования им. В.И. Шпильмана.

Александр Владимирович, в чем, по Ва-
шему мнению, причины качественного про-
рыва в развитии геологической отрасли, 
который пришелся на советский период?

Причин несколько. С одной стороны, это 
исторические корни. Геология началась не 
в 30-х, не в 20-х годах прошлого века, а 400 лет 
назад. Истоки ее заложил еще Петр Первый, 
когда выпустил известный указ о рудознат-
цах. Исторические корни очень сильно по-
влияли на формирование некоторой традиции 
российской геологии – сложился уклад совре-
менной российской, перед этим – советской 
геологии, сложились школы. И развивалось 
это направление в течение нескольких сто-
летий. Следует отметить и всплеск, напри-
мер, нефтяной геологии, который был в 1930–
1940 годах, когда создавались научные центры 
и учебные институты, в эти годы был создан 

нефтяной институт в Москве. Затем – второй 
всплеск нефтяной геологии в 1960-х годах, 
когда началось освоение Западно-Сибирской 
провинции. Я думаю, исторический фактор 
очень важен.

Второй фактор, повлиявший на состояние 
геологической отрасли и в СССР, и в России, 
это то, что государство уделяло внимание 
этому направлению – выделяло финансовые 
ресурсы, создавало научные школы, поддер-
живало и ученых, и геологов, и геологоразве-
дочную отрасль. Было очевидно, что не только 
энергетическая или сырьевая безопасность 
страны зависит от геологов, но и безопас-
ность страны в целом. Невозможно сварить 
броню, не найдя железо, легированные эле-
менты, а это все находят геологи. Начина-
ется все с них, а затем найденные ими руды 
перерабатывается в необходимые металлы, 
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редкоземельные металлы, из них создают-
ся сплавы, на основе которых впоследствии 
осуществляется обороноспособность страны. 
Все это можно сказать и о нефти и газе, – уже 
с начала предыдущего века было понятно, 
что без нефти, без, соответственно, топлива, 
мазута, невозможно не только развивать про-
мышленность, но и воевать. С тех пор этому 
уделялось самое непосредственное внимание 
государства, направленное на развитие гео-
логоразведочной отрасли,

Третий фактор, который повлиял на раз-
витие геологоразведочной отрасли в России, 
это научные школы. Были созданы научные 
школы мирового уровня, они специализи-
ровались на разных направлениях. Напри-
мер, в Екатеринбурге, бывшем Свердловске, 
развивалось рудное направление, поиск ме-
таллов, твердых полезных ископаемых, тю-
менские ученые специализировались на гео-
логии нефти и газа, как и во многих других 
городах – в Грозном, в Казани, в нефтяных 
регионах страны.

Вся совокупность позволила геологии 
в России занять ведущее место. И в конечном 
итоге – обеспечить развитие всей страны.

Как изменилась роль эксперта-геолога 
при проведении государственной эксперти-
зы запасов?

 Роль эксперта была важна всегда. Геоло-
гия не столь точная наука как математика, где 
известно, что, сложив два и два, получишь че-
тыре, и для того, чтобы это проверить, эксперт 
не нужен, это общеизвестный факт. В гео-
логии же всегда присутствует доля условно-
сти. У геолога всегда недостаточно информа-
ции для принятия решений, гарантирующих 
успех, и построения точной геологической мо-
дели. Геолог всегда рискует. Начиная бурить 

поисковую скважину, он знает, что примерно 
каждая вторая скважина оказывается пустой. 
Это называется геологическим риском, геолог 
должен осознанно идти на этот риск. В гео-
логоразведочной отрасли экспертиза всегда 
основывалась не только на известных законах 
природы, закономерностях размещения зале-
жей, но и на опыте эксперта как геолога, как 
специалиста. Человек, просмотревший каро-
таж сотен скважин, является экспертом, – он 
видел эти сотни скважин. Человек, который 
просмотрел тысячи образцов керна, начинает 
видеть его гораздо лучше, чем тот, кто видел 
его только в учебниках. Поэтому роль экспер-
тизы как была, так и осталась – использовать 
именно опыт геологов, накопленные знания 
для того, чтобы оценить правильность реше-
ния, правильность созданной геологической 
модели, правильность подсчета запасов.

Подтверждение высокого уровня под-
готовки геологов в советский период – сло-
жившаяся в вашей семье династия. Ваш 
отец, Владимир Ильич Шпильман, руко-
водил работой по оценке потенциальных 
ресурсов углеводородного сырья Западной 
Сибири, под его руководством составля-
лись карты, он вырастил не одну плеяду 
высококвалифицированных специалистов. 
Расскажите, пожалуйста, как он делал из 
вас профессионалов?

С одной стороны, династия, как и все ди-
настии, не создавалась искусственно, никто 
ничего специально не придумывал для этого, 
не «делал династию». Так сложилось, что на-
чалась она еще с дедушки, Ильи Абрамовича 
Шпильмана. Он открывал, изучал, подсчи-
тывал запасы крупнейшего Ромашкинского 
нефтяного месторождения, стал первооткры-
вателем уникального Оренбургского газокон-
денсатного месторождения, за что дважды 
получил Государственную премию СССР, ру-
ководил работой геологического объединения 
«Оренбурггеология».

Отец, Владимир Ильич Шпильман, вы-
брал тот же путь геолога. Я же первоначаль-
но хотел стать физиком, но потом стал гео-
физиком, сейсмиком. Мне посчастливилось 
поработать с отцом на одном предприятии, 
где он меня учил не словами или лекциями, 
а непосредственно показывая какие-то геоло-
гические взгляды, модели, свой подход к на-
учной работе – как организовывается работа, 
как ставятся задачи, как находятся решения, 
как важна чистота экспериментов, выкладок 
или чистота мысли по тому или иному гео-
логическому аспекту – важно не схватиться за 

Илья Абрамович Шпильман среди других первооткрывателей 
Оренбургского газоконденсатного месторождения
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какую-то мысль и искать под нее доказатель-
ства, но гораздо важнее понять закономер-
ности природы, понять саму природу. Думаю, 
отец считал это гораздо более важным, чем до-
казать ту или иную идею. И во всей своей на-
учной деятельности он, в основном, старался 
понять закономерности природы. Ему очень 
много удалось в этом направлении…

По поводу династии я вот что думаю – 
родители не воспитывают детей словами, это 
бессмысленно, родители воспитывают детей 
образом своей жизни. Дети смотрят на роди-
телей и понимают, как надо жить.

Мне опыт отца передавался самим про-
цессом его работы, я просто видел, как он 
работает, читал его статьи, его труды, я видел 
как он делает доклады или участвует в каких-
то научных экспериментах – и мне это опре-
деленным образом передавалось… Как-то так 
и передается опыт в династиях. Хотя, стоит 
отметить, что все мы закончили один и тот же 
институт, у нас в большой семье человек 15 
его закончили. Он раньше назывался МНИ 
(Московский нефтяной институт), потом 
МИНХиГП (Московский институт нефтехи-
мической и газовой промышленности), затем 
был переименован в МИНГ (Московский ин-
ститут нефти и газа), вскоре опять стал назы-
ваться по-другому – ГАНГ (Государственная 
Академия нефти и газа), сейчас он называется 
РГУ нефти и газа (Российский государствен-
ный университет нефти и газа). Но как бы 
он в разное время не назывался, он всегда 
носил имя его основателя Ивана Михайлови-
ча Губкина, поэтому мы его часто называем 
просто «Губкинский», студенты иногда назы-
вают «Керосинкой». Мы, выпускники, любим 
и уважаем своих преподавателей, которые нас 
многому научили в этом институте.

Как можно на ваш взгляд повысить, 
популярность профессии геолога среди мо-
лодого поколения и стоит ли это делать 
в настоящее время?

Я преподаю в Тюменском нефтегазовом 
университете и вижу, что группы не пустуют, 
выпускается в год более 100 геологов только 
в одном этом университете. Геологов выпус-
кают все крупнейшие университеты России, 
начиная с МГУ. Я знаю много людей, которые 
хотят стать геологами, им для этого не требу-
ется дополнительных стимулов. А во-вторых, 
в отличие от многих специальностей, на кото-
рые конкурс 7–8 человек на место, успешно 
закончившие обучение геологи всегда нахо-
дят себе работу. Это гораздо важнее, чем 
получить, например, диплом юриста и потом 

не иметь работы. Лучше закончить ВУЗ гео-
логом-нефтяником в Тюмени и знать, что ра-
бота у тебя будет, если ты в принципе хочешь 
работать и нормально учился.

А романтики не поубавилось в профес-
сии геолога?

Романтика живет в душе человека, она не 
очень живет в профессии. Просто, в геологии 
очень много полевых исследований, они ни-
куда не делись. Когда мы сейчас с вами гово-
рим, ребята-сейсмики работают на профилях, 
ребята-геологи роют шурфы, ребята-геоло-
ги – на буровых, и такое нахождение далеко 
от дома, в тайге, иногда в суровых климатиче-
ских условиях и рождает романтику дальних 
перелетов на вертолетах, дальних походов, 
сидения у костра у речки. Эта романтика 
рождается из особенностей профессии. Кроме 
того, еще студентами, на первом-втором кур-
сах мы ходили в походы, смотрели геологию 
в горах, геологию ледников – это было очень 
интересно, это тоже рождало романтику. Ну и, 
конечно, у геологов есть свои песни, свои сти-
хи, свои книги – это некоторый культурный 
слой романтичности профессии.

Обеспеченность  запасами влияет на 
устойчивость работы добывающих пред-
приятий. В связи с этим, какие стратеги-
ческие задачи стоят сегодня перед геологи-
ческой отраслью?

 Для того чтобы обеспечить добычу… я го-
ворю как геолог-нефтяник, я знаю нефтяную 

Владимир Ильич Шпильман
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отрасль… чтобы обеспечить запасы, необходи-
мо решить несколько задач. Первая – освоение 
новых территорий. Это касается различных 
провинций России, и северных морей, и Вос-
точной Сибири. Мы еще в большой степени 
недоизучили огромные территории, о которых 
известно, что они принципиально нефтеносны, 
но мы еще не нашли там нефть, не открыли но-
вые месторождения. Это наш будущий задел, 
здесь мы должны двигаться вперед.

Вторая задача – новые горизонты. С од-
ной стороны, это баженовская свита, домани-
коиды, нетрадиционные коллекторы, с дру-
гой – более глубокие горизонты, например, 
палеозойские для Западно-Сибирской про-
винции, есть перспективные глубокие гори-
зонты и в других провинциях России.

Третья, очень важная – новые методы, 
внедрение их и в поиск, и в добычу. Необхо-
дим какой-то особый подход для внедрения 
таких методов. В частности, идея создания по-
лигонов для внедрения таких методов очень 
широко была поддержана, затем работа в этом 
направлении приостановилась, видимо, в свя-
зи с кризисом, резким падением цены на 
нефть. Но я думаю, она будет все же возобнов-
лена в ближайший год.

Пожалуй, это три основных направления: 
новые территории, новые горизонты (в том 
числе более глубокие), включая нетрадици-
онную сланцевая нефть бажена, доманика, 
и новые технологии. Это позволит стабилизи-
ровать ресурсную базу для добычи.

Нужны ли сегодня, по Вашему мнению, 
реформы в системе управления геологичес-
кой отрасли?

Мне кажется, все должно складываться 
постепенно, как из кирпичиков. Нельзя ска-
зать – мы создадим что-то одно, все осталь-
ное разрушим. Революционные эксперимен-
ты в России любят ставить, но мы знаем, 
к чему они приводят. Сейчас очень важно со-
хранение научных коллективов, геологораз-
ведочных предприятий, сейсморазведочных, 
буровых предприятий, именно направлен-
ных на геологоразведку, основной целью дея-
тельности которых является открытие но-
вых месторождений. Очень важно сохранить 
учебные центры, нарастить их возможности. 
Важно не потерять тот задел, который сейчас 
есть в умениях и знаниях. Современные ком-
пьютерные системы не заменят тот огромный 
багаж знаний о геологии, которым обладают 
в настоящее время российские геологи. Со-
хранение важнее революционных преобра-
зований.

А вы помните, что Владимир Ильич 
Шпильман говорил, про профессию, вообще 
про геологию. Какие он рисовал ей перспек-
тивы?

Перспективы он особо никогда не рисовал. 
Он просто работал, не был таким «человеком-
фантазером». Вот научные идеи, которые он 
высказывал, иногда были фантастическими, 
но многие из них потом подтвердились. Надо 
сказать, сейчас начинают понимать те идеи, 
которые он высказал лет 30 назад. Например, 
о регулярности характера разломов в земной 
коре, об их соотношении с очертаниями мате-
риков, с руслами великих рек. Он установил 
влияние волновых процессов на закономерно-
сти распространения геологических структур, 
формирование бассейнов, развитие органиче-
ского мира, вывел закон распределения зале-
жей углеводородов по запасам.

Высказанные им уже давно, его идеи все 
больше находят подтверждение и уже широко 
применяются в современной геологии. У не-
го много идей, связанных с распределением 
залежей, в 80-е годы, например, он внедрил 
в практику прогноза теорию геологоразведоч-
ного фильтра, и многое, о чем он говорил, под-
твердилось в конкретных закономерностях 
выявления залежей.

Изложив свои идеи еще в трудах 1980-х 
годов, он опередил свое время, но сейчас они 
интересны и востребованы.

Что Вы пожелаете геологам, тем, кто 
мечтает стать геологом, тем кто уже 
ушел на заслуженный отдых, в преддверии 
Дня геолога?

 Всем геологам хочу пожелать, первое – 
здоровья. Здоровье очень нужно геологу. 
Хочу пожелать всем геологам удачи. Удача 
должна сопутствовать геологу. Без нее невоз-
можно открыть ни залежь руды, ни залежь 
нефти. Тем геологам, кто сейчас в поле, я хочу 
пожелать терпения, геологического характе-
ра. Мы с вами сидим в теплых кабинетах, 
а геологи работают на сейсмических профи-
лях, на буровых, геологи идут в маршруты, на 
утлых лодках переплывают стремительные 
реки, и все ради одного – чтобы открыть но-
вые залежи и месторождения. И те геологи, 
которые склонились над картами или над 
микроскопами и пытаются разглядеть в керне 
предпосылки нефти – они тоже ищут нефть. 
Я хочу пожелать всем геологам – и полеви-
кам, и тем, кто склонился над картой или 
керном – удачи, новых открытий и, конечно 
же, счастья и благополучия семьям, родным, 
близким, чтобы все было хорошо. 
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оссия занимает лидирующее поло-
жение в мире как по разведанным 
и прогнозным запасам нефти и га-
за, черных металлов, минеральных 
удобрений и ряда других полезных 

ископаемых, так и по их добыче. К примеру, 
в мировой добыче мы занимаем второе место 
по углеводородам, шестое по углю, третье по 
никелю и золоту, второе по платиноидам.

Российский топливно-энергетический 
комплекс остается важнейшей составной час-
тью общемировой энергетики. Мы стабильно 
занимаем первое место в мире по экспорту 
газа, делим первое-второе места по экспор-
ту нефти, третье место – по экспорту угля 
(рис. 1). Если смотреть в целом, то Россия 
занимает третье место в мире по объему про-
изводства энергоресурсов, и это во многом 

совершенствование законодательного
р е г у л и р о в а н и я  н е д р о п о л ь з о в а н и я  и  ох р а н ы 
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4 февраля в Минске завершил работу I Евразийский горно-геологический форум 
«На пути к единому сырьевому рынку Евразии». Доклад председателя комитета 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственной Думы 
ФС РФ В.И. Кашина о законодательном регулировании недропользования  
в Российской Федерации был подготовлен для выступления  в  Минске. В докладе 
также рассматриваются вопросы создания единого сырьевого рынка  стран 
ЕАЭС.
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объясняет высокую долю и, соответственно, 
стратегическую роль российского топливно-
энергетического комплекса в международной 
экономике.

Объективные тенденции глобализации 
современных экономических отношений 
предполагают не только усиление междуна-
родных экономических связей России в энер-
гетической сфере, но и получение реальных 
выгод от качественного изменения роли стра-
ны в мировой торговле энергоресурсами.

В этом контексте формирующийся ми-
ровой рынок энергоресурсов уже не может 
быть разделен национальными границами. От 
правильного понимания и учета во внутрен-
ней и международной практике тенденций 
мировой глобализации во многом будет за-
висеть, будут ли действительно реализованы 
интересы народов мира, не будет ли нарушен 
геостратегический баланс сил.

Россия активно участвует в формирова-
нии международной торговли энергетически-
ми ресурсами. Основным рынком для рос-
сийских энергоресурсов выступают страны 
Западной, Центральной и Восточной Евро-
пы, для которых доля России в суммарном 
импорте составляет более 50% по сетевому 
газу и порядка 23% по нефти и нефтепро-
дуктам. Помимо этого, географическое по-

ложение России предопределяет ее особую 
роль в транзите энергоресурсов в пределах 
евразийского континента, обеспечивая наи-
более эффективную конфигурацию энерге-
тической инфраструктуры не только по оси 
«запад – восток», но и в направлении «юг – 
северо-запад» континента. Таким образом, 
геополитическое значение энергетики России 
важно не только для российской экономики, 
но и является важным элементом процесса 
развития мировых энергетических рынков, 
и следовательно, мировой экономики.

Можно сделать вывод, что в современной 
мировой экономике роль территорий и го-
сударств, обладающих значительными запа-
сами природных ресурсов, в первую очередь 
нефти, газа, угля будет постоянно возрастать. 
Это обострит конкуренцию между развиты-
ми странами за доступ к данным ресурсам 
и может явиться причиной геоэкономических 
и геополитических конфликтов, в том числе 
с применением военной силы.

В конце XX в. возникли и активно ис-
пользуются термины «энергетическая геопо-
литика», «глобальная ресурсная война». Еще 
в 1970-е гг. руководство США призывало 
создать систему долгосрочного перераспре-
деления ресурсов, как можно предположить, 
в интересах США и других развитых стран.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

Рис. 1. 
Мировое значение российского минерально-сырьевого комплекса
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Должна быть международная коопера-
ция в минерально-сырьевом комплексе, мы 
за то чтобы технический и технологический 
прогресс не запирался в одной стране, а ак-
тивно развивался совместными усилиями 
на благо всех развитых и развивающихся 
стран.

Нужна интенсификация развития 
минерально-сырьевой базы
Россия добыла в 2015 г. около 530 млн т неф-
ти, почти половина которой в сыром виде про-
дана за рубеж (240 млн т), и около 550 млрд м3 

природного газа, из которого примерно 30% 
(176 млрд м3) реализовано на внешнем рынке 
(рис. 2).

В настоящее время нефтегазовая отрасль 
является основным источником формирова-
ния доходной части федерального бюджета. 
В 2014 г. объем нефтегазовых доходов феде-
рального бюджета составил 6,5 трлн руб. (48% 
от общих доходов федерального бюджета). 
Доля отраслей ТЭК в объеме экспорта со-
ставляет 70%. Доля налоговых поступлений 
от ТЭК – 52 %.

В 2016 г. объем нефтегазовых доходов 
составит около 6 трлн руб. (44% от общих до-
ходов федерального бюджета).

Каждый новый проект в ТЭК автомати-
чески влечет за собой организацию новых 
рабочих мест не только в топливно-энергети-
ческом комплексе, но и в смежных областях – 
машиностроении, производстве труб, метал-
ла, различного оборудования, программного 
обеспечения и т.д.

У нас в советское время сформировался 
большой объем накопленных запасов и под-
готовленных к вводу ресурсов. Сейчас мы 
подходим к этапу, когда по ряду полезных 
ископаемых объем отработки начинает пре-
вышать коэффициент воспроизводства. Не-
обходим ввод в эксплуатацию новых мес-
торождений, что связано с освоением новых 
регионов. Необходимо интенсифицировать 
изучение сухопутной части России в районе 
Сибири и Дальнего Востока, а также конти-
нентального шельфа. 

Это очень капиталоемкий процесс, требу-
ющий и денег, и новых технологий. 

И здесь есть возможность поработать всем 
странам ЕАЭС.

Принятые ранее документы стратегиче-
ского планирования, в том числе госпрограм-
ма «Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов», позволили в последние го-
ды значительно нарастить объем инвестиций 
в геологоразведку. 

Рост государственных и частных инвес-
тиций в отрасль привел к открытию в России 
в последние 6 лет более 290 месторождений 
углеводородного сырья. Хорошие перспек-
тивы связаны с Карским морем, там открыто 
гигантское месторождение «Победа» с сум-
марными извлекаемыми запасами нефти 
130 млн т и газа – 499 млрд м3. В последние 
годы достигнуто воспроизводство по ключе-
вым видам твердых полезных ископаемых – 
разведано более 320 месторождений.

На сегодня общий объем запасов неф-
ти в стране составляет 29,7 млрд т, из них 
акватория (континентальный шельф, терри-
ториальное море, внутренние морские во-
ды) – 1,4 млрд т (4,8%), ТРИЗ (трудноиз-
влекаемые запасы) – 7,5 млрд т (25,5%), га-
за – 69,7 трлн м3. Практически все эти запасы 
распределены, и продолжается их добыча. 
Нераспределенными остаются незначитель-
ное количество запасов: по нефти – 6,5%, по 
газу – 4,6%.

Нужно увеличивать объемы геологораз-
ведки. Колоссальный ресурс у нас сосредо-
точен на шельфе, прежде всего, арктическом. 

Освоение шельфа, работа с трудноизвле-
каемыми запасами – это те резервы, которые 
должны быть реализованы в среднесрочной 
перспективе. Если это будет выполняться си-
стемно и последовательно, то больших проб-
лем с нефтью возникнуть не должно.

В настоящее время геологическая отрасль 
сталкивается с рядом объективных фундамен-
тальных проблем, связанных с ухудшением 
качества и усложнением минерально-сырье-
вой базы, накладывается сложная внешне- 
и внутриэкономическая обстановка: замедле-
ние экономического роста, неблагоприятная 
конъюнктура на рынках сырья, режим санк-
ций. 

Все это уже сказалось на отрасли, в том 
числе в виде сокращения бюджетного финан-
сирования геологоразведки с 35,2 до 28,4 млрд  
руб. в 2015 г.

Основной объем финансирования при-
ходится на частные инвестиции компаний-
недропользователей. Примерное соотноше-
ние бюджетного финансирования к частному 
составляет 1:10. За счет средств федераль-
ного бюджета выполняются геологоразве-
дочные работы ранних стадий, по результа-
там которых формируется поисковый задел. 
В 2014 г. объем бюджетного финансирования 
на ГРР составил 35,7 млрд руб., в 2015 г. – 
28,4 млрд руб. В результате работ, выполня-
емых за счет средств федерального бюджета, 
формируются участки недр с локализован-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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ными и оцененными прогнозными ресурса-
ми полезных ископаемых, подготовленные 
для реализации поисковых и разведочных 
работ и получения прироста запасов. По-
следующая разведка и освоение месторож-
дений осуществляются компаниями-недро-
пользователями за счет собственных средств. 
На объем инвестиций, вкладываемых нед-
ропользователями в геологоразведку, суще-
ственное влияние оказывают три взаимосвя-
занных фактора: предложение, цена и спрос 
на сырье на рынке. 

В связи со снижением мировых цен на сы-
рье отмечено снижение интереса недрополь-
зователей к проведению геологоразведочных 
работ на тех или иных участках недр (рас-
ходы недропользователей в 2014 г. составили 
279 459,7 млн руб. или 76,5% от запланиро-
ванного уровня). Частные инвестиции в гео-
логоразведку в 2015 г. сократились на 10% от 
запланированных.

Разведочное бурение за 2014 г. составило 
994 тыс. м., за 2015 г. по оценке Минэнерго 
России – 790 тыс. м.( -20,5% по сравнению 
с 2014 г.). Интерес нефтяных компаний к гео-
логоразведке остается низким, что иллюстри-
руется низкой долей состоявшихся аукционов 
(в 2014 г. – 45%).

В текущих экономических и внешнеполи-
тических условиях особую тревогу вызывает 
вопрос критической зависимости отечествен-
ных геологоразведочных компаний от импор-
та оборудования, технологий и программного 
обеспечения. Сегодня в сейсморазведке зави-
симость от импорта составляет порядка 90%, 
в электроразведке – более 70%, в отношении 
бурового оборудования – более 30%. Ситуа-
ция объективно критическая и требует к себе 
не только пристального внимания со стороны 
всех ответственных органов государственной 
власти, но и принятия конкретных шагов по 
выводу отрасли на базу отечественных тех-
нологий.

Понадобится до 5 лет, чтобы по целому 
ряду наименований «санкционного» оборудо-
вания была возможность адекватной замены.

Есть критически важная позиция, кото-
рую сложно заменить в среднесрочной пер-
спективе. Это – программный комплекс. 
Здесь у нас зависимость от 80% и выше, а по 
отдельным видам – все 100%. При этом необ-
ходимо отметить, что советская школа в части 
обработки и интерпретации данных была до-
статочно сильной.

В то же время период санкций – это хоро-
шая возможность для выхода на этот рынок 
предприятий стран ЕАЭС. Наша задача – вос-

становить сейчас производственный комп-
лекс.

Остается крайне актуальным вопрос кад-
рового потенциала отрасли для решения зада-
чи по наращиванию объемов геологоразведки. 
Мы обязаны решить эту задачу, и если мы 
этого не сделаем, то обеспечивать воспроиз-
водство минерально-сырьевой базы будет фи-
зически некому. Управленческий и профес-
сиональный состав у нас крайне возрастной, 
из года в год сокращается количество профес-
сиональных образовательных организаций, 
в 1995 г. было 4166 организации, в 2013 г. 
стало 1217, а ежегодный выпуск квалифици-
рованных рабочих за этот период сократился 
почти в 2 раза. И здесь тоже есть возможности 
привлечения специалистов из стран ЕАЭС.

Состояние экологии в области 
минерально-сырьевого комплекса
Минерально-сырьевой комплекс является 
своеобразным лидером списка источников 
наиболее сильного негативного воздействия 
на окружающую среду. 

В части выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу на долю добычи полезных ис-
копаемых приходится треть объемов – около 
5 млн т в год из 17 млн т от стационарных ис-
точников. 

Особого внимания при этом требуют во-
просы загрязнения атмосферного воздуха по-
путным нефтяным газом и продуктами его 
сжигания. Следует отметить, что доля утили-
зации попутного газа сегодня составляет при-
мерно 86% от общего его объема. Это, к сожа-
лению, свидетельствует о том, что, несмотря 
на уже принятые законодательные решения, 
определившие систему экономических стиму-
лов, снижение объемов сжигания попутного 
газа не достигло заданного целевого показа-
теля – 95%.

Если взглянуть на данные по ежегодным 
объемам образования отходов, то добыча по-
лезных ископаемых вообще вне конкурен-
ции – примерно 4,8 млрд т в год, т.е. 93% от 
общих объемов образования отходов.

В связи с этим природоохранное законо-
дательство требует постоянного внимания 
и совершенствования. Значительным этапом 
в развитии природоохранного законодатель-
ства стали существенные преобразования, 
предусмотренные Федеральным законом от 
21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об охране окружа-
ющей среды» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Федеральный 
закон от 29.10.2014 № 458-ФЗ «О внесении 
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изменений в федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законода-
тельных актов) РФ» призван повысить эффек-
тивность регулирования в области обращения 
с отходами, создать условия для привлечения 
инвестиций в сферу обращения с коммуналь-
ными отходами, а также сформировать новые 
экономические инструменты для вовлечения 
отходов в хозяйственный оборот.

В части негативного воздействия на вод-
ные объекты необходимо отметить чрезвы-
чайную актуальность вопросов предотвраще-
ния и ликвидации аварийных ситуаций, со-
пряженных с загрязнением водных экосистем 
добываемым сырьем.

Экологический ущерб, наносимый лишь 
одними разливами нефти и нефтепродуктов 
сопоставим с объемами прибыли, получаемой 
от реализации добытой нефти и нефтепро-
дуктов. 

Ситуация осложняется большим количе-
ством и протяженностью промысловых тру-
бопроводов, общая протяженность которых 
составляет 285 тыс. км, и которые имеют 
свойство разрушаться.

По экспертным оценкам, из 25 тыс. ава-
рийных разливов нефти в год в поле зре-
ния надзорных органов попадает лишь пя-
тая часть. В результате аварийных разливов 
ежегодно в окружающую среду попадает от 
50 тыс. до 1,5 млн т нефти и пластовых вод. 
Загрязнение в этой связи почвенно-расти-
тельного покрова происходит на территории 
площадью более 10 тыс. га.

При разливах нефти в акваториях ситу-
ация усугубляется тем, что нефтяное пятно 
в водной среде мигрирует. 

И в этой ситуации нам важно укреплять 
и развивать трансграничное сотрудничество 
со странами ЕАЭС.

Вопросы законодательного обеспечения
Минерально-сырьевой комплекс требует се-
рьезного государственного внимания и под-
держки, в том числе законодательной.

За последние годы принят ряд законов, 
направленных на активизацию вложений 
частных инвестиций в геологоразведочную 
деятельность. Они предусматривают для нед-
ропользователей существенные льготы: введе-
ние налоговых каникул по НДПИ на Дальнем 
Востоке по твердым полезным ископаемым, 
дифференциацию ставок НДПИ при раз-
работке трудноизвлекаемых запасов нефти, 

установление особого налогового режима при 
добыче углеводородного сырья на континен-
тальном шельфе. Мы внесли изменения в за-
конодательство о недрах, предусматривающие 
рассрочку уплаты разовых платежей, возна-
граждение первооткрывателям месторожде-
ний. Определен статус подтоварных вод – их 
закачка в пласт теперь не требует платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду.

В мае 2015 г. принят 121-ФЗ, который 
устанавливает правовые гарантии пользова-
телей недр на получение лицензий с целью 
добычи полезных ископаемых при установле-
нии факта открытия месторождения на участ-
ках акватории Балтийского моря. 

