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Итоговый номер журнала «Недрополь зо ва-
ние XXI век» выходит на фоне серьезных пре об-
разований НП НАЭН. Наша ассоциация бы ла 
создана в 2004 г., в 2006 г. вышел первый но мер 
журнала, в 2007 г. было создано «Общество экс-
пертов России по недропользованию» (ОЭРН) 
без образования юридического лица, а в 2011 г. 
международным сообществом был признан 
«Рос  сийский кодекс публичной отчетности о ре-
зультатах геологоразведочных работ, ресурсах 
и запасах твердых полезных ископаемых» (Ко-
декс НАЭН). Все это создало предпосылки для 
существенного развития ассоциации, и сейчас
наступил момент для его реализации.

20 ноября 2013 г. было проведено внеоче-
редное Общее собрание НП НАЭН, рассмот-
рена и принята концепция развития ассоциа-
ции. Наблюдательный совет был расширен, а его 
председателем был избран заместитель минист-
ра природных ресурсов и экологии РФ, руко-
водитель Роснедра В.А. Пак. В состав НП НАЭН 
вошли новые члены, среди которых крупные 
компании, такие как Полиметалл и Новатэк.

На общем собрании НП НАЭН была опре-
делена структура организации работы на осно ве 
концепции взаимодействия государственно го 
(Роснедра) и негосударственного (НП НАЭН) 
регуляторов недропользования (применитель-
но к недропользователям, сервисным компани-
ям, отраслевым институтам, инвестиционным 
банкам, биржам, физическим лицам-экспертам).

17 декабря 2013 г. было проведено очеред-
ное годовое заседание Наблюдательного сове-
та, на котором были уточнены цели НП НАЭН 
(создание прозрачной и независимой системы
регулирования отрасли, внедрение современ-

ных стандартов управления отраслью, создание
условий рационального недропользования) и
задачи (создание системы аудита запасов ми-
рового уровня, разработка стандартов качест-
ва услуг по проведению геологоразведочных 
работ и проектированию разработки месторож-
дений, формирование базы данных экспертно-
го сообщества, расширение состава участников
недропользования за счет вовлечения сред-
них компаний и развития юниорного бизнеса,
создание современной системы образования для
участников отрасли). Для реализации постав-
ленных задач Наблюдательный совет НП НАЭН
решил одобрить регистрацию общественной ор-
ганизации «Общество экспертов России по нед-
ропользованию» в качестве юридического лица,
согласовать создание при участии НП НАЭН 
Саморегулируемой организации Неком мер-
чес кого партнерства «Недра-Сервис», создать 
ООО «НАЭН-Консалт», а также одобрить со-
здание в НП НАЭН Комитета образовательных
программ (семинары, конференции, програм-
мы EMBA для профильных специалистов, на-
учно-технический журнал «Недропользование
XXI век»), Комитета инвестиций и инноваций
в области недропользования, Комитета по про-
екту «Биржа – развитие юниорного бизнеса».

Наш журнал призван способствовать реше-
нию новых задач НП НАЭН, и мы рассчиты-
ваем на активное взаимодействие с вами.

Поздравляем наших авторов и читателей 
с Новым годом и желаем всем крепкого здо-
ровья, новых успехов в труде и большого
счатья!

Главный редактор Ш.Г. Гиравов

Ув а ж а е м ы е
ч и т а т е л и!
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Из ве ст но, на сколь ко сло ж но про гно зи ро-
вать це ны на сырь е вые ре сур сы, т.к. на рын ках 
ми не раль но го сы рья на блю да ют ся серь ез ные 
ко ле ба ния. В раз ные ис то ри че с кие эпо хи це-
ны мо гут раз ли чать ся в ра зы и, по сколь ку ин-
ве сти ци он ные ре ше ния в не дро поль зо ва нии 
все гда дол го сро ч ные, очень ва ж но по ни мать, 
на ка кой фа зе ци к ла мы на хо дим ся. Ес ли се го д-
ня, до пу с тим, це ны на нефть вы со кие, то это 
во все не оз на ча ет, что они та ки ми бу дут че рез 
10–15 лет, так же как и то, что они бы ли, ска-
жем, 15 лет на зад ни з ки ми, а до это го бы ли 
опять же вы со ки ми, не при да ет нам уве рен но-
сти при ин ве сти ци он ных ре ше ни ях. 

К при ме ру, в на ча ле 1990_х гг. у нас во об-
ще не бы ло же ла ю щих ин ве сти ро вать в неф-
тя ную про мыш лен ность, и в та ких ус ло ви ях 
гла ва пра ви тель ст ва В.С. Чер но мыр дин при-
нял ре ше ние ид ти по пу ти за клю че ния с ин ве с-
то ра ми со г ла ше ний о раз де ле про дук ции, что 
ха ра к тер но для ко ло ни аль но за ви си мых стран 
с от сут ст ву ю щим фи нан со вым рын ком. Со-
гла ше ния о раз де ле про дук ции бы ли за клю че-
ны по са ха лин ским ме с то ро ж де ни ям, за тем, 
ко г да це ны на уг ле во до ро ды по шли вверх, 
ста ло яс но, что мы силь но про счи та лись, что 
нам эти со г ла ше ния не вы год ны, т.к. они не 
учи ты ва ли мно же ст ва фа к то ров, в том чи с ле, 

свя зан ных с не до б ро со ве ст ной де я тель но стью
на ших за ру бе ж ных парт не ров. Был за труд-
нен, да и сей час ос та ет ся сло ж ным, кон т роль 
за ис по л не ни ем этих со г ла ше ний, за из дер ж-
ка ми, ко то рые ино стран ные парт не ры предъ-
яв ля ли к оп ла те. В об щем, ин ст ру мент, ска-
жем пря мо, ока зал ся не очень хо ро шим, но 
в то вре мя ин ве сто ров вну т ри стра ны не бы ло,
це ны бы ли ни з кие, и для то го что бы на чать
но вый ин ве сти ци он ный цикл в но вых ус ло ви-
ях до бы ва ю щей про мыш лен но сти, бы ли вос-
тре бо ва ны со г ла ше ния о раз де ле про дук ции. 
Сей час мы от них уш ли.

Ана лиз на шей вну т рен ней эко но ми че с кой 
си ту а ции по з во ля ет вы явить два про гноз ных 
ва ри ан та раз ви тия (рис.(( 1.). Ни з кие тем пы
ро с та ВВП в бли жай шие го ды (ни же тем пов 
ро с та ми ро вой эко но ми ки) не толь ко ре з ко сни-
зят ин ве сти ци он ную при вле ка тель ность Рос-
сии, но и ог ра ни чат воз мо ж но сти го су дар ст ва 
при вы бо ре на пра в ле ний эко но ми че с кой по ли-
ти ки. Тем пы ме нее 2% яв ля ют ся кри ти че с ки-
ми. По тен ци ал эко но ми че с ко го ро с та от ра жа-
ет пер спе к тив ные воз мо ж но сти ро с та с уче том
воз дей ст вия име ю щих ся ог ра ни че ний раз ви-
тия и не яв ля ет ся по сто ян ной ве ли чи ной. На-
ши оцен ки по ка зы ва ют, что наи боль ший по-
тен ци ал ро с та име ет ся в пе ри од до 2020 г.,
ко г да еще бу дет воз мо ж но ис поль зо вать «со-
вет ское на сле дие». Не до с та то ч ное за дей ст во-
ва ние по тен ци аль ных воз мо ж но стей эко но ми-
ки в этот пе ри од с вы со кой сте пе нью ве ро ят-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

На фото: 
С.Ю. Глазь ев
ака де мик РА ЕН
со вет ник Пре зи ден та РФ

Ин ве сти ци он ные ре ше ния в не дро поль зо ва нии – вещь 
до ро го сто я щая, це на оши бок очень ве ли ка, по э то му 
нель зя не учи ты вать ри с ки, ко то рые воз ни ка ют
в свя зи с ны неш ней ма к ро эко но ми че с кой си ту а ци ей, 
как вну т ри стра ны, так и в гло баль ной эко но ми ке 

Рис. 1. 
Инер ция и по тен ци ал эко но ми че с ко го ро с та: а – по тен ци ал
эко но ми че с ко го ро с та в 2014–2030 гг., тем пы ро с та ВВП 
в сре д нем по пе ри о дам, %; в – ди на ми ка на ко п лен но го ВВП

а                                                                                               б
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но сти при ве дет к ска ты ва нию в инер ци он ный 
сце на рий раз ви тия в пе ри од 2020–2030 гг. 

На гра фи ках пред ста в ле ны две тра е к то-
рии раз ви тия. Мы по ка дви жем ся по кра с ной 
тра е к то рии, это инер ци он ное раз ви тие с ни з-
ки ми тем па ми ро с та, ко то рые не ос та в ля ют 
боль ших на дежд на по вы ше ние вну т рен не го
спро са на сы рье. Из ве ст но, что сей час боль шая 
часть сырь е вых ре сур сов экс пор ти ру ет ся, мы 
экс пор ти ру ем пра к ти че с ки 3/4 неф ти с уче том 
той, ко то рая со дер жит ся в экс порт ных неф те-
про ду к тах; поч ти по ло ви ну га за и до 90% цвет-
ных ме тал лов. При со хра не нии та кой стру к-
ту ры спро са в на шей эко но ми ке рас счи ты вать 
на бла го при ят ные ма к ро эко но ми че с кие ус ло-
вия для до бы ва ю щей про мыш лен но сти не при-
хо дит ся, ес ли вну т рен ний ры нок не да ет спро-
са, то мы ока зы ва ем ся силь но за ви си мы ми от 
внеш ней конъ е к ту ры, ко то рая под вер же на ре з-
ким ко ле ба ни ям. В но я б ре на эко но ми че с ком 
со ве те пре зи ден та об су ж да лись раз ные ва ри-
ан ты раз ви тия эко но ми ки в за ви си мо сти от 
при ня тия уп ра в лен че с ких ре ше ний. Пе ре ход 
на си нюю тра е к то рию, ко то рая свя за на с по л-
ной ре а ли за ци ей на ших воз мо ж но стей, за клю-
чен ных в про из вод ст вен ных мощ но стях, в на-
ли чии сбе ре же ний и име ю щих ся при род ных 
ре сур сах, тре бу ет оп ре де лен ных мер в сфе ре 
ма к ро эко но ми че с кой по ли ти ки. Ес ли мы эти 
ме ры ре а ли зу ем, то мы мо жем рас счи ты вать
на вы ход на ус той чи вую тра е к то рию ро с та 
с тем пом до 7% при ро с та ва ло во го про ду к та 
в год. По нят но, что ос нов ная часть это го при-
ро с та при дет ся на об ра ба ты ва ю щую про мыш-
лен ность, но рост об ра ба ты ва ю щей про мыш-

лен но сти со з да ет спрос на про дук цию до бы-
ва ю щей про мыш лен но сти и обес пе чи ва ет
не кую ста би ли за цию ма к ро эко но ми че с ких
ус ло вий для этой от рас ли. Для то го что бы мы 
пе ре шли на эту тра е к то рию ус той чи во го ро с-
та, не об хо ди мо снять ог ра ни че ния ма к ро эко-
но ми че с кой по ли ти ки. По сколь ку у нас нет 
объ е к тив ных ог ра ни че ний – с то ч ки зре ния 
про из вод ст вен ных мощ но стей, сы рья и сбе ре-
же ний, то глав ное ог ра ни че ние за клю ча ет ся 
в ма к ро эко но ми че с кой по ли ти ке.

В пер вую оче редь, это от сут ст вие дол го сроч-
но го кре ди та. Ны неш няя бан ков ская си с те ма
Рос сии и по ли ти ка Цен т раль но го бан ка РФ 
не по з во ля ют обес пе чить все по треб но сти в дол-
го сро ч ном кре ди те. Мы не толь ко для ча ст но-
го, но и для го су дар ст вен но го се к то ра кре ди-
ты не пре до с та в ля ем. На рис. 2 по ка за но, по-
че му у нас идет ос та нов ка эко но ми че с ко го 
ро с та – од ним из глав ных фа к то ров яв ля ет ся 
сни же ние ин ве сти ций со сто ро ны гос кор по ра-
ций, вклю чая ра бо та ю щих в об ла с ти до бы ва ю-
щей про мыш лен но сти. В 2013 г. бы ло при ня то 
ре ше ние о за мо ра жи ва нии та ри фов, на что
кор по ра ции от ре а ги ро ва ли сни же ни ем ин ве с-
ти ци он ных про грамм. Ес ли бы был дол го сро ч-
ный кре дит, мо ж но бы ло бы ком пен си ро вать 
не ко то рое сни же ние рен та бель но сти в свя зи 
с за мо ра жи ва ни ем та ри фов, но та ко го кре ди та
у нас нет, про цент ные став ки ос та ют ся вы со-
ки ми. На рис. 3 обо з на че на та став ка, ко то рая 
нам ну ж на по ре фи нан си ро ва нию. Це на кре-
ди та в цен т раль ном бан ке дол ж на быть не во-
семь про цен тов, как сей час, а око ло 3% , для то го
что бы все от рас ли эко но ми ки мог ли по лу чить 
до с туп к дол го сро ч но му кре ди ту. Сей час у нас 
поч ти весь ин ве сти ци он ный се к тор ма ши но-
стро е ния и стро и тель ст ва от ре зан от кре дит ной
си с те мы и мы ос та ем ся един ст вен ной стра ной 
в ми ре, где про цент ная став ка за кре дит в ре-
аль ном вы ра же нии яв ля ет ся по ло жи тель ной. 

Рис. 2. 
Со кра ще ние ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал гос кор по ра ций: 
а – вклад в ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал пуб ли ч ных 
ком па ний с го су дар ст вен ным уча сти ем, млрд руб. в це нах 2012 г.; 
б – ко с вен ные по ка за те ли ин ве сти ци он ной ак тив но сти 
ян варьQсен тябрь 2013 г. к ян ва рюQсен тя б рю 2012 г., %

а                                                                                                                                                                                               б
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Пра к ти че с ки все ве ду щие стра ны ми ра 
уже дли тель ное вре мя пра к ти ку ют от ри ца-
тель ные про цент ные став ки, т.е. кре дит пре до-
с та в ля ет ся да же с пре ми ей, лишь бы этот кре-
дит был ос во ен. И, со от вет ст вен но, объ ем 
кре ди та во всех стра нах за по с лед ние пять лет 
ре з ко вы рос (рис.(( 4) – от 3 до 5 раз в раз ных
стра нах уве ли чил ся объ ем де не ж ной эмис сии.
Это след ст вие про ве де ния ан ти кри зи с ных 
про грамм, ко то рые сво дят ся, в ос нов ном, 
к пре до с та в ле нию пред при яти ям ре аль но го 
се к то ра воз мо ж но сти без гра ни ч но го до с ту па 
к дол го сро ч но му кре ди ту. 