В июне приняты поправки в закон «О нед-
рах» о создании единого фонда геологической 
информации – государственной информаци-
онной системы, содержащей реестр первичной 
геологической информации о недрах и интер-
претированной геологической информации 
о недрах. Фонд станет основой для подготов-
ки отраслевых документов стратегического 
планирования, позволит эффективнее вести 
государственный кадастр месторождений по-
лезных ископаемых, государственный баланс 
запасов полезных ископаемых. Внесенные из-
менения в законодательство о недрах создают 
условия для роста инвестиционной привлека-
тельности недропользования и конкуренции 
на рынке. Будут защищены права правообла-
дателя геологической информации. 

Сейчас в сфере недропользования необ-
ходимо сосредоточить усилия по поддержке 
тех законопроектов, которые уже находятся 
в проработке и направлены на снятие ад-
министративных барьеров, привлечение ин-
вестиций, стимулирование развития геолого-
разведочных работ. Эти изменения касаются 
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упрощения передачи права пользования нед-
рами и переоформления лицензий на поль-
зование недрами; предоставления недрополь-
зователям, ведущим геологическое изучение 
участков недр, гарантий на право их промыш-
ленного освоения в случае отнесения таких 
участков к участкам недр федерального значе-
ния, упорядочения процедур предоставления 
и использования техногенных образований, 
содержащих полезные ископаемые.

Также в 2014 г. нам удалось принять ряд 
прорывных по своей сути законодательных 
правительственных инициатив, заложивших 
основу обеспечения эффективной системы 
экологической безопасности.

Принят Федеральный закон от 21.07.2014 
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об охране окружающей среды” 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Это базовый закон, в кото-
ром нашел отражение целый комплекс при-
родоохранных мер, включая уточнение поня-
тийного аппарата; основные принципы охраны 
окружающей среды дополнены обязательно-
стью финансирования юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями мер 
по предотвращению и/  или уменьшению не-
гативного воздействия на окружающую среду, 
устранению последствий этого воздействия; 
расширены полномочия органов государствен-
ной власти; дифференцирован подход к при-
менению мер государственного регулирования 
в отношении объектов хозяйственной и иной 
деятельности. Правовое воплощение получила 
новая система нормирования в области охра-
ны окружающей среды. Определено правовое 
регулирование вопросов внедрения наилуч-
ших доступных технологий. Оптимизирова-
на система государственного экологического 
надзора. Усовершенствован механизм эколо-
гической отчетности. Введены реальные меха-
низмы экономического стимулирования. Усо-
вершенствован механизм платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. Пере-
смотрена административная ответственность. 
Сделан значительный шаг к возрождению го-
сударственной экологической экспертизы.

Несомненно, этот закон, в том числе будет 
способствовать решению одной из основных 
проблем минерально-сырьевого комплекса – 
модернизации оборудования. 

Износ основных фондов на отдельных 
месторождениях составляет более 60% при 
среднем сроке эксплуатации более 30 лет. 

Не менее важным законодательным реше-
нием  стал Федеральный закон от 29.12.2014 
№ 458-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об отходах производства 
и потребления”», благодаря которому удалось 
создать эффективные экономические стиму-
лы по вовлечению отходов в хозяйственный 
оборот в качестве вторичных материальных 
ресурсов. При этом уточнены полномочия 
органов исполнительной власти субъектов 
РФ с целью сокращения количества отходов, 
направляемых на захоронение. Закреплен ме-
ханизм освобождения хозяйствующих субъ-
ектов от платы за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении ими от-
ходов в объектах, исключающих воздействия 
на окружающую среду. Реализация этой нор-
мы будет стимулировать создание экологиче-
ски безопасных объектов размещения отхо-
дов. Установлена обязанность производителя 
продукции утилизировать, обезвреживать 
или захоранивать произведенную продукцию, 
утратившую потребительские свойства.

От того, насколько эффективно мы будем 
идти по намеченному пути, без преувеличе-
ния, зависит будущее наших детей, внуков, 
и то, в каких условиях им придется жить. 

Убежден, у нас есть все возможности при-
нимать правильные решения во имя общей 
цели, благополучия и стабильности, во имя 
будущего Евразийского экономического со-
юза.

Евразийский экономический союз дол-
жен стать новым началом в истории постсо-
ветского пространства, в котором принципы 
равенства и невмешательства во внутренние 
дела государства удастся соединить с прин-
ципами согласованности экономической, про-
мышленной, инновационной и научно-техни-
ческой политик. 

В основе ЕАЭС как региональной инте-
грации лежит осознание неразрывной общно-
сти и понимание, что вместе страны-участни-
цы сделают экономику более предсказуемой, 
снизят негативные последствия глобальной 
нестабильности и обеспечат новые механиз-
мы роста в сложных условиях мировой кон-
куренции.

В этой связи необходимо сформировать 
единую политику между государствами-чле-
нами ЕАЭС в области недропользования 
и охраны окружающей среды, решить все 
проблемные вопросы, стоящие перед форми-
рованием единого сырьевого рынка ЕАЭС. 
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нужно согласовывать наши задачи
и методы их  решения

À.Ì. Êîâõóòî
ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è îõðàíû 
îêðóæàþùåé ñðåäû Ðåñïóáëèêè Áóëàðóñü

ИНТЕГРАЦИЯ

орогие участники первого Евра-
зийского горно-геологического 
форума!

Рад приветствовать вас и отме-
тить, что здесь сегодня собрались 

представители государственных органов, де-

ловых кругов, научной сферы, горнодобы-
вающих и геологоразведочных предприятий, 
а также высших учебных заведений.

В работе форума принимают участие де-
легации Российской Федерации, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики.

Д
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Наше мероприятие предлагает новый 
формат общения представителей горной про-
мышленности, геологоразведочной отрасли 
и органов власти для обсуждения направле-
ний и форм межгосударственного сотрудни-
чества на пространстве СНГ в сфере недро-
пользования.

Неопределенность роста мировой эконо-
мики, новые угрозы безопасности и снижение 
цен на сырьевых рынках делают особенно 
актуальными вопросы развития интеграци-
онных процессов в Евразии и их влияния на 
горную отрасль. 

На возникающие внешние вызовы госу-
дарства отвечают изменением национальных 
налоговых режимов, введением мер поддерж-
ки или ограничений во внешней торговле. До 
настоящего времени у представителей горно-
добывающей промышленности не было круп-
ной площадки для обсуждения проблем син-
хронизации государственного регулирования 
недропользования на пространстве СНГ.

Для обеспечения интеграции на евразий-
ском пространстве необходимо ставить и ре-
шать согласованные всеми участниками за-
дачи и применять современные механизмы 
коммуникации, обеспечения информацией 
и контроля за эффективностью решения ак-
туальных проблем.

Ключевым вопросом является переход на 
единые стандарты геологической отчетности, 
отражающие интересы не только представи-
телей геологического сектора, но и представи-
телей бизнеса, в первую очередь, финансовых 
структур. Имеющийся международный опыт 
разработки и применения подобных стандар-
тов позволяет нам не «создавать велосипед», 
а с учетом наших интересов подключиться 
к понятной для бизнеса системе.

Важным моментом для перехода на еди-
ную геологическую терминологию, является 
унификация системы подсчета запасов. Ра-
мочная классификация Организации Объеди-
ненных Наций ископаемых энергетических 
и минеральных запасов и ресурсов 2009 го-
да, одобренная международным сообществом 
геологов, является наиболее оптимальной для 
обеспечения интересов не только геологораз-
ведчиков, но и для государственных органов, 
экономистов и  деловых кругов.

Для координации действий необходимо 
не только говорить на одном языке, но и со-
здавать совместные структуры. Создание та-
ких образований, как ассоциации, общества, 
совместные предприятия приведет к успеш-
ной реализации проектов в части создания 

необходимого инструментария, финансовых 
и торговых площадок, а также новых горнодо-
бывающих и перерабатывающих минеральное 
сырье производств. Первой ласточкой в этом 
процессе должно стать общество экспертов 
недропользования.

Одна из проблем, которая будет обсужде-
на на форуме – технологическая. Для прогно-
зирования новых месторождений полезных 
ископаемых, переработки сырья комплекс-
ных месторождений, залегающих в трудно-
доступных местах со сложными горно-гео-
логическими условиями и худшим качеством 
минерального сырья необходима разработка 
новых технологий. Как и в других областях, 
разработка новых технологий геологоразве-
дочных работ, экологобезопасного освоения 
месторождений, переработки отходов горных 
производств целесообразна на единой техно-
логической платформе.

Научно-технологические программы Со-
юзного государства, инновационные проекты, 
реализуемые в рамках Межгосударственной 
программы инновационного сотрудничества 
государств-участников СНГ, имеют значи-
тельный и пока не реализованный потенциал 
для объединения усилий в научно-техниче-
ском обеспечении горно-геологического сек-
тора.

Еще один аспект евразийского сотруд-
ничества – это сфера образования. Разра-
ботка новых технологий, переход на новые 
стандарты геологической отчетности и другие 
аспекты интеграции в горно-геологическом 
секторе должны быть своевременно учтены 
при подготовке геологических кадров. В наше 
время для обеспечения сотрудничества в об-
разовательной сфере доступны информацион-
но-коммуникационные технологии, которые 
позволяют расширить границы вузовских ау-
диторий и привлекать ведущих специалистов 
вне зависимости от их места работы и места 
расположения.

Надеюсь, Евразийский горно-геологиче-
ский форум станет постоянным местом встреч 
для продуктивного обсуждения отраслевых 
проблем в контексте развития межгосудар-
ственного сотрудничества и надгосударствен-
ных интеграционных образований в Евразии.

Уверен, что дискуссии на форуме будут не 
только интересными и полезными, но и ока-
жут содействие выработке новых инициатив 
и решений на межгосударственном уровне.

Желаю всем участникам форума успеш-
ной конструктивной работы и продуктивного 
общения. 

ИНТЕГРАЦИЯ
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настоящее время самым распро-
страненным инструментом, регу-
лирующим нормы отчетности о ре-
сурсах и запасах, является Кодекс 
JORC. Позиция этого кодекса сфор-

мирована из истории развития отношений 
государство – недропользователь – инвестор.

В период развития товарно-сырьевых 
бирж наиболее существенным скандалом, 
подтолкнувшим к развитию регуляторов, по-
служил «Бум и спад компании Посейдон» 
в 1969–1970 гг., когда акции компании за 
короткий промежуток времени колебались 
в 15-кратном диапазоне. Для защиты инте-
ресов «обманутых инвесторов» уже в 1971 г. 
при австралийских институтах AusIMM и AIG 

был создан комитет JORC, а немногим позже 
было введено понятие Компетентного лица. 

Понятие «Компетентное лицо» очень 
важно для сферы твердых полезных ископа-
емых, поскольку перевод ресурсов в запасы 
осуществляется на основе модифицирующих 
факторов, которые охватывают очень широ-
кий спектр вопросов – от наличия полезного 
ископаемого в земле до формирования товар-
ного продукта с положительной рентабельно-
стью – и рассматривают все риски, связанные 
с этим.

В 1970–1980 гг. горнодобывающее сооб-
щество пользовалось австралийскими и аме-
риканскими бюллетенями и циркулярами, но 
уже к 1989 г. было выпущено первое издание 

В

1. IMC Montan, Ðîññèÿ, 125047, Ìîñêâà, óë. ×àÿíîâà, 22, ñòð. 4.

По мнению автора, необходимость создания гибкой системы, учитывающей как 
интересы недропользования всех стран ЕАЭС, так и интересы инвесторов 
и горнодобывающих компаний на всех уровнях – экономика, социальные 
отношения, охрана окружающей среды, безопасность ведения горных работ – 
сегодня имеет наибольшую актуальность. Единый Кодекс отчетности не только 
заменит формирование множества локальных кодексов, но позволит 
действительно усовершенствовать отношения в недропользовании в Евразии
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Кодекса JORC. Позже, в 1991 г., также вышли 
первые издания IMM-PERC и US SEC Guide. 
В 1994 г. была создана организация CRIRSCO, 
как международный комитет, контролирую-
щий отношения в области отчетности о ресур-
сах и запасах. 

После очередных скандалов во второй по-
ловине 1990-х гг., например «Bre-X» в Ин-
донезии, Кодекс JORC в 1999 г. был усовер-
шенствован, и именно он послужил основой 
развития других кодексов. 

В настоящее время CRIRSCO включает 
следующие кодексы: австралийский JORC + 
VALMIN, южноафриканский SAMREC + SAM-
VAL, европейский PERC, канадский CIMDS + 
национальный NI 43-101, чилийский Certifi-
cation Code, американский SME Guide, а так-
же недавно присоединившиеся российский 
Кодекс НАЭН и монгольский MRC Code. Из 
неконфиденциальных источников известно, 
что проходит регистрацию казахстанский Ко-
декс KAZRC, а также над разработкой анало-
гичного документа задумывается Республика 
Кыргызстан.

Все указанные кодексы и системы направ-
лены на то, как именно предоставлять отчет-
ность о ресурсах и запасах, как инвестору, так 
и государству. При этом условиями перевода 
в запасы, в случае положительного влияния 
модифицирующих факторов, в том числе эко-
номики, являются:

– наличие ресурсов категорий Measured, 
Indicated (подтверждается геологической до-
кументацией, моделью 3D);

– наличие правоустанавливающих доку-
ментов (лицензия или договор, горный и зе-
мельный отвод, постановка запасов на Гос-
баланс, что является предметом дискуссий, 
и др.);

– наличие уровня проектной проработки 
не ниже Pre-feasibility Study, доказывающей 
техническую и экономическую целесообраз-
ность;

– желание и способность недропользова-
теля отрабатывать месторождение (внутрен-
ний бизнес-план компании).

Кроме того, чтобы иметь возможность 
анализировать модифицирующие факторы, 
эксперты должны иметь соответствующую 
профессиональную квалификацию и быть 
членами организаций, утвержденных списком 
PRO. В таком случае CRIRSCO признает их, 
как Компетентных лиц. 

До настоящего времени страны ЕАЭС до-
статочно успешно применяли советскую си-
стему классификации запасов наряду с меж-
дународными кодексами отчетности. Однако 

их параллельное применение не только требу-
ет дополнительного времени и затрат недро-
пользователя, но и формирует конфликт по-
нятий «Полнота использования недр» и «Эко-
номическая целесообразность освоения недр».

Советская система классификации в зави-
симости от степени геологической изученности 
успешно позволяет вести контроль над исполь-
зованием недр, однако зачастую ужесточенные 
кондиции наносят ущерб и экономике недро-
пользователя, и ущерб на макроэкономическом 
уровне, а в некоторых случаях влияют на без-
опасность ведения горных работ (что очень 
актуально, например, для угольных шахт). 

Инвестор, безусловно, предпочитает ис-
пользовать информацию, которая будет близ-
ка к текущему рынку, четко и реально опишет 
состояние предприятия и перспективы разви-
тия месторождения. Именно поэтому исполь-
зуются международные кодексы отчетности 
и создаются стандарты по гармонизации ло-
кальных систем с CRIRSCO.

Поэтому в России внедрена новая систе-
ма классификации запасов и ресурсов УВС, 
а также ведется работа по созданию новых 
Методических рекомендаций по классифика-
ции ТПИ. Это позволит упросить и усовер-
шенствовать отношения недропользователь – 
государство – инвестор. По этим же причинам 
в Казахстане происходит переход на KAZRC, 
где основное внимание уделяется инвестици-
ям в развитие горнодобывающей отрасли.

Таким образом, необходимо решить и об-
основать, что является сегодня для государ-
ства наиболее важным – ущерб для текущей 
экономики, либо ущерб для потомков, при 
том, что происходит смена технологических 
укладов на более прогрессивные и развитые 
технологий, в том числе переход на возобнов-
ляемые источники энергии.

Развитие ГЧП и формирование макро-
экономического эффекта дают возможность 
освоения «сложных» месторождений, раз-
вивают смежные отрасли, создают рабочие 
места, дают толчок развитию инфраструкту-
ры регионов, что в совокупности влечет рост 
ВВП и налоговых поступлений. Эти факторы 
сегодня нельзя не учитывать при определении 
целесообразности освоения месторождений. 
Предоставление налоговых льгот, форми-
рование федеральных и региональных про-
грамм, по сути, также является механизмом 
поддержки недропользователей. Однако эти 
факторы не находят отражения в междуна-
родной публичной отчетности. 

Другими недостатками Кодексов являет-
ся отсутствие рекомендаций по экономиче-
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ской оценке. Используя многолетний опыт 
работы IMC Montan, можно четко сформиро-
вать позиции, которые необходимо учитывать 
в стандартах отчетности, например: периоды 
оценки, расчет дисконта, прогнозирование цен, 
влияние на капитализацию категорий запасов 
и другие параметры.

Также необходимо отметить, что на се-
годняшний день отсутствует система оценки 
юниорных компаний и Greenfield-проектов. 
Для некоторых компаний, для SpbEX и MOEX, 
были предложены основы системы, включаю-
щей критерии готовности компаний к оценке/
листингу, сравнительную оценку основных па-
раметров, влияющих на развитие месторож-
дения, точки роста капитализации (проекты 
IMC Montan и Ernst&Young). Однако развитие 
этого направления также требует совместной 
работы и заинтересованности на всех уровнях 
взаимоотношений недропользователь – госу-
дарство – инвестор.

Резюмируя сказанное, можно сделать 
вывод, что необходимость создания гибкой 
системы, учитывающей как интересы недро-
пользования всех стран ЕАЭС, так и интере-
сы инвесторов и горнодобывающих компаний 
на всех уровнях – экономика, социальные 
отношения, охрана окружающей среды, без-
опасность ведения горных работ – именно 
сегодня имеет наибольшую актуальность.

Единый Кодекс отчетности, разработан-
ный по стандартам CRIRSCO и учитывающий 
все указанные выше факторы, не только за-
менит формирование множества локальных 
кодексов, но позволит действительно усовер-
шенствовать отношения в недропользовании 
в Евразии, в том числе не только на террито-
рии постсоветского пространства, но и с по-
следующим участием дружественных стран: 
Монголии, Китая, Вьетнама, Индии и других.

Новый Кодекс (условное название на 
рис. 1 – EARC) обязательно должен учитывать:

– основу семейства CRIRSCO – НАЭН + 
JORC + PERC;

– корреляцию с советской системой клас-
сификации;

– корреляцию с новой классификацией;
– привязку к сложности месторождения 

и типам полезного ископаемого;
– экономическую составляющую;
– безопасность ведения горных работ;
– факторы социальной значимости и ох-

раны окружающей среды;
– рекомендации по оценке юниорных 

компаний и проектов Greenfield;
– рекомендации по использованию 

3D-моделирования;
– локальные приложения для стран участ-

ников.
Таким образом, Кодекс не только будет 

принят CRIRSCO, но и станет удобным ин-
струментом, упрощающим отношения госу-
дарства и недропользователя, развивающим 
отношения с инвесторами.

В случае создания рабочего комитета 
и вовлечения всех заинтересованных сторон 
и ведомств в работу над кодексом, в течение 
года, к следующему Евразийскому горно-гео-
логическому форуму в Москве в 2017 г. мож-
но рассмотреть результаты совместной рабо-
ты и проект единого Кодекса. 

Рис. 1. 
Предварительная основа формирования единого Кодекса 
отчетности
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Abstract. According to the author, the need to create a flexible system that takes into account the interests of all subsoil EEU countries and the interests of 

investors and mining companies at all levels - economy, social relations, environmental protection, safety of mining operations - has the greatest relevance 
today. Unified Reporting Code will replace not only the formation of a plurality of local codes, but does allow to improve relations in the subsoil in Eurasia.
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еобходимость перехода на международ-
ные стандарты геологической отчетно-
сти о результатах геологоразведочных 
работ, минеральных ресурсах и рудных 
запасах в странах СНГ давно перезрела. 
Издержки, связанные с доминировани-

ем действия стандартов ГКЗ, вопреки мнению мно-
гих геологов (в основном старшего поколения), 
фактически наносят колоссальный вред развитию 
горно-геологического кластера наших государств. 
Поскольку невозможно эффективно развивать 
экономику, с одной стороны находясь в рынке, 
а с другой, оставляя понятийную базу планово-
административного прошлого. Объективно, ситу-
ация нелепая. 

С этим, давно изжившим себя понятийным 
аппаратом, в первую очередь и связано текущее 
плачевное состояние геологической отрасли на-
ших стран, поскольку многие годы правительства 
были загипнотизированы громадными цифрами 
так называемых «балансовых запасов», которые 
зачастую уже давно не имели никакого отношения 
к экономически рентабельным запасам, пригод-
ным для экономического освоения. Результатом 
такого самообмана явилось резкое сокращение 
финансирования ГРР, крах кадрового потенциала, 
и, соответственно, отсутствие системного воспол-
нения МСБ. 

Российская Федерация в 2011 г. присоедини-
лась к CRIRSCO, в 2014 г. в Республике Казахстан 
также был разработан и утвержден Кодекс 
CRIRSCO-KAZAKHSTAN (аналог Кодекса НАЭН 
РФ), предусматривающий возможность подготов-
ки публичных отчетов о запасах и ресурсах парал-
лельно с существованием отчетов по стандартам 
ГКЗ, с приоритетом последних. Однако этот ко-
декс так и не был реально введен в действие, как 
и ранее Кодекс НАЭН. 

В течение последних двух лет в Казахстане ве-
дется активная работа по разработке нового Закона 
«О недрах и недропользовании». Утвержденной 
правительством РК концепцией этого закона пред-
усматривается полный переход на международные 
стандарты геологической отчетности о ресурсах 
и запасах полезных ископаемых, поскольку уже 
появилось понимание невозможности сосущество-
вания двух стандартов параллельно. 

В рамках реализации концепции нового за-
кона в конце 2015 г. был создан «Казахстанский 
Комитет публичной отчетности о резуль-
татах ГРР, минеральных ресурсах и запасах» 
(KAZRC)», под эгидой которого разработан 
Кодекс KAZRC, в соответствии с шаблоном 
CRIRSCO. Этот Кодекс уже не содержит стан-
дарта ГКЗ. На сегодняшний день подписаны все 
предварительные документы, а также согласо-
вана дата вступления Казахстана в CRIRSCO – 
в июне 2016 г., в период проведения седьмо-
го Горно-металлургического форума в Астане 
(MMA-2016). 

В соответствии с правилами CRIRSCO также 
создано и зарегистрировано «Профессиональное 
объединение независимых экспертов недр 
Республики Казахстан» – «ПОНЭН», и таким 
образом, создан институт компетентных лиц 
Казахстана. В настоящее время проводится про-
цедура признания ПОНЭН независимыми про-
фессиональными организациями ведущих горно-
промышленных стран мира.

Работа над новым Законом «О недрах и нед-
ропользовании» находится в стадии завершения, 
его принятие запланировано на конец 2016 г., 
и соответственно, в 2017 г. ГКЗ будет упразднено, 
а Казахстан, тем самым, полностью интегриру-
ется в семейство CRIRSCO, первым среди стран 
СНГ. 

Н
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Специалисты ведущих белорусских предприятий и организаций в изучении 
и добыче калийных руд анализируют вопрос о необходимости сближения 
белорусского стандарта классификации запасов твердых полезных ископаемых 
с международными системами с точки зрения экспертного сообщества 
Республики Беларусь 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îöåíêà ðåñóðñîâ  è çàïàñîâ; ñòàíäàðòû; êëàññèôèêàöèÿ; êîäåêñû îò÷åòíîñòè; êîìïåòåíòíîå ëèöî

сновными стандартами в области 
оценки ресурсов и запасов (а это 
основная цель геологов) являются 
система РКЗ/ГКЗ, рамочная клас-
сификация ООН; индийская систе-

ма 4Р и сходные между собой международные 
системы, соответствующие Денверскому со-
юзу 1997 г. В эту последнюю группу вхо-
дят австралийский JORC (Joint Ore Reserves 
Committee), европейский Reporting Code; ка-
надские CIM (Canadian Institute of Mining, 
Metallurgy and Petroleum) и NI-43101, амери-
канский SME (Society for Mining, Metallurgy 
and Exploration) и южноафриканский SAMREC 
(South African Code for Reporting of Mineral 
Resources and Mineral Reserves) [1–4].

Существует ли необходимость сближения 
белорусского стандарта классификации запа-
сов твердых полезных ископаемых с между-

народными системами в настоящее время? 
В чем основные отличия системы РКЗ (Ре-
спубликанская комиссия по запасам) Мин-
природы РБ (Министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Респуб-
лики Беларусь) и МСДС (международные 
системы Денверского союза 1997 г.)?

Сравнив кодексы отчетности междуна-
родных систем и нормативно-правовые акты 
РБ в части регулирования горно-геологиче-
ской деятельности, можно констатировать, 
что система РКЗ/ГКЗ (рис. 1) не уступает 
МСДС, а кое в чем превосходит в детальности 
предъявляемых требований. В наследство от 
СССР в РБ осталась жесткая система конт-
роля проведения и качества геологических 
работ – нормативно-правовые акты охватыва-
ют почти все сферы деятельности недрополь-
зования. В качестве примера можно привести 

О
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их перечень для оценки запасов твердых по-
лезных ископаемых по результатам детальной 
разведки калийных солей:

– Инструкция по отбору, документиро-
ванию, обработке, хранению, сокращению 
и ликвидации керна скважин колонкового 
бурения, утвержденная Минприроды РБ 
14.06.2006 № 38. Минск. 2006;

– Инструкция о проведении геологоразве-
дочных работ на твердые полезные ископае-
мые по этапам и стадиям, утвержденная Мин-
природы РБ 11.05.2007 № 52. Минск. 2007;

– Инструкция о содержании, оформлении 
и порядке представления в РКЗ Минприроды 
РБ ТЭО кондиций на минеральное сырье, 
утвержденная Минприроды РБ 11.05.2007 
№ 48. Минск. 2007;

– Инструкция о содержании, оформлении 
и порядке предоставления в РКЗ Минпри-
роды РБ материалов по подсчету запасов 
твердых полезных ископаемых, утвержденная 
Минприроды РБ 11.05.2007 № 50. Минск. 
2007;

– Инструкция о порядке комплексного 
изучения месторождений и подсчета запа-
сов попутных полезных ископаемых и ком-
понентов, утвержденная Минприроды РБ 
11.05.2007 № 51. Минск. 2007;

– Инструкция об установлении критериев 
оценки качества и эффективности геолого-
разведочных работ и геологических отчетов 
с подсчетом запасов полезных ископаемых, 
утвержденная Минприроды РБ 14.05.2007 
№ 56. Минск. 2007;

– Инструкция о порядке составления от-
четов о геологическом изучении недр, утверж-

денная Минприроды РБ 14.05.2007 № 58. 
Минск. 2007;

– Правила безопасности и охраны труда 
при геологоразведочных работах, утвержден-
ные Минприроды РБ и МЧС РБ 05.07.2007 
№ 71/64. Минск. 2007;

– Правила применения классификации 
запасов к месторождениям ископаемых солей, 
утвержденные Минприроды РБ 31.12.2008 
№ 14-Т. Минск. 2008;

– Классификация запасов месторожде-
ний и прогнозных ресурсов твердых полезных 
ископаемых, утвержденная Минприроды РБ 
25.01.2002 № 2. Минск. 2002;

– ТКП 17.04-16-2009 (02120) Правила 
построения, изложения и оформления отчета 
о геологическом изучении недр. Минск. 2009.

Главным отличием системы РКЗ и МСДС 
является то, что непосредственная класси-
фикация запасов и ресурсов осуществляется 
определенным экспертом – компетентным 
лицом (competent person). Как правило, это 
сертифицированный специалист в области 
геологии и оценки запасов определенного ви-
да полезного ископаемого, чьи специальные 
рапорты котируются на инвестиционных бир-
жах (LSE, TSE, NYSE  и т.д.). В своей работе 
компетентные лица руководствуются соб-
ственным большим опытом и конкретными 
геологическими условиями: в некоторых слу-
чаях возможен перевод выявленных ресурсов 
в вероятные запасы и при минимальном ко-
личестве геологоразведочных работ. Широко 
используют компьютерные технологии, что 
значительно детализирует и ускоряет расче-
ты. Подпись компетентного лица признается 
инвестиционными биржами и является одним 
из основных условий получения недропользова-
телем кредита в банках, выхода на IPO.

Необходимо отметить, что практикой ак-
тивное продвижение международных систем 
классификации запасов в белорусскую дей-
ствительность пока что не затребовано. За 25 
лет независимой Беларуси ни одно из наших 
горнодобывающих предприятий не выходило 
на IPO, не брало кредиты либо займы в тех 
банках, где требовался отчет компетентного 
лица. Вместе с тем белорусские геологи в на-
стоящее время изучают недра не только своей 
страны, но и активно проводят работы за ру-
бежом – в Туркменистане, Иране, Венесуэле, 
Эквадоре и других странах. В связи с этим 
особо остро проявилась необходимость соот-
ветствия проводимых работ международным 
стандартам (т.к. местные в большинстве сво-
ем отсутствуют). Кроме того, предприятия 
калийной и нефтедобывающей промышлен-

Рис. 1. 
Классификация запасов месторождений и прогнозных 
ресурсов твердых полезных ископаемых в РБ (система РКЗ)
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ности Беларуси можно было бы в перспективе 
вывести на IPO. 

Мы видим следующие сценарии развития 
ситуации по проблеме классификации запа-
сов в нашей стране.

1. Консервативный сценарий предпола-
гает сохранение status quo – с консервирова-
нием системы РКЗ. В случаях острой необхо-
димости (например, при выводе компании на 
IPO) в этом сценарии предполагается привле-
чение зарубежных компетентных лиц.