Но ми наль ное уве ли че ние объ е мов де не ж-
ной ба зы со про во ж да ет ся уд ли не ни ем кре ди-
та, зна чит, боль шая часть де нег се го д ня эми-
ти ру ет ся под дол го сро ч ные го су дар ст вен ные 
об ли га ции, т.е. ве ду щие стра ны ми ра да ют эко-
но ми ке ги гант ские ре сур сы на дол го сро ч ной 
ос но ве. На при мер, ан г ли ча не – до 10 лет, аме-
ри кан цы – свы ше 5 лет (при чем здесь боль-
шой вес иг ра ют бу ма ги, пря мо при вя зан ные 
к ин ве сти ци ям, пре ж де все го, к ипо те ке), ки-
тай цы – да же до 30 лет. У нас ра бо та ет дру гая, 
к со жа ле нию, ма к ро эко но ми че с кая си с те ма. 
В си лу то го, что мы до сих пор име ем по ло жи-
тель ное саль до тор го во го ба лан са и Цен т раль-
ный банк РФ эми ти ру ет день ги в ос нов ном 
под по куп ку ва лю ты (свы ше 70%), по лу ча ет ся 
уди ви тель ная кар ти на – «чем боль ше мы экс-
пор ти ру ем сы рья, тем боль ше у нас при ток 

ва лю ты, тем боль ше де нег мы эми ти ру ем под
при ток ва лю ты». Та ким об ра зом, ес ли мы хо-
тим при влечь ино стран ные кре ди ты, то мы
еще боль ше эми ти ру ем де нег для то го, что бы
ино стран ные кре ди ты пе ре ве с ти в фор му рос-
сий ских руб лей. Но ино стран ные кре ди ты
по том ну ж но об слу жи вать – вы пла чи вать
про цен ты. В си лу то го, что де не ж ная си с те ма 
не да ет дол го сро ч но го кре ди та, пе ре ход на 
внеш ние ис то ч ни ки фи нан си ро ва ния ве дет
к то му, что мы втя ги ва ем ся в си с те му эк ви ва-
лент но го об ме на, те ряя толь ко на про цен тах
око ло $50 млрд в год, в це лом мы от да ем ми ру
до $85 млрд – с уче том уте ч ки ка пи та ла и дру-
гих тран сак ций, в ко то рые мы во вле че ны в си-
лу ме ха низ ма де не ж ной по ли ти ки.

Все это со про во ж да ет ся оф шо ри за ци ей. На-
ши кор по ра ции все боль ше и боль ше де нег за-

Рис. 3. 
По ка за те ли до ход но сти опе ра ций 
в про из вод ст вен ной сфе ре в срав не нии со став кой, %

Рис. 4. 
Ре аль ные став ки ре фи нан си ро ва ния в ря де стран, 2013 г., %
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ни ма ют за ру бе жом и, со от вет ст вен но, мы втя ги-
ва ем ся в уп ла ту про цен тов. В ито ге мы уже три 
го да, с 2011 по 2013 гг., вы пла чи ва ем де нег по 
про цен там боль ше, чем при вле ка ем ино стран-
ных кре ди тов. В си ту а ции, ко г да мы боль ше 
экс пор ти ру ем, чем им пор ти ру ем, при вле че ние 
ино стран ных ин ве сти ций име ет смысл толь ко 
в ви де пря мых ин ве сти ций. Од на ко эко но ми-
ка вы тал ки ва ет пред при ятия за ни мать день ги 
за ру бе жом в ви де кре ди та. Все это ве дет к то-
му, что мы те ря ем тем пы эко но ми че с ко го ро с-
та, до хо ды, те ря ем зна чи тель ную часть на ше-
го по тен ци а ла эко но ми че с ко го ро с та. У нас 
нет ог ра ни че ния по про из вод ст вен ным мощ-
но стям, за гру з ка про из вод ст вен ных мощ но с-
тей ко леб лет ся от 50 до 75% и лишь кое_где 
до с ти га ет 90%. Да же в тех от рас лях, где идет 
при рост мощ но стей, ве ли ка до ля не за гру жен-
ных про из вод ст вен ных мощ но стей.

В сбе ре же ни ях мы сей час име ем в 1,5 раза 
боль ше ин ве сти ций, нор ма сбе ре же ния в эко-
но ми ке вы со кая – око ло 30%. Что же ка са ет ся 
ва ло во го на ко п ле ния ка пи та ла, мы при мер но 
1/3 сбе ре же ний фа к ти че с ки пу с ка ем на ве тер, 
они вы во зят ся из стра ны и ак ку му ли ру ют ся 
в ино стран ных бу ма гах с очень ни з кой до ход-
но стью. 

Ми ро вой опыт по ка зы ва ет, что нор мы 
сбе ре же ний нам не об хо ди мо уве ли чить до 
35%, пра к ти че с ки в пол то ра раза, ес ли мы хо-
тим сде лать ры вок, ре з ко на ра щи вать кре дит 
в 2 раза, но для это го ну ж на дру гая ма к ро эко-
но ми че с кая по ли ти ка. 

На ра щи ва ние кре ди та ве ду щи ми стра на-
ми ми ра свя за но с тем, что ми ро вая эко но ми-
ка на хо дит ся сей час в со сто я нии глу бо чай ших 
стру к тур ных из ме не ний. На блю да е мый сей-
час кри зис – гло баль ный, он не яв ля ет ся те ку-

щим конъ е к тур ным след ст ви ем де ло во го ци к-
ла, это, ско рее, след ст вие пе ре хо да с од ной 
длин ной во л ны эко но ми че с ко го раз ви тия на 
дру гую длин ную во л ну. Так на зы ва е мые «во л-
ны Кон д рать е ва» пе ри о ди че с ки сме ня ют ся,
этот про цесс в тех но ло ги че с кой стру к ту ре
эко но ми ки объ я с ня ет ся за ме ще ни ем тех но ло-
ги че с ких ук ла дов (рис.(( 6). В по с лед ние 30 лет 
эта те о рия ус пеш но раз ви ва ет ся и в Рос сии, и
за ру бе жом, вы шло мно го ра бот, ко то рые по-
зво ля ют до с та то ч но то ч но ут вер ждать, что гло-
баль ный кри зис, пе ре жи ва е мый на ми – это
длин но во л но вый кри зис, свя зан ный со сме-
ной тех но ло ги че с ких ук ла дов боль ших ком п-
ле к сов, тех но ло ги че с ки со пря жен ных про из-
водств, ко то рые раз ви ва ют ся не ли ней но.

На рис. 6 по ка зан ти пи ч ный жиз нен ный 6
цикл тех но ло ги че с ко го ук ла да, за ни ма ю щий, 
пра к ти че с ки, сто ле тие. Фа за ро с та длит ся
при мер но 25 лет, в этот пе ри од эко но ми ка
рас тет в ус ло ви ях ста ци о нар но го ре жи ма от-
но си тель но рав но мер но, идет рас ши ре ние, но, 
как и в лю бой тех но ло гии, в жиз нен ном ци к ле
тех но ло ги че с ко го ук ла да на сту па ет мо мент, 
ко г да про из вод ст во до с ти га ет фа зы зре ло сти, 
тем пы ро с та па да ют, и даль ше сколь ко бы мы 
не вкла ды ва ли день ги в рас ши ре ние этих про-
из вод ст вен ных мощ но стей, они не да ют от да-
чи, на сту па ет мо мент, ко г да от да ча ста но вит ся
не га тив ной. Это хо ро шо из ве ст ная ло ги ка
жиз нен ных ци к лов для ка ж дой тех но ло гии, 
из ве с тен за кон убы ва ю щей от да чи, на ме с то-
ро ж де ни ях – это мо мент, ко г да до по л ни тель-
ные ин ве сти ции уже ос во е ны и объ е к ты не
да ют при ро с та до хо да, за тем на сту па ет мо-
мент, ко г да они ста но вят ся убы то ч ны ми. Лю-
бая тех но ло гия все гда име ет пре де лы ро с та.

Мы сей час на хо дим ся при мер но в фа зе пе-
ре хо да с од но го тех но ло ги че с ко го ук ла да на 
дру гой. С то ч ки зре ния ма к ро эко но ми ки этот 
пе ри од ха ра к те ри зу ет ся сни же ни ем эко но ми-
че с кой ак тив но сти, по то му что тра ди ци он ные 
от рас ли уже не да ют от да чи от до по л ни тель-
ных ин ве сти ций, вслед ст вие это го ка пи тал
вы сво бо ж да ет ся из про из вод ст вен но го се к то-
ра и не сра зу на хо дит до ро гу к но во му тех но-
ло ги че с ко му ук ла ду. Это свя за но с тем, что 
про из вод ст ва но во го эко но ми че с ко го ук ла да 
очень ри с ко ван ные – они ма ло из ве ст ны рын-
ку, тре бу ет ся дли тель ное вре мя для их вы ра-
щи ва ния. В об щем, тех но ло ги че с кие ри с ки и 
не оп ре де лен но сти чрез вы чай но вы со ки, по-
это му ка пи тал как бы «за ви са ет» в фи нан со-
вом се к то ре, и это да ет тол чок к ро с ту фи нан-
со вых пу зы рей. Пе ри од фи нан со вой тур бу-
лент но сти длит ся 10–15 лет, по ка ос тав ший ся 
от обес це не ния в этих фи нан со вых пу зы рях 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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Рис. 5. 
Не эк ви ва лент ный внеш не эко но ми че с кий об мен
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ка пи тал не про бьет се бе до ро гу к но во му тех-
но ло ги че с ко му ук ла ду.

Лю бо пыт но, что пе ре ход от фа зы ро с та 
име ет при мер но сле ду ю щую кар ти ну. По с ле
пи ка эко но ми че с кой конъ юн к ту ры, ко г да все
ста биль но, эко но ми ка по треб ля ет ма к си мум, 
на сту па ет мо мент, ко г да же ст кость эко но ми-
че с кой стру к ту ры, свя зан ная с пе ре зре ло стью 
тех но ло ги че с ко го ук ла да, да ет воз мо ж ность 
мо но по ли стам под нять це ны. В эти мо мен ты 
про ис хо дит ре з кий рост цен на энер го но си те-
ли. Так бы ло в не дав нее вре мя, та кой ска чок
был в 1972 г., по том с 1972 по 1983 гг. был пе-
ри од тур бу лент но сти, ко г да це ны ос та ва лись
вы со ки ми. По ме ре то го, как ста рый эко но ми-
че с кий ук лад на чи на ет «ухо дить вниз», спрос 
на сы рье, на энер го но си те ли сни жа ет ся, на-

сту па ет пе ри од ни з ких цен на сырь е вые то ва-
ры, что улуч ша ет ус ло вия для ро с та об ра ба ты-
ва ю щей про мыш лен но сти. В этот пе ри од, как
пра ви ло, це ны на го то вый про дукт об го ня ют 
це ны на сы рье и воз ни ка ют но ж ни цы цен, ко-
то рые де ла ют пред при ятия до бы ва ю щей про-
мыш лен но сти ни з ко рен та бель ны ми и да же
убы то ч ны ми. За тем, ко г да тех но ло ги че с кая
стру к ту ра на зре ва ет и на ра щи ва ет ся спрос,
же ст кая стру к ту ра по з во ля ет мо но по ли стам
взвин тить це ны. Этот пе ри од за вер ше ния ро с-
та тех но ло ги че с ко го ук ла да ха ра к те ри зу ет ся
бо лее бла го при ят ной конъ юн к ту рой цен для 
сырь е вых то ва ров и для до бы ва ю щей про-
мыш лен но сти в це лом.

В пе ри о ды фи нан со вой тур бу лент но сти
зо ло то ста но вит ся са мым при вле ка тель ным 
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Рис. 6.
Тра е к то рия
вы хо да 
из кри зи са 
(сме на 
до ми ни ру ю щих 
тех но ло ги че с ких 
ук ла дов)
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ви дом на ко п ле ния сбе ре же ний. Сле до ва ло бы 
про гно зи ро вать рост цен на зо ло то, ко то рый и 
про ис хо дил не ко то рое вре мя, но сей час ос та-
но вил ся, бо лее то го, це на на зо ло то ста ла ко-
ле бать ся и в не ко то рых слу ча ях про яв лять 
тен ден цию к сни же нию. Я ду маю, это свя за но 
с тем, мы еще не пе ре жи ли ни ж нюю то ч ку па-
де ния эко но ми че с кой конъ юн к ту ры на длин-
ной во л не Кон д рать е ва. По на шим про гно зам, 
эта то ч ка бу дет прой де на при мер но в 2014–
2015 гг., и толь ко с 2017 г. на ч нет ся ус той чи-
вый подъ ем. Это оз на ча ет, что для зо ло та 
в этот пе ри од со хра ня ет ся осо бая при вле ка-
тель ность в ка че ст ве ин ст ру мен та сбе ре же-
ний. Цен т раль но му бан ку РФ не об хо ди мо 
на ра щи вать до лю зо ло та в ва лют ных ре зер-
вах, и эми ти ро вать день ги не под по куп ку 
дол ла ров, а под по куп ку зо ло та, про из во ди мо-
го в стра не. Ес ли бы мы де ла ли та ким об ра-
зом, то не по те ря ли бы из_за обес це не ния 
дол ла ра, на чи ная с 2000 г., $70 млрд. При чем 
це на на зо ло то все это вре мя ро с ла. Оче вид но, 
что в стру к ту ре зо ло то ва лют ных ре зер вов до-
лю зо ло та ну ж но серь ез но уве ли чи вать.

Спе ци фи ка ны неш не го кри зи са, его от ли-
чие от пре ды ду щих, за клю ча ет ся в том, что 
со че та ние со в ре мен ных ин фор ма ци он ных и 
фи нан со вых тех но ло гий по ро ди ло со вер шен-
но но вый вид де я тель но сти, свя зан ный с иг-

рой на про из вод ных фи нан со вых ин ст ру мен-
тах. Ре во лю ция фи нан сов по з во ли ла се го д ня 
ис поль зо вать в ка че ст ве фи нан со вых ин ст ру-
мен тов кон т ракт ные це ны на бир же вые то ва ры.
Це но об ра зо ва ние неф ти и дру гих бир же вых 
то ва ров, фью черс ные опе ра ции, про из вод ные 
цен ные бу ма ги от то вар ных бу маг – все это 
со з да ет воз мо ж ность мно го крат но го уве ли че-
ния де не ж но го муль ти п ли ка то ра в ост рый пе-
ри од фи нан со во го кри зи са.

Вы яс ни лось, что кре дит ное пле чо до с ти га-
ло у не ко то рых спе ку лян тов 70, т.е. на один дол-
лар вло жен но го ка пи та ла они в 70 раз боль ше
про из во ди ли фи нан со вых спе ку ля ций. Пре вра-
ще ние неф ти, по су ти, в раз но вид ность фи нан-
со во го ин ст ру мен та очень силь но сби ва ет це-
но вую ди на ми ку. Сей час мы мог ли бы ожи дать
сни же ния цен на нефть, но из_за то го, что она 
ста ла ин ст ру мен том фи нан со вых спе ку ля ций, 
зна чи тель ная часть до по л ни тель ной де не ж ной
эмис сии, ко то рая ге не ри ру ется в бан ках ве ду-
щих стран ми ра, ухо дит, по_пре ж не му, в фи-
нан со вый ры нок. Она с тру дом про би ва ет ся
к ре аль но му се к то ру, и из ряд ная часть это го
фи нан со во го рын ка под дер жи ва ет ся ис кус ст-
вен ным спро сом на про из вод ные от неф ти. 

Тем не ме нее, мы ожи да ем, что спу с тя 3–
5 лет мы вый дем из зо ны тур бу лент но сти, и
эко но ми ка вой дет в фа зу ус той чи во го ро с та. 
В чем спе ци фи ка этой фа зы? Мы уже се го д ня
мо жем до с та то ч но яс но по нять, что та кое но вый
тех но ло ги че с кий ук лад. Его яд ро со ста в ля ет 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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Рис. 7. 
Стру к ту ра но во го (VI) тех но ло ги че с ко го ук ла да 
и тем пы ро с та его со ста в ля ю щих
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Для ус той чи во го ро с та не об хо ди мо, что бы 
до ля ин ве сти ций, на пра в ля е мых в об ра ба ты-
ва ю щую про мыш лен ность, ро с ла опе ре жа ю щим
об ра зом. Для до бы ва ю щей про мыш лен но сти
все это оз на ча ет, что пе ри од вы со ких цен и
вы со ко го спро са, ско рее все го, за вер шит ся
в бли жай шее вре мя, это очень ва ж но учи ты-
вать в при ня тии ин ве сти ци он ных ре ше ний,
а для ма к ро эко но ми ки в це лом – оз на ча ет
опе ре жа ю щее раз ви тие вну т рен ней пе ре ра бот-
ки сы рья: уг луб ле ние пе ре ра бот ки, сни же ние
по терь. Нам ва ж нее все го под нять эф фе к тив-
ность экс плу а та ции су ще ст ву ю щих ме с то ро ж-
де ний, сни жать по те ри и очень ос то ро ж но
вкла ды вать день ги в рас ши ре ние за па сов –
это бе з у с лов но ну ж но де лать – рас ши рять
сырь е вую ба зу. Но во п рос о том, пе ре хо дить
в кон крет ный мо мент вре ме ни от гео ло го раз-
вед ки к до бы че или не пе ре хо дить, дол жен
ре шать ся с уче том дол го сро ч ных тен ден ций. 

При род ные за па сы да ют оп ре де лен ную
по душ ку ус той чи во сти, уве ли че ние на ци о-
наль но го бо гат ст ва, но не во вре мя сде лан ные 
ин ве сти ции мо гут по влечь не ра ци о наль ное
ис поль зо ва ние это го бо гат ст ва.

Пе ред все ми уча ст ни ка ми ин ве сти ци он но-
го про цес са в сырь е вой се к тор сто ит серь ез ная
за да ча уче та ри с ков и тен ден ций, ко то рые пло-
хо под да ют ся ко ли че ст вен ной оцен ке. Не сто-
ит рас счи ты вать, что за ру бе ж ные ме то ди ки и
на ко п лен ный на За па де опыт оцен ки ау ди та
за па сов нам здесь силь но по мо жет. Нам ну ж но
раз ра ба ты вать свою си с те му про гно зи ро ва ния,
ме то ди ки оцен ки, пы тать ся раз ви вать их в комп-
ле к се, не толь ко ис хо дя от те ку щих ус ло вий
це но об ра зо ва ния, но и с уче том дол го сро ч ных 
про гно зов. Со от вет ст вен но, ес ли мы хо тим, что-
бы в на шей стра не по я ви лась са мо сто я тель ная
фи нан со вая си с те ма и воз ник мо с ков ский фи-
нан со вый центр, ну ж но учи ты вать, что эко но ми-
ка Рос сии – до бы ва ю щая и экс пор ти ру ю щая
сы рье, и ду мать не толь ко о пе ре хо де к це но-
об ра зо ва нию в руб лях, но и оцен ку, и ау дит 
про во дить на ба зе соб ст вен ных ме то дик и то го
ши ро ко го ин ст ру мен та рия, ко то рый со в ре мен-
ная на у ка мо жет пред ло жить. Мо ж но на де-
ять ся, что в ре зуль та те мы по лу чим оче ред ной 
им пульс на шей оте че ст вен ной шко лы оцен ки, 
ко то рая по з во лит нам де лать ау дит за па сов на 
ос но ве соб ст вен ных ме то дик и при вле кать на-
ши соб ст вен ные фи нан со вые ин ст ру мен ты
для ос во е ния ме с то ро ж де ний.

Подготовлено Н.С. Шикун на основе вы-
ступления С.Ю. Глазьева на конференции НП 
НАЭН «Принятие инвестиционных решений 
в недропользовании. Оценка рудных место-
рождений и их активов».
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ком п лекс на но_, био_, ин фор ма ци он ных тех-
но ло гий, ко то рое рас тет с тем пом 35% в год. 

На рис. 7а  по ка зан глав ный по тре би тель, дви-7
жу щая си ла это го но во го тех но ло ги че с ко го 
укла да. Ва ж но от ме тить, что рост это го тех но ло-
ги че с ко го ук ла да и мо дер ни за ция всей эко но-
ми ки на его ба зе очень силь но ме ня ют по ка за те-
ли ма те ри а ло ем ко сти, энер го эф фе к тив но сти
эко но ми ки в це лом. Ска жем, ис поль зо ва ние 
на но по рош ков по з во ля ет в 10 раз под нять 
устой чи вость ме тал лов к кор ро зии, тре нию, 
по те рям и т.д.. В бу ду щем уже не по тре бу ет ся 
столь ко ме тал лов, дол го ве ч ность и по тре би-
тель ские свой ст ва но вых кон ст рук ци он ных ма-
те ри а лов не бу дут тре бо вать тех тем пов за ме ны 
обо ру до ва ния не су щих кон ст рук ций, ко то рые 
су ще ст ву ют сей час. В хи ми че с кой про мыш-
лен но сти, ска жем, на но по рош ки по з во ля ют 
под нять ус той чи вость по кры тий при мер но на 
по ря док. Све то ди о ды в элек т ро тех ни ке по з во-
ля ют на два по ряд ка со кра тить по треб ность 
в элек т ри че с кой энер гии на ос ве ще ние, по-
сколь ку они в 10 раз мень ше по треб ля ют 
элек т ро энер гии и слу жат в 8 раз доль ше. 

Глав ной от рас лью эко но ми ки ста но вит ся 
здра во ох ра не ние. Мы ожи да ем, что на здра во-
ох ра не ние уже че рез 5–6 лет бу дет при хо дить-
ся в раз ви тых стра нах при мер но 20% ва ло во го 
про ду к та. Ес ли брать не про из вод ст вен ную 
сфе ру в це лом – здра во ох ра не ние, об ра зо ва-
ние, на у ку, куль ту ру – это бу дет боль ше 40% 
ва ло во го про ду к та, т.е. но вый тех но ло ги че с кий 
ук лад яв ля ет ся в ос нов ном гу ма ни тар ным. 
Для на шей стра ны это оз на ча ет, что спрос на 
ми ро вом рын ке на тра ди ци он ные ви ды на ше-
го сы рья рас ти не бу дет. Это ка са ет ся и ме тал-
лов и, воз мо ж но, уг ле во до ро дов. Не об хо ди мо
ду мать о ро с те вну т рен не го рын ка, о раз ви тии 
вну т рен них пе ре ра ба ты ва ю щих про из водств, 
о по вы ше нии ка че ст вен но го уров ня, глу би ны 
пе ре ра бот ки и т.д. 

Все эти внеш ние фа к то ры, ко не ч но, тре бу-
ют уче та при при ня тии ин ве сти ци он ных ре-
ше ний в сфе ре ос во е ния при род ных ре сур сов. 
Уже сей час удель ная ка пи та ло ем кость при-
рос та вы пу с ка до бы чи по лез ных ис ко па е мых 
уве ли чи лась за 10 лет в 10 раз, при рост до бы-
чи сы рья об хо дит ся нам все до ро же и до ро же. 
В то же вре мя, в об ра ба ты ва ю щей про мыш-
лен но сти ка пи та ло ем кость удель но уве ли чи-
лась в 3 раза, она поч ти не рас тет. Из это го 
сле ду ет, что стру к тур ный ма невр, не об хо ди-
мый для на шей эко но ми ки с то ч ки зре ния 
подъ е ма и ус той чи во го ро с та, свя зан с пе ре то-
ком ин ве сти ций из до бы ва ю щей про мыш лен-
но сти в об ра ба ты ва ю щую (не столь ко в аб со-
лют ных объ е мах, сколь ко в от но си тель ных). 
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о п рос вы пол не ния Пра ви тель ст вом РФ 
по ру че ний Пре зи ден та РФ и про грам-
м ных ука зов 2012 г. в по с лед нее вре мя, 
как из ве ст но из средств мас со вой ин фор-
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На ос но ве ана ли за де я тель но сти си с те мы го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния 
не дро поль зо ва ния, су ще ст ву ю щих нор ма тив ноQпра во вых ак тов и опы та ра бо ты 
гор но до бы ва ю щих пред при ятий ав то ры раз ра бо та ли пред ло же ния 
по со вер шен ст во ва нию су ще ст ву ю щей си с те мы. На пер вом эта пе пред ла га ет ся
на чать кон цен т ра цию го су дар ст вен ных функ ций по не дро поль зо ва нию в еди ном
го су дар ст вен ном ор га не – ФБУ ГКЗ при под дер ж ке НП НА ЭН, как об ще ст вен ной 
пло щад ки для об су ж де ния и раз ра бот ки пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию
си с те мы не дро поль зо ва ния, ко ор ди ни ро ва нию и уни фи ка ции под хо дов 
го су дар ст вен ных стру к тур

Analysing the activity of the system of state regulation of subsoil use, the existing legal 
acts and experience of mining enterprises, the authors have developed proposals to 
improve the existing system. At the first stage it is proposed to start the concentration 
of state functions related to subsurface use in the unified state authority – State 
Commission on Mineral Resources with the support of NP NAEN as a public forum 
for discussion and elaboration of proposals on improvement of the system of subsoil 
management, coordination and harmonization of approaches of the state structures

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние не дро поль зо ва ния, кон цен т ра ция го су дар ст вен ных функ ций, 
Го су дар ст вен ная ко мис сия по за па сам, На ци о наль ная ас со ци а ция по экс пер ти зе недр 
Keywords: state regulation of subsoil use, the concentration of government functions, State Commission on Mineral 
Resources, National Association for Subsoil Examination

П р е д  п о  с ы л  к и  и  в а  р и  а н  т ы 
р е  ф о р  м ы  с и  с  т е  м ы  г о  с у  д а р  с т  в е н  н о  г о 
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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

В ма ции, вы зы ва ет его по сто ян ное бес по кой ст-
во. Вме сте с тем, ча с то при хо дит ся слы шать 
о не об хо ди мо сти умень ше ния «из лиш них»
функ ций го су дар ст вен ной вла сти. В от но ше-
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

нии си с те мы го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва-
ния не дро поль зо ва ния мо ж но ут вер ждать од-
но зна ч но – во мно гом она тре бу ет и ре фор ми-
ро ва ния, и про с то го при ве де ния в со от вет ст вие 
с за ко но да тель ст вом. Не од но крат но во мно-
гих пуб ли ка ци ях и вы сту п ле ни ях го во ри лось 
о не со от вет ст вии за ко но да тель ст ва и ис по л-
ни тель ной пра к ти ки, от сут ст вии эво лю ции 
в во п ро се ре гу ли ро ва ния не дро поль зо ва ния. 

Вы де лим ос нов ные по ло же ния, яв ля ю щи-
е ся ос но ва ни я ми для ре фор ми ро ва ния го су-
дар ст вен ной си с те мы ре гу ли ро ва ния не дро-
поль зо ва ния:

• су ще ст ву ю щая си с те ма про ти во ре чи ва и 
изо би лу ет из лиш ни ми и про дуб ли ро ван ны ми 
функ ци я ми;

• су ще ст ву ю щая си с те ма не удо в ле тво ря ет 
го су дар ст вен ных по треб но стей, пред ста в ля ет 
со бой на гру з ку для не дро поль зо ва те лей, а так-
же край не не при вле ка тель на для ин ве сто ров;

• от сут ст вие же ла ния биз нес_со об ществ 
вза и мо дей ст во вать с си с те мой про ди к то ва но 
ее не до с та то ч ной по лез но стью для не дро-
поль зо ва те лей и ин ве сто ров, а так же дли тель-
но стью ре ше ния за дач; 

• ре зуль та ты де я тель но сти го су дар ст вен-
ных ор га нов, а так же рос сий ско го за ко но да-
тель ст ва сла бо кор ре ли ру ют со стан дар та ми 
ми ро во го со об ще ст ва, что не мо жет при дать 
вы со кий ме ж ду на род ный ста тус до ку мен там, 
ге не ри ру е мым го су дар ст вен ны ми ор га на ми;

• су ще ст ву ю щая си с те ма не спо соб на бы ст-
ро ре а ги ро вать на из ме не ния во внеш ней и
вну т рен ней сре де.

На рис. 1 пред ста в ле на схе ма про хо ж де-
ния экс пер тиз, со г ла со ва ний и ут вер жде ний 
до ку мен та ции, свя зан ной с поль зо ва ни ем
недр. Оче вид но, что дан ная си с те ма изо би лу-
ет боль шим ко ли че ст вом не об хо ди мых со г ла-
со ва ний, экс пер тиз и ут вер жде ний. В ча ст но-
сти, нель зя не от ме тить на ли чие раз ли ч ных 
тре бо ва ний го су дар ст вен ных ор га нов к од но-
му и то му же ти пу про ект ной до ку мен та ции.

Так, на при мер, тре бо ва ния к про ект ной
до ку мен та ции ус та на в ли ва ют ся:

• при про ве де нии го су дар ст вен ной экс-
пер ти зы ФАУ Глав гос экс пер ти за – по ста но в-
ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 16.02.2008 № 87;

• при про ве де нии со г ла со ва ния и экс пер-
ти зы про мыш лен ной бе з о па с но сти Ро с тех-
над зо ром – вну т рен ни ми рег ла мен та ми;

• при со г ла со ва нии про ект ной до ку мен та-
ции ЦКР Ро с не д ра – по ста но в ле ни ем Пра ви-
тель ст ва РФ от 03.03.2010 № 118.

Ис хо дя из этих, не впол не кор ре ли ру ю щих 
друг с дру гом тре бо ва ний, не дро поль зо ва тель
обя зан ру ко во дство вать ся тре мя раз ли ч ны ми 
до ку мен та ми. По ка ко му из них он бу дет осу-
ще ст в лять свою де я тель ность – не яс но. 