2. Революционный сценарий предпола-
гает коренные преобразования в сфере нед-
ропользования. По существу, необходимо бу-
дет упразднить РКЗ Минприроды – ведь все 
его функции перейдут к компетентным ли-
цам, отказаться либо существенно упростить 
геологическую нормативно-правовую базу. 
Также необходимо будет «вырастить» нацио-
нальных компетентных лиц по различным 
видам полезных ископаемых, т.к. привлече-
ние консалтинговых и аудиторских геологи-
ческих компаний к оценке месторождений 
будет весьма затратно.

3. Комбинированный сценарий представ-
ляется нам наиболее оптимальным – он не 
«ломает через колено» устоявшуюся и в це-
лом рабочую систему РКЗ, однако и не кон-
сервирует Беларусь в качестве «последнего 
могиканина» в условиях глобальной неопре-
деленности. Система РКЗ должна быть остав-
лена для оценки запасов всех видов полезных 
ископаемых. Вместе с тем, для ряда ископа-
емых, таких как, например, калийные соли, 
нефть необходимо предусмотреть наличие 
в составе комиссии по запасам соответствую-
щего компетентного лица. Это необходимо во 
избежание казусов, как например, в калийной 
промышленности, когда зарубежные аудито-
ры проверяют расчеты лидеров (ОАО «Бела-
руськалий», ОАО «Белгорхимпром», НПЦ по 
геологии) в изучении и добыче калийных руд. 
«Незнаковое» для Беларуси сырье – напри-
мер, угли, сланцы, т.е. то сырье, по которому 
у белорусов отсутствует опыт – может оце-
ниваться консалтинговыми и аудиторскими 
геологическими компаниями (например, SRK 
Consulting, IMC Montan и др.), привлекаемыми 
по отдельным договорам.

Получение белорусскими специалиста-
ми-геологами статуса компетентного лица – 
это многостадийный и сложный процесс, 
который включает много аспектов. Одним 
из последних является членство в опреде-
ленной геологической организации, которая 
подтверждала бы профессиональные каче-
ства эксперта. В мире существует много по-

добных организаций, как национальных, так 
и международных. Например, по данным ав-
стралийской биржи ценных бумаг (Australian 
Securities Exchange), компетентными лицами, 
могут являться члены более 24 организаций1 
[1]. В настоящей статье получение статуса 
компетентного лица (титулованного геолога) 
показано на примере European Federation of 
Geologists (Европейская федерация геологов, 
ЕФГ).

ЕФГ была учреждена в 1980 г. предста-
вителями национальных обществ геологов 
Бельгии, Франции, Италии, Португалии, Ис-
пании и Великобритании [5]. В настоящее 
время полными членами федерации являются 
Бельгия, Люксембург, Хорватия, Кипр, Че-
хия, Финляндия, Франция, Германия, Гре-
ция, Венгрия, Ирландия, Италия, Нидерлан-
ды, Португалия, Россия, Сербия, Словения, 
Испания, Швеция, Швейцария, Великобри-
тания. Кроме того, в качестве наблюдателей 
присутствуют Болгария, Дания, Словакия, 
Ирландия, Польша, Норвегия, Румыния, 
Турция, Канада, а геологическая ассоциация 
США является ассоциированным членом.

Общее количество членов этих обществ 
около 40 000, a количество представленных 
геологов достигает 140 000 (28% общего коли-
чества в мире, оцениваемого в 500 000).

Целями федерации являются: защита ин-
тересов и прав европейских геологов, под-
тверждение их высокой квалификации перед 
работодателем; соответствие кодексу профес-
сиональной этики (компетентность и неза-
висимость при оценке запасов и ресурсов 
месторождений и др.); сотрудничество между 
членами федерации, оказание квалифициро-
ванной помощи; гармонизация теоретическо-
го и практического образования; выработка 
общего видения (политики) проведения гео-
логических исследований в Европе.
1  Australian Institute of Geoscience; Ausrtalasian Institute of Mining 
and Metallurgy; Institute of Materials, Minerals and Mining; Geological 
Society of London; Institute of Geologists of Ireland; European 
Geologist (EurGeol) members of the European Federation of 
Geologists; Mining and Metallurgical Society of America; American 
Institute of Professional Geologists; SME Registered Member of the 
Society of Mining, Metallurgy and Exploration, Inc.; Engineering 
Council of South Africa; South African Council for Natural Scientific 
Professions; Geological Society of South Africa; South African 
Institute of Mining and Metallurgy; South African Council for 
Professional and Technical Surveyors; Professional Engineers 
Ontario; Association of Professional Engineers and Geoscientists of 
British Columbia; Association of Professional Engineers and 
Geoscientists of Manitoba; Association of Professional Geoscientists 
of Ontario; Association of Professional Engineers and Geoscientists 
of Newfoundland; Association of Professional Engineers, Geologists 
and Geophysicists of Alberta; Association of Professional 
Geoscientists of Nova Scotia; Association of Professional Engineers 
and Geoscientists of New Brunswick; Association of Professional 
Engineers, Geologists and Geophysicists of the Northwest Territories; 
Ordre des Geologues du Quebec; Ordre des Ingénieurs du Quebec; 
Association of Professional Engineers and Geoscientists of 
Saskatchewan
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Статус титулованного европейского гео-
лога приравнивается к статусу компетентного 
лица и присуждается ЕФГ. Процесс рассмот-
рения заявлений соискателей выполняется 
лицензионными группами: национальными – 
для граждан Ирландии, Испании и Велико-
британии; международной лицензионной 
группой – для всех остальных соискателей. 
Условия получения статуса европейского гео-
лога следующие:

– заявление соискателя;
– наличие диплома специалиста, жела-

тельно также иметь степень доктора фило-
софии в геологической или горной области 
(PhD приравнивается к кандидату геолого-
минералогических наук РБ); 

– наличие опыта работы по специально-
сти (более 5 лет);

– согласие на соблюдение кодекса профес-
сиональной этики;

– постоянное повышение уровня квали-
фикации, учет в своей работе передового опы-
та, публикации о научно-исследовательской 
работе;

– участие в профессиональных геологиче-
ских и/или горно-геологических обществах;

– наличие рекомендаций от двух действи-
тельных членов ЕФГ.

Условия не являются неординарными, 
и наиболее профессионально подготовленные 
белорусские геологи могут им соответствовать. 
Как уже отмечалось, в некоторых областях гео-
логии наши специалисты не уступают зару-
бежным коллегам. Специалисты, имеющие 
ученую степень, должны пройти соответствую-
щую процедуру в Высшем аттестационном ко-
митете РБ с целью получения диплома PhD. 
Также важно воссоздать геологический про-
фессиональный союз, Белорусское геологиче-
ское общество (БГО). Очень важным является 
участие белорусских геологов (как персональ-
но, так и на уровне организаций) в реализации 
международных геологических проектов. По-
лучение рекомендаций от двух действитель-
ных членов ЕФГ возможно впоследствии при 
вовлечении БГО (либо БГА) в структуру 
ЕФГ – сначала в качестве наблюдателя, а впо-
следствии и в виде полноправного члена. 
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ИНТЕГРАЦИЯ

елями ЕврАзЭС являются обес-
печение сбалансированного роста 
национальных экономик стран-
участников и стабильность их раз-
вития. Достижение этих целей 

должно быть обеспечено сближением, гармо-
низацией и унификацией национальных зако-
нодательств для создания общего правового 
пространства, мероприятиями по увеличению 
совокупного экономического потенциала на 
основе согласованной структурной перестрой-
ки национальных экономик для обеспечения 
свободы движения капитала, условий для до-
ступа иностранных инвестиций на рынки, 
создания равных условий для производствен-
ной и предпринимательской деятельности, 
формирования общего энергетического про-
странства и разработки и реализации межго-
сударственных целевых программ. При этом 
среди вопросов интеграции стран-участников 
ЕврАзЭС согласованное развитие недрополь-
зования фактически остается в тени, как и со-
провождающие этот процесс риски. 

Риски в бизнесе – это возможность полу-
чить материальный или финансовый ущерб 

в результате принятия управленческих реше-
ний; понятие риска распространяется также 
на размер ущерба.

Предпосылки рисков [6]: 1) объектами биз-
неса в недропользовании являются при родные 
образования, всегда сущест венно отличающи-
еся друг от друга; 2) объекты бизнеса скрыты 
в недрах, их вы явление однозначно не предска-
зуемо, а предпроектное изучение и оценка тре-
буют значительных затрат времени и средств, 
но получен ная информация, несмотря на это, 
сохраняет вероятностный характер; 3) про-
дукты горной промышленности, как правило, 
стандартны по качеству, а основным средством 
их продвижения на рынке является снижение 
цен и доходов компаний; 4) на кризисные усло-
вия мировой рынок реагирует, прежде всего, 
снижением спроса и цен на продукты недро-
пользования; 5) минеральные ресурсы невос-
полнимы, причем добываются и расходуются 
в первую очередь ресурсы с низкой себестои-
мостью ко нечной продукции, вследствие чего 
экономи ческие показатели деятельности гор-
ной промышленности в целом имеют тенден-
цию к постоянному ухудшению. 

Ц

1. Ðîññèÿ, 117321, Ìîñêâà, óë. Ïðîôñîþçíàÿ, 132, êîðï. 2, êâ. 140
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промышленность и предлагает пути минимизации рисков недропользования 
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Факторы рисков: 1) нерегулируемая 
динамика рынков минерального сырья; 2) 
рост капитальных затрат и производст венных 
издержек; 3) волатильность цен продукции 
и валютных курсов; 4) смещение бизнеса 
в районы со слаборазвитой инфраструктурой; 
5) рост требований к социальным услови ям 
и охране окружающей среды; 6) нехватка ква-
лифицированных кадров; 7) стремление стран 
к национализации недр; 8) коррупция в среде 
управле ния недрами.

Аспекты рисков [6]: финансовый и опе-
ративный.

Финансовый обусловлен неопределенно-
стью денежных потоков; наибольшему риску 
подвергаются компании, использующие для 
инвестиций заемный капитал, ‒ небольшие 
изменения дохода сказываются на обслужи-
вании кредита и изменении потока чистой 
прибыли; размер риска учитывается ставкой 
дисконтирования.

Оперативный обусловлен неопре-
деленностью данных о сырьевой базе, откло-
нениями в технологии производственного 
процесса, колеба ниями рыночных цен на про-
дукцию и др.; риски являются предметом 
анализа при оценке приемлемости проекта по 
экономическим критериям инвес тиционной 
эффективности: дисконтированной прибыли 
(ЧДД), индекса доходности (ИД), внутрен-
ней нормы доходности (ВНД) – при крити-
ческих значениях: ЧДД = 0, ИД = 1, ВНД – 
ставке дисконта.

Влияние факторов риска
В мировой горной промышленности в 2002–
2010 гг. в связи с рез ким увеличением спро-
са на ресурсы вследствие роста экономик 
(прежде всего, Китая), отраслей-потребите-
лей продукции (прежде все го, металлургии) 
и народонаселения совокупная годовая вы-
ручка компаний вырос ла в 4 раза, а операци-
онная прибы ль – в 8 раз. Неготовность ком-
паний к буму вызвала дефицит сырья, рост 
цен и затрат (в 4–5 раз) на развитие про ектов 
(рис. 1–3). При этом капиталоем кость ввода 
мощностей возросла в связи с вовлечением 
бедных месторождений с неразвитой инфра-
структурой.

Инвестирование в горную промышлен-
ность связано с различными рисками, управ-
лять которыми необходимо на всех этапах 
развития проекта. Наиболее важным макро-
фактором явля ется выбор полезного иско-
паемого. Преимуществом обладают дивер-
сифицированные компании за счет перерас-
пределения средств между разными видами 
сырья. Значи тельным риском сопровожда-
ются вложения в проекты на ранней стадии 
их реализации. Существенную роль играют 
риски роста капитальных затрат и задержек 
при вводе объекта в эксплуатацию, риски, 
связанные с оформ лением и выдачей разре-
шительной докумен тации на строительство 
и функционирование горных предприятий, 
инфраструктурные, политические, экологиче-
ские и социальные риски и нехватка квалифи-
цированной рабочей силы. 

Международными финансовыми ор-
ганизациями, банками развития, инвестици-
онными корпорациями и экспортно-кредит-

Рис. 1. 
Совокупная стоимость сделок в мировой 
горнодобывающей отрасли в 2000–2011 гг. [1] 
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ными агентствами разработаны стандарты, 
требования и руководства для применения 
в области охраны окружающей среды и здоро-
вья, безопас ности труда и социальной сферы 
по вопросам: 1) землепользования и наруше-
ния земель; 2) качества атмосферного воздуха; 
3) качества водной сре ды и водопотребления; 
4) воздействия на ланд шафт, почвенный по-
кров, растительность, биораз нообразие и гео-
логию; 5) образования и размещения отходов; 
6) энергоэффективности и энергосбереже ния; 
7) ответственности за загрязнение и финансо-
вые издерж ки на рекультивацию; 8) здоровья 
и социального обеспечения населения; 9) воз-
можного переселения населения и механизма 
компенсаций в зонах проектов; 10) диалога 
и консультаций с общественностью и заин-
тересованными сторонами; 11) социальной 
ответственности перед сотрудниками; 12) 
охраны труда и промышленной безопасности; 
13) готовности к чрезвычайным ситуациям 
и аварийному реагированию; 14) комплекс-
ной оценки воздейст вия на окружающую 
и социальную среду. 

Решение перечисленных вопросов на 
предпроектной стадии позволяет выявить ос-
новные экологические и социаль ные риски 
проекта и планировать природоохранные 
и социальные компен сационные мероприя-
тия, повы сить конкурентные преимущества 
компаний, увеличить их репутационные и не-
материальные активы и обеспечить доступ 

к финан сам международных инвесторов. 
К сожалению, такая тенденция в восприя-
тии и внедрении упреждающего подхода, как 
в мире, так и в России носит неоднородный 
характер. Многие компании пред ставляют се-
рьезную угрозу с точки зрения охраны окру-
жающей и социальной среды. 

Миними зация экологических и социаль-
ных рисков обеспечивается: 1) внедрением 
устойчивой стратегии разви тия на основе 
целостного подхода; 2) внедрением между-
народных стандартов и методов управления; 
3) выстраиванием системы экологического 
и социального менеджмента; 4) определени-
ем охраны среды, труда, промышленной без-
опасности и здоровья населения в качестве 
приоритетов; 5) прозрачностью деятельности 
и диалогом с заинтересованными сторонами; 
6) социальной ответственностью; 7) взаимо-
связью рисков и дисконта.

Динамика рисков
Рискованность и природа горно-геологиче-
ских проектов меняется с этапами их разви-
тия (рис. 4). 

На этапе поисков и оценки месторожде-
ний риск невозврата инвестиций наи более 
высок. Это обусловлено информационной не-
определенностью как свойств объектов, так 
и условий предоставления прав недрополь-
зования (включая избыточные обязательства 
по отношению к иностранным инвесторам, 

Рис. 2. 
Динамика изменения цен на коксующийся уголь и железорудное сырье в 2000–2012 гг. [1]
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запутанность процедур предоставления раз-
решений, повышенные налоги). Принципи-
альное значение для успеха проектов име ет 
состав коллективов, выполняющих работы. 
Ошибки исполнителей могут приводить к из-
быточным затратам. Кроме того, инвесторы 
должны понимать, что этап поисков и оценки 
весьма продолжителен.

После обнаружения месторождений вы-
полняется их разведка, в процессе которой 
оценивается влияние факторов риска, об-
условленных качеством работ: плотностью 
разведочной сети, бурением, опробованием, 
аналитическими исследованиями, моделиро-
ванием, геологической интерпретацией. Боль-
шая часть этих факторов может быть нивели-
рована в процессе разведки в соответствии 
с требованиями профессиональных стандар-
тов. Влияние части факторов определяется 
сочетанием сложности строения месторож-
дений и недостатками квалификации специ-
алистов.

Последовательная поэтапная оценка сте-
пени влияния факторов рисков в процессе 
детализации про екта обеспечивает снижение 
отрицательного влияния факторов и позво-
ляет минимизировать финансовые и времен-
ные за траты, повышать капитализацию объ-
екта, а при необходимости – свое временно 
отказаться от дальнейшего развития проекта. 
Для каждого месторождения набор рисков 
уникален, однако подход к их выявлению 
и минимизации влияния может быть система-
тизирован [2].

К внутренним факторам рисков (связан-
ных с информацией об объекте) относятся:  
точность и достоверность оценок запа сов 

и средних содержаний компонентов в нед-
рах и в добытом сырье, детальность опре-
деления особенностей распределения сортов 
и типов руд в недрах (что влияет на равно-
мерность выпуска готовой продукции), пра-
вильность оценок условий отработки (опре-
деляющих производительность предприятия 
и себестоимость добычи) и оценок условий 
переработки руд (от чего зависят технология 
обогащения, показатели извлечения и себе-
стоимость переработки), правильность опре-
деления расчетных экономических показате-
лей, полнота учета всех влияющих факторов 
и правиль ность выбора условий финансиро-
вания. Вероятность ошибок по этим рискам 
можно снизить с помощью дополнительных 
ис следований, экспертиз и т.п. Однако такие 
мероприятия требуют дополнительных затрат 
средств и времени, причем затраты средств 
увеличивают начальные вложения в проект, 
а затраты времени отодвигают срок начала 
эксплуатации и получения прибыли.

К внешним факторам рисков относятся 
колебания рыночных цен на готовую про-
дукцию; инфляционные процессы, падение 
курса расчетной валюты, рост цен на мате-
риалы, рабочую силу, энергию и т.д.; измене-
ние экономических, социальных, политиче-
ских и других условий (банковских ста вок, 
курсов акций, таможенных тарифов и т.п.). 
Все они могут и должны учитываться и про-
гнозироваться, однако их точный прогноз, как 
правило, затруднен, а сами риски находятся 
вне возможностей воздействия предприни-
мателя.

На стадии Greenfield проводится оценка 
качества геологоразведочных работ (Quality 

Рис. 3. 
Объемы капитальных затрат в мировую горнодобывающую отрасль в 2000–2011 гг. [1]
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Assessment/Quality Control – QA/QC) и воз-
можности оценки ресурсов в соответствии 
с международными стандарта ми (по требова-
ниям Международного комитета по стандар-
там недропользования CRIRSCO). В ее про-
цессе выявляются основные риски, связанные 
с ошибками и не достатками в методике гео-
логоразведочных работ и подсчете запасов. 
Выявив и минимизировав риски, можно пере-
ходить к стади ям инжиниринга и проектиро-
вания.

В результате выполнения первой ста-
дии разведки (Scoping Study – ее аналоги: 
обоснова ние инвестиций, ТЭП, ТЭР, ПТЭО) 
появляется документ, в котором дается пред-
варительная оценка потен циальной при-
быльности проекта на основе краткого опи-
сания месторождения, возможных вариантов 
его отработки, технологии переработки руд, 
капиталь ных и операционных затрат, инф-
раструктуры, доступности ресурсов и др. 
Надежность этих данных достаточ но низка, 
а многие факторы не изучены – инвестор име-
ет оцененные геологические риски: определе-
ны запасы и содер жания полезного ископае-
мого, но горнотехни ческие и технологические 
риски остаются неизмеренными; кроме того, 
могут быть существенными ценовые риски 
(рис. 5, 6). 

На этой стадии выявляются основные, 
наиболее крупные риски, связанные непо-
средственно с добычей, переработкой, инфра-
структурой, экологией, мар кетингом и эко-
номикой. Погрешность оценок составляет 
40–60% и не позволяет дать однозначный 

ответ о перспективах место рождения, однако 
определяет ся общая концепция его развития. 
В некоторых случаях выявленные крупные 
риски однозначно указывают на бесперспек-
тивность дальнейших работ (не достаточны 
запасы; невозможно эффективное обогащение 
руд; отсутствует инфраструктура и неоправ-
данно высоки вложения в строительство 
и др.).

К этапу проектирования предприятия 
компания должна подойти с по ниманием 
геотехнических, технологических, гидрогео-
логических, экологических условий эксплуа-
тации рудника, полноценным определением 
капитальных и операционных затрат и рын-
ков сбыта продук ции. До этого этапа доходят 
только единичные проекты. 

При успешном выполнении этапа го-
товятся документы предпроектной ста-
дии (Prefeasibilty Study, PFS – ТЭО строи-
тельства). На этой стадии все перечислен-
ные риски рассматриваются с достаточной 
деталь ностью для принятия окончательного 
решения о целесообразности строительства 
ГОКа; большинство ре шений обосновывает-
ся конкретными условиями: определяются 
пара метры системы разработки; приводятся 
техно логические регламенты обогащения; 
решаются вопросы логистики, энерго-, во-
до-, теплообеспечения; определяются объемы 
строительства зданий и сооружений; решают-
ся вопросы экологии (оценка фонового состо-
яния района, составление предварительного 
проекта оценки воздействия на окружающую 
среду, проработка альтернативных вариантов 
реше ния экологических рисков, оценка объ-
ема рекультивируемых земель); проводится 
анализ реализации продукции, включая цено-
вой прогноз. В результате определяют ся ка-

Рис. 4. 
Этапы развития горнодобывающего проекта [5]
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питальные (CAPEX) и операционные (ОРЕХ) 
расходы, фонд оплаты труда, как минимум 
на 20-летнюю перспективу выстраивается 
модель дисконтированных денежных пото-
ков (DCF) с определением ЧДД (NPV), ВНД 
(IRR) и погрешностью 25–40%.

При наличии отчета PFS по стандартам 
CRIRSCO недропользователь может об-
ращаться к потенциальным инвесторам (фи-
нансовые институты, банки, частные фонды).

Требования к содержанию работ стадии 
проектирования (Feasibility Study, FS или 
Bankable Feasibility Study, BFS – банковского 
ТЭО) – выбор поставщиков оборудо вания, 
подрядчиков на строитель ство, контракты по 
энерго-, водо-, и теплообеспечению, выбор 
подрядчиков по транспортированию продук-
ции и расходных материалов; определение 
основных потребителей – решаются инвесто-
ром. Отличие BFS от FS заключается в под-
тверждении всех экономических параметров 
детальными сметами и предварительными до-
говорами на поставку техники, оборудования 
и проведение строительно-монтажных работ. 
На этой стадии не остается рис ков, которые 
могут повлиять на эффективность проекта; ее 
погрешности – в диапазоне 10–15%.

На стадии добычи си туация с рисками 
достаточно стандартна во всех странах – ве-
дущее значение имеют инфляция и волатиль-
ность цен и валют. 

Состояние интеграции в ЕврАзЭС и пути 
ее развития в недропользовании
Фактическая интеграция стран-членов 
ЕврАзЭС значительно отстает от институци-
ональной. С одной стороны, это объясняется 
объективными условиями самостоятельного 
развития отдельных государств, а с другой, – 

фактической реализацией интеграции. По 
мнению специалистов, важнейшей задачей 
интеграционных процессов в ЕврАзЭС яв-
ляется создание крупных финансовых ком-
паний, банков, валютных и фондовых бирж. 
В частности, интегрированные группировки 
на евразийском пространстве должны иметь 
собственные сильные банки с широким набо-
ром функций, ориентированные на развитие 
интеграционных процессов и способные обес-
печивать их финансовую поддержку. 

Наряду с этим, на фоне нарастающей гло-
бализации финансовых рынков и активного 
внедрения высоких промышленных техноло-
гий в горную промышленность важную роль 
должно играть единое информационное обес-
печение горной промышленности государств-
членов ЕврАзЭС, увеличение прозрачности 
ее деятельности с учетом рисков и углубления 
перехода на международные стандарты отчет-
ности в недропользовании. 

ЕврАзЭС входит в число регионов с бо-
гатейшими запасами по лезных ископаемых 
в мире и является одним из ведущих ми-
ровых производителей минерального сырья. 
При этом обширные территории и, прежде 
всего, России остаются не исследованными 
с точки зрения наличия запасов полезных ис-
копаемых. По соотношению уровня затрат на 
геологоразведку к единице площади Россия 
находится на последнем месте среди основ-
ных конкурентов.

Недостатки правового обеспечения нед-
ропользования заключаются также в избы-
точной длительности подготовки горных про-
ектов и несовершенстве налоговой политики.

Длительные сроки подготовки проектов 
уходят на выдачу разрешений и на согласова-
ния, тогда как оптимальный путь заключает-
ся в оперативном открытии новых рудников 
с учетом экологических норм и требований 
безопасности. 

Ведущие производители минерального 
сырья проводят налоговую полити ку, при-
званную стимулировать вложения в геолого-
разведку. Наиболее успешным начинанием 
в этой области считается так называемая по-
литика сквозных акций, которая позволяет 
малым геологоразведочным компаниям пере-
давать некоторые свои налоговые преферен-
ции инвесторам, купившим их акции. 

Страны ЕврАзЭС располагают необходи-
мыми предпосылками для расширения инвес-
тиций в геологоразведку путем реформиро-
вания нормативно-правовой базы, развития 
рынков капитала и привле чения иностранных 
инвесторов. Это не требует пересмотра пра-

Рис. 5. 
Цена ($) на золото с 01.01.2012 по январь 2013 г. [5]
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вил инвестирования или прав государств на 
полезные ископаемые. Для решения проб-
лемы необходимо: 1) принятие международно 
признанной системы классификации мине-
ральных природных ресурсов и запасов; 2) 
реформирование законодательства в страте-
гических секторах экономики для стимули-
рования иностранных инвестиций; 3) про-
ведение финансовых реформ для развития 
отечественных рынков капитала в горнодо-
бывающей отрасли; 4) защита прав собствен-
ности для стимулирования инвестиций в гео-
логоразведку.

Минимизация рисков недропользования 
в ЕврАзЭС 
1. Развитие правовых основ юниорного биз-
неса для восполнения сырьевой базы

В странах с развитым недропользованием 
поиски месторождений ведут частные юни-
орные компании за счет собственных и вен-
чурных средств. Компании стремятся снизить 
свои риски следующими приемами: 1) уве-
личением пакета разрабатываемых проектов; 
2) диверсификацией пакетов проектов (по 
сырьевому или географическому направлени-
ям); 3) долевым участием в проектах других 
компаний. Начав с региональных работ и вы-
явив перспективные геофизические или гео-
химические аномалии или минеральные про-
явления по лезного ископаемого, компании 
доводят изучение до подсчета ресурсов, апро-

бируемого компетентными экспертами. После 
такой оценки и технико-экономических рас-
четов выявленные объекты приобретают ры-
ночную стоимость. На фоне существенного 
усложнения условий поисков месторождений 
снижение рисков компаний требует повыше-
ния качества геологичес ких материалов, что 
обеспечивается геологическими службами 
промышленно развитых стран, осуществляю-
щих государственные программы глубинного 
3D-картирования рудонос ных регионов.

При поисках месторождений в СНГ риски 
более существенны. В частности, в российском 
недропользовании в зна чительной степени со-
храняется механизм го сударственной монопо-
лии. Прямая продажа прав недропользования 
законодательством не предусмотрена, а по-
иски твердых полез ных ископаемых выпол-
няются практически за счет государственно го 
бюджета. При этом компания-подрядчик не 
имеет никаких материаль ных стимулов к от-
крытию месторождений и не застрахована от 
отрицательных результатов. В то же время та-
кие результаты фактически принимает на се-
бя заказ чик (государство), и эти риски очень 
велики. Однако бизнес с высокими рисками 
не может быть сферой деятельности госу-
дарства. Сложившуюся систему не обходимо 
менять на основе существенного совершен-
ствования действующего законодательства, 
что требует поли тической воли законодателей 
для преодоления постоянно возрастающих 
рисков в развитии ресурсной базы полезных 
ископаемых путем создания системы юниор-
ных компаний и их обеспечения современны-
ми геологическими материа лами.

Рис. 6.  
Цена на золото с 1007 г. по январь 2011 г. [3]
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2. Развитие минерально-сырьевых бир-
жевых площадок для финансового обес-
печения недропользования 

Инвестиционная привлекательность гео-
логической разведки в России крайне низка 
по ряду причин: 1) невозможности привле-
чения долгосроч ных кредитов; 2) сложности, 
длительности, высокой стоимости получения 
лицензий и невозможности их передачи и про-
дажи; 3) отсутствия механизма независимой 
оценки и высокой стоимости международного 
аудита; 4) несоответствия методик подсчета 
ресурсов и запасов мировым стандартам; 5) 
направленности законодательства о недро-
пользовании на максимизацию финансовой 
выгоды для госбюджета; 6) существенной 
профессиональной деградации специалистов 
отрасли в связи с увеличением их возраста; 
7) отсутствия публичных площадок по при-
влечению капитала в юниорные компании, 
тогда как создание таких площадок обеспе-
чит вовлечение уже существующих в России 
компаний в мировую систему стандартизации 
геологоразведочно го бизнеса. Это позволит: 
1) создать доступ российским институцио-
нальным и частным инвесторам к сырьевым 
рынкам и расширить круг инвесторов; 2) по-
высить надежность разведки и ее проведение 
по международным стандартам; 3) повысить 
уровень профессионализма специалистов.

По оценке О.П. Сафонова [4], дол-
госрочные денежные средства в РФ имеют-
ся в достаточном количестве, но отсутствие 
специализированных площадок для сырье-
вого рынка затрудняет формирование юни-
орного бизнеса, с одной стороны, из-за не-
возможности привлечения капитала, а, с дру-
гой, – из-за трудностей применения капитала 
в сырьевой отрасли. Создание этого рынка 
интересно и для инвестиционных посредни-
ков (банков, консультантов, брокеров) через 
получение комиссионных доходов. Важность 
данного проекта для юниорных компаний 
определяется следующим: 1) привлечением 
акционерного финансирования; 2) проведе-
нием разведки по международным стандар-
там; 3) привлечением инвестиций для са-
мостоятельной разработки месторождений. 
Создание системы юниорных компаний от-
вечает интересам добывающих государствен-
ных и частных компаний, т.к. обеспечивает 
ускорение разведки за счет сторонних инвес-
торов, и для государственных органов управ-
ления и контроля за недропользованием, как 
механизм привлечения внебюджетного фи-
нансирования в геологоразведочные работы 
на ранних стадиях. 