Ана лиз этой схе мы по з во ля ет вы де лить
ос нов ные серь ез ней шие не до с тат ки су ще ст-
ву ю щей си с те мы:

• дли тель ность про ве де ния не об хо ди мых 
экс пер тиз и со г ла со ва ний;

• на ли чие пред по сы лок для кор ру п ции;
• вы со кие за тра ты (со сто ро ны не дро поль-

зо ва те ля) на про ве де ние ра бот;
• от сут ст вие меж ве дом ст вен ной свя зи, раз-

ли ч ные тре бо ва ния к со ста ву и оформ ле нию 
ма те ри а лов на раз ных эта пах;

Рис. 1.
Схе ма пред ста в ле ния до ку мен та ции для экс пер ти-
зы, со г ла со ва ния и ут вер жде ния в раз ли ч ные 
го су дар ст вен ные стру к ту ры на раз ли ч ных эта пах 
про ек ти ро ва ния и жиз нен но го ци к ла объ е к та
(* в на сто я щее вре мя функ ции, пре д у смо т рен ные 
по ста но в ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ по ут вер жде нию
уто ч нен ных нор ма ти вов по терь, в ПРГР не ис по л ня ют ся)
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• ни з кая си с тем ная уп ра в ля е мость го су-
дар ст вен ным ме ха низ мом;

• не до воль ст во со об ще ст ва не дро поль зо-
ва те лей раз роз нен но стью дей ст вий го су дар ст-
вен ных служб;

• ни з кая до с то вер ность гео ло ги че с кой и 
гор ной ин фор ма ции, свя зан ная с раз ли чи я ми 
тре бо ва ний го су дар ст вен ных ор га нов;

• от сут ст вие до с та то ч ной ин но ва ци он ной 
при вле ка тель но сти от рас ли;

• ни з кая ин ве сти ци он ная при вле ка тель-
ность от рас ли в свя зи с не до с та то ч ной эф фе к-
тив но стью си с те мы го су дар ст вен но го уп ра в-
ле ния не дро поль зо ва ни ем;

• от сут ст вие ко ор ди ни ро ван ных дей ст вий 
го су дар ст вен ных служб, вслед ст вие че го не д-
ро поль зо ва те лю за труд ни тель но вы пол нять 
тре бо ва ния ли цен зи он ных со г ла ше ний;

• от сут ст вие еди ной си с те мы ры но ч ных 
кри те ри ев эф фе к тив но сти де я тель но сти гор-
но до бы ва ю ще го пред при ятия;

• от сут ст вие еди ной си с те мы нор ма тив но-
пра во во го обес пе че ния (для ре ше ния этой проб-
ле мы пла ни ру ет ся ис поль зо ва ние НП НА ЭН 
в ка че ст ве пло щад ки для об ще ст вен но го об су ж-
де ния и уни фи ка ции нор ма тив но_пра во во го и 
ме то ди че с ко го обес пе че ния);

• не вы пол не ние Ука за Пре зи ден та РФ от 
07.05.2012 № 601 «Об ос нов ных на пра в ле ни ях 
со вер шен ст во ва ния си с те мы го су дар ст вен но го 
уп ра в ле ния» – со з да ние служ бы од но го ок на;

• сла бая ре а ли за ция кон т роль но_над зор-
ных функ ций го су дар ст вен ных ор га нов.

В ка че ст ве при ме ра при ве дем опи са ние двух 
ад ми ни ст ра тив ных не увя зок в про цес се про-
хо ж де ния экс пер ти зы и со г ла со ва ния про ект-
ной до ку мен та ции на раз ра бот ку ме с то ро ж де-
ний ТПИ.

1. Про ект раз ра бот ки ме с то ро ж де ния про-
хо дит го су дар ст вен ную экс пер ти зу про ект ной 
до ку мен та ции и ре зуль та тов ин же нер ных 
изы ска ний – в не го вно сят ся по прав ки по ре-
зуль та там за ме ча ний – про ект по лу ча ет по ло-
жи тель ное за клю че ние го су дар ст вен ной экс-

пер ти зы – про ект на пра в ля ет ся на «пред ва ри-
тель ное рас смо т ре ние и со г ла со ва ние» в ЦКР 
Ро с не д ра – при рас смо т ре нии ЦКР ус та на в-
ли ва ет на ру ше ния во п ро сов ра ци о наль но го и
ком п лекс но го не дро поль зо ва ния – про ект пе-
ре ра ба ты ва ет ся – пе ре ра бо тан ный про ект яв-
ля ет ся но вым «объ е к том», на ко то рый не по-
лу че но по ло жи тель ное за клю че ние Глав гос-
экс пер ти зы – про ект на пра в ля ет ся на
про ве де ние го су дар ст вен ной экс пер ти зы.

2. Не дро поль зо ва те лю вы да ет ся ли цен зия 
на пра во поль зо ва ния не дра ми, в ко то рой ус та-
на в ли ва ют ся ли цен зи он ные гра ни цы и план 
пред ва ри тель но го гор но го от во да – не дро-
поль зо ва тель де ла ет про ект, в ко то рый, в со-
от вет ст вии с рос сий ским за ко но да тель ст вом 
(обес пе че ние по л но ты и ком п лекс но сти)
вклю ча ет за па сы за гра ни ца ми пред ва ри тель-
но го гор но го от во да (по с ле со г ла со ва ния про-
ек та он мо жет по дать до ку мен ты на уто ч не ние
гра ниц гор но го от во да) – про ект ная до ку мен-
та ция по да ет ся в ЦКР Ро с не д ра на со г ла со ва-
ние – про ект ная до ку мен та ция не со г ла со ва на 
по при чи не не вы пол не ния ус ло вий ли цен зи-
он но го со г ла ше ния (про ект вы хо дит за ли цен-
зи он ные гра ни цы).

Эти два, не един ст вен ных, при ме ра ил-
люст ри ру ют су ще ст ву ю щие не сты ков ки в ра-
бо те си с те мы го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва-
ния не дро поль зо ва ния. Пер вый свя зан с от-
сут ст ви ем ре а ли за ции Ука за Пре зи ден та РФ от
07.05.2012 № 601 «Об ос нов ных на пра в ле ни-
ях со вер шен ст во ва ния си с те мы го су дар ст вен-
но го уп ра в ле ния» – не ре а ли зо ван прин цип
«од но го ок на», вто рой – с от сут ст ви ем со г ла-
со ван но сти и про ти во ре чи я ми в тре бо ва ни ях 
раз ли ч ных го су дар ст вен ных ор га нов (Ро с не д-
ра, Ро с тех над зор, ФАУ Глав гос экс пер ти за). 

В це лях ис по л не ния на зван но го вы ше 
Ука за Пре зи ден та РФ, на ос но ве про ве ден но-
го ана ли за де я тель но сти си с те мы го су дар ст-
вен но го ре гу ли ро ва ния не дро поль зо ва ния,
су ще ст ву ю щих нор ма тив но_пра во вых ак тов и 
опы та ра бо ты гор но до бы ва ю щих пред при-
ятий, ав то ра ми раз ра бо та ны пред ло же ния по 
со вер шен ст во ва нию су ще ст ву ю щей си с те мы.

Не об хо ди мо от ме тить один ва ж ный мо-
мент – оп ти ми за ция си с те мы дол ж на иметь 
срок ре а ли за ции не бо лее 5 лет. Во_пер вых,
это свя за но с тем, что сей час мы пе ре жи ва ем
от вет ст вен ный пе ри од – за кан чи ва ет срок
дейст вия (20–25 лет) очень боль шо го чи с ла 
ли цен зий, вы дан ных на до воль но круп ные ме с-
то ро ж де ния. Во_вто рых, по на ше му мне нию, 
в слу чае, ес ли срок ре а ли за ции про ек та по со-
з да нию си с те мы го су дар ст вен но го ре гу ли ро-
ва ния не дро поль зо ва ния пре вы сит 5 лет –

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

В от но ше нии си с те мы
го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния 
не дро поль зо ва ния мо ж но 
ут вер ждать од но зна ч но – во мно гом
она тре бу ет и ре фор ми ро ва ния, 
и про с то го при ве де ния
в со от вет ст вие с за ко но да тель ст вом
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эффе к тив ность бу дет ми ни маль на. Си с те ма 
про с то не вый дет на не об хо ди мый уро вень 
эф фе к тив но сти.

На пер вом эта пе пред ла га ет ся на чать кон-
цен т ра цию го су дар ст вен ных функ ций по не д-
ро поль зо ва нию в еди ном го су дар ст вен ном 
орга не (рис.(( 2). В ка че ст ве та ко го ор га на пред-
ла га ет ся вы де лить ФБУ ГКЗ при под дер ж ке 
НП НА ЭН, как об ще ст вен ной пло щад ки для 
об су ж де ния и раз ра бот ки пред ло же ний по со-
вер шен ст во ва нию си с те мы не дро поль зо ва-
ния, ко ор ди ни ро ва нию и уни фи ка ции под хо-
дов го су дар ст вен ных стру к тур.

Ра бо та ФБУ ГКЗ за мно гие го ды за ре ко-
мен до ва ла се бя как вы со ко эф фе к тив ная, в ча ст-
но сти, с 2006 по 2010 гг., ко г да на ГКЗ воз ла-
га лась функ ция по обес пе че нию де я тель но сти
ЦКР Ро с не д ра. Это обу сло в ле но, в пер вую 
оче редь, ло ги ч но стью и од но на пра в лен но стью 
ра бо ты дан ных служб.

Го су дар ст вен ная ко мис сия по за па сам про-
во дит ут вер жде ние кон ди ций и ста вит за па сы 
на го су дар ст вен ный ба ланс ис хо дя из пред по-
ла га е мых про ект ных ре ше ний и ожи да е мой 
эко но ми че с кой эф фе к тив но сти де я тель но сти
гор но до бы ва ю ще го пред при ятия, ЦКР, в свою 
оче редь, про во дит со г ла со ва ние про ек тов на 
раз ра бот ку ме с то ро ж де ний и ут вер жде ние 
нор ма ти вов по терь при до бы че (в том чи с ле 
уто ч нен ных нор ма ти вов по терь при до бы че 
в пла нах раз ви тия гор ных ра бот).

На на чаль ном эта пе ре фор ми ро ва ния си с-
те мы пред ла га ет ся вер нуть ФБУ ГКЗ функ-
ции по обес пе че нию де я тель но сти ЦКР, 
а в луч шем слу чае и на де лить ее дан ной функ-
ци ей (рис.(( 2). В та ком слу чае ФБУ ГКЗ бы ло

бы ло ги ч нее на звать «Го су дар ст вен ная ко мис-
сия по за па сам по лез ных ис ко па е мых и раз ра-
бот ке ме с то ро ж де ний» – ГКЗ РМ.

Не со м нен но, та кая стру к ту ра не бу дет ли ше-
на не до с тат ков, при су щих су ще ст ву ю щей си с-
те ме, од на ко, по оцен кам экс пер тов и ана ли ти-
ков, уже дан ные пре об ра зо ва ния при ве дут к:

• сни же нию кор ру п ци о ген но го фа к то ра;
• сни же нию за трат на про ве де ние ра бот;
• по вы ше нию меж ве дом ст вен ной свя зи;
• по вы ше нию до с то вер но сти гео ло ги че с-

кой и гор ной ин фор ма ции;
• по вы ше нию ин ве сти ци он ной при вле ка-

тель но сти от рас ли в свя зи по вы ше ни ем эф фе к-
 тив но сти си с те мы го су дар ст вен но го уп ра в ле-
ния не дро поль зо ва ни ем;

• вы пол не нию го су дар ст вен ных функ ций
в по л ном объ е ме. Ре а ли за ция функ ций, оп ре-
де лен ных рос сий ским за ко но да тель ст вом и в на-
сто я щее вре мя не вы пол ня е мых (по ста но в ле-
ние Пра ви тель ст ва РФ от 29.12.2001 № 921)
в свя зи с раз ли чи я ми в функ ци ях и пра во вых
воз мо ж но стях при под го тов ке и ре ги ст ра ции 
в Мин юс те РФ при ка зов Ро с не д ра;

• по я в ле нию воз мо ж но сти фор ми ро ва ния
еди ной си с те мы нор ма тив но_пра во во го обес-
пе че ния.

Для оп ре де ле ния даль ней ше го пу ти оп ти-
ми за ции си с те мы не об хо ди мо вер нуть ся к ана-
ли зу при чин сла бой ре а ли за ции про грамм и
по ста но в ле ний пра ви тель ст ва. Как по ка за ла
пра к ти ка, на чи нов ни ков, по лу чив ших ука за-
ния, воз ла га ет ся ог ром ный объ ем ра бот, свя-
зан ный с про ра бот кой, по су ти, го су дар ст вен но-
го ин ве сти ци он но го про ек та. Ины ми сло ва ми,
в за дан ные сро ки ад ми ни ст ра тив ный ап па рат
дол жен:

• раз ра бо тать идею (кон це п цию);
• вы ра бо тать ва ри ан ты ре ше ния;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Рис. 2. 
Пер вый этап ре фор ми ро ва ния си с те мы
го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния не дро поль зо ва ния
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• оп ре де лить оп ти маль ный ва ри ант;
• раз ра бо тать «биз нес план» ре а ли за ции оп-

ти маль но го/вы бран но го ва ри ан та;
• оп ре де лить не об хо ди мые де не ж ные ре сур-

сы в пре де лах ут вер жден но го го су дар ст вен но-
го бюд же та;

• оце нить эф фе к тив ность это го го су дар ст-
вен но го про ек та.

Ре а ли зо вать это на дол ж ном уров не в ус ло-
ви ях су ще ст ву ю щей за гру жен но сти те ку щей 
ад ми ни ст ра тив ной ра бо той, без при вя з ки 
к про из вод ст вен ным от но ше ни ям, пра к ти че с-
ки не воз мо ж но.

Го су дар ст вен ные ор га ны для обес пе че ния 
жиз не спо соб но сти пред ла га е мых ре ше ний прос-
то обя за ны ру ко во дство вать ся ре аль ным по ло-
же ни ем дел на про из вод ст ве. За ча с тую та кая 
связь от сут ст ву ет, что при во дит к по я в ле нию
рас по ря же ний, при ка зов и по ста но в ле ний, ре а-
ли за ция ко то рых на пра к ти ке за труд ни тель на.

На наш взгляд, си с те ма го су дар ст вен но го 
ре гу ли ро ва ния не дро поль зо ва ни ем дол ж на 
иметь сле ду ю щий ха ра к тер.

Го су дар ст во ста вит за да чу, оформ ля ет ее 
в ви де за ка за и пе ре да ет на про ра бот ку в не-
кий экс перт ный ор ган, вклю ча ю щий чи нов-
ни ков, про из вод ст вен ни ков, экс пер тов, на уч-
ных де я те лей. Экс перт ный ор ган (в ка че ст ве 
та ко го экс перт но го ор га на пред ла га ет ся НП 
НА ЭН) про ве ря ет на со от вет ст вие за ко нам и 
иным нор ма тив ным ак там, оце ни ва ет су ще ст-
ву ю щую си с те му, про во дит ана лиз воз мо ж но-
сти пра к ти че с ко го ис по л не ния и пред ста в ля-
ет ва ри ан ты ре ше ния с оцен кой их эф фе к тив-
но сти ли бо обо с но ван ный от каз. Ор га ны 
го су дар ст вен ной вла сти при ни ма ют ре ше ние 
о ре а ли за ции, НП НА ЭН – ре а ли зу ет. Го су-
дар ст во со з да ет ус ло вия и по лу ча ет ре зуль тат.

В ре зуль та те, ор га ны го су дар ст вен ной 
вла сти сни жа ют до лю сво его уча стия до кон т-
ро ля, уче та, по ста нов ки за да чи, при ня тия ре-
ше ния и нор ма тив но_пра во во го обес пе че ния.

По на ше му мне нию, НП НА ЭН, как еди-
ная пло щад ка для об су ж де ния и раз ра бот ки 

пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию го су дар-
ст вен ной си с те мы ре гу ли ро ва ния не дро поль-
зо ва ния, дол ж но су ще ст во вать в фор ме экс-
перт но_уп ра в лен че с ко го эле мен та. Экс пер ты
(раз ра бот чи ки) дол ж ны раз ра ба ты вать, а уп рав-
лен цы (го су дар ст вен ные ме нед же ры) при ни-
мать окон ча тель ные ре ше ния и обес пе чи вать 
их ре а ли за цию (в пер вую оче редь – нор ма тив-
но_пра во вую). 

Ут вер жде ние НП НА ЭН в ка че ст ве пло-
щад ки для ре ше ния дан ных во п ро сов по з во-
лит ми ни ми зи ро вать не га тив ное вли я ние
оши бок от дель ных ис по л ни те лей.

Со з дан ная та ким об ра зом «служ ба од но го 
ок на» ре а ли зу ет мно же ст вен ные функ ции и
в пер вую оче редь на пра в ле на на по сто ян ное
со вер шен ст во ва ние си с те мы. Для ре а ли за ции 
функ ции «од но го ок на» не об хо ди мо вы де лить 
еще один су ще ст вен ный фа к тор, яв ля ю щий ся 
осо бен но стью гор ной про мыш лен но сти и от-
де ля ю щий ее в осо бую груп пу.

Про ек ты на раз ра бот ку ме с то ро ж де ний по-
лез ных ис ко па е мых и во об ще про ек ты, свя зан-
ные с поль зо ва ни ем уча ст ка ми недр, яв ля ют 
со бой со вер шен но от дель ную ка те го рию про-
ек тов, для ко то рых дол ж ны раз ра ба ты вать ся 
от дель ные еди ные тре бо ва ния. При этом не об-
хо ди мо на офи ци аль ном уров не вы де лить гор-
но про мыш лен ные про ек ты в от дель ную груп-
пу и от ве с ти функ ции по ее рас смо т ре нию, со-
гла со ва нию, ут вер жде нию и т.п. в еди ный ор ган
(рис.(( 3). Го су дар ст вен ная экс пер ти за, про во-
ди мая ФАУ Глав гос экс пер ти за, не мо жет в пол-
ной ме ре и на до с та то ч ном уров не ос ве тить
все ас пе к ты, свя зан ные с гео ло ги ей, гор ным 
де лом, тех но ло ги ей пе ре ра бот ки ми не раль но-
го сы рья, од на ко за ме ча ния и ут вер ж де ния, 
вы пол нен ные ею с по зи ции стро и тель ст ва
объ е к та, мо гут при ве с ти к сни же нию эф фе к-
тив но сти раз ра бот ки ме с то ро ж де ния с по зи-
ции по л но ты и ком п лекс но сти от ра бот ки. То 
же спра ве д ли во и в от но ше нии дру гих служб.

При этом к ос нов ным фа к то рам, обо с но-
вы ва ю щим не об хо ди мость ре а ли за ции пред-
ла га е мой схе мы, мо ж но от не сти сле ду ю щие: 

• ре а ли за ция Ука за Пре зи ден та РФ от 
07.05.2012 № 601 «Об ос нов ных на пра в ле ни-
ях со вер шен ст во ва ния си с те мы го су дар ст вен-
но го уп ра в ле ния» – со з да ние служ бы од но го
ок на;

• со з да ние еди но го ор га на, ве ду ще го мо-
ни то ринг, нор ма тив но_пра во вое и ме то ди че с-
кое обес пе че ние не дро поль зо ва ния;

• сни же ние уров ня ко рру п ци о ген но сти;
• со з да ние ин сти ту та Ком пе тент ных Лиц, 

по вы ше ние от вет ст вен но сти при про ве де нии 
ра бот;

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Объ е ди нен ная «экс перт ная 
си с те ма» в сфе ре не дро поль зо ва ния, 
по су ти, мо жет ох ва ты вать все 
ос нов ные на пра в ле ния 
го су дар ст вен но го уп ра в ле ния
и эф фе к тив но ре шать ак ту аль ные 
за да чи
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• по вы ше ние ин ве сти ци он ной при вле ка-
тель но сти от рас ли за счет по вы ше ния до с то-
вер но сти гео ло ги че с кой и гор ной ин фор ма-
ции при про ве де нии экс пер тиз за па сов и про-
ект ной до ку мен та ции;

• сти му ли ро ва ние ин но ва ци он ной де я-
тель но сти в от рас ли;

• со з да ние еди ной си с те мы нор ма тив-
но_пра во во го обес пе че ния;

• по л но цен ная ре а ли за ция кон т роль-
но_над зор ных функ ций;

• при вле че ние вы со ко ква ли фи ци ро ван-
ных экс пер тов;

• по вы ше ние со ци аль ной эф фе к тив но сти 
(т.к. по да в ля ю щее боль шин ст во гор но до бы ва ю-
щих пред при ятий яв ля ют ся гра до об ра зу ю щи-
ми) за счет сни же ния чи с ла не обо с но ван но за-
кры ва ю щих ся гор но до бы ва ю щих пред при ятий;

• вы пол не ние го су дар ст вен ных функ ций 
в по л ном объ е ме. Ре а ли за ция функ ций, оп ре-
де лен ных рос сий ским за ко но да тель ст вом и 
в на сто я щее вре мя не вы пол ня е мых (по ста но в-
ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 29.12.2001 № 921).

В на сто я щее вре мя в го су дар ст вен ной си-
с те ме ре гу ли ро ва ния не дро поль зо ва ния вы де-
ля ют ся сле ду ю щие ос нов ные на пра в ле ния го-
су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния:

• вос про из вод ст во ми не раль но_сырь е вой 
ба зы (экс перт ные цен т ры: про филь ные НИИ – 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

ра бо та с про гноз ны ми ре сур са ми; Ро с ге о ло экс-
пер ти за – экс пер ти за гео ло ги че с ких про ек тов; 
ГКЗ – го су дар ст вен ная экс пер ти за за па сов и
по ста нов ка их на го су дар ст вен ный ба ланс);

• ли цен зи ро ва ние (экс перт ные цен т ры:
про филь ные НИИ – ВИМС, ЦНИГ РИ,
ВНИГ НИ и др.);

• не дро поль зо ва ние (ГКЗ, экс перт ные
цен т ры).

Объ е ди нен ная «экс перт ная си с те ма» в сфе-
ре не дро поль зо ва ния, по су ти, мо жет ох ва-
ты вать все ос нов ные на пра в ле ния го су дар ст-
вен но го уп ра в ле ния (эф фе к тив ное не дро-
поль зо ва ние, про мыш лен ную бе з о па с ность,
эко ло ги че с кий кон т роль, раз ви тие ин но ва ци-
он ных тех но ло гий, по вы ше ние ин ве сти ци он-
ной при вле ка тель но сти и пр.) и мо жет эф фе к-
тив но ре шать ак ту аль ные за да чи, в том чи с ле, 
свя зан ные с по ру че ни я ми Пре зи ден та Рос сии.
Ре а ли за ция пред ла га е мой си с те мы мо жет
при ве с ти к ре ше нию за дач, наи бо лее ак ту аль-
ных как для го су дар ст ва, так и для не дро поль-
зо ва те лей.

В на сто я щее вре мя при под дер ж ке Ми ни с-
тер ст ва при род ных ре сур сов и эко ло гии РФ, 
ру ко во дства Фе де раль но го агент ст ва по не д-
ро поль зо ва нию в ли це ее ру ко во ди те ля В.А. Па-
ка на ба зе НП НА ЭН про во дит ся ши ро кое
об ще ст вен ное об су ж де ние дан но го во п ро са
с це лью вы ра бот ки кон крет ных ре ше ний,
испо л нять ко то рые пла ни ру ет ся в бли жай шее
вре мя.

Рис. 3. 
Пред ла га е мая стру к ту ра по стро е ния от но ше ний 
по прин ци пу «од но го ок на»
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For intensification of geological prospecting and the elimination of the threat 
of deficiency of minerals extraction, the authors propose to Supplement the Law 
of the Russian Federation «On subsoil» a legal norm, which gives the ability to work 
effectively in Russia junior exploration companies
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ви ду не до с та то ч но го фи нан си ро ва ния 
гео ло го раз ве до ч ных ра бот в пред ше ст-
ву ю щий пе ри од ре зерв, на при мер, раз-
ве дан ных за па сов неф ти в на сто я щее
вре мя пред ста в лен сред ни ми, мел ки ми 

и мель чай ши ми ме с то ро ж де ни я ми, а так же мес-
то ро ж де ни я ми с тру д но из вле ка е мы ми за па са ми. 

Офи ци аль ный при рост за па сов неф ти за 
по с лед ние го ды обес пе чи вал ся не столь ко от-
кры ти ем но вых ме с то ро ж де ний, сколь ко до раз-
вед кой ра нее вы яв лен ных за па сов на флан гах 
ме с то ро ж де ний, по ста нов кой на ба ланс ра нее 
раз ве дан ных за па сов, пе ре оцен кой за па сов 
с при ме не ни ем по вы шен ных ко эф фи ци ен тов 
из вле че ния и т.п. При этом ре аль ный го до вой 

при рост за счет гео ло го раз вед ки, под твер жда е-
мый объ е ма ми глу бо ко го по ис ко во-оце но ч-
ного и раз ве до ч но го бу ре ния на нефть (око ло 
1,0 млн п.м), со ста в лял не бо лее 250–300 млн т
неф ти, т.е. не бо лее 50% от до бы ва е мых 500 млн т
и де к ла ри ру е мо го вос про из вод ст ва ми не раль-
но-сырь е вой ба зы.

За три сто ле тия ак тив но го раз ви тия гор-
но го де ла в Рос сии сло жи лась сле ду ю щая эко-
но ми че с ки обо с но ван ная по с ле до ва тель ность 
эта пов гео ло ги че с ко го изу че ния недр и раз ра-
бот ки ме с то ро ж де ний ПИ (рис.(( 1). 

Ка ж дые 20–30 лет гео ло ги че с кая кар та
всей тер ри то рии стра ны дол ж на об но в лять ся,
как это те перь пра к ти ку ет ся в боль шин ст ве

В
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стран ми ра. Та кая не об хо ди мость обу сло в ле-
на су ще ст вен ны ми из ме не ни я ми за этот пе ри-
од сле ду ю щих фа к то ров:

– все пер спе к тив ные пло ща ди с вы хо да ми 
про яв ле ний ПИ на по верх ность уже во вле че-
ны в про цесс по ис ков и оцен ки, а не ко то рые 
уже от ра бо та ны;

– пер спе к тив ные объ е к ты на хо дят ся на 
боль шей глу би не и для их по ис ков не об хо ди-
ма со от вет ст ву ю щая глу би на кар ти ро ва ния;

– по я ви лись но вые об на же ния гор ных по-
род вслед ст вие вы ве т ри ва ния, та я ния, раз мы-
ва и де я тель но сти че ло ве ка;

– по я ви лась до по л ни тель ная ин фор ма ция 
о гео ло ги че с ком стро е нии недр как ре зуль тат 
вы пол нен ных ГРР и раз ра бот ки ме с то ро ж де-
ний ПИ;

– по я ви лись но вые ме то ды гео ло ги че с ко го 
кар ти ро ва ния, по ис ков и раз вед ки ме с то ро ж-
де ний ПИ.

Се го д ня гео ло ги че с кая съем ка в Рос сии 
фи нан си ру ет ся в 10 раз мень ше не об хо ди мо го 
уров ня, в свя зи с чем тре бу е мое об но в ле ние 
гео ло ги че с кой кар ты воз мо ж но лишь че рез 
200–300 лет. Оче вид но, что гео ло ги че с кая 
кар та, на ко то рой 90% ин фор ма ции без на де ж-
но ус та ре ла, в этой ча с ти про с то бес по лез на. 
Фи нан си ро вать гео ло ги че с кую съем ку мо жет 
толь ко го су дар ст во; ни ка кой ин ве стор не бу-
дет вкла ды вать сред ст ва в де я тель ность, про-
дук ция ко то рой мо жет по я вить ся че рез два 

де ся ти ле тия и ни ка ко го сро ч но го воз ме ще ния
за трат, а тем бо лее оче вид ной ком мер че с кой 
вы го ды не пред ви дит ся. Об но в лен ная гео ло-
ги че с кая кар та не об хо ди ма боль шо му чи с лу 
поль зо ва те лей недр, в раз ных от рас лях про из-
вод ст ва и иных сфе рах де я тель но сти, в раз-
ные пе ри о ды вре ме ни, а эко но ми че с кая вы го-
да от ее мас со во го ис поль зо ва ния мо жет быть 
по лу че на боль шей ча стью опо сре до ван но и
толь ко го су дар ст вом. 

Без об но в лен ной гео ло ги че с кой кар ты по-
ис ки но вых ме с то ро ж де ний за труд не ны. К со-
жа ле нию, в на сто я щее вре мя «по ис ко вый за дел»
пра к ти че с ки ис чер пан. Ма ло то го, за про шед-
шие 20 лет в Ро с ге ол фон де воз ник ин фор ма-
ци он ный про бел, со ста в ля ю щий свы ше 6 тыс.
не сдан ных гео ло ги че с ких от че тов. 

Бо лее по лу ве ка, до 2002 г. гео ло ги че с кие 
по ис ки и оцен ка (до 1992 г. – пред ва ри тель ная
раз вед ка) фи нан си ро ва лись в Рос сии за счет 
це ле вых от чи с ле ний на вос про из вод ст во ми-
не раль но_сырь е вой ба зы (ВМСБ, до 1992 г. – 
от чи с ле ния на ГРР), ко то рые по сту па ли в об-
ще го су дар ст вен ный бюд жет и че рез Гос план 
пе ре да ва лись Ми ни стер ст ву гео ло гии СССР 
и ми ни стер ст вам гео ло гии со юз ных ре с пуб-
лик (рис.(( 2).

По ини ци а ти ве гор но до бы ва ю щих ком па-
ний, пре ж де все го, ру ко во дства неф тя ной
ком па нии ЮКОС, и Мин фи на Рос сии с 1 ян-
ва ря 2002 г. це ле вые от чи с ле ния на ВМСБ
бы ли от ме не ны и вве ден на лог на до бы чу по-
лез ных ис ко па е мых (НДПИ), объ е ди ня ю щий 
пла ту за не дра, ак ци зы за раз ра бот ку вы со ко-
рен та бель ных ме с то ро ж де ний и 50% ста вок
пре ж них от чи с ле ний на ВМСБ. Дру гие 50% 
пре ж них ста вок от чи с ле ний на ВМСБ бы ли 
ос та в ле ны ком па ни ям для са мо сто я тель но го 
гео ло ги че с ко го изу че ния недр. При пре ж ней
став ке от чи с ле ний на ВМСБ для неф ти 10% 
от сто и мо сти ее ре а ли за ции, со в ре мен ная
льго та со ста в ля ет 5% или сот ни мил ли ар дов 
руб лей еже год но. Круп ные ком па нии, име ю-
щие в сво ей стру к ту ре гео ло го раз ве до ч ные 
под ра з де ле ния, дей ст ви тель но са мо сто я тель-
но про во дят ГРР и в не ко то рых слу ча ях фи-
нан си ру ют их в сум мах, пре вы ша ю щих пре до-
с та в лен ную льго ту. Од на ко, су дя по со кра ще-
нию ре зер ва ме с то ро ж де ний, не все ком па нии 
фи нан си ру ют по ис ки и оцен ку ПИ. В свою
оче редь, го су дар ст во по лу ча ет око ло 50% до-
хо дов фе де раль но го бюд же та от до бы чи ПИ, 
т.е. бо лее 6 трлн руб. в год, а тра тит на всю гео-
ло гию, вклю чая гео ло ги че с кую съем ку все го 
око ло 40 млрд руб. или ме нее 1% (рис.(( 3).