Российская Федерация уже предпринима-
ет важные шаги для дальнейшего улучшения 
ин вестиционного климата, а также для пре-
вращения Москвы в международный финан-
совый центр. Усилия по совершенствованию 
защиты прав инвесторов в законодательстве 
позволят раскрыть значительный потенци-
ал как России, так и других стран-членов 
ЕврАзЭС в области развития инвестиций 
в горнорудный сектор и геологоразведку.

3. Создание Общества экспертов 
ЕврАзЭС по недропользованию

Реальным источником развития экономи-
ки ЕврАзЭС является сырьевой сектор про-
мышленности на основе снижения рисков 
принятии инвестиционных решений, гармо-
низации стандартов отчетности о минераль-
ных активах и обобщения мирового опыта 
горной промышленности. 

В практике мировых минерально-сырье-
вых фондовых бирж получили развитие на-
циональные и международные стандарты от-
четности о результатах геологоразведочных 
работ, запасах и ресурсах твердых полезных 
ископаемых. 

В 2011 г. Комитетом CRIRSCO был ут-
вержден «Российский кодекс публичной от-
четности о результатах геологоразведочных 
работ, ресурсах и запасах твердых полезных 
ископаемых» (Кодекс НАЭН), разработанный 
«Обществом экспертов России по недрополь-
зованию» (ОЭРН) при участии «Националь-
ной ассоциации по экспертизе недропользова-
ния» (НАЭН) и поддержке «Государственной 
комиссии по запасам полезных ископаемых» 
Роснедра (ГКЗ) и «Европейского комитета 
по ресурсам и запасам полезных ископаемых» 
(PERC). 

Целями создания НАЭН (2004) и ОЭРН 
(2007) явилось объединение специалистов 
по профессиональным интересам на осно-
ве принципа независимости, этических и мо-
ральных норм; выполнение экспертных работ; 
обобщение отечественного и международного 
опыта в области геологического изучения, 
разведки и оценки месторождений; участие 
в совершенствовании требований, правил 
и стандартов в недропользовании; взаимо-
действие с международными организациями 
для гармонизации классификаций запасов 
полезных ископаемых и стандартов эксперт-
ной деятельности; взаимодействие с биржа-
ми и банками для создания российских ми-
нерально-сырьевых площадок; обеспечение 
внедрения передовых технологий для реали-
зации горно-геологических проектов; повы-
шение квалификации специалистов; проведе-
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ние круглых столов, конференций, семинаров 
и др. 

Эти цели заслуживают реализации приме-
нительно к единому сырьевому рынку Евра-
зии для консолидации усилий специалистов 
недропользования в области методического 
и информационного обеспечения и форми-
рования инициатив по совершенствованию 
законодательства членов ЕврАзЭС путем со-
здания объединений юридических и физиче-
ских лиц в сфере недропользования, а именно: 

Ассоциации по экспертизе недропользования  
ЕврАзЭС (АЭН ЕврАзЭС – объединения 
юридических лиц) и Общества экспертов нед-
ропользования ЕврАзЭС (ОЭН ЕврАзЭС – 
объединения физических лиц), – что потре-
бует также разработки единого стандарта 
недропользования – «Кодекса публичной от-
четности о результатах геологоразведочных 
работ, ресурсах и запасах твердых полезных 
ископаемых и стоимости объектов недрополь-
зования» (Кодекса ЕврАзЭС). 
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России достаточно большой процент 
извлечения нефти происходит за счет 
объектов с трудноизвлекаемыми запа-
сами. К таким нефтегазоносным  объ-
ектам относятся  карбонатные породы 

пермо-карбона Тимано-Печорской нефтегазо-
носной провинции, а также залежи, связанные 
с нижнемеловыми клиноформами и аномаль-
ными разрезами баженовской свиты верхней 
юры в Западной Сибири. Сложнопостроен-
ные объекты последних в пределах Когалым-
ского нефтегазоносного района на примерах 
нескольких месторождений будут рассмот-
рены в данной статье. 

Разрывная тектоника при 
формировании аномальных разрезов 
баженовской свиты
Задачами, связанными с особенностями фор-
мирования аномальных разрезов баженовской 
свиты (АРБ), занимались многие ученые, бы-
ли выдвинуты различные теории. Интерес 
усиливается тем обстоятельством, что эти от-
ложения содержат залежи нефти, и проблемы 
их геометризации напрямую связаны с уста-
новлением особенностей осадконакопления 
этих отложений. Общая толщина отложений 
АРБ порой достигает 80 м. В кровле баже-
новской свиты залегают битуминозные гли-
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В

Рис. 1. 
Выделение АРБ в тектоническом блоке на временном разрезе по линии скважин 46Р, 6306У, 7388У, 112Р на 
Тевлинско-Русскинском месторождении
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нистые породы, характерные для ее нормаль-
ного разреза. Ниже этих собственно пород 
баженовской свиты, АРБ сложен переслаива-
нием слабобитуминозных глин, аргиллитов, 
алевролитов и песчаников. На сейсмических 
профилях АРБ имеют картину, связанную 
с блоковым строением, причем сами АРБ, 
как правило,  субвертикально  вздернуты по 
сравнению с собственно баженовской свитой 
(рис. 1).

Существует несколько основных гипотез, 
в соответствии с которыми АРБ образовались 
в результате:

– оползневых процессов (К.Н. Микулен-
ко, Г.Б. Острый, А.А. Нежданов и др.) [8]; 

– действия турбидитовых потоков и при-
донных течений (Г.С. Ясович и др.) [11];

– тектонических процессов, приводящих 
к образованию дизъюнктивных нарушений 
(В.В. Хабаров, О.В. Барташевич, О.М. Нелеп-
ченко, В.Е. Грабская и др.) [9];

– донного антициклонического течения, 
связанного с авандельтой крупной реки, «сте-
кавшей с северо-западной оконечности Си-
бирской платформы» (Ф.Г. Гурари) [5];

– образования «односторонних кли-
ноформных тел, раскрывающихся и пере-
ходящих в ачимовские клиноформы» 
(О.М. Мкртчян) [6, 7].

Рассмотрим основную гипотезу, связан-
ную с внедрением с востока ачимовских пес-
чаников в верхнеюрские породы, принятую 
О.М. Мкртчяном. Суть заключается в том, что 
породы собственно баженовской свиты в вос-
точной скважине (рис. 2) коррелируют с са-
мым нижним маломощным прослоем с высо-
кой радиоактивностью, не обращая внимания 
на то, что породы нормального разреза соб-
ственно баженовской свиты в этой скважине 
расположены выше по разрезу. В результате 
ачимовские породы над собственно баженов-
ской свитой в скв. 168 оказываются под таки-
ми же породами в скв. 163. Отсюда появилось 
двойное обозначение в номенклатуре пласта 
АчБВ4 нижнего мела под юрскими породами 
собственно баженовской свиты. В других слу-
чаях такие породы обозначались как ЮСАч.

На рис. 3 представлен увеличенный фраг-
мент схемы «Региональные сейсмостратигра-
фические исследования (юрско-неокомский 
комплекс отложений, Когалымский НГР). 
Выше показан сейсмопрофиль, внизу – его 
геологическая интерпретация. На сейсмопро-
филе отчетливо видны конседиментационные 
разломы, ограничивающие с двух сторон бло-
ки с вздернутой собственно баженовской сви-
той. Ниже на том же рисунке не показаны два 

разлома справа во вздернутых блоках, и в об-
разовавшуюся как бы зону зияния направле-
ны ачимовские песчаники. В результате эта 
схема оказалась сродни предыдущей (рис. 2).

Для выяснения особенностей залегания 
и условий формирования АРБ здесь рассмот-
рены Северо-Покачевское, Кечимовское, Тев-
линско-Русскинское и Северо-Конитлорское 
месторождения. В предыдущих работах [1, 2] 
с помощью детальной корреляции и мето-
да последовательного палеопрофилирова-
ния было показано, что формирование АРБ 
в верхнеюрских отложениях, а также компен-
сирующих их отложений ачимовской толщи, 
связано с тектоникой. 

В качестве основного примера было рас-
смотрено Северо-Покачевское месторожде-
ние, по которому корреляции представлены по 
двум пересекающимся направлениям, чтобы 
проверить – возможно ли внедрение ачимов-
ских отложений под собственно баженовскую 
свиту в каком-либо направлении.  Показано, 
что накопление осадков АРБ происходило 
блоково. После формирования васюганской 
и георгиевской свит в погружение сначала 
втянулась территория восточной части мес-
торождения, а затем этот процесс здесь стал 
более дифференцированным. Периферийные 
блоки останавливались, тогда как остальные 
продолжали погружение, в результате чего 
в АРБ накапливались новые пласты (рис. 4). 
Полный процесс постепенно охватывал все 
меньшую территорию, в результате к центру 
укрупненного блока число пластов в АРБ 
возрастало. Выделенные внутри аномальных 
разрезов в скважинах разделы (серого цвета) 
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Рис. 2. 
Схема корреляции по АРБ (Сургутский район, 
Равенская площадь)
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хорошо коррелируются, ограничивая пласты. 
Поскольку накопление осадков в АРБ проис-
ходило одновременно с погружением блоков, 
то ограничивающие их разломы следует счи-
тать конседиментационными. 

После того, как сформировался блок 
с АРБ, на неровную поверхность стали от-
кладываться осадки собственно баженовской 
свиты. Корреляция разрезов скважин показы-
вает, что центральная приподнятая часть рас-
сматриваемого укрупненного блока покрыва-
лась осадками позже, чем его периферийные 
части. Отсюда и меньшие толщины разрезов 
собственно баженовской свиты в централь-
ных скважинах, в которых отсутствует ниж-
няя пачка [1].

После формирования собственно баже-
новской свиты возобновились тектонические 
процессы, сопровождавшиеся разрывной тек-
тоникой и формированием осадков ачимов-

ской толщи в тех блоках, которые до этого 
были неподвижны. На рис. 5 видно, что с по-
гружением этих блоков началось формирова-
ние низов нижнемеловых отложений в виде 
ачимовской пачки, толщины которой изменя-
ются в обратном направлении по сравнению 
с АРБ. Именно поэтому ачимовскую пачку 
следует считать компенсационной. В резуль-
тате залегающие над ней ачимовские глины 
оказались почти параллельными васюганским 
глинам. В этой пачке также прослеживаются 
глинистые разделы между пластами, причем 
и те и другие ничего не имеют общего с раз-
делами и пластами в АРБ. 

Такой характер погружения блоков в ачи-
мовское время аналогичен и для процесса 
формирования АРБ. Поскольку на схемах 
корреляции в направлении ЗВ и ЮС (кар-
тина практически одинаковая, рис. 4, 5) ис-
ключается всякая возможность внедрения 
ачимовских осадков в АРБ, то разрезы ком-
пенсационной ачимовской пачки следует рас-
сматривать также как аномальные (рис. 5). 

Схожие условия формирования АРБ свя-
занные, как мы называем, с «клавишным» по-
гружением блоков по конседиментационным 
разломам, характерны для Кечимовского, Се-
веро-Конитлорского, Тевлинско-Русскинско-
го и многих других месторождений, т.е. усло-
вия формирования АРБ одинаковы для всех 
этих месторождений. Однако формирование 
пород после компенсационной ачимовской 
толщи происходило по-разному. Отличие 
проявляется в характере тектонических дви-
жений более крупных блоков на позднем эта-
пе формирования пачек сортымской свиты.

Рассмотрим схемы корреляции с вырав-
ниванием на глины шельфового комплекса. 
Схемы с юга на север и с запада на восток 
доказывают, что на Северо-Покачевском мес-
торождении блоковая тектоническая актив-
ность затухает, и верхние глины оказывают-
ся субпараллельными нижним васюганским 
(рис. 6). В этом случае компенсация происхо-
дила только за счет ачимовской пачки. 

В этом плане отличие Кечимовского мес-
торождения проявляется в том, что в сортым-
ское время первоначально формировалась 
клиноформная пачка (рис. 7, серо-зеленый 
цвет). После нее формирование разреза сор-
тымской свиты происходило блоково. Пер-
воначально активно погружался восточный 
блок в процессе формирования «фиолетовой» 
пачки, а компенсация разреза в западном бло-
ке происходила за счет накопления осадков 
«зеленой» пачки. В результате пачки пород 
в верхней части разреза с плоскопараллель-
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Рис. 3. 
Региональные сейсмостратиграфические исследования 
(юрско-неокомский комплекс отложений, Когалымский НГР), 
(ОАО «Башнефтегеофизика»)
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Рис. 4. 
Схемы корреляции с выравниванием на подошву собственно баженовской свиты на Северо-Покачевском 
месторождении (красный пунктир – разломы, выявленные корреляцией разрезов скважин)
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Рис. 5. 
Схемы корреляции с выравниванием на подошву ачимовских глин на Северо-Покачевском месторождении 
(красный пунктир – конседиментационные разломы, выявленные корреляцией разрезов скважин)



54 а п р е л ь  2 0 1 6

Рис. 6. 
Схема корреляции с выравниванием на подошву пластов с плоскопараллельным залеганием с запада на восток и с юга 
на север на Северо-Покачевском месторождении

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
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ным залеганием оказались параллельны ва-
сюганским глинам, что указывает на полную 
компенсацию осадконакопления в процессе 
всех тектонических движений, происходив-
ших при накоплении нижележащих пачек на 
всей изучаемой площади месторождения.

На Тевлинско-Русскинском месторожде-
нии перед накоплением осадков собственно 
баженовской свиты формируются несколько 
тектонических блоков, связанных с формиро-
ванием АРБ  (рис. 8). Толщина песчано-алев-
ролитовых пород АРБ резко изменяется от 
20 до 130 м. Максимальные толщины можно 
видеть в скв. 06928 широтной схемы и в скв. 
01932 восточного блока. Наименьшие толщи-
ны этого интервала разреза западного блока 
установлены в скв. 08416У, 07642У, 07622У.

С началом мелового периода возобнов-
ляется первый цикл конседиментационных 
разломов, демонстрируя клавишные погру-
жения ранее стоявших или менее подвижных 
блоков, в процессе которых накапливались 
породы компенсационной пачки в низах ачи-
мовской толщи (розово-коричневый цвет). 

При ее формировании на схеме отчетливо 
видно, как происходит выравнивание интер-
вала разреза между ее кровлей и подошвой 
васюганских аргиллитов в восточном блоке. 
Породы в том же интервале западного блока 
также почти выровнялись, но здесь очевидна 
недокомпенсация по сравнению с восточным 
блоком.

Второй цикл, как и на Кечимовском мес-
торождении, происходил за счет накаплива-
ния над компенсационной ачимовской пачкой 
аргиллитов пачки 2 (серо-зеленый цвет). Сво-
еобразная заливка пачки не дает сомневаться 
не только в правильности ее выделения во 
всех скважинах, но и в блоковом характере ее 
строения с блочным уменьшением толщин, 
соответственно, в западном и северо-запад-
ном направлениях. 

После формирования «серо-зеленой» пач-
ки тектоническая активность возобновилась. 
Об этом можно судить по характеру изме-
нения толщин «фиолетовой» пачки, залега-
ющей непосредственно над «серо-зеленой» 
пачкой (рис. 8). На схеме можно выделить по 

Рис. 7. 
Схема детальной корреляции по линии скважин I-I Кечимовского месторождения, выровненная на подошву пачки 13
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два смежных блока, в которых толщины пач-
ки сокращаются втрое, причем сокращение 
толщин скачкообразно происходит за счет 
верхних слоев «фиолетовой» пачки. Если на 
широтной схеме до границы между блоками 
(скв. 07646У и скв. 01932) с запада проис-
ходит некоторое клиноформное увеличение 
толщин, то в правом блоке максимальные тол-
щины пачки не изменяются. Подобно АРБ, 
максимальные толщины «фиолетовой» пачки 
выделяются в тех же укрупненных блоках, 
еще больше усиливая дифференциацию на 
схеме. Она почти соизмерима по интенсив-
ности с условиями формирования в тех же 
блоках АРБ. 

Особый интерес представляют собой ком-
пенсационная «коричневая» пачка. На схеме 
отчетливо видно ее клиноформное строение 
с максимальным прогибанием в западном 
блоке в районе скв. 07622У и 076456У. Позже 

за счет клиноформных пачек голубого цве-
та завершается выравнивание общих толщин 
в интервале между подошвой васюганских ар-
гиллитов и подошвой пачки 14 (бледно зеле-
ный цвет). Эта пачка является самой нижней 
в системе плоскопараллельного залегания, 
когда прекратились интенсивные блоковые 
тектонические движения при формировании 
аномальных разрезов по консидементацион-
ным разломам и даже более спокойные при 
формировании клиноформ. 

Таким образом, накапливание в системе 
плоскопараллельного залегания слоев знаме-
нует собой еще одну смену тектонического 
режима на более спокойный, но уже в ре-
гиональном масштабе. Полная компенсация 
разреза на этом месторождении, в отличие от 
предыдущих, происходила за счет разноско-
ростного прогибания западного блока и фор-
мирования клиноформ в верхах сортымской 

Рис. 8. 
Схема выравнивания на вышележащие пачки с плоскопараллельным залеганием на Тевлинско-Русскинском 
месторождении. Компенсация разреза за счет клиноформ, обусловленных блоковой тектоникой
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свиты (рис. 8), что является более логичным 
обоснованием образования этих сложнопо-
строенных объектов.

Несколько похожую картину, но опять-
таки со своими особенностями, можно видеть 
на схемах корреляции разрезов скважин всей 
сор тымской свиты Северо-Конитлорского 
месторождения (рис. 9). 

Первое, на что нужно обратить внимание, 
это компенсационные ачимовские пачки 2+3 
(бежевый цвет) в скв. 00311Р и 00171У в бло-
ках, которые при формировании АРБ были 
неподвижны. Толщина компенсационных па-
чек в этих скважинах достигает 175 м, и их 
с полным основанием можно считать АРБ. 
В остальных скважинах схемы корреляции, 
кроме скв. 00309П, толщины компенсацион-
ных пачек соизмеримы с незначительными 
толщинами аномальных разрезов, в резуль-
тате чего в первых трех скважинах схемы 
слева образовалась недокомпенсация порядка 
100–150 м.

Подобный уровень недокомпенсации 
и его причины установлены благодаря пере-
носу линии сопоставления в подошву клино-
формной пачки 7 (серо-зеленый цвет, рис. 9). 
За линию сопоставления принята поверх-
ность несогласия, что обычно не рекомендует-
ся, однако другого выхода не было, учитывая 
клиноформный характер этой пачки.

В интервале между кровлей компенса-
ционной пачки и поверхностью несогласия 
в подошве пачки 7 на корреляционной схеме 
выделено три пачки 4, 5 и 6. Последняя пачка, 
начиная со скв. 00300Р, претерпевает размыв 
и в скв. 00296Р отсутствует полностью.

Пачка 8 (фиолетовый цвет) появляется 
только в трех скважинах слева, причем она 
не является компенсационной по отношению 
к четырем скважинам справа.  Представля-
ется, что это пачка новой клиноформы, тем 
более, что выше ее все пачки 10, 11 и 12 имеют 
клиноформный характер залегания (рис. 9). 
Над пачкой 12, как и в двух предыдущих слу-

Рис. 9. 
Схема выравнивания на шельфовые пачки Северо-Конитлорского месторождения. Компенсация разреза 
за счет блоковой тектоники  и обусловленных ею клиноформ
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чаях, залегает пачка 13 (малиновый  цвет), 
с которой начинается плоскопараллельное за-
легание слоев.

Анализируя последнюю схему корреля-
ции, можно прийти к выводу, что в исследуе-
мом интервале между подошвой васюганских 
аргиллитов и подошвой пачки 13 в конечном 
счете произошла почти полная компенсация 
толщин в этом интервале. Исключение со-
ставляет скв. 00296, в которой величина недо-
компенсации соответствует средней толщине 
размытой пачки 6.

На рисунке четко видно два блока. Грани-
ца между ними проходит между скв. 00300Р 
и 00309Р. В правом, восточном, блоке вслед-
ствие клавишных погружений по конседимен-
тационным разломам полностью и в большом 
объеме сформировались аномальные разрезы 
баженовской свиты и низы ачимовской толщи 
в виде, соответственно, песчано-алевролито-
вых пород компенсационной пачки. В то же 
время в левом, западном, блоке толщины каж-
дой пачки тех же пород до и после собственно 
баженовской свиты оказались в несколько раз 
меньше.

Подобная картина является свидетель-
ством того, что весь левый западный блок 
в рассматриваемое время был, по сравнению 
с соседним блоком, менее подвижен. Одина-
ково с восточным блоком он втянулся в общее 
погружение лишь при формировании пачек 4, 
5 и 6.  Все они характеризуются плоскопарал-
лельным залеганием в правом блоке. Именно 
после того, как пачка 6 была сформирована, 
левый блок пришел в движение.

Анализ изменения толщин по скважинам 
наглядно показывает, что в то время, когда, 
судя по скв. 00309Р, правый блок был непод-
вижен, левое крыло левого блока поднималось 
значительно выше и размывалось сильнее. Об 
этом можно судить по толщинам пачки 6. 
От скв. 00309Р они постепенно сокращают-
ся под несогласием и полностью исчезают 
в скв. 00296Р. Тем самым недокомпенсация 
отложений в левом блоке в результате регрес-
сии моря и последующего размыва еще более  

усилилась. Кстати, это является ответом на 
один из вопросов Ф.Г. Гурари о возможности 
обнаружения несогласий в ачимовских отло-
жениях [5]. 

Происходившие далее события очень по-
хожи на те, что можно было видеть при ана-
лизе двух предыдущих месторождений. Над 
размывом залегли осадки клиноформной пач-
ки 7, причем, судя по тому, что все элементы 
клиноформы отчетливо видны, сильному про-
гибанию подверглись участки в районе скв. 
00300Р и 00309Р. Наиболее сильно оно проис-
ходило при формировании нижнего прослоя 
пачки.

Выше по разрезу видно, как приходит 
в движение левый блок, и, судя по тому, что 
«сиреневая» пачка 8 с толщинами от 35 до 
70 м отмечена только здесь, то первоначально 
происходило погружение всего блока, а затем 
его клиноформное прогибание. Об этом мож-
но судить по характеру изменения толщин 
пачек 10, 11 и 12. Если в правом блоке их тол-
щины относительно постоянны и минималь-
ны по сравнению с левым, то в левом блоке 
толщины каждой пачки в основном увеличи-
ваются к западу. 

То есть, при трансгрессии наблюдается 
картина, обратная той, которую можно видеть 
в этих же скважинах при регрессии моря. При 
этом следует обратить особое внимание на то 
обстоятельство, что в обеих ситуациях более 
подвижным оказалось левое крыло левого 
блока. Это, в свою очередь, свидетельству-
ет о характере вертикальных волнообразных 
тектонических движений, и клиноформы яв-
ляются ничем иным как отражением этих 
движений, хотя и седиментационный фактор 
нельзя полностью сбрасывать со счета. 

Таким образом, анализ рассмотренных че-
тырех месторождений свидетельствует о том, 
что формирование осадков на каждом из них 
характеризуется своими особенностями, если 
при формировании АРБ отличия только в ин-
тенсивности погружений, то в более позднее 
время каждое месторождение отличается при-
сущими только ему особенностями. 

(Окончание следует.)
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ироко известно, что отбор углево-
дородов в процессе эксплуатации 
скважин приводит к изменению 
напряженно-деформированного со-
стояния за счет падения давления 

насыщающих пласт флюидов. Недооценка де-
формационных процессов может приводить 
к критическим ситуациям, сопровождающим-
ся значительными экономическими и эколо-
гическими последствиями. В частности, па-

дение пластового давления может вызывать 
снижение фильтрационно-емкостных свойств 
(ФЕС) пластов-коллекторов и оказывать не-
гативное влияние на дебит скважин. 

Как правило, для описания фильтрации 
однофазного флюида используется уравнение 
пьезопроводности [2], в котором деформации 
твердой фазы учитываются путем введения 
в уравнение коэффициента упругоемкости 
пласта. Если пласт слагают слабо-консолиди-
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Статья посвящена математическому моделированию напряженно-
деформированного состояния насыщенной пористой среды на основе метода 
конечных элементов. Представлены результаты вычислительных экспериментов 
по изучению деформационных изменений фильтрационно-емкостных свойств 
в окрестности нефтяной скважины. Приведены количественные оценки 
снижения дебита добывающей скважины, обусловленные деформационными 
изменениями околоскважинного пространства при падении пластового давления, 
а также изменения в фильтрационно-емкостной системе коллектора, вызванные 
механическим воздействием долота. Полученные результаты применимы как для 
нефтяных, так и для угольных месторождений
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 



а п р е л ь  2 0 1 6 61

рованные породы, такой поход к описанию 
деформационных процессов нельзя назвать 
достаточно корректным, поскольку объемные 
деформации породы будут вносить значи-
тельную поправку в значения ФЕС и, как 
следствие, оказывать заметное влияние на 
процессы фильтрации. Другим важным об-
стоятельством является невозможность тео-
ретически обоснованного учета физической 
и геометрической нелинейности процесса 
деформирования скелета породы путем вве-
дения в уравнения коэффициента сжима-
емости пласта. Очевидно, что для адекват-
ного описания фильтрационных процессов 
в деформируемой пористой среде необхо-
димо использование комплексных моделей, 
не только описывающих фильтрационные 
и деформационные процессы, но и учитыва-
ющие их взаимное влияние. В рамках данной 
статьи авторы на основе корректной модели 
количественно оценивают снижение дебита 
нефтяной добывающей скважины, обуслов-
ленное деформационными изменения ФЕС 
прискважинной зоны. 

Постановка задачи
Для изучения процессов фильтрации в де-
формируемых пористых средах применяется 
математическая модель теории пороупру-
гости. В настоящей работе авторы ограни-
чиваются описанием течения однофазного 
флюида в упруго-деформируемой среде. Од-
нако стоит отметить, что такой подход но-
сит универсальный характер и в дальнейшем 
может быть применен при соответствующей 
корректировке математической модели для 
описания фильтрации многофазного флюида 
с учетом необратимых деформаций скелета 
породы. 

Обозначим вектор перемещений скелета 
породы через u(x,t) , а давление флюида через 
p(x,t). В таком случае система уравнений по-
роупругости будет иметь следующий вид:
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где l и G – константы Ламе,

α = −1 C
C
s

b

 – коэффициент Био,

Cf , Cb, Cs – сжимаемость флюида, скелета по-
роды и зерен твердой фазы, соответственно, k, 
f – проницаемость и пористость породы, со-
ответственно, εvol u= ∇⋅ – объемная дефор-
мация скелета породы, m, rf – коэффициент 
динамической вязкости флюида и плотность 
флюида, соответственно. Система уравнений 
{(1), (2)} дополняется начальными и гранич-
ными условиями, зависящими от решаемой 
задачи. 

Для нахождения приближенного реше-
ния системы уравнений методом конечных 
элементов необходимо получить вариацион-
ную формулировку задачи. Для этого умно-
жим уравнения (1) и (2), соответственно, на 
весовые функции n и q, а затем проинтегри-
руем полученные выражения. Опустив про-
межуточные преобразования, получим:
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Для аппроксимации функций давления 
флюида p и перемещения скелета u выби-
раются, соответственно, системы базисных 
функций Np и Nu, с помощью которых строит-
ся приближенное решение:

u x t N x u tu i i
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, ,( ) ≈ ( ) ( )
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,

p x t N x p tp j j
j
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∑

1
, 

где ui и pj – узловые значения искомых функ-
ций. Более детальное описание вопросов чис-
ленного решения уравнений (1), (2) может 
быть найдено в работе [4].

Результаты численных экспериментов 
на макроуровне
Для количественной оценки деформацион-
ных изменений ФЕС в окрестности сква-
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жины рассмотрим задачу отбора нефти из 
терригенного коллектора межзернового типа 
с одного из нефтяных месторождений Запад-
ной Сибири. 

Начальное пластовое давление принима-
ем равным 30 МПа. Считается, что давление 
на контуре питания поддерживается постоян-
ным и равным пластовому. При проведении 
вычислительных экспериментов изучается 
влияние физических параметров, входящих 
в уравнения (1), (2) в качестве коэффициен-
тов, на ФЕС околоскважинного пространства 
и величину дебита скважины. 

 Сначала рассмотрим влияние величины 
депрессии DP на величину параметра порис-
тости PП (параметра удельного электриче-
ского сопротивления). Значения физических 
параметров для данного случая приведены 
в табл. 1 в столбце «Задача 1». При этом 
вычислительный алгоритм организован сле-
дующим образам. Одним из выходных пара-
метров численного моделирования является 
пространственное распределение пористости, 
которое в дальнейшем используется при рас-
чете параметра удельного электрического со-
противления по формуле вида PП = am/f

m. На 
рис. 2 показано распределение приращений 
параметра пористости в окрестности скважи-
ны при различных депрессиях на пласт через 
30 суток после начала отбора флюида. На гра-
фике видно, что с увеличением депрессии на 
пласт наблюдается увеличение значений пара-
метра пористости. Так, увеличение депрессии 
с 5 до 10 МПа приводит к соответствующему 
увеличению параметра пористости на 2% от-
носительных. Стоит отметить, что в работе 
[4] деформационное снижение коэффициента 
пористости в аналогичном вычислительном 
эксперименте составляло 1% от начальной ве-

личины. Как и следовало ожидать, снижение 
пластового давления приводит к возрастанию 
эффективных напряжений, действующих на 
скелет породы, что, в свою очередь, приво-
дит к деформационному уменьшению порис-
тости и соответствующему росту параметра 
пористости. В связи с этим можно сделать 
вывод, что полученные результаты числен-
ного моделирования полностью согласуются 
с физическим пониманием этих процессов. 
Необходимо также отметить, что указанный 
диапазон изменения параметра пористости не 
противоречит данным, представленным в ра-
боте [3].