Рис. 1.
Со от но ше ние пло ща ди изу ча е мых тер ри то рий 
и за трат на раз ли ч ных эта пах гео ло ги че с ко го 
изу че ния недр и раз ра бот ки ме с то ро ж де ний ПИ

Рис. 2. 
Си с те ма са мо фи нан си ро ва ния ВМСБ до 2002 г.
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Оче вид но, не об хо ди мо под ве с ти ито ги 
10_лет не го эко но ми че с ко го экс пе ри мен та с фи-
нан си ро ва ния ВМСБ и ли бо вер нуть ся к пре ж-
ней си с те ме са мо фи нан си ро ва ния ГРР, ли бо 
вне сти серь ез ные кор ре к ти вы в су ще ст ву ю-
щую си с те му сме шан но го фи нан си ро ва ния 
с ис поль зо ва ни ем от дель ных прин ци пов пре ж-
ней си с те мы, ра нее до ка зав шей свою эф фе к-
тив ность. На при мер, с 1992 г. по 2002 г. гор но до-
бы ва ю щие пред при ятия, про во дя щие по ис ки 
и оцен ку, ос во бо ж да лись от уп ла ты от чи с ле-
ний на ВМСБ, от чи ты ва ясь за них вы пол нен-
ны ми объ е ма ми ГРР. Этот прин цип мо ж но 
при ме нять в со в ре мен ных ус ло ви ях для ком-
па ний, про во дя щих по ис ки и оцен ку но вых 
ме с то ро ж де ний, а так же раз ра бот ку ме с то ро ж-
де ний с тру д но из вле ка е мы ми за па са ми.

По оцен кам экс пер тов, су ще ст ву ю щий объ-
ем по ис ков и оцен ки со ста в ля ет по неф ти и при-
род но му га зу 30–40% от не об хо ди мо го, а по 
не ко то рым ви дам ПИ во об ще не про во дит ся.

Та кая си ту а ция обу сло в ле на тем, что у соб-
ст вен ни ков неф тя ных и дру гих ком па ний нет 
ин те ре са ин ве сти ро вать по ис ки но вых ме с то-
ро ж де ний в Рос сии, ве ро ят ность от кры тия 
ко то рых ме нее 30%, а воз врат ка пи та ла воз мо-
жен толь ко че рез 15–20 лет. На VII Все рос-
сий ском съе з де гео ло гов (ок тябрь 2012 г.) 
под чер ки ва лось, что сни же ние объ е мов по ис-
ко во_съе мо ч ных и гео ло го раз ве до ч ных ра бот 
при ве ло к мно го крат но му сни же нию при то ка 
в гео ло гию мо ло дых ка д ров и 20_лет не му раз-
ры ву в пе ре да че уни каль но го оте че ст вен но го 
про из вод ст вен но го опы та и на уч ных школ. 

Что бы из бе жать над ви га ю ще го ся кри зи са, 
не об хо ди мо сро ч ное ос во е ние но вых рай онов 
до бы чи – Во с то ч ной Си би ри, Даль не го Вос то-
ка, Арк ти ки, кон ти нен таль но го шель фа, вклю-
чая ком п лекс ное гео ло ги че с кое изу че ние ог-
ром ных тер ри то рий и ак ва то рий, пла ни ро ва-
ние и про ек ти ро ва ние но вых цен т ров до бы чи 
и пе ре ра бот ки сы рья, со з да ние тран с порт ной, 

энер ге ти че с кой и со ци аль ной ин ф ра стру к ту-
ры. Кро ме то го, не об хо ди мо сро ч но во зоб но-
вить НИ ОКР и вне дре ние ме то дов по вы ше-
ния неф те от да чи на раз ра ба ты ва е мых ме с то-
ро ж де ни ях, по вы ше ния из вле че ния дру гих
ви дов ПИ, во вле че ния в раз ра бот ку ме с то ро ж-
де ний с тру д но из вле ка е мы ми за па са ми.

Это воз мо ж но толь ко си ла ми го су дар ст ва, 
при вле ка ю ще го ча ст ные ин ве сти ции в не дро-
поль зо ва ние. 

По че му же в Рос сии гео ло ги че с кие по ис-
ки не ин те ре с ны ин ве сто рам и гео ло гам? По-
че му боль шая часть гео ло гов уш ла из сво ей 
про фес сии? Де ло в том, что толь ко не ко то рые 
гео ло ги че с кие ор га ни за ции во шли в со став
круп ных гор но до бы ва ю щих пред при ятий,
про дол жая свою про фес си о наль ную де я тель-
ность. А боль шин ст ву гео ло гов фа к ти че с ки 
пред ло жи ли за свои день ги ис кать но вые ме с-
то ро ж де ния ПИ, а по с ле вы яв ле ния, оцен ки и 
по ста нов ки за па сов на го су дар ст вен ный ба-
ланс – раз ра ба ты вать эти ме с то ро ж де ния.
При этом ни ка ких це ле вых мно го лет них кре-
ди тов и ме ха низ мов стра хо ва ния вы со ких ри с-
ков гео ло ги че с ких по ис ков ме с то ро ж де ний
со з да но не бы ло. По_ви ди мо му, от вет ст вен-
ные ли ца по ла га ли, что гео ло ги че с кие по ис ки
и до бы ча ПИ – од но и то же, и вы пол ня ют ся
они од ни ми и те ми же спе ци а ли ста ми. Од на-
ко, это со вер шен но раз ные ви ды на уч но_про-
из вод ст вен ной де я тель но сти, тре бу ю щие раз-
ных зна ний и уме ний, с раз ной тех ни кой и 
тех но ло ги я ми, а так же с раз ны ми эко но ми че-
с ки ми ме ха низ ма ми.

Фа к ти че с ки гео ло ги бы ли бро ше ны в ры-
нок, не имея не об хо ди мых ре сур сов, а са мое
глав ное – без сво ей про дук ции, ко то рую они
мог ли бы ре а ли зо вать на сво бод ном рын ке. 
Ес ли в пла но вой эко но ми ке та кой про дук ци-
ей был гео ло ги че с кий от чет и при ня тые на
го су дар ст вен ный ба ланс за па сы ПИ, то в ры-
но ч ной эко но ми ке глав ным ме ри лом тру да 
гео ло гов ста но вит ся эко но ми че с кая вы го да от 

Рис. 3. 
Си с те ма сме шан но го фи нан си ро ва ния ВМСБ по с ле 2002 г.

Об но в лен ная гео ло ги че с кая
кар та не об хо ди ма боль шо му 
чи с лу поль зо ва те лей недр,
в раз ных от рас лях 
про из вод ст ва и иных сфе рах 
де я тель но сти, в раз ные
пе ри о ды вре ме ни
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бу ду щей раз ра бот ки от кры то го ими ме с то ро ж-
де ния (рис.(( 4). Гео ло ги че с кий от чет сам по 
се бе пред ста в ля ет на уч ный ин те рес для уз ко-
го кру га спе ци а ли стов. 

Глав ный ком мер че с кий ин те рес пред ста в-
ля ет со бой пра во раз ра бот ки ме с то ро ж де ния, 
не об хо ди мым до по л не ни ем ко то ро го слу жит 
гео ло ги че с кий от чет, как до ка за тель ст во бу ду-
щей эко но ми че с кой вы го ды, под твер жден ной
ком пе тент ным го су дар ст вен ным ор га ном – 
в Рос сии – го су дар ст вен ной ко мис си ей по за-
па сам по лез ных ис ко па е мых.

Дей ст ви тель но, в за ру бе ж ной пра к ти ке 
про дук ци ей, ре а ли зу е мой гео ло га ми на сво-
бод ном рын ке, яв ля ет ся юри ди че с ки оформ-
лен ное пра во на даль ней шее поль зо ва ние 
участ ком недр, изу чен ное гео ло га ми за счет 
соб ст вен ных (или при вле чен ных) средств. 
Ти пи ч ным при ме ром та ко го по ряд ка слу жат 
ма лые гео ло ги че с кие «юни ор ные» ком па нии
Ка на ды. Юни ор ная ком па ния, как пра ви ло, 
чи с лен но стью в не сколь ко де сят ков спе ци а-
ли стов в те че ние 3–5 лет от кры ва ет од но ме с-
то ро ж де ние и по с ле ре ги ст ра ции от кры тия 
про да ет пра во на его даль ней шую раз вед ку и 
раз ра бот ку по це не, в 5–10 раз и бо лее вы ше
всех ее за трат за пред ше ст ву ю щие го ды, и
пла тит на ло ги го су дар ст ву. По ку па те ля ми 
про дук ции «юни ор ных» ком па ний яв ля ют ся 
ли бо гор но до бы ва ю щие ком па нии, ли бо круп-
ные гео ло го раз ве до ч ные ком па нии, ко то рые 
за тем про да ют свою про дук цию гор но до бы ва-
ю щим ком па ни ям. При этом бан ки охот но 
пре до с та в ля ют кре ди ты «юни ор ным» ком па-
ни ям, а гра ж да не при об ре та ют цен ные бу ма ги 
со от вет ст ву ю щих па е вых фон дов, обес пе чи-
ва ю щих в ито ге вы со кие про цен ты. 

Рос сий ские гео ло ги че с кие ор га ни за ции 
хо те ли бы про дать свое пра во на до бы чу гор-
но про мыш лен ни кам, а те в свою оче редь же-
ла ют ку пить го то вое ме с то ро ж де ние в свой
ре зерв на бу ду щее, но за кон не раз ре ша ет. 

Со вет Фе де ра ции и Го су дар ст вен ная Ду-
ма по ре зуль та там пар ла мент ских слу ша ний 
по про б ле мам поль зо ва ния не дра ми не од но-
крат но ре ко мен до ва ли Пра ви тель ст ву РФ и 

Мин при ро ды Рос сии при оче ред ном со вер-
шен ст во ва нии За ко на РФ «О не драх» вне сти
со от вет ст ву ю щую пра во вую нор му о воз мо ж-
но сти поль зо ва те лю недр, от крыв ше му за счет 
соб ст вен ных средств но вое ме с то ро ж де ние,
пе ре ус ту пить на воз мезд ной ос но ве свое пра-
во на раз вед ку и до бы чу дру го му поль зо ва те-
лю недр. Од на ко, по ка без ре зуль тат но.

Что бы ак ти ви зи ро вать гео ло ги че с кие по ис-
ки и от ве с ти уг ро зу над ви га ю ще го ся де фи ци-
та до бы чи ПИ, не об хо ди мо до по л нить ст. 10.1
За ко на РФ «О не драх» со от вет ст ву ю щей пра-
во вой нор мой о пре до с та в ле ния пра ва поль зо ва-
ния уча ст ком недр: «на ос но ва нии при об ре те-
ния на воз мезд ной ос но ве у дру го го поль зо ва те-
ля недр пра ва на раз вед ку и до бы чу по лез ных
ис ко па е мых ме с то ро ж де ния, ко то рое дру гой
поль зо ва тель недр от крыл за счет соб ст вен ных
средств, оце нил за па сы по лез ных ис ко па е мых
и по ста вил их на го су дар ст вен ный ба ланс».

При ня тие та кой нор мы, по оцен кам экс-
пер тов, при вле чет к гео ло ги че с ким по ис кам 
око ло 500 ма лых «юни ор ных» гео ло го раз ве-
до ч ных ком па ний, ба зой для ко то рых мо гут
слу жить быв шие 700 гео ло го раз ве до ч ных экс-
пе ди ций. Очень ва ж но, что при этом нет не об-
хо ди мо сти в бюд жет ных сред ст вах. Ма ло то-
го, ак ти ви за ция по ис ков по з во лит от ка зать ся 
от их ча с ти ч но го фи нан си ро ва ния за счет
средств фе де раль но го бюд же та, что по з во лит
на пра вить вы сво бо див шиеся сред ст ва на фи-
нан си ро ва ние гео ло ги че с кой съем ки.

На де ем ся, что но вое ру ко во дство Мин-
при ро ды Рос сии и Фе де раль но го агент ст ва по
не дро поль зо ва нию спо соб но убе дить Пра ви-
тель ст во РФ в не об хо ди мо сти пре до с та в ле-
ния гео ло гам воз мо ж но сти на ре а ли за цию
про дук ции гео ло ги че с ко го изу че ний недр. 

Рис. 4. 
Про дук ция гео ло ги че с ко го изу че ния недр 
и ее ре а ли за ция в ры но ч ных ус ло ви ях

Ак ти ви за ция по ис ков ПИ
по з во лит от ка зать ся от их 
ча с ти ч но го фи нан си ро ва ния
за счет средств фе де раль но го 
бюд же та



22   д е к а б р ь  2 0 1 3

Ко ми тет Со ве та Фе де ра ции по аг рар ноQпро до воль ст вен ной по ли ти ке
и при ро до поль зо ва нию про вел 28 но я б ря «круг лый стол» на те му «О пра во вых 
про б ле мах уче та и ис поль зо ва ния под зем ных вод».

В за се да нии при ня ли уча стие пред се да тель под ко ми те та по вод ным ре сур сам 
ко ми те та ГД по при ро до поль зо ва нию, при род ным ре сур сам и эко ло гии Ге ор гий Кар лов, 
пер вый за ме с ти тель пред се да те ля ко ми те та СФ по аг рар ноQпро до воль ст вен ной 
по ли ти ке и при ро до поль зо ва нию Ра лиф Са фин, чле ны ко ми те та Юрий Ису пов, 
Олег Кань ков, Але к сандр Со ловь ев, ди ре к тор де пар та мен та го су дар ст вен ной по ли ти ки 
и ре гу ли ро ва ния в об ла с ти гео ло гии и не дро поль зо ва ния Мин при ро ды Рос сии 
Але к сей Орел, пред се да тель Рос сий ско го гео ло ги че с ко го об ще ст ва, со вет ник 
пред се да те ля СФ Ви к тор Ор лов, пред ста ви те ли экс перт но го со об ще ст ва и на уч ной
об ще ст вен но сти, пред ста ви те ли от ре ги о нов.

Об су ж да лись во п ро сы ис поль зо ва ния под зем ных вод для хо зяй ст вен ноQпить е во го
и тех ни че с ко го во до снаб же ния и си с те мы их уче та, воз мо ж ность пе ре да чи по л но мо чий 
по до бы че под зем ных вод оди но ч ны ми сква жи на ми и ма лы ми во до за бо ра ми на уро вень 
субъ е к тов РФ, не об хо ди мость па с пор ти за ции сква жин, ох ра на под зем ных вод 
от за гряз не ния.

Под зем ные во ды яв ля ют ся од ним из спе ци фи че с ких ви дов по лез ных ис ко па е мых,
ва ж ным ре сур сом жиз не обе с пе че ния и раз ви тии эко но ми ки. Пре и му ще ст ва 
ис поль зо ва ния под зем ных вод для пить е во го и хо зяй ст вен но го на зна че ния – вы со кая 
сте пень за щи щен но сти от ат мо сфер но го и на зем но го за гряз не ния, воз мо ж ность 
со з да ния на де ж ной ох ра ны во до за бо ров, в том чи с ле при чрез вы чай ных си ту а ци ях.

Сло ж ность пра во во го ре гу ли ро ва ния ис поль зо ва ния и ох ра ны под зем ных вод со сто ит 
в не об хо ди мо сти при ме не ния норм сра зу не сколь ких от рас лей пра ва. При этом
за ко но да тель ст во о не драх не со дер жит оп ре де ле ния «под зем ные во ды» и 
не учи ты ва ет при ори тет их ох ра ны, урав ни вая их с дру ги ми по лез ны ми ис ко па е мы ми.