Далее рассмотрим, насколько существен-
ное влияние на дебит скважин оказывают де-
формационные изменения ФЕС. При этом 
полученные в результате численного модели-

Ïàðàìåòð Ñèìâîë
Çíà÷åíèå

Çàäà÷à 1 Çàäà÷à 2

Ìîäóëü óïðóãîñòè E 5 ÃÏÀ 5; 10; 15 ÃÏÀ

Êîýôôèöèåíò Ïóàññîíà n 0,12 0,12; 0,20; 0,30 

Êîýôôèöèåíò Áèî a 1,0 0,6; 0,8; 1,0

Êîýôôèöèåíò ïîðèñòîñòè f 0,10 0,05; 0,10; 

Ïðîíèöàåìîñòü k 450 ìÄ 450 ìÄ

Âÿçêîñòü ôëþèäà m 1 ìÏà· c 1 ìÏà· c

Êîýôôèöèåíò ñæèìàåìîñòè ôëþèäà Cf 1 (ГПа)-1 1 (ГПа)-1

Äàâëåíèå â ñêâàæèíå Pc 20 ÌÏà 15; 20; 23; 25 ÌÏà

Таблица 1. 
Физические параметры расчетных моделей

Рис. 1. 
Распределение приращений параметра пористости 
в окрестности добывающей скважины при различных 
депрессиях DP через 30 суток после начала отбора флюида 
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рования значения дебитов сравнивались с точ-
ными значениями, расчет которых основан на 
аналитическом решении задачи плоскоради-
альной фильтрации однофазного флюида [2]. 
Значения физических параметров приведены 
в табл. 1 в столбце «Задача 2». 

На рис. 2–5 представлены распределения 
коэффициентов гидродинамического совер-
шенства скважины при различных величинах 
депрессии, модуля упругости породы и коэф-
фициента Пуассона. В породах, обладающих 
более высокими механическими свойствами, 
деформационные изменения менее суще-
ственны, нежели в слабо-консолидированных 
породах с низкими механическими свойства-
ми. Так, вариация коэффициента Пуассона 

n от 0,12 до 0,30 при депрессии DP = 15 МПа 
приводит к повышению коэффициента гидро-
динамического совершенства скважины при-
близительно на 2% (рис. 3). В то же время 
повышение модуля упругости с 5 до 15 ГПа 
сопровождается положительным приращени-
ем коэффициента гидродинамического совер-
шенства скважины, составляющим величину 
5% (рис. 4). Другой немаловажный и заслу-
живающий внимания факт – начальное зна-
чение пористости также оказывает влияние 
на дебит скважины (рис. 5). Так, снижение 
начального значения пористости с 10 до 5% 
при депрессии DP = 15 МПа с учетом ра-
венства механических свойств пород с раз-
личной пористостью увеличивает интервал 
вариации коэффициента гидродинамического 
совершенства скважины с 5 до 10%, что экви-
валентно увеличению значения скин-фактора 
с 0,7 до 1,5. Важно отметить, что при расчете 
скин-фактора было принято предположение, 
согласно которому снижение дебита было вы-
звано исключительно изменением напряжен-
но-деформированного состояния породы. От-
сюда можно сделать вывод, что чем меньшей 
начальной пористостью обладают породы, 
тем большее влияние механические свойства 
оказывают на величину дебита скважины. 

Далее уделим внимание влиянию сжима-
емости зерен породы на дебит добывающей 
скважины. В математической модели учет 
сжимаемости осуществляется путем введения 
коэффициента Био, который, как это часто де-
лают в расчетах, принимается равным едини-
це. В связи с этим следует выяснить, насколь-
ко данное допущение является справедливым. 

На рис. 5 представлены распределения ко-
эффициентов гидродинамического совершен-
ства скважины в окрестности скважины при 
различных значениях коэффициента Био. Как 
можно заметить, увеличение значения коэффи-
циента Био сопровождается снижением ФЕС 
и сопутствующим уменьшением дебита. На 
основе приведенных результатов можно сде-
лать вывод, что при значительных депрессиях 
принятие допущения о несжимаемости зерен 
твердой фазы, при котором коэффициент Био 
принимается равным единице, может привести 
к переоценке деформационных изменений, ис-
кажению моделируемых процессов и привнести 
погрешность при определении ФЕС.

Физическое моделирование изменения 
на микроуровне фильтрационно-
емкостной системы при бурении
Авторами был проведен эксперимент по фи-
зическому моделированию процесса буре-

Рис. 2. 
Значение коэффициента гидродинамического совершенства 
скважины при различных величинах депрессии 
и коэффициента Пуассона

Рис. 3. 
Значение коэффициента гидродинамического совершенства 
скважины при различных величинах депрессии, модуля 
упругости и пористости породы

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



64 а п р е л ь  2 0 1 6

ния для изучения изменений, происходящих 
в фильтрационно-емкостной системе при-
скважинной зоны. 

Исследованию подвергался образец пес-
чаника, характеризующий продуктивный ин-
тервал и ранее выступавший в качестве объек-
та численного моделирования в предыдущем 
разделе статьи. Для наглядности и полноты 
информации об объекте моделирования ниже 
приводятся результаты рентгеновской ком-
пьютерной томографии образца, отобранного 
из продуктивного интервала с глубины 3000 м. 
Коллектор представляет собой песчаник мел-
козернистый, кварцевый (рис. 6а), зерна ко-
торого хорошо отсортированы и имеют полу-
угловатую, полуокатанную форму (рис. 6в).

Процесс разбуривания образца проходил 
в два этапа: ступенчато с разными диаметра-
ми бура. В левой части рис. 7 представлен 
срез образца до разбуривания, а исходные па-
раметры фильтрационно-емкостной системы 
можно увидеть на рис. 9 (пористость – 10,6%, 
диаметр пустот – до 105 мкм).

Результат воздействия на образец буро-
вым инструментом показан на рис. 7 и 8, 
на которых можно отметить изменение его 
фильтрационно-емкостной системы в виде 
образования трещин с сопутствующим уве-
личением пористости околоскважинной зоны 
до 14,2% и диаметра пустот до 585 мкм. Таким 
образом, воздействие бура привело к повы-
шению пористости околоскважинной области 
на 3,6%, из которых 2,04% приходится на мат-
рицу и 1,56% – на трещину. 

На основании полученных результатов 
можно сделать следующие выводы. Во-первых, 
данный участок коллектора устойчив и под-
вержен образованию техногенных трещин, что, 
как следствие, может привести к поглощению 
бурового раствора. Во-вторых, увеличение 
пористости матрицы и диаметров пор в ней 
будет сопровождаться формированием кор-
ки твердой фазы промывочной жидкости при 
длительной промывке скважины в процессе ее 
строительства, что может стать причиной под-
клинок бурильного инструмента. 

Таким образом, все указанное выше сви-
детельствует о том, что отбор кернового мате-
риала с последующим проведением подобных 
исследований по физическому моделирова-
нию процесса бурения может позволить из-
бежать осложнений при бурении и сократить 
расходы на их устранение.

Выводы
1. На основе результатов вычислительных 
экспериментов приведены количественные 

оценки снижения дебита нефтяных добы-
вающих скважин в результате деформаци-
онных изменений ФЕС околоскважинного 
пространства. Установлено, что наибольшее 
влияние на величину дебита оказывает на-
чальное значение пористости и модуля упру-
гости породы, тогда как значения коэффи-
циентов Пуассона и Био в меньшей степени 
влияют на величину дебита. Тем не менее, 
вариация упомянутых коэффициентов вносит 
ощутимую поправку в значение дебита, в свя-
зи с чем их значения должны быть использо-
ваны при поведении расчетов. Выявлено, что 
наибольшее снижение дебита будет происхо-
дить в низкопористых пластах, обладающих 
низкими механическими свойствами. Уста-
новлено, что в практических расчетах учет 

Рис. 4. 
Значение коэффициента гидродинамического совершенства 
скважины при различных величинах депрессии, модуля 
упругости и пористости породы

Рис. 5. 
Значение коэффициента гидродинамического совершенства 
скважины при различных величинах депрессии 
и коэффициента Био
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влияния деформационных изменений ФЕС 
на дебит скважины является целесообразным 
во всех случаях, за исключением тех, при ко-
торых интервал сложен породами с высокими 
механическими свойствами, в частности, при 
добыче метана из угольных пластов.

2. По данным физического моделирова-
ния ступенчатого бурения установлено об-
разование техногенного изменения в пласте-
коллекторе зон с измененными ФЕС. При 
длительной промывке скважины в процессе 
ее строительства в указанной зоне техно-
генных изменений формируется корка твер-
дой фазы промывочной жидкости. Это может 

стать причиной подклинок бурильного ин-
струмента.

3. Разработанная программа, реализующая 
решение задач пороупругости методом конеч-
ных элементов, позволяет описывать взаимо-
связанные фильтрационные и деформацион-
ные процессы и оценивать изменения коэф-
фициента пористости, параметра пористости 
и коэффициента проницаемости в окрестности 
скважины. Показано, что диапазон изменения 
параметров является значительным, что, в свою 
очередь, может отрицательно влиять на дебит 
скважины и величину коэффициента извлече-
ния нефти (КИН). Представленный в статье 

Рис. 6. 
Результаты компьютерной томографии образца: а – внешний вид песчаника; б – структура его фильтрационно-
емкостного пространства (белый цвет); в – объемная модель скелета породы (красный цвет) в 3D

Рис. 7. 
Модель околоскважинного пространства до и после разбуривания в системе 2D в рентгеновском излучении
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подход носит универсальный характер и по-
зволяет корректным образом приводить коли-
чественные оценки снижения дебита добываю-
щей скважины, обусловленного деформацион-

ными изменения ФЕС прискважинной зоны. 
С учетом этого, полученные в работе результа-
ты могут быть использованы для оптимизации 
процесса разработки месторождений. 

Рис. 8. 
Внешний вид образца после разбуривания (а) и модель околоскважинного пространства с образованием 
трещин в системе 3D (б)

Рис. 9. 
Распределение фильтрационно-емкостного пространства в образце песчаника до и после разбуривания
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ажным аспектом тектоники яв-
ляются разрывные дислокации, 
определяющие разломно-блоковое 
строение, а с ним напряженно-де-
формационное состояние верхней 

части земной коры и нефтегазоносность.

Согласно имеющимся сведениям, полу-
ченным в процессе многолетних и многопла-
новых исследованиях региона, главные его 
структурные элементы представляют собой 
системы блоков разных порядков, ограничен-
ных или обусловленных разломами в фунда-
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В результате комплексного геолого-геофизического исследования территории, 
охватывающей северные сегменты Северо-Сосьвинского Приуралья и Обско-
Надымского междуречья, получены новые данные о разломно-блоковом строении 
доюрского основания рассматриваемого фрагмента геосинеклизы. Выявлены 
и протрассированы разрывные структуры глубинного заложения и оперяющие их 
системы разрывов более высокого порядка. Установлены области развития 
Уральской и Алтайской складчатых систем и характер их сочленения. На 
основании анализа и интерпретации материалов регионального 
сейсмопрофилирования закартированы поля развития тафрогенного комплекса 
пород раннего мезозоя
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менте. Дифференциальное развитие блоков 
и контролирующих их разрывов в конечном 
счете определяют строение и развитие от-
рицательных структур – зон нефтегазообра-
зования, и поднятий разных порядков – зон 
преимущественного нефтегазообразования. 
В этом проявляется косвенное, но вместе 
с тем существенное влияние дизъюнктивных 
структур на продуктивность.

Следует также отметить, что тектониче-
ские нарушения в земной коре оказывают 
влияние как на формирование ловушек угле-
водородов, так и на разрушение залежей неф-
ти и газа. В ряде многих случаев наблюдается 
совместное проявление результатов тектони-
ческих процессов и скоплений углеводородов 
[6, 9].

Прямое влияние разрывных дислокаций 
на нефтегазоносность выражается в основ-
ном в том, что нарушения и их зоны создают 
благоприятные условия для формирования 
коллекторских свойств пород – как путей ми-
грации и накопления флюидных систем. Су-
щественная роль этого процесса принадлежит 
трещиноватости [4, 6]. Исходя из этого, на 
региональном этапе исследований актуальной 
задачей является разработка разломно-блоко-
вой модели с прогнозом зон, благоприятных 
в отношении нефтегазоносности [9].

В процессе построения модели разрывной 
деструктивности рассматриваемой террито-
рии комплекс исследований включал анализ 
гравитационного и магнитного полей, мате-
риалы структурных построений, касающихся 
доюрской поверхности (ОГ «А»), и данные 
по новейшей тектонике. В последнее вре-
мя при исследованиях доюрского основания 
в ЗапСибНИИГГ изучение и картирование 
разломов осуществляется на основе комп-
лексного анализа имеющихся геолого-геофи-
зических данных [10] в соответствии с совре-
менными методиками и в интерпретационных 
системах продукции OMSYS, Oasis MONTAJ 
в комплексе программ GEOSOFT. По этим 
разработкам выполнено районирование полей 
и построены карты дизъюнктивных дисло-
каций (градиентные линеаменты) по магни-
торазведочным и гравиразведочным данным 
(рис. 1), которые затем трансформированы 
в совмещенный их вариант. После такой обра-
ботки потенциальных полей проведен анализ 
полученного результата. В первую очередь 
рассматривались наиболее протяженные и со-
гласующие между собой линеаменты, выде-
ленные в полях DG и DТ, отражающие уста-
новленные ранее характерные для региона 
генеральные системы нарушений [3, 5, 6].

На завершающем этапе при обязательном 
участии геолога эти данные сопоставляются 
с особенностями как палеорельефа доюрской 
поверхности, так и дневного рельефа, а также 
с данными регионального сейсмопрофилиро-
вания и результатами интерпретации потен-
циальных полей. В случаях, если наблюдается 
хорошая их сходимость, появляется уверен-
ность в выделении неотектонически активных 
разломов регионального ранга и глубинного 
заложения. При отсутствии двух-трех призна-
ков линеамент обычно относится к разрыв-
ным структурам более высокого порядка и т.д.

При этом отметим, что, несмотря на внед-
рение в практику геолого-геофизических ис-
следований автоматизированных интерпрета-
ционных систем, значительная часть испол-
нителей считает, и вполне обоснованно, что 
«никакой алгоритм трассирования разломов 
не может полностью заменить интерпретато-
ра…» [А.С. Кашик и др., 2004]. В районах со 
сложной тектонической обстановкой только 
специалист может принять окончательное ре-
шение, руководствуясь имеющимся опытом, 
информацией о геологическом строении и тек-
тоническом развитии исследуемой террито-
рии, данными бурения и материалами полного 
комплекса геофизических методов. Следует 
также указать, что сопоставление результатов 
интерпретации потенциальных полей с тради-
ционным вариантом их анализа в комплексе 
с сейсмическими данными и космодешифри-
рованием позволило установить соответствие 
в плане выявленных линеаментов, отождест-
вляемых с разрывными дислокациями. Обыч-
но наблюдается некоторое смещение относи-
тельно друг друга рассматриваемых отрезков 
нарушений, которое, как нам представляется, 
может быть вызвано не только человеческим 
фактором, но и обусловлено различным по-
ложением на дневной поверхности проекций 
плоскостей разломов [3, 6].

В результате выполненного комплекса ис-
следований составлена карта разрывных дис-
локаций и блоковой структуры рассматрива-
емой территории (рис. 1), которая содержит 
полные данные интерпретации материалов 
регионального сейсмопрофилирования и ряд 
профилей по результатам площадных работ.

Линеаменты северо-восточной направлен-
ности наиболее характерны для Уральской 
складчатой системы и отражают ее линей-
но-блоковую структуру. В восточной части 
рассматриваемой территории, представлен-
ной в основании геосинеклизы герцинидами 
Алтайской складчатой системы [В.С. Бочка-
рев, 2001], генеральное направление линеа-
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Рис. 1. 
Тектоническое районирование и разломно-блоковая модель Нижнеобской зоны
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ментов – северо-западное до субдолготного 
(рис. 1). Соотношение этих специфических 
блоков регионального ранга тектоническое 
и контролируется зоной Полуйского глубин-
ного разлома северо-восточного направле-
ния. Описываемый линеамент трассируется 
цепочковидными залежами, вероятнее всего, 
базитового состава, уверенно выделяемыми 
в материалах аэромагнитных съемок по ло-
кальным магнитным максимумам линейного 
типа.

Плановое положение рассматриваемой 
зоны также отчетливо проявляется в матери-
алах структурных построений, выполненных 
по доюрской поверхности [Ю.А. Цимбалюк 
и др., 2014]. Этому линеаменту соответствует 
резкая градиентная ступень в рельефе, разде-
ляющая две контрастные области: западную – 
высокоприподнятую с отметками глубин 
поверхности – 680–725 м и устойчивой се-
веро-восточной ориентировкой; восточную – 
глубокопогруженную с превалирующим суб-
долготным простиранием осей структурных 
элементов, ее осложняющих. Первая отвечает 
площадному развитию образований Ураль-
ской складчатой системы и хорошо согласует-
ся со структурными ее особенностями, вторая 
отражает поле развития геосинклинальных 
комплексов Алтаид (рис. 1).

В пределах отмеченных региональных 
тектонических блоков устанавливается и не-
сколько отличная по рисунку сеть разно-
ранговых разрывных структур, принимающих 
участие в их разломно-блоковом строении. На 
этом этапе динамический анализ выявленных 
тектонических нарушений свидетельствует, 
что они являются преимущественно сбросо-
сдвиговыми либо сдвиговыми структурами, 
что весьма характерно для региона в целом 
[А.И. Тимурзиев, 2013].

По результатам комплексирования гео-
физических материалов было выполнено по-
строение разломно-блоковой модели Полуй-
ской зоны с полным привлечением данных 
регионального сейсмопрофилирования. Вы-
явленные в волновом поле разрывные дис-
локации в основной своей части хорошо со-
гласуются с тектоническими нарушениями, 
установленными в процессе интерпретации 
гравимагнитных полей независимо от их ран-
га. В результате такое комплексирование по-
зволило усилить позицию достоверности кар-
тирования тектонических нарушений и сте-
пень оценки напряженно-деформационных 
реконструкций.

По сейсмическим материалам разрывные 
структуры, за исключением Приуральской си-

стемы разломов, характеризующих ступене-
образное погружение Уральского складчатого 
сооружения под отложения платформенного 
чехла, как правило, являются малоамплитуд-
ными. Разломы вдоль Уралид представляются 
деформациями сбросо-сдвигового характера 
и нередко имеют амплитуду смещений, до-
стигающую 0,5–1 км и более (рис. 2 «А», 
«Б»). При этом наблюдается резкая смена вол-
новой картины вдоль плоскости сместителя, 
разделяющего хаотическую запись в складча-
тых образованиях и волновой вид рисунка 
заполняющего типа в породах тафрогенного 
и плитного комплексов [2, 4]. Разломы тако-
го ранга обычно характеризуются наличием 
крупных зон тектонического рассланцевания, 
проявляющихся в волновом поле в виде серий 
сближенных параллельных субвертикальных 
отражений шириной до 3–4 км (рис. 2 «Б»).

Анализ результатов интерпретации дан-
ных сейсморазведки показывает, что наиболее 
однозначно фиксируемой тектонической фор-
мой является сброс или его антипод – взброс, 
которые определяются по нарушению регу-
лярности сейсмической записи и смещению 
осей синфазности отраженных волн на вре-
менных разрезах [2]. Диагностика тектониче-
ских структур горизонтального перемещения 
носит более сложный характер. Тем не менее, 
удачные примеры распознавания такого рода 
тектонических форм по данным сейсмораз-
ведки имеются [А.И. Тимурзиев, 2013].

На рассматриваемой территории дизъ-
юнктивные дислокации фиксируются как 
в верхней части фундамента, так и в низах 
платформенного чехла. Примеры их выде-
ления представлены на следующих иллю-
страциях (рис. 3, 4). Разломы, проникающие 
в осадочный чехол, быстро «затухают» в при-
подошвенном слое, не достигая среднеюр-
ских отложений (сейсмический горизонт ТЗ). 
Дизъюнктивные нарушения на временных 
разрезах выделяются по следующим крите-
риям:

– смещение осей синфазности отражен-
ных волн;

– резкое ослабление амплитуд сейсмиче-
ской записи;

– значительные изменения углов накло-
нов горизонтов с одновременным ослабле-
нием амплитуд сейсмической записи в зоне 
тектонического нарушения;

– резкая смена характера сейсмической 
записи (например, амплитуды и интенсив-
ности смятия складчатых образований и т.п.).

Дизъюнктивные нарушения, идентифи-
цирующиеся наиболее уверенно и осложня-
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Рис. 2.
Западные фрагменты временных сейсмических разрезов по региональным профилям (А – РП «Зап. 
Сибирь»; Б – РП- 22) и результаты интерпретации
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Рис. 3.
Фрагмент сейсмогеологического разреза по РП-26. Характер дислоцированности доюрского и плитного комплексов 
(ЗапСибНИИГГ, 2000 г.)
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ющие зону контакта чехол-фундамент, вы-
несены на карту по отражающему горизонту 
«А». Обращает внимание тот факт [2], что тек-
тонические нарушения по волновой записи 
весьма сложно трассируются. В большинстве 
случаев они простираются на незначительные 
расстояния (2–4 км). Понятно, что даже при 
имеющейся достаточно плотной сети про-
филей проблема трассирования разломов по-
прежнему остается.

Из совместного анализа морфометриче-
ских особенностей кровли фундамента и мес-
тоположения дизъюнктивных нарушений 
следует, что последние приурочены к струк-
турным неоднородностям доюрского рельефа. 
Линеаменты разрывного характера концентри-
руются преимущественно на участках перехо-
да от однообразно-моноклинального характера 
доюрской поверхности к пилообразному ее 
эрозионно-тектоническому характеру (рис. 3).

При оценке разгрузки напряжений для 
Уралид превалирующая группа нарушений 
представлена левосторонними латеральными 
сдвигами, а в пределах Алтайской складча-
тости доминирующая сеть дислокаций ха-
рактеризуется проявлением правосторониих 
латеральных сдвигов (рис. 1).

В свете полученной информации при ре-
шении проблемы разломно-блокового строе-

ния рассматриваемого фрагмента региона 
представилось возможным получить новые 
данные о раннемезозойском тафрогенном 
этапе развития исследуемой территории [1]. 
Выполненная интерпретация материалов ре-
гионального профилирования, основываю-
щаяся на известных критериях выделения 
в волновой записи вулканогенно-осадочных 
образований триаса [В.С. Бочкарев, Ю.Н. Фе-
доров и др., 1991], позволила установить глав-
ные морфологические особенности развития 
тафрогенных зон и локальных участков их 
распространения (рис. 1), согласующиеся 
в целом с региональными данными [7].

В результате здесь впервые установле-
ны две крупные регионального ранга полосо-
видные зоны (этого типа). В западной части 
исследуемой территории, по строению фун-
дамента относящейся к Уралидам, это При-
уральский или Ляпинско-Шурышкарский 
прогиб с типично Уральским простиранием, 
на востоке, в пределах развития Алтайского 
складчатого основания, картируется субдол-
готная Ярудейско-Верхненадымская тафро-
генная зона. На севере (побережье Обской 
губы) фрагмент этой структуры известен как 
Ярудейский межгорный прогиб [Ю.А. Цимба-
люк, 2005]. Южное продолжение этой струк-
турно-формационной зоны в геологических 

Рис. 4.
Временной сейсмический разрез по профилю 21910060. Разломно-блоковая структура в волновой записи.
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Рис. 5.
Западный фрагмент сейсмогеологического разреза по РП-23. Эрозионно-тектонический характер доюрской 
поверхности
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построениях представляется впервые. В се-
веро-восточном углу площади выделяется 
фрагмент тафрогенной зоны, предварительно 
названной нами Надымской (рис. 1).

Согласно имеющимся данным, перво-
очередной интерес для углубленного изуче-
ния представляют Ляпинско-Шурышкарская 
и Ярудейско-Верхненадымская зоны. Для пер-
вой характерно ассиметричное строение, при 
котором тектонически ограниченным, «сре-
занным», как правило, является западная по-
ловина прогиба, примыкающая к Уральскому 
горно-складчатому сооружению (рис. 5). Та-
кая особенность строения описываемой СФЗ 
была рассмотрена в работе [В.К. Коркунов, 
В.Н. Воронов и др., 1998] по обобщению мате-
риалов регионального сейсмопрофилирования 
(РП – XIII, XIV, XV) на территории Сибир-
ского Приуралья (в районе пос. Няксимволь, 
Усть-Манья и др). Аналогичная сейсмическая 
картина была отмечена, как в северных рай-
онах региона на территории, примыкающей 
к Щучьинскому выступу на РП – 48 [3], так 
и в самых южных участках региона [5].

В потенциальных полях этот специфиче-
ский комплекс пород из-за сложного геологи-
ческого строения не имеет четких признаков. 
В материалах гравиметрии это, как правило, 
переходные значения напряженности. Более 
определенную информацию дает магнитораз-
ведка, в материалах которой эта полосовидная 
зона характеризуется отрицательными значе-
ниями напряженности с устойчивым северо-
восточным простиранием осей аномалий [3].

Аналогичный характер проявления в гео-
физических полях имеет и Ярудейско-Верх-
ненадымская зона, отличаясь лишь ориенти-
ровкой полей в целом и расположением осей 
локальных аномалий, которые здесь имеют 
субдолготное направление.

В тектоническом отношении в структуре 
фундамента описываемый объект представ-
ляет собой межгорный прогиб, выполненный, 
вероятнее всего, преимущественно терриген-
ным комплексом пород пермско-триасового 
возраста [1]. Главная особенность его строе-
ния заключается в инверсионном типе фор-
мирования, завершившегося сжатием и об-

разованием на месте прогиба валообразного 
сооружения, унаследовано развивающегося 
в юрско-меловое время. Такая реконструкция 
геологического развития достаточно уверенно 
устанавливается при интерпретации (корре-
ляции) волновой записи (рис. 3).

Описываемая структурно-формацион-
ная зона приурочена к области сочленения 
Уральской и Алтайской складчатых систем, 
располагаясь преимущественно на террито-
рии Алтаид, и характеризуется интенсивной 
напряженно-деформационной обстановкой. 
Сложная дислоцированность объекта, пред-
ставленная складчатостью и разрывной тек-
тоникой, затрагивает как доюрские образо-
вания, так и отложения плитного комплекса. 
В последних это проявляется в виде резких 
флексурных перегибов с углами падения до 
50–70 м/км [В.И. Шпильман  и др., 1998].

В заключение отметим, что для данной 
территории на основе комплексного анализа 
геолого-геофизической информации получе-
ны новые данные, касающиеся особенностей 
напряженно-деформационного характера 
верхней зоны земной коры и тафрогенного 
этапа развития.

В процессе создания разломно-блоковой 
модели установлено широкое развитие раз-
норанговых разрывных дислокаций, пред-
ставленных преимущественно структурами 
сбросо-сдвигового типа с амплитудами вер-
тикальных смещений до 0,5–1 км, редко – бо-
лее. Масштаб горизонтальных перемещений 
менее значительный и, вероятнее всего, со-
ставляет первые десятки, либо сотни метров. 
Среди них определены лево- и правосторон-
ние латеральные сдвиги.

Реконструкция раннемезозойской геоди-
намики, отраженной в основном в материалах 
сейсмопрофилирования, позволила оценить 
масштабы этого процесса и закартировать 
контуры развития тафрогенного комплекса 
пород. При этом установлено, что в грави- 
и магнитных полях описываемые образова-
ния в условиях геологического строения этой 
территории [3, 8] однозначного отражения не 
находят. Поэтому решающее слово остается за 
сейсморазведкой. 
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Abstract. As a result of complex geological and geophysical research area, covering by the northern segments of the North-Sosvinskiy Urals 
and the Ob and Nadym in-between rivers, get a new data on fault-block structure of the pre-Jurassic basement this fragment of geosyneclise. 
Educe and trace intratelluric failure structure and feather faulting of a higher order. Allocate the regions of the Ural and Altai fold systems and the 
nature of their contact. Based on the analysis and interpretation of materials of regional seismic profiling construct a map distributive province 
extensional rifting complex early Mesozoic rocks
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фера недропользования оперирует 
большими объемами многокомпо-
нентной информации. Информаци-
онное обеспечение в области нед-
ропользования необходимо как для 

частных компаний топливно-энергетического 
комплекса, так и для государственных струк-
тур, выполняющих надзорные и контролиру-
ющие функции. Объекты мониторинга нед-
ропользования – месторождения и отдельные 
залежи, перспективные структуры, объекты 
нефтегазогеологического районирования, гра-
ницы лицензионных участков и горных от-
водов, информация о геолого-геофизической 
изученности территории и многое другое. 

Подобного рода информация является 
пространственно-распределенной (как в го-

С
ризонтальной, так и в вертикальной плоско-
сти относительно земной поверхности) и, сле-
довательно, должна быть представлена в кар-
тографическом виде для лучшего понимания 
и принятия на ее основе каких-либо решений.

Для работы с пространственно-распреде-
ленной информацией наиболее эффективно 
использование современных геоинформаци-
онных систем (ГИС), оснащенных мощным 
функционалом и аналитическим инструмен-
тарием. 

ГИС – это инструмент представления 
объектов реального мира в виде моделей, со-
стоящих из простых геометрических элемен-
тов – точек, линий и полигонов. Таким об-
разом, в ГИС объекты реального мира пред-
стают в виде векторных объектов цифровой 
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карты с определенным типом геометрической 
формы. 

Форма объектов состоит из вершин, каж-
дая из которых имеет свое локализованное 
положение в пространстве, т.е. координаты. 
Основываясь на этом принципе, ГИС позво-
ляют консолидировать и комплексно анали-
зировать разнородную информацию в едином 
координатном пространстве. Самое сложное – 
это условность выбора типа геометрии (точка 
или полигон, полигон или линия). Выбор гео-
метрической формы зависит от удобства ви-
зуального представления объектов, масштаба, 
поведения данного объекта относительно дру-
гих и задач, решаемых с помощью полученной 
цифровой карты или ГИС-системы.

ГИС предназначены для повышения эф-
фективности процессов управления, хране-
ния и представления информации, ее обра-
ботки и поддержки принятия управленческих 
решений. Круг задач, решаемых с помощью 
ГИС, с каждым годом только расширяется.

ГИС-технологии являются мощным ин-
струментом для работы и наглядного пред-
ставления информации. Для успешной дея-
тельности компаний нередко информация по 
подведомственным объектам должна сопро-
вождаться экономическими, финансовыми, 
технологическими и другими сведениями. 

В последнее время ГИС активно внедря-
ют в системы поддержки принятия решений 
со сложной пространственной аналитикой, 
результаты которой при этом представляются 
в простой для восприятия форме (так на-
зываемые Business Intelligence). Такие систе-
мы позволяют принимать максимально взве-
шенные решения и определять оптимальные 
управленческие и финансовые стратегии за 

счет объединения и верификации больших 
объемов бизнес-данных, поступающих из раз-
личных систем и поставщиков информации.

Существенным преимуществом ГИС 
перед другими информационными система-
ми является возможность интеграции (сред-
ства создания и объединения) различных баз 
и банков данных (рис. 1) с возможностями их 
географического анализа, наглядной визуали-
зации в виде различных карт, графиков, диа-
грамм и привязки к объектам семантической 
(атрибутивной) информации. 

Важнейшие и практически используемые, 
но далеко не единственные ГИС-операции 
для анализа:

– совместный визуальный анализ данных 
(оценка наличия или отсутствия объектов, их 
плотности);

– поиск объектов и их идентификация 
(получение информации по объектам);

– оверлейные операции, т.е. оценка вза-
имопересечений обьектов, доли вхождения 
одного объекта в другой (оценка площади 
месторождения в границах выбранного ли-
цензионного участка); 

– построение буферных зон вокруг объ-
ектов (создание зон опасного влияния вокруг 
технологических объектов, построение водо-
охранных зон);

– пространственные выборки (получение 
перечня скважин в границах лицензионного 
участка);

– сетевой анализ данных (прокладка 
маршрутов, потоков сырья в трубопроводах);

– определение метрических характери-
стик объектов и между ними (площадей, длин, 
расстояний и т.д.);

– операции извлечения данных (полу-
чение новых слоев, ограниченных границами 
выбранного объекта или слоя).

Таким образом, с помощью ГИС в нед-
ропользовании можно решать практические 
задачи, связанные как с изучением недр, так 
и с проектированием и мониторингом геоло-
горазведочных работ. 

С помощью ГИС можно оценить степень 
изученности территории бурением и сейс-
моразведкой (оценить плотность скважин 
и линий сейсмопрофилей), выполнить ран-
жирование территории по различным факто-
рам геологических и иных рисков, оценить 
вероятностные запасы и ресурсы на исследу-
емой территории, оценить, какие компании 
и в каких регионах нарушают выполнение 
обязательств по лицензионным соглашениям, 
оценить наличие фактов нарушений границ 
горных отводов и многие другие задачи, обес-
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Рис. 1. 
Интеграция информационных ресурсов в ГИС
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печивающие информационную поддержку 
принятия решений при планировании и мо-
ниторинге геологоразведочных работ.

В отношении слабо разведанных и новых 
регионов особое значение приобретает кар-
тирование территории с ранжированием по 
различным геологическим факторам. Имея 
первичную информацию по исследуемой тер-
ритории, с помощью ГИС можно получить 
вероятностные карты, которые в дальнейшем 
могут быть использованы для принятия реше-
ний при планировании и оценке эффективно-
сти геологоразведочных работ, оценке новых 
лицензионных участков и новых регионов, об-
основании бурения поисковых и разведочных 
скважин, ранжировании поисковых объектов 
и лицензий.

Кроме того, ГИС является незаменимым 
инструментом для подготовки печатных и от-
четных материалов, содержащих картографи-
ческую и аналитическую составляющую.

Одним из направлений геоинформацион-
ных технологий является web-картография. 
Web-приложения – это ГИС-решения, до-
ступные в локальной сети или сети Internet. 
Они позволяет пользователю получать и ана-
лизировать данные из различных ГИС по-
средством любого Web-браузера. Среди них 

могут быть как открытые ресурсы (например, 
виртуальные глобусы и карты), так и поль-
зовательские web-ГИС, разработанные для 
решения узких задач.

Примером web-приложения, построен-
ного с применением ГИС-технологий, для 
решения задач в области недропользования 
является «Система мониторинга недрополь-
зования» (СМН). СМН предназначена для 
оперативного доступа к первичной и анали-
тической информации по недропользованию. 
Система позволяет контролировать выпол-
нение лицензионных соглашений и регули-
ровать использование минерально-сырьевых 
ресурсов.

СМН состоит из нескольких функцио-
нальных блоков, отвечающих за выполнение 
определенных функций, тесно связанных 
и взаимодействующих друг с другом. На-
бор функциональности СМН может варьи-
ровать в зависимости от бизнес-задач компа-
нии. К тематическим блокам СМН относятся: 
«Лицензирование», «Геологоразведочные ра-
боты», «Ресурсная база», «Разработка место-
рождений», «Архив документов» и др.

Отдельно можно выделить геоинформа-
ционный модуль СМН (ГИС-модуль), кото-
рый является связующим звеном для всех мо-
дулей и блоков СМН. ГИС-модуль представ-
лен интерактивной картой, визуализирующей 
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Рис. 2. 
Комплексный анализ данных в ГИС-модуле СМН
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тематические данные по блокам на топогра-
фической подложке либо данных дистанци-
онного зондирования Земли. ГИС-модуль 
предназначен, в том числе, для оперативного 
поиска объектов, выполнения пространствен-
ного анализа данных на основе взаимопере-
сечений объектов с оценкой корректности 
их геометрии, подготовки презентационных 
и картографических печатных материалов 
и др.

Геоинформационная составляющая СМН 
изначально была построена на технологиях 
ESRI (ArcGIS for Server), которые долгое вре-
мя являются лидерами на рынке ГИС. Одна-
ко в процессе развития появилась возмож-
ность эксплуатации СМН на отечественном 
ГИС-сервере «НАШа ГИС» (разработчик – 
ООО «СибГеоПроект»), который позволя-
ет без потери функциональности и качества 
картографического изображения перейти от 
импортных технологий к отечественным раз-
работкам. 

Использование ГИС-технологий в соста-
ве СМН позволяет консолидировать и визуа-
лизировать в одном окне (ГИС-модуле СМН) 
большой объем разнородной информации, 
полученной из различных источников и фор-

матов, для выполнения интегрированного 
анализа всего комплекса геологоразведочной 
информации (рис. 2).

Совместный анализ всего комплекса ин-
формации позволяет получить полноценную 
картину о состояния недропользования в том 
или ином регионе. Для этого могут быть ис-
пользованы:

– геолого-геофизические карты и данные;
– тематические карты и данные;
– структурные построения;
– ресурсный потенциал;
– нефтегазогеологическое районирование;
– инфраструктурное и инженерное об-

устройство;
– природоохранные и экологические дан-

ные;
– ландшафтные карты;
– топографические карты;
– дистанционное зондирование земли.
Помимо визуализации объектов ГИС-

технологии позволяют выполнять простран-
ственный анализ загруженной информации 
и по его результатам принимать обоснованные 
решения. Например, об оптимальном положе-
нии планируемой скважины с учетом текущих 
приростов запасов. Создание таких инстру-
ментов позволяет оценить местоположение 
планируемой скважины по отношению к су-
ществующей инфраструктуре месторождения, 

Рис. 3. 
Инструмент расчета прироста запасов в СМН
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количеству вскрываемых ею объектов и пред-
полагаемых результатов бурения (рис. 3).

Кроме того ГИС-технологии дают воз-
можность реализовать мощный аналитиче-
ский инструментарий, позволяющий на ос-
нове загруженной информации получать 
сводные или аналитические сведения по за-
просу пользователей: выборку объектов по 
пространственному положению и их харак-
теристикам, графики, диаграммы, таблицы 
и т.д. (рис. 4).

Немаловажными ГИС-функциями явля-
ются функции поиска объектов по атрибу-
тивным параметрам, в том числе путем со-
ставления множественных запросов, а также 
пространственный поиск объектов – иден-
тификация (просмотр описания объектов, 
выбранных на карте, и объектов, связанных 
с выбранным). Оценить взаимопересечения 
объектов, долю вхождения одного объекта 
в другой  в СМН можно с помощью инстру-
ментов пространственного анализа с возмож-
ностью выгрузки полученных результатов 
в обменный формат.

Поскольку ведущие ГИС-системы ис-
пользуются, в том числе, и для подготов-
ки печатных картографических материалов, 

ориентируясь на такие потребности, в СМН 
реализован инструментарий по подготовке 
печатных материалов с возможностью на-
несения на карту легенды, стрелки севера, 
масштабной линейки (связанной с масшта-
бом карты), штампов и других дополнитель-
ных элементов (таблиц, рисунков, графиков, 
диаграмм). Также реализована возможность 
пользовательского изменения условных обо-
значений объектов карты с автоматическим 
обновлением легенды будущей печатной ко-
пии. 

Применяя инструменты динамическо-
го изменения символов, можно подготовить 
карту с ранжированием нефте- и газоносных 
пластов по коллекторским свойствам, вели-
чине извлекаемых запасов и другим показате-
лям (рис. 5).

Все описанные функции доступны поль-
зователям СМН посредством web-браузера 
без необходимости установки на рабочие 
места дополнительного программного обес-
печения. Все запросы пользователей обраба-
тывает ГИС-сервер, а клиентское приложе-
ние в web-среде представляет пользователям 
результат.

Однако современные подходы в управле-
нии бизнес-процессами требуют от руководя-
щего состава высокого уровня мобильности 
и оперативности принятия инвестиционных 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЕРВИС И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Рис. 4. 
Возможности аналитического инструментария
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и управленческих решений. Частые коман-
дировки и выездные совещания требуют 
оперативного доступа к накопленной ин-
формации, документам и пространственным 
данным по лицензионным участкам, ресурс-
ной базе по подведомственной территории 
и России в целом. 

В связи с этим базовый функционал, 
необходимый и достаточный для поиска 
и анализа информации, был собран в мо-
бильное приложение СМН, которое может 
быть установлено на планшетных компью-
терах с операционной системой IOS. Цель 

мобильного клиента СМН – независимо от 
места нахождения руководителя оперативно 
обеспечить информационную поддержку при 
принятии управленческих решений. При этом 
доступ к информации осуществляется в со-
ответствии с требованиями к безопасности 
данных. 

Таким образом, СМН и ее геоинформа-
ционный модуль представляют собой полно-
функциональный инструмент для информа-
ционной поддержки при решении задач мо-
ниторинга недропользования и планирования 
работ. 

Рис. 5. 
Ранжирование объектов карты по их характеристикам
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И. Вернадский впервые показал, что 
живая и неживая природа Земли 
тесно взаимодействуют и составля-
ют единую систему. Учение, в ос-
нове которого лежит представление 

о планетарной геохимической роли живого 
вещества и о самоорганизованности биосфе-
ры, было разработано в первой половине ХХ в.

Открытия, сделанные В.И. Вернадским, 
позволили ему сформулировать и искать ре-
шение проблемы: к чему ведет столкновение 
не согласующихся между собой двух основ-
ных сил планеты? С одной стороны, это ме-
ханизм саморегулирования и саморазвития 
биосферы, а с другой – стремительно прогрес-
сирующее нарушение природного равновесия 
технически вооруженным человеком. В сво-
ей знаменитой работе «Биосфера» он писал: 
«Лик планеты – биосфера – химически резко 
меняется человеком сознательно и главным 
образом, бессознательно. Меняется челове-
ком физически и химически воздушная обо-
лочка суши, все ее природные воды», и далее: 
«Сейчас мы переживаем новое эволюционное 
изменение биосферы. Мы входим в ноосфе-

В. ру. Ноосфера – последнее из многих состо-
яний эволюции биосферы в геологической 
истории – состояние наших дней. Ход этого 
процесса только начинает нам выясняться из 
изучения ее геологического прошлого в неко-
торых своих аспектах» [7].

На повестке дня человечества обостри-
лась проблема народонаселения [11]. В чем 
заключается сущность проблемы? В ХХ сто-
летии численность населения Земли увеличи-
лась от 1,62 до 6,08 млрд человек и этот рост 
продолжается, приближаясь уже к 8 млрд. Не-
обходимость удовлетворения растущих мате-
риальных потребностей человечества обусло-
вила глобализацию экономики, увеличение 
добычи полезных ископаемых, производства 
энергии, сельскохозяйственной продукции, 
товаров широкого потребления и др. След-
ствием этого является резкое увеличение ан-
тропогенной нагрузки на окружающую среду 
и природу.

Извлекаемая из недр горная масса уже до-
стигает 100 млрд т в год и подвергается интен-
сивному окислению кислородом атмосферы. 
Горючие ископаемые составляют около 1/5 

1. Ðîññèÿ, 117997, Ìîñêâà, óë. Ìèêëóõî-Ìàêëàÿ, 23.

Автор в течение ряда лет работал над монографией «Минерально-сырьевые 
ресурсы в экономике мира и России», проанализировал большое количество 
материала по экономике стран мира. Он пришел к выводам о том, что экономика 
стран мира тесно связана с минерально-сырьевыми ресурсами, возможностями 
стран строить свою независимую политику, или превращать этот фактор 
в элемент агрессии, или соглашаться с ролью сырьевой колонии западных 
государств  
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этого количества. При окислении и сжигании 
топлива и органических материалов, а также 
при производственных процессах неизбежно 
образуются СО2, Н2О, SO2, NO2 и другие ле-
тучие и минеральные продукты сгорания, спо-
собные вызвать климатические изменения, 
кислотные дожди и загрязнить атмосферу 
и природу. 

На первый план выходит проблема вы-
живаемости в этих условиях и, как следствие, 
рационального использования природных ре-
сурсов.

Исходя из многочисленных высказываний 
В.И. Вернадского, можно определить ноосфе-
ру как биосферу, организованную цивилиза-
цией [10]. Поэтому временная координата ее 
начала размыта и связана с периодом появ-
ления «человека разумного» и продолжается 
сегодня. Понимая этот факт, В.И. Вернадский 
использует данное понятие во всех временах: 
«Мы живем в ноосфере и формируем ее. Ка-
кой она будет, зависит от человека, его разума 
и направляемой этим разумом практической 
деятельности».

К сожалению, все дальнейшие материалы 
по развитию экономики и горно-промышлен-
ного комплекса как бы напоминают о том, что 
человек не изменился и не сделал подобаю-
щих выводов из наследия великого ученого.

В течение ряда лет я работал над моногра-
фией «Минерально-сырьевые ресурсы в эко-
номике мира и России», проанализировав 
большое количество материала по экономике 
стран мира, России. В результате я пришел 
к выводам, что экономика стран мира тесней-
шим образом связана с минерально-сырьевы-
ми ресурсами, возможностями стран строить 
свою независимую политику или превращать 
этот фактор в элемент агрессии, о чем авто-
ритетно говорит исторический взгляд на про-
блему.

1. Коротко об экономике России и мира
Еще в 2013 г. Минэкономразвития 

(МЭРТ) опубликовало прогноз развития 
страны до 2030 года. В соответствии с ним, 
через 17 лет Россия станет ведущей мировой 
державой, а качество жизни россиян пре-
высит средний уровень жизни американцев 
и европейцев.

Что же нам обещали авторы разработок 
через пару десятков лет? Средняя зарплата, 
в частности, вырастет в два раза, пенсии – 
в три раза. Такие сногсшибательные резуль-
таты, по мнению авторов, будут достигнуты за 
счет притока инвестиций и существенного со-
кращения госсектора. Большинство госкорпо-

раций будет ликвидировано в результате реа-
лизации программы приватизации. К 2015 г. 
производительность труда вырастет в 1,5 раза, 
появится 25 миллионов рабочих мест, тем-
пы роста ВВП превысят 5%. Эксперты пред-
ставили три стратегии достижения заветной 
цели [9]. 

Консервативный сценарий – «пессими-
стичный». Умеренный темп экономическо-
го роста будет достигнут за счет активной 
модернизации топливно-энергетического 
и сырьевого секторов. Экономика увеличит-
ся к 2030 г. всего в два раза. Ориентация на 
импортные технологии и знания, расходы на 
научные исследований и разработки вырастут 
к 2030 г. до уровня не выше 1,3% ВВП. Реаль-
ная заработная плата в целом по экономике 
будет расти со среднегодовым темпом 4%.

Инновационный – экономика России раз-
вивается быстрее мировой. Главный источник 
экономического роста – инновации! Средне-
годовые темпы роста российской экономики 
оцениваются на уровне 4,3% в 2013–2030 гг. 
без учета возможных кризисных шоков в ми-
ровой экономике. К 2030 г. уровень дохо-
да среднего класса (те, кто по определению 
МЭРТ, обладает «собственностью, сбереже-
ниями, конкурентоспособными профессио-
нальными квалификациями и участвуют 
в формировании гражданского общества») 
составит около 100 тыс. руб. К 2030 г. чис-
ленность населения достигнет 150,5 млн че-
ловек против 141,3 млн по консервативному 
сценарию. Численность трудоспособного на-
селения сократится в меньшей степени. Так 
намечали составители документа.

Целевой или форсированный сцена-
рий – самый «оптимистичный». Он разра-
ботан на базе инновационного сценария, но 
при этом характеризуется форсированными 
темпами роста: создаются и модернизируют-
ся 25 млн высокопроизводительных рабочих 
мест к 2020 г., до 25% ВВП растут инвестиции, 
доля продукции наукоемких отраслей уве-
личивается в 1,3 раза. Среднегодовые темпы 
роста ВВП повышаются до 5,4%, что позволит 
увеличить долю России в мировой экономике 
до 5,3% мирового ВВП к 2030 г.

Естественно, реакция на эти разработки 
«сработала» немедленно. М. Делягин, док-
тор экономических наук, директор Института 
проблем глобализации пишет: «Из предло-
женных трех сценариев ни один не реалисти-
чен. В ближайшие 17 лет никакого развития 
не будет, а инновационного – тем более. На-
оборот, нас ждут два глубочайших кризиса: 
один внутрироссийский, а другой мировой».
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Е. Ясин, профессор, научный руководи-
тель Высшей школы экономики: «Подобные 
стратегии публиковались и раньше, еще при 
Набиуллиной. И всегда они носили умозри-
тельный характер. Например, форсированный 
путь – это благое воззвание, попытка угодить 
пожеланиям начальства. Никакой реальной 
основы, решений и ресурсов под собой этот 
вариант не несет».

Вместе с этим, если исходить из необходи-
мости мобилизации сил и средств для выхода 
России из провала, в который мы попали по 
вине «перестройщиков» с их скудными пред-
ставлениями об экономике, пора системно 
подойти к этому вопросу.

По мнению многих аналитиков, в капи-
талистическом обществе экономика обычно 
функционирует успешно, если государство 
контролирует около 50% ВВП. В частно-
сти, в США доля государственных расходов 
в ВВП колеблется от 30 до 50%. Поэтому 
представление некоторых отечественных уче-
ных о том, что участие государства противо-
речит нормальной жизнедеятельности совре-
менной рыночной экономики, практически не 
соответствует действительности.

Да и как не вмешиваться государству, 
если наши так называемые предприниматели 
подрывают экономику страны. Приведу толь-
ко один пример – офшоры. В декабре 2011 г. 
В. Путин, тогда возглавлявший правитель-
ство, публично выступил против злоупотреб-
ления офшорами. «Вывод через подставные 
фирмы финансовых ресурсов из отраслевого 
оборота недопустим», – заявил он.

В декабре 2013 г. в очередном послании 
Федеральному собранию президент вновь 
попытался заставить правительство при-
нять меры по деофшоризации экономики. 
«Напомню о масштабной сделке текущего 
года с объемом более 50 миллиардов дол-
ларов, – сокрушенно доложил он. – Про-
дажа долей в компании ТНК-BP прошла 
вне российской юрисдикции, хотя продав-
цы известны – это российские граждане, 
и покупатель хорошо известен – одна из 
крупнейших российских компаний». И на-
помнил: «По оценкам экспертов, в прошлом 
году через офшоры или полуофшоры прош-
ли российские товары общей стоимостью 
111 миллиардов долларов – это пятая часть 
всего нашего экспорта. Половина из 50 мил-
лиардов долларов российских инвестиций 
в другие страны также пришлась на офшо-
ры. За этими цифрами – выводы капиталов, 
которые должны работать в России, прямые 
потери бюджета страны» [3].

Далее. Значительная часть экспортной 
выручки инвестируется в западную экономи-
ку. Делают это, прежде всего, сами сырьевые 
олигархи.

С другой стороны, существенная часть 
товаров, предназначенных для внутреннего 
рынка, стала производиться из импортируе-
мых комплектующих, поставляемых по завы-
шенным ценам. Практически все производ-
ство в стране зависит от импортных поставок, 
которые в любой момент могут быть пере-
крыты. Как показал последний опыт в связи 
с обострением обстановки в районе Украины, 
так и произошло по «чужой» воле.

Проведенное компанией Pricewaterhouse-
Coopers исследование показало, что за по-
следние два года 60% компаний России ста-
ли жертвами экономических преступлений, 
включая рейдерские захваты. По данным же 
МВД, за прошлый год количество выявлен-
ных фактов взяточничества возросло на 18%, 
взяток в крупном и особо крупном размерах 
стало в 1,5 раза больше, а средний размер по-
лученной взятки увеличился почти в два раза, 
составив 145 тыс. руб. Разве все это не ослож-
няет деловой обстановки в России?

Если в последефолтный период благо-
даря ослаблению налоговой удавки капиталы 
возвращались в страну, то в последние годы, 
когда правительство снова усердно приня-
лось ее затягивать, пошел обратный процесс. 
Нынешний кабинет в этом вопросе выглядит 
совершенно невменяемым.

Но есть и другие мнения! «Разрушение 
России» – под таким названием еще в 2003 г. 
появилась статья известного экономиста 
Дж. Стиг лица в английской «Гардиан». Без 
обиняков в ее преамбуле сказано: «Никакое пе-
реписывание истории не сможет изменить того 
факта, что неолиберальные реформы в России 
привели к чистейшему экономическому спа-
ду». Длящийся два десятилетия переходный 
период, в течение которого значительно уве-
личиваются бедность и социальное неравен-
ство, когда немногие богатеют, а все остальные 
нищают, – утверждает автор, – нельзя назвать 
победой капитализма или демократии.

Россия сейчас – капиталистическая стра-
на, часть мировой системы империализма, 
которая сотнями межбанковских и межкор-
порационных отношений давно уже связана 
с миром транснациональных корпораций.

Поэтому, как говорит главный редактор 
ЭФГ А. Проскурин, Россия такой социально-
классовой поддержки, как СССР, иметь не 
может и не будет, а во-вторых, накопленный 
объем связей между российскими и трансна-
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циональными корпорациями будет тормозить 
развитие конфликтного противостояния [12].

Транснациональные корпорации уже про-
изводят в России более половины всех авто-
мобилей, почти весь объем пива, всю табач-
ную продукцию, значительную часть электро-
техники и радиоэлектроники, практически 
весь объем компьютерной техники, почти 
80% сервиса в геологоразведочных работах на 
нефть и газ и т.п. Кто и кому противостоит на 
российских заводах «Форд», «Бритиш-Аме-
рикан Тобакко» или «Сан Брю» или в цехах, 
где осуществляется «красная», «белая» или 
«серая» сборка ASUS?

Как А. Проскурин неоднократно подчер-
кивал, США – это страна с деградирующей 
промышленностью, являющаяся крупнейшим 
в мире должником. Здесь функционирует эко-
номика США № 1. С другой стороны, су-
ществует еще и «большая» (или «вторая») 
экономика США в виде нескольких сотен 
транснациональных корпораций, долговой 
баланс которых по отношению к миру более 
положительный. 

Поэтому особое внимание следует обра-
тить на соотношение между американской эко-
номикой № 1 и американской экономикой № 2 
(сообщество американских ТНК). Известно, 
что 500 крупнейших международных компа-
ний осуществляют более 70% всех загранич-
ных инвестиций и реализуют 80% всей продук-
ции электроники и химии, 95% – фармацевти-
ки, 76% – продукции машиностроения. 

Если учесть, что валовой мировой продукт 
оценивается примерно в 75 трлн долларов, то 
в совокупности они производят около 65% 
валового мирового продукта. Примерно 170 
из 500 крупнейших мировых корпораций яв-
ляются достоверно американскими, хотя их 
производственные подразделения разбросаны 
по всему миру. Производимый ими валовой 
продукт (это нечто близкое по макроэкономи-
ческому смыслу к американскому валовому 
национальному продукту), оценивается циф-
рой от 20 до 25 трлн долларов, что уже сейчас 
намного превосходит ВВП США и, соответ-
ственно, намного больше американского гос-
долга. Соотношение между госдолгом и этим 
приблизительно подсчитанным американским 
ВНП составляет от 60 до 75% – вполне прием-
лемо для макроэкономической стабильности. 
Более того, многие из этих ТНК (к примеру, 
банковские) являются крупнейшими миро-
выми кредиторами, в том числе кредиторами 
американского правительства, что позволяет 
решать крупнейшие долговые проблемы в сво-
ем узком (американском) кругу.

«Поэтому серьезные ученые, которые да-
ют себе труд хотя бы вчерне проанализиро-
вать не только американский ВВП, но и ВНП, 
естественно, не станут ожидать немедленного 
краха Соединенных Штатов или немедлен-
ного краха американской экономики № 2 при 
очередном достижении «потолка заимствова-
ний», – подводит итог А. Проскурин. 

Его серьезный анализ подтверждается ав-
торитетами из-за рубежа.

Критикуя российский подход к реформи-
рованию, тот же Дж. Стиглиц с большой по-
хвалой отозвался о китайском. Контраст меж-
ду стратегиями (и результатами развития) 
двух крупнейших стран – России и Китая, 
считает он, является весьма поучительным. 
За десять лет (1989–1999) ВВП Китая почти 
удвоился, а России – сократился почти в два 
раза. В начале периода ВВП России более чем 
в два раза превышал ВВП Китая, в конце его 
он оказался меньше на треть. Дж. Стиглиц 
подчеркнул, что Китай сумел выстроить свой 
собственный путь развития без использова-
ния «рецептов» консультантов из МВФ. Ки-
тай преуспел не только в обеспечении быст-
рого экономического роста, но и в создании 
полнокровного негосударственного сектора 
коллективных предприятий.

С этой точки зрения важно проанализи-
ровать связь экономики с минерально-сырье-
вым комплексом мира (полный анализ при-
веден в указанной книге).

Кстати, по данным доктора экономиче-
ских наук В.Ю. Катасонова, готовится пакет 
документов, в которых предусмотрено резкое 
ограничение (фактически ликвидация) суве-
ренных прав государств по регулированию 
инвестиционных процессов на своих терри-
ториях. Например, транснациональные кор-
порации получат право в судебном порядке 
оспаривать те национальные законы, которые 
снижают прибыли ТНК от производственно-
инвестиционной деятельности на территори-
ях соответствующих стран, а также требовать 
компенсаций за понесенный ущерб (упущен-
ные прибыли).

Основные положения концепции надна-
ционального регулирования допуска трансна-
циональных корпораций к природным ресур-
сам суверенных государств были озвучены ге-
неральным директором ВТО Паскалем Лами 
осенью 2010 г. в Берлине на конгрессе по сы-
рьевым товарам (данное мероприятие нашло 
освещение в некоторых российских источни-
ках [2]. Руководитель ВТО обратил внимание 
на то, что в документах этой организации 
нет специального соглашения, посвященного 
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регулированию торговли сырьевыми товара-
ми. Фактически вне сферы «эффективного 
контроля» ВТО оказывается 20% мирового 
торгового оборота. А также множество стран, 
у которых в экспорте преобладают природные 
ресурсы. По данным ВТО, на сегодняшний 
день в мире насчитывается 21 страна, экспорт 
которых более чем на 80% состоит из сырья.

Под это Лами подводится «теоретическая 
база»:

– во-первых, экспортные пошлины на 
природные ресурсы вызывают большие раз-
личия между внутренними и внешними цена-
ми на ресурсы;

– во-вторых, более высокие внешние цены 
снижают уровень благосостояния других го-
сударств, что, естественно, «несправедливо»;

– в-третьих, более низкие внутренние 
цены стимулируют чрезмерное внутреннее 

потребление ресурсов, что, в свою очередь, 
способствует быстрому истощению запасов 
этих ресурсов.

На том же конгрессе в Берлине приводи-
лись оценки экспертов ВТО: «либерализация» 
международной торговли природными ресур-
сами обеспечит странам Запада дополнитель-
ные доходы в размере 110 млрд долларов в год, 
а странам периферии мирового капитализма 
(ПМК) – 220 млрд долларов. У России ва-
лютные резервы уже перевалили за планку 
500 млрд долларов., но мы от этого богаче 
не стали. Эта сумма является констатацией 
печального факта, что Россия как сырьевая 
колония поставила на Запад дань, измеряемую 
сотнями миллионов тонн нефти, сотнями мил-
лиардов кубических метров природного газа, 
сотнями тонн цветных металлов. 