Не оп ре де лен ность пра во во го ста ту са под зем ных вод яв ля ет ся од ной из при чин
бес си с тем но го, бес хо зяй ст вен но го, не ра ци о наль но го их ис поль зо ва ния, при во дя ще го 
к ис то ще нию, об ме ле нию по верх но ст ных вод ных объ е к тов. 

С до к ла дом вы сту пил пред се да тель под ко ми те та по вод ным ре сур сам, де пу тат ГД 
Г.А. Кар лов

С о  в е т  Ф е  д е  р а  ц и и: 
з а  ко  н о  д а  т е л ь  н ы е  н о  в а  ц и и
в у че  те  и  ис  поль  зо  ва  нии 
под зем ных вод
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од зем ные во ды яв ля ют ся од ним из ос нов-
ных ис то ч ни ков пре сной пить е вой во ды, 
не хват ка ко то рой ост ро ощу ща ет ся в ми ре. 
За по с лед ние 50 лет темп за бо ра под зем-

ных вод по все му ми ру ут ро ил ся. По дав ля ю щая 
часть (бо лее 95%) за па сов под зем ных вод – это 
во ды для пить е во го во до снаб же ния на се ле ния.

П При ра зум ном уп ра в ле нии ре сур сы под-
зем ных вод мо гут стать зна чи тель ным фа к то-
ром в удо в ле тво ре нии спро са на во ду в бу ду-
щем и в ада п та ции к воз мо ж ным из ме не ни ям
кли ма та. Ес ли же учесть, что уже се го д ня литр 
чи с той пить е вой во ды сто ит до ро же ли т ра сы-
рой неф ти, то ста нет яс но, что цен ность под-
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зем ных вод, как стра те ги че с ко го ре сур са, год 
от го да бу дет толь ко воз рас тать.

В со в ре мен ной Рос сии экс плу а та ция под-
зем ных вод со про во ж да ет ся сни же ни ем их уров-
ня и на по ра, а так же ухуд ше ни ем ка че ст ва и 
за гряз не ни ем. Ис то ч ни ка ми за гряз не ния яв ля-
ют ся про мыш лен ные, сель ско хо зяй ст вен ные 
пред при ятия, в ос нов ном, жи вот но вод че с кие 
и пти це вод че с кие ком п ле к сы, функ ци о ни ру-
ю щие без со от вет ст ву ю щих очи ст ных со ору-
же ний. В по след нее вре мя уве ли чи лось за-
гряз не ние под зем но го во до но с но го слоя че рез 
сква жи ны, про бу рен ные на ли ч ных уча ст ках 
гра ж дан без со блю де ния не об хо ди мых ус ло вий.

Се го д ня уве ли че ние ан тро по ген ной на-
гру з ки на под зем ные во ды при во дит к не об хо-
ди мо сти уси ле ния мер пра во во го ре гу ли ро ва-
ния от но ше ний в об ла с ти ис поль зо ва ния и 
ох ра ны под зем ных вод. 

Ох ра на и ис поль зо ва ние под зем ных вод ных 
объ е к тов яв ля ет ся пред ме том ре гу ли ро ва ния 
од но вре мен но не сколь ких от рас лей за ко но да-
тель ст ва: за ко но да тель ст ва о не драх, вод но го, 
при ро до ох ран но го, са ни тар но_ги ги е ни че с ко го.

Од на ко, на при мер, са мо по ня тие «под зем-
ные во ды» ни в од ной из пе ре чи с лен ных от рас-
лей не кон кре ти зи ро ва но. Не оп ре де лен ность 
пра во во го ста ту са под зем ных вод яв ля ет ся 
од ной из при чин бес си с тем но го, бес хо зяй ст-
вен но го, не ра ци о наль но го ис поль зо ва ния ме с-
то ро ж де ний под зем ных вод, род ни ков, гей зе-
ров и иных ес те ст вен ных вы хо дов под зем ных 
вод, ис то ще ния и об ме ле ния по верх но ст ных 
вод ных объ е к тов, не ред ко яв ля ю щих ся осо бо 
ох ра ня е мы ми вод ны ми объ е к та ми.

Дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом о не д-
рах под зем ные во ды рас сма т ри ва ют ся как из-
вле ка е мый ре сурс, а не как со став ная часть 
при род но го мно го об ра зия, ну ж да ю ща я ся в за-
щи те и ох ра не. В то же вре мя поч ти все нор мы 
Вод но го ко де к са РФ, по свя щен ные пра во во му 
ре гу ли ро ва нию ис поль зо ва ния под зем ных вод-
ных объ е к тов, от сы ла ют к за ко но да тель ст ву 
о не драх, ко то рое не учи ты ва ет при ори тет ох ра-
ны под зем ных вод пе ред их ис поль зо ва ни ем. 

След ст ви ем не до с та то ч но го вни ма ния 
к про б ле мам ре а ли за ции при ори тет но сти 
прин ци па ох ра ны под зем ных вод яв ля ет ся, 
в том чи с ле, мно же ст во без дей ст ву ю щих сква-
жин, слу жа щих ис то ч ни ка ми за гряз не ния 
под зем ных во до но с ных го ри зон тов и ис то ще-
ния под зем ных ис то ч ни ков.

Сто ит от ме тить, что де я тель ность по устрой-
ст ву и экс плу а та ции та ких сква жин так же име-
ет двой ное ре гу ли ро ва ние. По сколь ку сква жи-
ны для до бы чи под зем ных вод свя за ны с ис-
поль зо ва ни ем вод ных ре сур сов, то в си лу ст. 3 

Фе де раль но го за ко на «О бе з о па с но сти ги д ро-
тех ни че с ких со ору же ний» они под па да ют под 
по ня тие ги д ро тех ни че с ко го со ору же ния.

В ре зуль та те пра во вых кол ли зий име ет мес-
то ра зоб щен ность и в уп ра в ле нии вод ным хо-
зяй ст вом, которое, в силу его многогранности, 
не умещается в круг интересов ни одного из 
действующих министерств. Оно раздроблено 
и управляется отдельными министерствами и
ведомствами, количество которых крайне ве-
лико – Минрегион, Минэконом, Минприроды,
Минсельхоз, Минздрав, Минпром, Агентство 
водных ресурсов, Роснедра, Агентство ЖКХ и
строительства и др. При этом, от сут ст ву ет ис-
чер пы ва ю щая ба за дан ных по под зем ным вод-
ным объ е к там, нет ста ти сти ки по ко ли че ст ву
сква жин. Дав но из ве ст но – «ес ли от ве ча ют
все, зна чит, не от ве ча ет ни кто».

В свя зи с этим не об хо ди мо гар мо ни зи ро вать 
вну т рен нее вод ное за ко но да тель ст во, вы ра бо-
тать чет кие и по нят ные пра ви ла, ис к лю ча ю щие
дво я кое тол ко ва ние, со з дать воз мо ж ность для 
объ е ди не ния функ ций уп ра в ле ния и ох ра ны 
вод ных ре сур сов в рам ках од ной стру к ту ры.

В ча ст но сти, на рас смо т ре нии Ко ми те та по 
при ро до поль зо ва нию, при род ным ре сур сам и
эко ло гии ГД на хо дит ся за ко но про ект «О вне-
се нии из ме не ний в За кон РФ “О не драх” и
в ст. 55 Вод но го ко де к са РФ», при ня тый в пер-
вом чте нии. Це лью дан но го за ко но про е к та
яв ля ет ся по вы ше ние эф фе к тив но сти уп ра в-
ле ния в об ла с ти ис поль зо ва ния и ох ра ны под-
зем ных вод. За ко но про е к том пре д у сма т ри ва-
ет ся уп рос тить по ря док пре до с та в ле ния пра ва 
поль зо ва ния не дра ми для до бы чи под зем ных 
вод оди ноч ны ми сква жи на ми, а так же на де-
лить Пра ви тель ст во РФ по л но мо чи я ми по
ут вер ж де нию пра вил охра ны по верх но ст ных 
вод ных объ е к тов и под зем ных вод ных объ е к-
тов. При нять дан ный за ко но про ект мы пла ни-
ру ем в пе ри од ве сен ней сес сии.

В це лом, для со хра не ния под зем ных вод 
(да и по верх но ст ных то же) не об хо ди ма мо-
дер ни за ция ги д ро тех ни че с ких и очи ст ных со-
ору же ний, по л но цен ный мо ни то ринг, пре дот-
вра ще ние де гра да ции рек. И эти ме ро при я тия 
дол ж ны быть не толь ко за ко но да тель но, но и 
фи нан со во обес пе че ны.

Вне дре ние при ня то го в ми ро вой пра к ти ке 
прин ци па «во да пла тит за во ду» пред по ла га ет 
вве де ние плат но го во до поль зо ва ния. Все до-
хо ды от ис поль зо ва ния пре сной во ды дол ж ны 
на пра в лять ся на со хра не ние, вос ста но в ле ние 
и изу че ние вод но го фон да. Пла та за ис поль зо-
ва ние вод но го объ е к та дол ж на ос ва и вать ся 
це ле вым об ра зом и слу жить ис то ч ни ком фи-
нан си ро ва ния ох ра ны вод.
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р е  з у л ь т а  т о в  ко н  к у р  с о в  (ау к  ц и  о  н о в) 
н а  п р а  в о  п о л ь  з о  в а  н и я  н е  д р а  м и
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с па ри ва ние ре зуль та тов кон кур сов/
аук ци о нов на пра во поль зо ва ния не д-
ра ми до сих пор яв ля ет ся од ним из 
наи бо лее рас про стра нен ных ви дов спо-
ров в сфе ре не дро поль зо ва ния. При

рас смо т ре нии та ких спо ров су ды пре и му ще ст-
вен но при ме ня ют по ло же ния Гра ж дан ско го ко-
де к са РФ (ст. 447, 448, 449), т.к. за ко но да тель-
ст во РФ о не драх ре гу ли ру ет их лишь в ча с ти
про це дур ных мо мен тов и пре и му ще ст вен но 
на уров не под за кон ных ак тов. А пра во вое ре-
гу ли ро ва ние в ча с ти при зна ния их не дей ст ви-
тель ны ми не пре д у смо т ре но. При ме не ние граж-

дан ско го за ко но да тель ст ва к пра во во му ре гу-
ли ро ва нию кон кур сов/аук ци о нов на пра во
поль зо ва ния не дра ми в от сут ст вие спе ци аль-
ных тре бо ва ния нель зя, с то ч ки зре ния ав то ра,
при знать по л но стью ос но ван ным на по ло же-
ни ях за ко но да тель ст ва РФ, т.к. пред ме ты та-
ких кон кур сов/аук ци о нов (ст. 13.1 За ко на РФ
от 21.02.1992 № 2395_1 «О не драх», да лее –
За кон о не драх) и тор гов на пра во за клю че ния
до го во ра (ст. 447 ГК РФ) раз ли ч ны. В пер вом
слу чае на кон курс (аук ци он) вы ста в ля ет ся пра-
во поль зо ва ния уча ст ком недр, в по с ле ду ю щем
удо сто ве ря ю ще е ся го су дар ст вен ным раз ре ше-

О
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ни ем, во вто ром слу чае по ре зуль та там тор гов 
за клю ча ет ся до го вор, ос но ван ный на сво бод-
ном во ле изъ я в ле нии сто рон, их рав но пра вии, 
ре гу ли ру е мый гра ж дан ским за ко но да тель ст-
вом, за не ис по л не ние ко то ро го пре д у смо т ре на 
гра ж дан ско_пра во вая от вет ст вен ность. Од на ко 
на пра к ти ке при ме не ние ГК РФ не из бе ж но. 
Пред ста в ля ет ся, что в За кон о не драх дол ж ны 
быть вне се ны из ме не ния в ча с ти пра во во го 
ре гу ли ро ва ния при зна ния кон кур сов (аук ци-
о нов) не дей ст ви тель ны ми.

От каз в уча стии в кон кур се/аук ци о не 
Боль шое ко ли че ст во спо ров свя за но с об жа ло-
ва ни ем ре ше ний упо л но мо чен ных ор га нов го-
су дар ст вен ной вла сти о при зна нии за яв ки на 
уча стие в кон кур се/аук ци о не на пра во поль-
зо ва ния не дра ми не со от вет ст ву ю щей кон-
курс ной/аук ци он ной до ку мен та ции и от ка зе 
пре тен ден ту в уча стии в кон кур се/аук ци о не. 
Та кие спо ры обу сло в ле ны обы ч но не пра виль-
ным при ме не ни ем ма те ри аль но го пра ва ли бо 
упо л но мо чен ным ор га ном го су дар ст вен ной 
вла сти, ли бо пре тен ден том на уча стие в кон-
кур се/аук ци о не. Боль шин ст во спо ров в свя зи 
с об жа ло ва ни ем ре ше ний об от ка зе пре тен ден-
там в уча стии в кон кур се/аук ци о не свя за ны 
с оцен кой со от вет ст вия по дан ных ими до ку-
мен тов Ад ми ни ст ра тив но му рег ла мен ту Фе-
де раль но го агент ст ва по не дро поль зо ва нию 
по ис по л не нию го су дар ст вен ной функ ции по 
ор га ни за ции про ве де ния в ус та но в лен ном по-
ряд ке кон кур сов и аук ци о нов на пра во поль-
зо ва ния не дра ми, ут вер жден но му при ка зом 
Мин при ро ды РФ от 17.06.2009 № 156 (с из ме-
не ни я ми, вне сен ны ми при ка зом Мин при ро ды 
РФ от 22.02.2012 № 44, ре ше ни ем ВС РФ от
16.06.2010 № ГКПИ10_526) (да лее – Ад ми ни-
ст ра тив ный рег ла мент), и кон курс ной/аук ци-
он ной до ку мен та ции. Не за кон ный от каз в до-
пу с ке к уча стию в кон кур се/аук ци о не яв ля ет ся 
ос но ва ни ем для при зна ния кон кур са/аук ци о-
на не дей ст ви тель ным (ес ли та кое на ру ше ние 
име ет су ще ст вен ное зна че ние, вли я ю щее на 
ре зуль тат кон кур са/аук ци о на, и на хо дит ся 
в при чин но_след ст вен ной свя зи с на ру ше ни-
ем прав и ох ра ня е мых за ко ном ин те ре сов за-
ин те ре со ван ных лиц).