(Продолжение следует.)
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существление ряда проектов и про-
грамм в сфере недропользования 
в XXI в. сталкивается с новыми тре-
бованиями и условиями, связанны-
ми не только с вопросами привле-

чения инвестиций, применения современных 
технологий, но и с необходимостью учета 

интересов и прав коренных малочисленных 
народов Севера в части сохранения их искон-
ной среды обитания, традиционного природо-
пользования, этнокультурной идентичности, 
что предполагает разработку новой модели 
взаимодействия всех заинтересованных целе-
вых групп (инвестора, природопользователя, 
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Рассматриваются методы согласования проектов промышленного освоения 
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по этнологической экспертизе проектов по добыче россыпных алмазов 
в Республике Саха (Якутия). Показаны результаты социологических 
исследований по оценке влияния изменений на исконную среду обитания 
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в зоне деятельности алмазодобывающей компании на горно-добычных участках 
на территории муниципального района «Оленекский эвенкийский национальный 
район». Предложена модель взаимодействия заинтересованных сторон 
и целевых групп при разработке месторождений полезных ископаемых 
в Арктической зоне России
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государственных и муниципальных органов 
управления, коренных малочисленных наро-
дов и их родовых общин) [1, 4]. 

В последние годы идет активное про-
мышленное освоение территорий, вклю-
чающих земли компактного проживания 
коренных малочисленных народов Севера 
[2]. Будущее российской Арктической зо-
ны, безусловно, связано с развитием нед-
ропользования. В то же время имеющий-
ся зарубежный и российский опыт гово-
рит о необходимости более тесного учета 
и гармонизации интересов и потребностей 
коренных жителей (сохранение культуры, 
традиционного природопользования и т.д.) 
с целями и задачами компаний-недрополь-
зователей. При реализации промышленных 
проектов в местах традиционного прожи-
вания малочисленных народов российского 
Севера одним из инструментов регулирова-
ния общественных интересов в настоящее 
время является этнологическая экспертиза. 
Ее проведение способно продемонстриро-
вать социальную ответственность бизнеса 
на осваиваемой территории [3].

Учитывая стратегическую значимость 
арктических районов России, необходима 
разработка механизмов взаимодействия биз-
неса с коренными малочисленными народами 
Севера при промышленном освоении терри-
торий как на первичном этапе обсуждения 
и согласования проектов, так и в ходе осу-
ществления хозяйственной и иной деятель-
ности. Примеры реализации подобного меха-
низма согласования интересов целевых групп 
в сфере традиционного природопользования 
можно найти в практике промышленного 
освоения территории Республики Саха (Яку-
тия). В частности, в настоящее время в этом 
регионе на стадии обоснования, разработки 
и реализации находится ряд проектов по про-
мышленному освоению территорий в Аркти-
ческой зоне, которые затрагивают интересы 
коренных малочисленных народов Севера 
при осуществлении ими традиционной хо-
зяйственной деятельности. К таким проектам 
можно отнести следующие:

– добыча редкоземельных металлов на 
месторождении Томтор Таас (Оленекский 
эвенкийский национальный район), компа-
ния «Восток-Инжиниринг»;

– разработка и добыча россыпных алма-
зов на месторождении Муна, АК «Алроса»;

– поиск, разведка нефти и газа, нефтегазо-
вых проявлений в Арктической зоне на терри-
тории Оленекского эвенкийского националь-
ного района (предустьевая часть р. Оленек);

– разведка и добыча россыпных алмазов 
на месторождении Талахтах, р. Большая Куо-
намка, ОАО «Нижне-Ленское»;

– разведка и добыча россыпных алмазов на 
лицензионной площади на р. Маспакы и р. Ма-
лая Куонамка, АО «Алмазы Анабара», и др.

Республика Саха (Якутия) является пио-
нером в части правового регулирования в сфе-
ре традиционного природопользования, одним 
из основных инструментов которого выступа-
ет этнологическая экспертиза. В соответствии 
с Федеральным законом от 30.04.1999 № 88-
ФЗ «О гарантиях прав коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации», законом 
Республики Саха (Якутия) от 14.04.2010 820- 3 
№ 537-IV «Об этнологической экспертизе 
в местах традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народ Севера Республики 
Саха (Якутия)», постановлением правитель-
ства Республики Саха (Якутия) от 06.09.2011 
№ 428 утверждено Положение о порядке ор-
ганизации и проведения этнологической экс-
пертизы. Другими словами, этнологическая 
экспертиза представляет собой научное ис-
следование о влиянии изменений исконной 
среды обитания малочисленных народов и со-
циально-культурной ситуации на развитие 
этнических групп [5].

Недооценка интересов и мнений коренных 
малочисленных народов Севера может при-
вести к ситуации, когда эти народы и даже ор-
ганы муниципального управления на террито-
риях традиционного природопользования мо-
гут выступить против проектов того или иного 
промышленного освоения. Так, к примеру, 
жители п. Саскылах Анабарского националь-
ного (долгано-эвенкийского) улуса выступили 
против изменения границ особо охраняемой 
природной территории «Терпей Тумус», где 
на Прончищевской нефтегазоносной площа-
ди компания ООО «РТ-Глобальные ресурсы» 
(г. Москва) собиралась доразведать топлив-
но-энергетические ресурсы для обеспечения 
разработки редкоземельных металлов на Том-
торском месторождении [6]. Работы предпо-
лагалось осуществить в интересах компании 
«Восток Инжиниринг» [7], которая являет-
ся дочерним предприятием государственной 
корпорации «Ростехнологии». Жители Оле-
некского эвенкийского национального улуса 
высказывают беспокойство по вопросу выдачи 
лицензии на геологоразведочные и добычные 
работы на реке Малая Куонамка, где, по их 
мнению, недостаточно были учтены интересы 
коренных малочисленных народов [8]. Стоит 
отметить, что это не единичные примеры того, 
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как коренные народы Севера и общественные 
организации, их представляющие, в экологи-
ческом плане выступают против освоения Арк-
тики с точки зрения разведки и добычи углево-
дородного сырья [9].

Проблема учета мнения коренных жителей 
при промышленном освоении территорий их 
компактного проживания тесно связана с во-
просом социальной ответственности бизнеса 
[3]. В этих условиях и в соответствии с дей-
ствующим законодательством, группа компа-
ний АО «Алмазы Анабара» выступило в ини-
циативном порядке с предложением провести 
научные исследования о влиянии изменений 
на исконную среду обитания и социально-
культурное развитие коренных малочислен-
ных народов Севера в зоне деятельности гор-
но-добычных участков на территории муни-
ципального района «Оленекский эвенкийский 
национальный район» в пределах лицензион-
ной площади. Открытый тендер на проведение 
данных работ выиграло специализирующееся 
на управлении природопользованием ООО 
«Межрегиональный центр экологического 
аудита и консалтинг» [10]. Аналогичное ис-
следование проводилось по инициативе ОАО 
«Нижне-Ленское» для проекта по разведке 
и добыче россыпных алмазов на месторожде-
нии Талахтах, р. Большая Куонамка.

Следует отметить, что один из централь-
ных моментов при проведении этих исследо-
ваний – оценка убытков, понесенных пользо-
вателями земель в местах их традиционного 
проживания, что предполагает определение 
убытков на основе оценки ежегодных потерь 
валового дохода, которая рассчитывается по 
основным видам традиционной хозяйствен-
ной деятельности: оленеводству, промысло-
вой охоте, рыболовству, собирательству.

Данная научно-исследовательская ра-
бота проводилась в несколько этапов. На I 
этапе осуществлялся сбор информации по 
проблеме исследования, проводились встре-
чи экспертов с представителями профильных 
министерств и ведомств Республики Саха 
(Якутия) – министерства охраны природы, 
государственного комитета по делам Аркти-
ки, министерства сельского хозяйства и про-
довольственной политики, департамента по 
делам народов республики, министерства 
здравоохранения, департамента охотничьего 
хозяйства, ОАО «Сахагипрозем» и др. 

На II этапе работ осуществлялись полевые 
работы, натурные исследования с выездом на 
объекты, в ходе которых проводились социо-
логические опросы населения по авторской 
методике, а также встречи экспертной груп-

пы с жителями национальных наслегов Оле-
некского эвенкийского национального улу-
са Республики Саха (Якутия). На встречах 
с экспертами оленеводы, охотники, а также 
представители родовых общин высказались 
за разумное промышленное освоение терри-
тории, но при условии бережного отношения 
к исконной земле предков. Вот некоторые 
мнения местных жителей:

– С.С. Николаев (оленевод): «Нужно ра-
ботать с добывающими компаниями сообща 
на общем языке, чтобы с обеих сторон было 
выгодно…»;

– С.Д. Константинов (Эспэк) (основатель 
родовой общины, охотник, оленевод): «Мы, 
аборигены Оленекского улуса, зависимы от 
природы – от изменений экологии изменится 
вся наша жизнь. Если компании будут вести 
добывающие работы по своему усмотрению, 
без щадящего порядка, то наши промысловые 
звери, лоси убегут с нашей территории, мы 
останемся без ничего, с этим исчезнет вся на-
ша культура, традиции охоты, нечего будет 
оставить нашим потомкам».

На III этапе работ выполнялась оцен-
ка возможных убытков, понесенных поль-
зователями земель и других природных ре-
сурсов в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности 
малочисленных народов Севера, а также раз-
работка механизма согласования интересов 
и потребностей различных целевых групп при 
возможном промышленном освоении терри-
тории, включая механизмы компенсации по-
терь и устойчивого развития рассматривае-
мой территории. 

Оленекский район расположен на северо-
западе Якутии за полярным кругом. 

На рис. 1 показана общая схема р. Малая 
и Большая Куонамка в верховьях р. Анабар, 
где находятся лицензионные участки по раз-
ведке и добыче россыпных алмазов. 

Территория Западной Якутии, в том числе 
бассейн р. Анабар, включая бассейн р. М. и Б. 
Куонамка, относится к районам нового освое-
ния (эксплуатация промышленных запасов 
алмазов началась с середины 1950 гг.). Ос-
новная часть территории в промышленном 
отношении мало освоена, характеризуется по-
вышенными затратами на освоение и эксплу-
атацию ресурсов. Территория Оленекского 
района Республики Саха (Якутия) состав-
ляет 318 тыс. км2; численность населения на 
01.01.2014 – 4000 человек; плотность населе-
ния на ту же дату – 0,01 чел./км2. 64% населе-
ния района составляют эвенки. Оленеводство, 
охота и рыбная ловля являются традицион-
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ной формой организации хозяйственной жиз-
ни среди коренных малочисленных народов 
Севера в Республике Саха (Якутия). 

Характеристика особых условий 
недропользования в местах проживания 
коренных малочисленных народов 
Севера
Важно учитывать, что местные органы управ-
ления часто наряду с ранее оговоренными 
в лицензиях на право пользование недрами 
условиями на виды работ по геологическо-
му изучению, разведке и добыче россыпных 
алмазов и попутных компонентов на мес-
торождении, включающих обеспечение мер 
по промышленной безопасности, охране недр 
и окружающей среды, а также обязательства-
ми по социально-экономическому развитию 
территории (организацией рабочих мест для 
населения, проживающего в районе проведе-
ния работ; профессиональной подготовкой 
населения с целью привлечения его к прове-
дению работ, связанных с освоением участка 
недр и др.), пытаются своими решениями 
ввести дополнительные условия недрополь-
зования, оговаривая в них дополнительные 
обязательства для компаний-природополь-
зователей. Так, например, решением Собра-
ния депутатов муниципального образования 
«Оленекский улус (район) Республики Саха 
(Якутия)» от 05.06.2003 № IV-I были утверж-
дены особые условия недропользования на 
территории муниципального образования 
«Оленекский улус (район)» в местности 
«Хара-Мас» и «Талахтаах», которые предус-
матривали компенсационные выплаты, свя-

занные с изъятием земель, оленьих пастбищ 
и охотничьих угодий, создание рабочих мест 
для местного населения, ежегодные отчис-
ления в бюджет улуса средств в виде доли 
дохода реализованной продукции, строитель-
ство инфраструктурных объектов – произ-
водственных баз для сельскохозяйственных 
предприятий, жилых домов, объектов энерге-
тики, коммунального хозяйства, нефтебазы, 
взлетно-посадочной авиаплощадки, благо-
устройство населенных пунктов, включая во-
просы электрификации, газификации, кана-
лизации, водоснабжения, обучение молодежи.

Стоит отметить, что подобные решения не 
имеют должной легитимной правовой базы, 
например, в части создания фонда будущих 
поколений, требований отчисления дохода от 
реализации продукции в бюджет улуса. По-
желания законодательных органов на уровне 
местного самоуправления в значительной ме-
ре носят декларативный характер, не учиты-
вают реальных затрат на создание объектов 
социально-культурного назначения, обучение, 
создание объектов социальной, транспортной 
и экологической инфраструктур, не соотнесе-
ны с реальными доходами предприятий-недро-
пользователей от разработки месторождений. 
Принятием подобных особых условий недро-
пользования на территории муниципальных 
образований предпринимается определенная 
попытка переложить ответственность за со-
циально-экономическое, культурное развитие 
территорий традиционного природопользова-
ния с органов государственного управления на 
частного инвестора, предприятие-недрополь-
зователя. На наш взгляд, более правильным 
является подход по введению особых условий 
недропользования на территориях традицион-
ного природопользования путем заключения 
специальных соглашений между государством 
в лице специально уполномоченных государ-
ственных и муниципальных органов управле-
ния, инвестором-природопользователем, ко-
ренными малочисленными народами Севера и 
представляющими их организациями, родовы-
ми общинами и др..

Проведение социологических 
исследований для оценки мнения 
коренных малочисленных народов 
Севера о возможности хозяйственного 
освоения территории и ее социально-
экономического развития
Такие социологические исследования прово-
дились в июле 2015 г. среди жителей поселка 
Жилинда в муниципальном районе «Оленек-
ский эвенкийский национальный район» Рес-
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публики Саха (Якутия) на предмет отношения 
местных жителей к деятельности компании 
«Алмазы Анабара» на лицензионном участ-
ке на р. Малая Куонамка. В опросе приняли 
участие 167 человек – 82 мужчин, 85 женщин. 
48% от общего числа опрошенных занимаются 
традиционными промыслами: охотой, олене-
водством, рыбалкой, собирательством дикоро-
сов, 20,4% от всех опрошенных рассматривают 
традиционные промыслы как единственный 
и основной источник дохода. 

Среди приоритетных социально-экономи-
ческих проблем в ходе проведения социо-
логического опроса жители п. Жилинда вы-
делили (в %) отсутствие рабочих мест (83,2), 
низкий доход населения (77,2), отсутствие 
дорог (67,6), отсутствие перспектив у моло-
дежи (63,4). Среди приоритетных экологиче-
ские проблемы опрошенные выделили сокра-
щение количества объектов традиционного 
промысла – численности оленей, пушного 
зверя, дикоросов и др. (75,4), обеспечение ка-
чественной питьевой водой (41,3), отсутствие 
системы сбора и переработки мусора (34,1), 
изменение климата (29,3). При этом боль-
шая часть населения обеспокоена отсутстви-
ем трудовой занятости (83,2), которая, по 
опросам самих жителей, не решается путем 
развития традиционных промыслов. Тради-
ционные промыслы воспринимаются респон-
дентами как побочный вид деятельности для 
собственных нужд (27,6), что вызвано сокра-
щением оленей, пушного зверя и дикоросов.

При условии справедливой компенсации 
деятельность АО «Алмазы Анабара» готовы 
поддержать 77,84% («да» – 49,1, «скорее да, 
чем нет – 28,74). Не поддерживают деятель-
ность компании на данной территории 22,16% 
опрошенных («нет» – 7,19, «скорее нет, чем 
да» – 14,97). В табл. 1 показаны ожидания 
опрошенных от деятельности АО «Алмазы 
Анабара» на лицензионном участке.

Среди гарантий, которые, по мнению 
опрошенных, необходимы, чтобы интересы 
местного населения при проведении горно-
добычных работ на лицензионном участке 
были учтены, опрошенные выделяют (в %) 
подписание соглашения о трехстороннем 
партнерстве (недропользователь, органы го-
сударственного управления и коренные жи-
тели) – 70,06, создание компанией фонда для 
компенсации убытков – 13,17, соглашение 
о партнерстве и компенсационные платежи – 
8,98, другое – 7,78 (например, участие ро-
довой общины в доходах компании). Таким 
образом, как следует из материалов социоло-
гического опроса, большая часть населения 
настроена на конструктивное сотрудниче-
ство с компанией на лицензионном участке 
(77,84%). Как правило, это жители в возрасте 
от 30 до 50 лет. Жесткую позицию на «отказ» 
от какой-либо деятельности на территории, 
прилегающей к р. Малая Куонамка, занима-
ют лишь 7,19%. 

Среди возможных форм компенсации 
и направлений участия компании АО «Алма-
зы Анабара» в социально-экономическом раз-
витии поселка по мнению опрошенных жите-
лей можно выделить (в %) единовременную 
денежную выплату (6,59), ежегодную денеж-
ную выплату в течение хозяйственной дея-
тельности на лицензионном участке (16,17), 
благоустройство территории поселка (3,59), 
создание и содержание объектов сельскохо-
зяйственного назначения – оленеводческих, 
рыбоперерабатывающих и др. (1,8), участие 
компании в комплексном развитии террито-
рии (68,26), другое (3,59). По мнению опро-
шенных, такая компенсация от намечаемой 
деятельности на лицензионном участке долж-
на предназначаться (в %): каждому жителю 
(59,28), коренным общинам поселка (8,38), 
улусу в целом (7,78), всем перечисленным 
(18,56), другое (5,99).

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Îæèäàíèÿ îò äåÿòåëüíîñòè ÀÎ «Àëìàçû Àíàáàðà» % 

Âîçìîæíîñòè îáó÷åíèÿ è òðóäîóñòðîéñòâà 75,0

Óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè (ðîñò äîõîäîâ, ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû è äð.) 67,7

Ïîääåðæêà òðàäèöèîííûõ ïðîìûñëîâ 29,3

Êîìïåíñàöèÿ â äåíåæíîì âûðàæåíèè 67,7

Äðóãîå 4,9

Таблица 1. 
Ожидания опрошенных, высказанные в ходе социологических 
исследований в п. Жилинда, от деятельности АО «Алмазы Анабара»
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На рис. 2 показана возможная схема вза-
имодействия целевых групп при оценке влия-
ния намечаемого промышленного освоения тер-
риторий традиционного природопользования.

На наш взгляд, схема взаимодействия це-
левых групп при реализации проекта про-
мышленного освоения на территории п. 
Жилинда МО «Оленекский эвенкийский 
национальный район» может иметь вид, пред-
ставленный на рис. 3.

Выводы
1. В ходе социологического исследования ме-
тодом опроса в п. Жилинда в июле 2015 г. бы-
ло установлено, что приоритетными пробле-
мами в области социально-экономического 
развития являются отсутствие рабочих мест, 
низкий доход населения, отсутствие дорог, 
отсутствие перспектив у молодежи. Прио-
ритетными экологическими проблемами, по 
мнению опрошенных, являются сокращение 
количества объектов традиционного промыс-
ла, обеспечение качества питьевой воды, от-
сутствие системы сбора и переработки мусо-
ра, изменение климата.

При условии справедливой компенсации 
деятельность АО «Алмазы Анабара» готовы 
поддержать 77,84% опрошенных, не поддер-
живают – 22,16%. Ожидания – возможность 
обучения и трудоустройства, улучшение ка-
чества жизни (рост доходов, развитие инф-

раструктуры и др.), поддержка традицион-
ных промыслов. Бόльшая часть населения 
(77,84%) настроена на конструктивное со-
трудничество с компанией АО «Алмазы Ана-
бара» на лицензионном участке, жесткую по-
зицию («отказ» от какой-либо деятельности 
на территории реки Малая Куонамка) зани-
мают лишь 7,19%. 

2. Возмещение размеров убытков мало-
численным народам Севера при реализации 
проекта может быть осуществлено по следую-
щим направлениям:

– компенсация убытков, причиненных 
объединениям коренных малочисленных на-
родов Севера в результате временного изъ-
ятия территории родовых общин на основе 
расчета ущерба, причиненного в результате 
хозяйственной и иной деятельности в местах 
традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов;

– увеличение доходов коренных народов 
на основе расширения его участия в промыш-
ленном освоении территории;

– улучшение условий жизнедеятельно-
сти коренного населения на основе улучше-
ния социального обустройства националь-
ных поселений коренных и малочисленных 
народов (строительство объектов энергети-
ческой, экологической и социальной инфра-
структуры;

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Рис. 2. 
Схема взаимодействия целевых групп при оценке влияния намечаемого промышленного освоения 
территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера
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– расширение доступа к получению сред-
него, среднего специального и высшего обра-
зования детей, выходцев из коренных народов 
севера, трудоустройство.

3. Компенсационные выплаты коренным 
малочисленным народам Севера (эвенкам 
и др.) в районе лицензионного участка мо-
гут осуществляться ежегодно как в форме 
денежных средств, так и в форме затрат пред-
приятия-недропользователя на социально-
экономическое развитие территории (строи-
тельство и подсыпку дорог, благоустройство 
территории, строительство и поддержание 
объектов транспортной инфраструктуры, на-

пример, аэропорта, создание системы водо-
обеспечения и водоотведения).

4. Согласование планов и условий хо-
зяйственного освоения территорий тради-
ционного природопользования должно за-
крепляться на основе соглашений, договоров 
трехстороннего партнерства, удовлетворяю-
щих интересы всех заинтересованных сторон. 
Определена роль этнологической экспер-
тизы в выявлении позитивных результатов 
и негативных последствий хозяйственного 
освоения территорий традиционного приро-
допользования для каждой из сторон-участ-
ниц. 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Рис. 3. 
Схема взаимодействия целевых групп при реализации проекта промышленного освоения территории.
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ценка экологического ущерба – од-
на из базовых задач современной 
науки природоохранного профиля. 
Особенную роль в таких исследова-
ниях играют объекты с прошлой хо-

зяйственной деятельностью, на которых ярко 
выражен накопленный экологический ущерб 
(НЭУ). В мировом опыте научных разработок 
по данному вопросу передовые позиции зани-
мает Бельгия, где ведутся исследования по за-
щите природно-техногенных систем (ПТС), их 
устойчивому развитию, а также по разработке 
и внедрению экологичных производств [1, 2]. 

О
В России теоретические основы оценки 

экологического ущерба ПТС разрабатывают-
ся с 1990-х гг., однако на сегодняшний день 
не существует единой утвержденной системы 
понятий и методик отнесения объектов хо-
зяйственной деятельности к объектам НЭУ, 
проведения инвентаризации, учета и ранжи-
рования объектов НЭУ в отношении качества 
компонентов окружающей среды. Самым пря-
мым образом набор оценочных параметров 
зависит от функциональной зоны, в которой 
расположен исследуемый объект. Другими 
словами, первостепенно методика оценки 
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экологического ущерба горнопромышленных 
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На примере апатит-нефелинового месторождения Хибинских тундр 
рассматриваются особенности оценки накопленного экологического ущерба, 
присущие горнопромышленным комплексам. Набор оценочных параметров при 
изучении НЭУ зависит от функциональной зоны, в которой расположен 
исследуемый объект. Показано, что методика оценки НЭУ зависит от способа 
хозяйственного освоения территории, а также от геохимических, ландшафтных 
и других природных параметров природно-техногенных систем 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íàêîïëåííûé ýêîëîãè÷åñêèé óùåðá; ïðèðîäíî-òåõíîãåííàÿ ñèñòåìà; Êîëüñêèé ïîëóîñòðîâ; ìåñòîðîæäåíèå 
Êóêèñâóì÷îðð
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ЭКОЛОГИЯ 

НЭУ должна строиться в зависимости от спо-
соба хозяйственного освоения территории. На 
примере апатит-нефелинового месторожде-
ния Хибинских тундр рассматриваются осо-
бенности оценки НЭУ, присущие горнопро-
мышленным, в частности горнодобывающим 
комплексам (ГДК). 

Объект оценки НЭУ
Современный ГДК представляет собой слож-
ную систему взаимосвязанных производств, 
состоящую из открытых и закрытых горных 
выработок, систем внутренних производ-
ственных активов (перерабатывающие и обо-
гатительные фабрики, горно-породные от-
валы, пруды-отстойники, хранилища и др.), 
коммуникационных, транспортных, энергети-
ческих и других сетей, жилых поселков и дру-
гих объектов, относящихся непосредствен-
но к добыче твердых полезных ископаемых 
и вспомогательным производствам. Рассмат-
риваемый ГДК базируется на месторождении 
Кукисвумчорр (Хибинские тундры, Кольский 
полуостров) и состоит из рудников (Киров-
ский, Расвумчоррский, Центральный, Восточ-
ный), апатит-нефелиновых обогатительных 
фабрик (АНОФ-1 – ныне закрыта, АНОФ-2, 
АНОФ-3), горно-породных отвалов и хвосто-
хранилища в борту оз. Умбозеро. 

ГДК характеризуется осложненной до-
бычей профильного ископаемого (апатиты, 
нефелиновые сиениты): удароопасностью 
и газопроявлениями, присущими залежи; 
сложными гидрогеологическими условия-
ми – диапазон притоков в горные выработки 
4810–15 920 м3/час. Мероприятия по охране 
и восстановлению компонентов ОС устаре-
ли: ухудшилась очистка дренажных вод от 
взвешенных частиц, нефтепродуктов и азот-
ных соединений, качество подземных вод по 
приоритетным токсикантам не оценивается, 
система мониторинга отсутствует. 

Для формирования ряда параметров, по 
которым будет производиться оценка НЭУ, 
необходимо не только понимать техноло-
гические циклы на предприятиях ГДК, но 
и детально изучить естественные природные 
условия и присущие им процессы. Таким 
образом, ГДК – это сложно-компонентный 
объект, на базе которого образуется природ-
но-техногенная система. И именно для ПТС 
предстоит охарактеризовать накопленный 
экологический ущерб. 

В предыдущей публикации [3] автором 
уже дана подробная геоэкологическая харак-
теристика исследуемой ПТС, а также рас-
смотрены основные техногенно-обусловлен-

ные факторы гидрогеохимической трансфор-
мации компонентов ОС. В данном случае 
приводится механизм образования и накоп-
ления экологического ущерба от деятельно-
сти ГДК с целью обоснования методических 
особенностей оценки НЭУ для предприятий 
горнопромышленных комплексов. 

Образование и накопление 
экологического ущерба в условиях ГДК
С геохимических позиций любое месторож-
дение представляет собой ярко выраженное 
аномальное явление, где концентрация целого 
комплекса элементов на несколько порядков 
превышает их концентрацию во вмещающих 
породах. Рассеяние рудных тел в естествен-
ных условиях приводит к возникновению так 
называемых наложенных ореолов во всех без 
исключения геохимических сферах. Установ-
лено, что интенсивность гидрогеохимических 
процессов на месторождениях возрастает на 
несколько порядков в результате хозяйствен-
ной деятельности уже на самых ранних ста-
диях разведки и тем более при последующей 
разработке месторождения [4]. За короткий 
промежуток времени окружающая среда пол-
ностью отравляется компонентами техноген-
ного загрязнения, причем наиболее опасными 
могут быть вовсе не извлекаемые рудные ком-
поненты, а компоненты, концентрирующиеся 
во вмещающих и перекрывающих породах. 
В большей степени это касается подвижных 
сред – гидросферы и атмосферы, а через них – 
почвы и растительности. В частности, тех-
ногенные воды приобретают концентрации 
токсичных элементов, на несколько порядков 
превышающие концентрации в незагрязнен-
ных водах. Вредное воздействие на окружа-
ющею среду усугубляется еще и тем, что при-
родные формы миграции элементов, в равно-
весии с которыми находится растительный 
и животный мир, заменяются экологически 
непривычными формами. 

Различные типы месторождений в силу 
присущих им геохимических и гидрохими-
ческих процессов неодинаково влияют на 
окружающую среду при их разведке и разра-
ботке. Особенности влияния зависят от мине-
ралогического состава и от положения место-
рождения в гидрогеохимической зональности 
и ландшафте. Фундаментальными гидрогео-
химическими показателями таких изменений 
являются: окислительно-восстановительный 
потенциал (Еh), кислотно-щелочной баланс 
(pH) и превалирующий вид лиганда, спо-
собствующего водной миграции токсичных 
элементов. 
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Согласно классификации месторождений, 
основанной на перечисленных выше пока-
зателях, апатит-нефелиновое месторождение 
Кольского полуострова Кукисвумчорр отно-
сится к группе месторождений, связанных 
с щелочными породами, создающими при вы-
ветривании, а тем более при интенсивной 
разработке, среды с наиболее высоким pH (до 
12) и низким Еh. Как известно, в водах с таки-
ми показателями накапливается большое ко-
личество лигандов-комплексообразователей, 
способствующих миграции микроэлементов 
в водах, а значит, и в окружающей среде [5]. 
При этом в щелочных средах идет накопление 
токсичных элементов с высокой валентно-
стью (редкоземельные элементы, хром и др.), 
а также таких активных токсикантов-анионов, 
как фтор и др. 

Действие на окружающую среду зависит 
и от ее собственных характеристик, прежде 
всего, от различного рода зональностей. Так, 
северные тундрово-лесные районы оказыва-
ются уязвимыми с их промывным режимом 
и развитием процессов выщелачивания. Бо-
лее устойчивы месторождения с наличием 
карбонатного и гидроокисного барьера; более 
уязвимы – горные районы, менее – депрессии 
и прогибы. 

Параметры оценки НЭУ
Изучив геоэкологические характеристики из-
учаемой ПТС, обособив значимые факторы 
трансформации компонентов ОС, ознако-
мившись с технологическими циклами, ве-
дущимися на предприятии ГДК, необходимо 
сформировать ряд параметров, наиболее точ-
но характеризующих НЭУ. Рационально ис-
пользовать классификационный подход, как 
наиболее структурированную форму оценки. 
Такой подход предполагает идентификацию 
наиболее ярко выраженных процессов и ха-
рактеристик, присущих изучаемой ПТС, по 
следующим категориям параметров с оценкой 
их значимости для ГДК, базирующейся на 
апатит-нефелиновом месторождении Хибин-
ских тундр (рис. 1). 

1. Временные оценки. Временной пока-
затель может быть разложен на несколько 
составляющих, таких как общее время функ-
ционального использования территории, вре-
мя открытой разработки, время закрытой раз-
работки, время складирования горнорудных 
отвалов, периоды наибольшей обводненности 
выработок (отвалов-хвостохранилищ), про-
должительность сбросов в местную гидросеть, 
продолжительность откачек из водоносных 
горизонтов и любые другие хронологические 

Рис. 1. 
Район и участок проведения научно-исследовательских работ
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отметки параметров, наиболее ярко харак-
теризующих техногенную нагрузку объекта. 
Сюда же можно отнести и возраст отложений, 
период формирования рудного тела и другие 
параметры в случае, если их оценка важна для 
получения общего значения НЭУ. 

В данном случае накопление экологиче-
ского ущерба в пределах изучаемой ПТС про-
исходит почти 90 лет. Первые техногенные 
воздействия (не считая эпохи исследования 
территории самыми ранними экспедициями) 
относятся к году открытия месторождения 
(1926), времени заложения транспортных пу-
тей и начала разработки рудников.

2. Геологические оценки. В эту категорию 
оценок входят классические характеристики 
месторождения ПИ, на котором базируется 
ПТС: тип месторождения, глубина залегания, 
форма рудного тела, тип рудной формации, 
условия формирования залежей, объемы за-
пасов, способ разработки и др. 

Для Кукисвумчорра наиболее показа-
тельны следующие характеристики: место-
рождение представлено единой зональной 
пластовой залежью, в которой извлекаемый 
полезный компонент локализуется в кольце 
крупных линз, разработка ведется открытым 
и закрытым способом. Длина рудной зале-

жи по простиранию 2400 м, средняя ширина 
1500 м. Мощность увеличивается от краев 
к центру, как по восстанию, так и по простира-
нию от первых метров до 230 м. Рудной зале-
жи свойственны зоны «шпреуштейнизации» 
размерами от 2 до 10 м. Форма рудного тела – 
лополит конического строения (рис. 2).

3. Гидрогеологические оценки. Группа 
показателей, тесно связанных с геологичес-
кими критериями, отражающих гидрогеоло-
гические условия в пределах изучаемой ПТС: 
возраст и состав природных вод, условия фор-
мирования, режим и динамика подземных 
вод, способы питания и разгрузки водоносных 
горизонтов и другие классические параметры. 

В нашем случае объект обладает следую-
щей гидрогеологической характеристикой – 
в соответствии с характером водовмещающих 
пород в изучаемом районе выделяются два 
типа подземных вод: поровые и порово-плас-
товые, распространенные в четвертичных от-
ложениях, и трещинные и трещинно-жиль-
ные воды, развитые повсеместно в коренных 
породах. Также следует отметить преобла-
дание осадков над испарением в 5–10 раз; 
значительную расчлененность рельефа, об-
уславливающую близость областей питания 
и разгрузки подземных вод; хорошую обна-
женность интрузивных массивов и их ин-
тенсивную трещиноватость; наличие рудного 
объекта, связанного с гипергенным разруше-
нием минералов нефелиновых сиенитов, что 
обуславливает подщелачивание прилегающих 
природных вод.

4. Геохимические оценки. Рассматрива-
ются следующие показатели: минеральный 
и химический состав рудного тела и вмещаю-
щих пород, постседиментационные процессы 
(необходимы для понимания общей геохими-
ческой картины в пределах ПТС), ландшафт-
ная геохимическая зональность, наличие гео-
химических барьеров, типы образованных мес-
торождением геохимических аномалий и др. 

Минеральный состав апатит-нефели-
новой руды (%): апатит (10–91,5), нефелин 
(3,16–73,5), пироксен (3,21–17,57), сфен (зна-
ки – 36,12). Приоритетные элементы, участву-
ющие в геохимических циклах: P, Sr, РЗЭ, Al, 
Ga, Rb, Cs, Ti, Nb. В щелочной среде, которую 
образует массив, идут интенсивные процессы 
привноса-выноса Y, Nb, Ti, V, Zr, Sr, P и др. 
элементов в зоне разработки. При оценке 
НЭУ следует четко разделять геохимические 
аномалии природного происхождения и тех-
ногенно-обусловленные аномалии. По резуль-
татам лабораторно-аналитических работ для 
объекта были выявлены техногенные геохи-

ЭКОЛОГИЯ 

Рис. 2. 
Геологическое строение Хибинского рудного массива
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мические аномалии следующих составов [6] 
(рис. 3): I – Sr, P, Nb, Y; II – Sr, Y, Mn, Ga; 
III – V,Ni, Ti, Y, что подтверждает процессы 
интенсивного переноса этих элементов в дан-
ных геохимических и гидрогеохимических 
условиях.

5. Гидрогеохимические оценки. Эта 
группа оценок играет одну из ведущих ро-
лей в общей оценке НЭУ, т.к. во многом 
именно от гидрогеохимических процессов 
зависит характер распространения и состав 
мигрирующих компонентов. По сути, гидро-
геохимическая оценка – это самостоятель-
ное исследование, опирающееся на широкий 
комплекс лабораторных исследований. Набор 
обязательных параметров, по мнению ряда 
авторов [7], для оценки гидрогеохимических 
процессов в ПТС (для подземных и поверх-
ностных вод): химический состав, pH, ОВП, 
приоритетный вид лиганда, фазовые пере-
ходы из гидросферы в другие геохимические 
среды (лабильные компоненты) и многие дру-
гие директивные показатели. 

Как отмечалось выше, для массива Хибин-
ских тундр характерно образование ультраще-
лочной среды с низким ОВП, способствующей 

накоплению большого количества лигандов-
комплексообразователей (преимущественно 
ОН-, СО3-, F- ионы, органические вещества), 
способствующих миграции микроэлементов 
в водах. Формы миграции в связи с процесса-
ми комплексообразования могут быть самыми 
разнообразными. В то же время в щелочной 
среде интенсивно накапливаются токсичные 
элементы с высокой валентностью (РЗЭ, хром, 
фтор и др.). Эти условия являются определя-
ющими для всех протекающих в данной ПТС 
гидрогеохимических процессов.

6. Микроэлементозные оценки. Эта 
группа параметров напрямую отражает влия-
ние НЭУ на здоровье местного населения 
и во многом завязана на гидрогеохимические 
исследования. Многие исследователи отме-
чают микроэлементозы как один из наиболее 
объективных показателей состояния окру-
жающей среды и качества жизни местного 
населения [8, 9]. К оценкам этой группы от-
носятся форма и пути миграции приоритет-
ных токсикантов, уровень токсичности и тип 
воздействия на организм человека, накопле-
ние в организме, сопутствующие заболевания 
и прочие показатели. 

ЭКОЛОГИЯ 

Рис. 4. 
Инфраструктура техногенного развития территории (белый цвет – населенные пункты, желтый – 
объекты технологической разработки недр)
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В Кировском и Апатитском районах по 
медико-экологическим исследованиям уста-
новлена эндемическая микроэлементозная 
заболеваемость населения, прежде всего – 
костно-мышечная за счет накопления в орга-
низме стронция относительно кальция, фтора 
(проявления флюороза), алюминия (болезнь 
Альцгеймера) и др. Также у горняков фикси-
руются патологии силикоза, несмотря на от-
сутствие в Хибинских породах и рудах кварца 
и, соответственно, кварцевой пыли как перво-
причины этого профессионального заболева-
ния. Специальными биохимическими иссле-
дованиями было установлено, что в данном 
случае источником силикоза явилась нефели-
новая пыль. С накоплением ее в легких за счет 
высокой растворимости нефелина происхо-
дит высвобождение кремнезема из его струк-
туры и, как следствие, развитие силикоза [10]. 
Общее состояние компонентов окружающей 
среды прямым образом отражается на депони-
рующих средах, присутствующих в ПТС.

7. Техногенные оценки. Сюда следует от-
нести те показатели, появление которых об-
условлено исключительно техногенной де-
ятельностью: развитость инфраструктуры, 
интенсивность разработки месторождения, 
технологические циклы предприятий и др.

В оценке НЭУ месторождения Кукис-
вумчорр важно отметить, что в результате 
разработки были образованы города Кировск 
и Апатиты с численностью населения 27 250 
и 57 398 человек, соответственно (2015 г.) 
(рис. 4). Образование крупных отвалов и пы-
ление с их поверхности ведет к загрязнению 
атмосферного воздуха и почв [11]. На объекте 

организован технологический цикл с вовле-
чением в естественный геохимический оборот 
новых компонентов, связанных с использова-
нием взрывчатого вещества (привнос окси-
да азота), искусственных реагентов (привнос 
хлора), флокулянтов-коагулянтов (привнос 
сульфат-иона). 

Интегральная оценка НЭУ 
Вышеперечисленные категории оценок мож-
но наращивать, развивать и детализировать 
в зависимости от типа объекта и целей оцен-
ки. Для исследуемой ПТС были отобраны 
наиболее значимые при оценке НЭУ пара-
метры, на основании чего можно сделать сле-
дующий общий вывод. 

Изученный ГДК участвует в образова-
нии ПТС, а организованные на его произ-
водственных активах технологические циклы 
во многом определяют характер накопления 
экологического ущерба. Присущие данному 
геологическому объекту природно-географи-
ческие характеристики (прежде всего, разно-
го рода зональности) определенным образом 
отвечают на возложенную на него техноген-
ную нагрузку. Высокий уровень урбанизации 
прилегающих территорий увеличивает общий 
балл НЭУ. 

В дальнейшем на основании детальной 
проработки каждого параметра и их инте-
гральной оценки можно строить прогноз 
развития ПТС и динамики прироста НЭУ, 
оценивать риски, связанные с последующим 
освоением ГДК, выдвигать рекомендации по 
снижению воздействия техногенных объектов 
на компоненты окружающей среды. 
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роблема обоснования наиболее оптимально-
го варианта разработки нефтяных 
месторождений (залежей, объектов) 
всегда вызывала большие дискус-
сии при проектировании разработ-
ки. В настоящее время в экономи-
ческой методике, разработанной 

специалистами компании VYGON Consulting 
[1], для выбора оптимального варианта разра-
ботки предлагается использовать следующий 
интегральный показатель:

  ,  (1)

Топт = max(Ti) ,

где Топт(i) – интегральный показатель опти-
мальности i-го варианта разработки эксплу-
атационного объекта  (ЭО); КИН(i) – коэф-
фициент извлечения УВС за рентабельный 
срок разработки для i-го варианта разработки 
ЭО для категорий запасов А+В1+В2 соглас-
но проектному технологическому документу 
(ПТД); NPV(i) – ЧДД пользователя недр для 
i-го варианта разработки ЭО для категорий 
запасов А+В1+В2 согласно ПТД; ДДГ(i) – на-
копленный дисконтированный доход госу-
дарства для i-го варианта разработки ЭО для 
категорий запасов А+В1+В2 согласно ПТД; 
КИНmax, NPVmax, ДДГmax – максимальные ве-
личины этих показателей среди всех рассмот-
ренных вариантов в представляемом проект-
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ном документе. В этой формуле также в виде 
слагаемых могут участвовать коэффициенты 
извлечения газа и конденсата.

Показатели ЧДД пользователя недр 
и ДДГ государства рассчитываются за рента-
бельный срок разработки.

Эта формула, включенная в новые «Пра-
вила подготовки технических проектов раз-
работки месторождений углеводородного 
сырья», вызвала много вопросов и споров 
у специалистов в области проектирования 
и технико-экономического анализа разработ-
ки месторождений. 

В связи с тем, что внедрение нового нор-
мативного документа в практику будет со-
провождаться определенным периодом его 
адаптации, для выбора оптимального вари-
анта разработки при составлении проектного 
документа или при его экспертизе предла-
гается использовать также следующий под-
ход, не только учитывающий сочетание го-
сударственных интересов и интересов недро-
пользователя, но и тот факт, что технология 
разработки месторождения (залежи, объекта) 
и достижение высоких конечных результатов 
имеют все-таки главенствующее значение.

В работах [2, 3] было предложено исполь-
зовать коэффициент технологической эффек-
тивности вариантов разработки, основанный 
на формуле

  ,  (2)

где Qн – накопленная добыча нефти по рас-
сматриваемому варианту разработки; N – об-
щий фонд скважин по данному варианту (до-
бывающих, нагнетательных, вторых стволов); 
t – проектный срок разработки по данному ва-
рианту; η – коэффициент извлечения нефти, 
достигаемый в каждом расчетном варианте.

Коэффициент технологической эффек-
тивности рассчитывается для каждого вари-
анта в отдельности. Выражение в скобках ха-
рактеризует производительность залежи при 
данной системе разработки. Коэффициент из-
влечения нефти, характеризующий достигае-
мый результат в данном варианте,  позволяет 
привести рассматриваемые варианты к еди-
ному знаменателю с точки зрения рациональ-
ности системы разработки.

Таким образом, используя формулу (2), 
можно оценить преимущество одного вариан-
та над другим. Например, при разработке за-
лежи малым числом скважин на естественном 
режиме можно получить высокую произво-
дительность, однако, если при этом будет по-
лучен низкий коэффициент извлечения неф-

ти, то этот вариант может оказаться худшим 
среди рассматриваемых, предусматривающих 
масштабные изменения системы разработки. 
С другой стороны, уплотнение сетки скважин 
может привести и к снижению коэффици-
ента эффективности, т.е. увеличение фонда 
скважин (уплотнение сетки) в определенный 
момент уже не компенсируется приростом до-
бычи нефти и увеличением КИН. Таким об-
разом, если от варианта к варианту показатель 
технологической эффективности возрастает, 
то, очевидно, на месторождении (залежи) еще 
есть резервы для проведения  мероприятий 
по оптимизации системы разработки, и целе-
сообразно продолжить повариантные расче-
ты показателей до начала снижения коэффи-
циента эффективности. Если же наметилась 
тенденция к снижению коэффициента тех-
нологической эффективности вариантов раз-
работки, то дальнейшие расчеты показателей 
целесообразно прекратить. Очевидно также, 
что наилучшим технологическим вариантом 
при этом совершенно необязательно оказыва-
ется вариант с максимальным КИН.

Расчетам с использованием формулы 
(2) были подвергнуты более 250 залежей, 
по которым за последнее время составлены 
и прошли экспертизу проектные документы, 
и было установлено, что почти в 93% рассмат-
риваемых залежей те варианты, в которых ко-
эффициент технологической эффективности 
достигал максимального значения, были ре-
комендованы после экономических расчетов 
по действующей методике как наилучшие для 
практического внедрения.

Таким образом, данный комплексный па-
раметр оценки технологической эффективно-
сти вариантов при проектировании разработ-
ки учитывает основные выходные параметры 
вариантов (фонд скважин, продолжитель-
ность проектного срока, накопленную добычу 
нефти и, соответственно, удельные извлекае-
мые запасы на скважину и достигаемый коэф-
фициент извлечения нефти), которые также, 
в основном, определяют и экономические по-
казатели разработки. Использование данного 
коэффициента позволяет уже на стадии про-
ведения повариантных технологических рас-
четов предварительно выбрать оптимальный 
вариант разработки или указать на целесо-
образность продолжения или прекращения 
расчетов показателей разработки.  

Необходимо отметить, что формула (2) 
в основном позволяет сопоставлять между 
собой варианты для новых залежей (объек-
тов). Если же залежь (объект) находится уже 
в длительной эксплуатации, то в этом слу-
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чае варианты разработки в основном направ-
лены на усовершенствование действующей 
системы разработки, выработку остаточных 
запасов нефти и т.д. В этом случае варианты 
могут отличаться друг от друга определенным 
комплексом технологических мероприятий,  
кардинально не меняющим систему разра-
ботки, однако позволяющим добиться уве-
личения добычи нефти и КИН, изменения 
сроков разработки (как в сторону увеличения, 
так и сокращения) – бурение вторых стволов 
или уплотняющее бурение, применение гид-
родинамических и физико-химических ме-
тодов увеличения нефтеотдачи и др. Вместе 
с тем эти мероприятия, как правило, не носят 
такого глобального характера как в случае 
разбуривания объекта проектной сеткой сква-
жин, и эффективность их может «теряться» 
в общей оценке вариантов с помощью фор-
мулы (2). Более того, сравнение вариантов 
доразработки объектов, имеющих большую 
предысторию, большой объем добычи и фонд 
скважин, с помощью формулы (2) в этом слу-
чае иногда может приводить к неправильным 
выводам. Связано это с тем, что формула (2) 
является в определенной степени агрегиро-
ванной моделью, позволяющей комплексно 
оценить весь процесс разработки и выбрать 
лучший вариант через коэффициент техноло-
гической эффективности. 

Для того чтобы дать более правильную 
технологическую оценку рассматриваемым 
вариантам доразработки, а точнее меропри-
ятиям, реализуемым на поздней стадии раз-
работки, необходимо сравнивать именно ре-
зультаты прогноза, т.е. «отбросить» историю 
и начать прогноз с условного нуля. Формула 
(2) при этом приобретает следующий вид: 

  (3).

В этой формуле DКэф. – коэффициент тех-
нологической эффективности проектного пе-
риода (т.е. мероприятий за прогнозный пери-
од) по данному варианту; DQн – накопленная 
добыча нефти за проектный (прогнозный) 
период по данному варианту; Nп – переходя-
щий фонд действующих скважин на начало 
прогноза (добывающих и нагнетательных); 
Nн – фонд новых скважин на проектный 
период. Этот фонд включает все скважины 
(добывающие и нагнетательные), вошедшие 
в эксплуатацию в прогнозный период, в том 
числе выводимые из бездействия, консерва-
ции, переводимые с других объектов, вторые 
стволы, новые буримые и т.д. по данному 
варианту; t – проектный (прогнозный) срок 

доразработки по данному варианту; Dη – при-
рост коэффициента извлечения нефти за про-
ектный (прогнозный) период по данному ва-
рианту.

Использование формулы (3) позволит 
«отсечь» историю разработки рассматрива-
емого объекта, которая для всех прогнозных 
вариантов одинакова, и оценить непосред-
ственно технологическую эффективность 
рассматриваемых вариантов доразработки. 

Следует отметить, что наилучший вари-
ант доразработки, определенный с помощью  
формулы (3), подтверждается  результата-
ми экономической оценки примерно в 89% 
случаев. Снижение количества совпадений 
результатов технологической и экономиче-
ской оценок с использованием формулы (3) 
по сравнению с формулой (2) связано как 
с различным количеством технологических 
мероприятий в вариантах доразработки, так и  
с большей детализацией  стоимостной оцен-
ки каждого из дополнительных мероприятий, 
рекомендуемых в рассматриваемых вариантах 
на поздней стадии разработки. 

Более подробно методика, примеры  рас-
четов и причины расхождения между оценкой 
технологической и экономической эффектив-
ности вариантов разработки приведены в ра-
ботах [2, 3].

Таким образом, для оценки технологи-
ческой эффективности рассматриваемых 
вариантов разработки для новых объектов 
и выбора наилучшего варианта необходимо 
пользоваться формулой (2). Для оценки тех-
нологической эффективности вариантов до-
разработки объектов, находящихся на позд-
ней стадии разработки, и выбора наилучшего 
варианта доразработки  более целесообразно 
пользоваться формулой (3). Для залежей, 
имеющих незначительный период разработ-
ки, но не разбуренных по проектной сетке 
(например, после проведения пробной или 
опытно-промышленной эксплуатации), для 
оценки эффективности проектных вариантов 
разработки и рекомендуемых мероприятий  
можно использовать обе формулы.

После проведения экономических расче-
тов по всем вариантам должно производиться 
сопоставление коэффициента эффективности 
и основных экономических показателей за 
весь срок и за рентабельный период разработ-
ки. Выбор рекомендуемого варианта целесо-
образно проводить за весь период разработки, 
отдельно выделяя рентабельный период для 
постановки на государственный баланс как 
технологически достижимых извлекаемых 
запасов и КИН по рекомендуемому вари-
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анту, так и рентабельно извлекаемых запа-
сов и КИН по этому же варианту. Если же 
по каким-то причинам в лучшем варианте 
отсутствует рентабельный период, то выби-
рается следующий по показателям вариант, 
обладающий рентабельным периодом и т.д. 
В этом случае может быть найден и компро-
мисс между обоими подходами. Однако осу-
ществлять выбор варианта только на основе 
рентабельного периода разработки, вероятно, 
нецелесообразно, т.к. как при этом проектиро-
вание и внедрение методов увеличения КИН 
может оказаться весьма проблематичным. 

В работах [1, 4] отмечалось, что при вве-
дении новой классификации запасов и регла-
ментирующих документов по проектирова-
нию разработки месторождений из практики 

документооборота исключаются ТЭО КИН/
КИГ/КИК. Однако это  совершенно не гово-
рит о том, что рациональная разработка недр 
(в том числе и наиболее полное извлечение 
запасов из недр, что закреплено в Законе 
РФ «О недрах») снимается с повестки дня, 
а наоборот, что она по-прежнему является 
главенствующей и задача недропользователя 
при составлении проектного технологиче-
ского документа – найти оптимум в реше-
нии данной задачи с учетом интересов всех 
участвующих в этом сторон. Период адап-
тации различных подходов к оценке и вы-
бору оптимального варианта разработки, 
безусловно, позволит разработать наиболее 
эффективную методику технико-экономиче-
ской оценки. 
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Рис. 1. 
Динамика среднесуточной добычи нефти в России в 2014–2016 гг., тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)

На 1 марта 2016 г. проведена государственная экспертиза 163 объектов, в том числе:
• по твердым полезным ископаемым – 35;
• по подземным водам – 43.
Филиалами ФБУ ГКЗ рассмотрено 85 объектов.
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Рис. 2.
Динамика проходки эксплуатационного (а) и разведочного (б) бурения в России в 2014–2016 гг., тыс. м (по 
данным ЦДУ ТЭК)

Таблица 1. 
Изменение запасов твердых полезных ископаемых в России на 1 марта 2016 г.

Полезное ископаемое Ед. изм.
Изменение запасов 

A+B+С1 C2 

Öèíê òûñ. ò 10,5 0 

Óãîëü òûñ. ò -63 943 1 598 

Ñóðüìà ò -18 181 29 760 

Ñåðåáðî ò 4,7 6,3 

Êàäìèé ò 0 27,8 

Çîëîòî êã 114 224 249 107 
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В феврале-марте 2016 г. проведено 72 заседания, из них проведено 22 заседания 
по ТПИ, где рассматривались материалы государственной экспертизы ТЭО 
разведочных кондиций и подсчета запасов месторождений рудного золота 
(Дельмачикское, Большой Куранах), свинцово-цинковых (Павловское) и железных 
(Серовское) руд, алмазов (им. М.В. Ломоносова, р. Сюзь), а также карбонатных 
и глинистых пород (Хохольское), бентонитовых глин (уч. Самаринский, 
Шестоково) и угля (Бейское) 

а 50 заседаниях по ПВ были рассмот-
рены материалы госэкспертизы под-
счета и переоценки запасов питье-
вых и минеральных ПВ, переоценки 
запасов ПВ для целей поддержания 
пластового давления, геолого-гидро-

геологического обоснования промышленной 
эксплуатации полигонов захоронения из-
лишков подтоварных вод и производствен-

ных стоков (Рязанское, Тайлаковское, Кара-
ваевское, Пехорское, Арчинское, Миловское 
и др.). ТЭО кондиций и подсчеты запасов 
месторождений ТПИ, а также подсчеты за-
пасов ПВ приняты как в авторских вариантах, 
так и с внесением корректив по результатам 
госэкспертизы. Наиболее интересные мате-
риалы экспертизы подсчета запасов и ТЭО 
кондиций приведены ниже.

Н
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Твердые полезные ископаемые
На государственную экспертизу были пред-
ставлены материалы подсчета запасов 11 зо-
лоторудных месторождений Куранахского 
рудного поля. Месторождения разрабатыва-
ются открытым способом с 1956 г., добычны-
ми работами в разной степени затронуты все 
месторождения.

Коренные месторождения Куранахского 
рудного поля были выявлены в результате 
проведения ГРР в период с 1950 по 1959 гг. 
В разные периоды изучения и освоения мес-
торождений действовали разные требования 
к качеству минерального сырья. Так бортовое 
содержание золота для оконтуривания руд-
ных тел по мощности в разное время прини-
малось равным от 2,5 до 1,0 г/ т, минимальное 
промышленное содержание – от 6,5 до 2,8 г/ т.

Последний раз запасы основных золото-
рудных месторождений Куранахского рудно-
го поля были утверждены в 1987 г. Запа-
сы месторождений Боковое и Южное были 
утверждены в 1963 г. и в 2002 г., соответствен-
но.

В 2011–2012 гг. на месторождениях Кура-
нахского рудного поля была выполнена про-
грамма буровых работ по заверке минераль-
но-сырьевой базы предприятия, по резуль-
татам которых в 2014 г. на государственную 
экспертизу были представлены материалы 
технико-экономического обоснования посто-
янных разведочных кондиций c подсчетом 
запасов золоторудных месторождений Кура-
нахского рудного поля по состоянию на 1 ян-
варя 2012 г. По результатам государственной 
экспертизы материалов были утверждены по-
стоянные разведочные кондиции, вместе с тем 
от утверждения результатов подсчета запасов 
было решено воздержаться в связи с недоста-
точным обоснованием достоверности исход-
ных данных и допущенными методическими 
и техническими ошибками при подсчете за-
пасов.

В 2015 г., в соответствии с указанными 
в заключении экспертной комиссии рекомен-
дациями, недропользователем были перера-
ботаны и представлены на государственную 
экспертизу материалы подсчета запасов золо-
торудных месторождений Куранахского руд-
ного поля по состоянию на 1 января 2015 г.

Подсчет запасов был выполнен раздель-
но по каждому месторождению Куранахского 
рудного поля методом блочного моделиро-
вания. Расчет рудных интервалов выполнял-
ся в автоматическом режиме раздельно для 
пород коры выветривания и для скального 
фундамента.

Контрольный подсчет запасов выполнен 
авторами методом вертикальных разрезов по 
месторождениям Северное и Дэлбэ, запасы 
которых составляют около 37% от общих за-
пасов Куранахского рудного поля.

В процессе экспертизы подсчета запа-
сов были выявлены ошибки: в базах данных; 
в расчетах рудных интервалов; обнаружены 
пересекающиеся каркасы рудных тел, осо-
бенно на границе месторождений, а также 
каркасы рудных тел одного месторождения 
в границах другого месторождения; обнару-
жены пересекающиеся и дублирующие блоки 
блочных моделей.

В результате исправления выявленных 
экспертизой ошибок запасы золота в геологи-
ческих запасах уменьшились на 1,2 т, при этом 
за счет корректировки контуров инженерных 
карьеров балансовые запасы золота увеличи-
лись на 4,4 т, забалансовые уменьшились на 
5,6 т. 

По результатам экспертизы, в целом по 
Куранахскому рудному полю, в сравнении 
с числящимися на государственном балансе 
запасами, балансовые запасы руды увеличи-
лись почти в 3 раза, золота – более чем в 2 
раза.

По результатам государственной экспер-
тизы недропользователю было рекомендова-
но продолжить ГРР в границах лицензий 
с целью выявления новых рудных залежей 
и оценки золотого оруденения в скальных 
известняках и породах фундамента; выпол-
нить геолого-экономическую оценку запасов 
отвалов, числящихся на государственном ба-
лансе по соответствующим лицензиям ко-
ренных месторождений с целью определения 
их балансовой принадлежности; продолжить 
технологические исследования по кучному 
выщелачиванию с целью повышения извле-
чения золота.

Подземные воды 
На государственную экспертизу представле-
ны материалы оценки запасов питьевых ПВ 
Караваевского месторождения, которое рас-
положено на западной окраине пос. Караваево 
Костромского района Костромской области. 
Водозаборный узел для обеспечения водой 
ФГБОУ ВПО «Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия», населения 
и предприятий поселка в пределах оценива-
емого месторождения работает с 1959 г. на 
неутвержденных запасах. По состоянию на 
01.10.2015 он состоит из восьми действую-
щих, одной законсервированной и двух не-
рабочих аварийных (пескующих) скважин, 

НОВОСТИ ГКЗ
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рождение обоснованно отнесено ко 2 группе 
Классификации запасов и прогнозных ре-
сурсов питьевых, технических и минераль-
ных ПВ.

Выполненный комплекс работ был реа-
лизован весьма целенаправленно и позволил 
получить необходимые данные для оценки 
запасов питьевых ПВ.

Качество ПВ после водоподготовки (обез-
железивание, деманганация и обеззаражива-
ние) полностью соответствует требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-01, что подтверждено за-
ключением Управления федеральной службы 
Роспотребнадзора по Костромской области. 

По результатам экспертизы представлен-
ные запасы питьевых ПВ утверждены в циф-
рах авторского подсчета (2,005 тыс. м3/ сут.). 
По степени изученности они обоснованно от-
несены к категории В, а Караваевское место-
рождение к группе разведанных. 

Îïåðàòîð æóðíàëà «Íåäðîïîëüçîâàíèå XXI âåê» ïî ìàðêåòèíãó è ðåêëàìå ÎÎÎ «Îéëãýçêîì»
www.oilgascom.com     journal@oilgascom.com     stanislav.g@oilgascom.com

+7 985 724 7486

оборудованных на водоносный готеривский 
терригенный комплекс. 

В 2015 г. недропользователем выполнены 
работы по оценке запасов питьевых ПВ Кара-
ваевского месторождения. 

Рассмотрев представленные материалы, 
экспертиза отметила, что в целом они соот-
ветствуют предъявляемым к ним требова-
ниям. Изученность геолого-гидрогеологи-
ческих условий территории высокая и до-
статочна для оценки запасов ПВ. Целевой 
готеривский водоносный комплекс распро-
странен в центральной части рассматрива-
емого района и приурочен к терригенным 
отложениям валанжинского, готеривского 
и барремского ярусов нижнего мела. Комп-
лекс характеризуется напорным режимом 
ПВ и достаточно высокими фильтрацион-
ными параметрами. По сложности гидро-
геологических условий Караваевкое место-
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