На при мер, по ста но в ле ни ем ФАС ВСО от 
18.01.2013 по де лу № А58_2971/2011 при знан 
не за кон ным от каз в до пу с ке к уча стию в аук-
ци о не пре тен ден та, по дав ше го бух гал тер ские 
до ку мен ты не на бу ма ж ном но си те ле с от мет-
кой на ло го во го ор га на, а пред ста вив ше го ко пии 
бух гал тер ских до ку мен тов и кви тан ций об их 
при е ме на ло го вым ор га ном в элек т рон ном ви-
де. ФАС ВСО при шел к вы во ду, что за ко но да-

тель ст во РФ раз ре ша ет пре до с та в ле ние бух-
гал тер ской от чет но сти в на ло го вый ор ган по
те ле ком му ни ка ци он ным ка на лам свя зи и его 
под твер жде ние кви тан ци ей о при ем ке в элек-
т рон ном ви де, сле до ва тель но, при зна ние та-
ких до ку мен тов (бух гал тер ской от чет но сти) 
не со от вет ст ву ю щи ми аук ци он ной до ку мен та-
ции яв ля ет ся не за кон ным. Ре ше ни ем ФАС УО
при знан не за кон ным от каз в до пу с ке пре тен-
ден та к уча стию в аук ци о не в свя зи с от сут ст-
ви ем в ре ше нии об от ка зе ин фор ма ции, в чем
кон крет но вы ра зи лось не со от вет ст вие за яв ки 
аук ци он ной до ку мен та ции, ка кие имен но до ку-
мен ты не бы ли пре до с та в ле ны пре тен ден том, 
что не по сред ст вен но по слу жи ло ос но ва ни ем 
для при ня тия ре ше ния об от ка зе, по сколь ку 
это про ти во ре чит Ад ми ни ст ра тив но му рег ла-
мен ту (по ста но в ле ние ФАС УО от 22.10.2012 
№ Ф09_10055/12 по де лу № А47_13797/2011).

Та ким об ра зом, субъ е к там пред при ни ма-
тель ской де я тель но сти, уча ст ву ю щим в кон-
кур сах/аук ци о нах на пра во поль зо ва ния не д-
ра ми, а так же их ор га ни за то рам не об хо ди мо 
чет ко сле до вать тре бо ва ни ям Ад ми ни ст ра-
тив но го рег ла мен та и кон курс ной/аук ци он-
ной до ку мен та ции при под го тов ке за яв ки на 
уча стие в кон кур се/аук ци о не и при ана ли зе ее 
со от вет ст вия за ко но да тель ст ву РФ и кон-
курс ной/аук ци он ной до ку мен та ции.

Не об хо ди мо от ме тить, что в слу чае, ес ли 
за яв ка на уча стие в кон кур се/аук ци о не на пра-
во поль зо ва ния не дра ми при зна на не со от вет ст-
ву ю щей его ус ло ви ям, а пре тен дент на уча с тие
не при знан уча ст ни ком кон кур са/аук ци о на, 
сбор за уча стие дол жен быть воз вра щен, т.к. со-
г ла с но ст. 42 За ко на о не драх он вно сит ся все ми
уча ст ни ка ми кон кур са/аук ци о на и яв ля ет ся од-
ним из ус ло вий ре ги ст ра ции за яв ки (по ста нов-
ле ния ФАС УО от 29.08.2012 № Ф09_6849/12
по де лу № А07_19105/2011, от 08.08.2012
№Ф09_6859/12 по де лу № А07-19104/2011). 
Та ким об ра зом, до мо мен та при зна ния за яв ки 
со от вет ст ву ю щей ус ло ви ям кон кур са/аук ци-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

«Пер ви ч ная» ре ги ст ра ция 
за яв ки не яв ля ет ся
ос но ва ни ем для при зна ния
по дав ше го ее субъ е к та
пред при ни ма тель ской
де я тель но сти уча ст ни ком
кон кур са/аук ци о на
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о на по дав ший ее субъ ект пред при ни ма тель-
ской де я тель но сти яв ля ет ся пре тен ден том на 
уча стие, но не уча ст ни ком. Так на зы ва е мая 
«пер ви ч ная» ре ги ст ра ция за яв ки (при по да че 
в упо л но мо чен ный ор ган го су дар ст вен ной влас-
ти) не яв ля ет ся ос но ва ни ем для при зна ния 
по дав ше го ее субъ е к та пред при ни ма тель ской 
де я тель но сти уча ст ни ком кон кур са/аук ци о-
на, т.к. толь ко под твер жда ет по лу че ние за яв-
ки упо л но мо чен ным ор га ном го су дар ст вен-
ной вла сти и его обя зан ность рас смо т реть эту 
за яв ку на пред мет со от вет ст вия ус ло ви ям. 
Сбор за уча стие в кон кур се (аук ци о не) на пра-
во поль зо ва ния не дра ми не мо жет рас це ни-
вать ся су да ми как спо соб обес пе че ния ис по л-
не ния обя за тель ст ва, т.к. яв ля ет ся ус ло ви ем 
ре ги ст ра ции за яв ки для по с ле ду ю ще го уча с-
тия в кон кур се/аук ци о не. Не яв ля ет ся ос но-
ва ни ем для от ка за в воз вра те сбо ра за уча стие 
субъ е к там пред при ни ма тель ской де я тель но-
сти, ко то рым от ка за но в уча стии в кон кур се/
аук ци о не, от сут ст вие в его ус ло ви ях дан но го 
ос но ва ния воз вра та сбо ра за уча стие и по ряд-
ка его воз вра та, по сколь ку дан ное пра во обу-
сло в ле но по ло же ни я ми за ко но да тель ст ва РФ.

Дан ная су деб ная пра к ти ка, ос но ван ная на 
ре ше нии ВС РФ от 16.06.2010 № ГКПИ10_56, 
на шла от ра же ние в Ад ми ни ст ра тив ном рег ла-
мен те. При ка зом Ми ни стер ст ва при род ных 
ре сур сов и эко ло гии РФ от 22.02.2012 № 44 
в не го вне се ны из ме не ния, за кре пив шие по ло-
же ние, с уче том ко то ро го сбор за уча стие 
в аук ци о не, не за ви си мо от ре зуль та тов его 
про ве де ния, за я ви те лям не воз вра ща ет ся, за 
ис к лю че ни ем слу ча ев от ка за в при е ме за яв ки 
на уча стие в аук ци о не, от ме ны про ве де ния та-
ких аук ци о нов, а так же слу ча ев при зна ния 
су дом по ис ку за ин те ре со ван но го ли ца не дей-
ст ви тель ным аук ци о на, про ве ден но го с на ру-
ше ни ем ус та но в лен ных пра вил.

Не до с то вер ная гео ло ги че с кая
ин фор ма ция
Ин те рес пред ста в ля ют спо ры в свя зи с об жа-
ло ва ни ем ре зуль та тов кон кур сов/аук ци о нов 
на пра во поль зо ва ния не дра ми в свя зи с ис-
поль зо ва ни ем упо л но мо чен ным ор га ном го-
су дар ст вен ной вла сти в ус ло ви ях кон кур са/
аук ци о на не до с то вер ной гео ло ги че с кой и
иной ин фор ма ции о не драх.

ВАС РФ не од но крат но от ме чал, что от-
сут ст вие в кон курс ной/аук ци он ной до ку мен-
та ции пол ных, до с то вер ных све де ний о гео ло-
ги че с кой и иной ин фор ма ции о не драх в гра-
ни цах вы ста в лен но го на кон курс/аук ци он
уча ст ка недр мо жет быть ос но ва ни ем для при-
зна ния его не дей ст ви тель ным (оп ре де ле ния 
ВАС РФ от 13.3.2013 № ВАС_2066/13 по де лу
№ А40_90439/11_17_786, от 02.11.2010 №
ВАС_11815/10 по де лу № А07_18194/2009). 
На при мер, ВАС РФ при шел к вы во ду, что 
в свя зи с ис поль зо ва ни ем упо л но мо чен ным
ор га ном го су дар ст вен ной вла сти в аук ци он-
ной до ку мен та ции све де ний толь ко о про-
гноз ных ре сур сах ПИ и от сут ст ви ем в ней
све де ний об име ю щих ба лан со вых за па сах
ПИ (о чем упо л но мо чен ный ор ган го су дар ст-
вен ной вла сти, яв ляв ший ся ор га ни за то ром
аук ци о на, был ос ве до м лен) был за ни жен раз-
мер стар то во го ра зо во го пла те жа за поль зо ва-
ние не дра ми и не пол ная и не до с то вер ная ин-
фор ма ция о пред ме те аук ци о на на пра во поль-
зо ва ния не дра ми мог ла по вли ять на по ве де ние 
уча ст ни ка аук ци о на, ко то рый дол жен при ни-
мать ре ше ние о ве ли чи не ра зо во го пла те жа за 
поль зо ва ние не дра ми. В ре зуль та те су деб ные
ак ты пер вой, апел ля ци он ной, кас са ци он ной 
ин стан ций, при знав шие ре зуль та ты аук ци о на 
на пра во поль зо ва ния не дей ст ви тель ны ми,
бы ли ос та в ле ны без из ме не ния.

Ре зуль та ты кон кур са/аук ци о на на пра во 
поль зо ва ния не дра ми мо гут быть при зна ны 
не дей ст ви тель ны ми, в том чи с ле, при ис поль-
зо ва нии в кон курс ной/аук ци он ной до ку мен та-
ции дан ных го су дар ст вен но го ба лан са за па сов 
ПИ, ес ли упо л но мо чен ный ор ган го су дар ст вен-
ной вла сти об ла дал (дол жен об ла дать) све де-
ни я ми об их не до с то вер но сти. На при мер,
ВАС РФ, рас сма т ри вая за я в ле ние о пе ре смо т-
ре в по ряд ке над зо ра ре ше ний су дов пер вой, 
апел ля ци он ной, кас са ци он ной ин стан ций,
при знав ших не дей ст ви тель ны ми ре зуль та ты 
аук ци о на на пра во поль зо ва ния не дра ми, при-
шел к вы во ду, что упо л но мо чен ный ор ган го-
су дар ст вен ной вла сти на мо мент про ве де ния 
аук ци о на об ла дал све де ни я ми о не до с то вер-
но сти дан ных го су дар ст вен но го ба лан са за па-
сов ПИ, ис поль зо ван ных в аук ци он ной до ку-
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уча ст ка недр мо жет быть 
ос но ва ни ем для при зна ния его 
не дей ст ви тель ным
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мен та ции, и не воз мо ж но сти про мыш лен но го
ос во е ния ме с то ро ж де ния ПИ, в свя зи с тем, что 
из вле че ние из недр за па сов ПИ су ще ст вен но 
за труд не но вслед ст вие ин тен сив ной за стро ен-
но сти уча ст ка недр объ е к та ми ком му наль но го
хо зяй ст ва и ли ний элек т ро пе ре дач, рас по ло-
же ния в пре де лах су ще ст ву ю ще го карь е ра 
свал ки твер дых бы то вых от хо дов и ско п ле ний
се зон ных вод. Эти све де ния име лись в рас по-
ря же нии упо л но мо чен но го ор га на го су дар ст-
вен ной вла сти, яв ля ю ще го ся ор га ни за то ром
аук ци о на, т.к. ра нее он по ре зуль та там го су-
дар ст вен ной экс пер ти зы от че та о ре ви зи он но-
об сле до ва тель ских ра бо тах на ме с то ро ж де ни ях 
ПИ дан но го субъ е к та РФ рас сма т ри вал во п рос 
о спи са нии за па сов ПИ дан но го ме с то ро ж де-
ния как ут ра тив ших про мыш лен ное зна че ние 
по при чи не из ме не ния гор но_гео ло ги че с ких 
ус ло вий (об вод не ния мес то ро ж де ния) и по при-
чи не ос та в ле ния пре до хра ни тель ных це ли ков 
под про мыш лен ные со ору же ния. В кон крет-
ной си ту а ции су да ми был сде лан вы вод, что 
про ек ти ро ва ние не боль ших карь е ров ме ж ду 
ох ран ны ми це ли ка ми и про ве де ние очи ст ных
ра бот эко но ми че с ки не рен та бель но для поль-
зо ва те ля недр. Та ким об ра зом, су да ми сде лан 
вы вод: до пу щен ные при про ве де нии аук ци о на 
на ру ше ния яв ля ют ся су ще ст вен ны ми, по вли-
я ли на ре зуль та ты аук ци о на, на ру ши ли пра ва 
и за кон ные ин те ре сы поль зо ва те ля недр, что 
яв ля ет ся ос но ва ни ем для при зна ния ре зуль-
та тов аук ци о на не дей ст ви тель ны ми.

ВАС РФ до по л ни тель но от ме тил, что от-
вет ст вен ным ли цом за ис поль зо ва ние в кон-
курс ной/аук ци он ной до ку мен та ции по л ной, 
до с то вер ной гео ло ги че с кой и иной ин фор ма-
ции о не драх яв ля ет ся ор ган го су дар ст вен ной 
вла сти, упо л но мо чен ный как ор га ни за тор 
кон кур са/аук ци о на, ко то рый бу ду чи на де лен-
ным со от вет ст ву ю щи ми по л но мо чи я ми, обя-
зан при на ли чии ин фор ма ции о не до с то вер-
но сти дан ных го су дар ст вен но го ба лан са за па-
сов ПИ при нять ме ры для ус та но в ле ния 
фа к ти че с ко го ко ли че ст ва за па сов ПИ (оп ре-
де ле ние ВАС РФ от 28.02.2012 № ВАС_1466/12
по де лу № А50_28051/2010).

По с лед ст вия при зна ния 
аук ци о на/кон кур са не дей ст ви тель ным
При ана ли зе су деб ной пра к ти ки при ме не ния 
за ко но да тель ст ва РФ, ре гу ли ру ю ще го от но-
ше ния при поль зо ва нии не дра ми, не об хо ди мо 

от ме тить, что у сто рон спо ров воз ни кал во-
прос, вле чет ли при зна ние в су деб ном по ряд ке
не дей ст ви тель ны ми ре зуль та тов кон кур са/
аук ци о на на пра во поль зо ва ния не дра ми не-
дей ст ви тель ность ли цен зии на поль зо ва ние
не дра ми. 

По мне нию ФАС УО, при зна ние аук ци о-
на (здесь и да лее: и кон кур са – авт.) на пра во
поль зо ва ния не дра ми не дей ст ви тель ным вле-
чет не дей ст ви тель ность ли цен зии на поль зо-
ва ние не дра ми, вы дан ной по его ре зуль та там, 
и ли цен зи он но го со г ла ше ния, т.к. не дей ст ви-
тель ный аук ци он не мо жет по ро ж дать пра во-
вых по с лед ст вий в ви де пре до с та в ле ния пра ва 
поль зо ва ния уча ст ком недр. В свя зи с этим
от сут ст ву ет не об хо ди мость до по л ни тель но го 
при зна ния в су деб ном по ряд ке не за кон ны ми
ре ше ний упо л но мо чен ных ор га нов го су дар ст-
вен ной вла сти, при ня тых по ре зуль та там аук-
ци о на, вклю чая ре ше ния о пре до с та в ле нии пра-
ва поль зо ва ния не дра ми, о вы да че ли цен зии
на поль зо ва ние не дра ми, за клю че нии ли цен зи-
он но го со г ла ше ния (по ста но в ле ние ФАС УО
от 19.06.2012 № Ф09_4477/12 по де лу № А50-
12973/2011). Та кой вы вод ар гу мен ти ро ван
при ме не ни ем ст. 449 ГК РФ, со г ла с но ко то-
рой при зна ние тор гов не дей ст ви тель ны ми
вле чет не дей ст ви тель ность до го во ра, за клю-
чен но го с ли цом, вы иг рав шим тор ги.

По мне нию ав то ра ста тьи, вы вод ар би т ра ж-
но го су да яв ля ет ся бе з у с лов но обо с но ван ным,
од на ко не ко то рые су ды ис хо дят из то го, что
при зна ние кон кур сов/аук ци о нов на пра во
поль зо ва ния не дра ми не дей ст ви тель ны ми и
при ме не ние по с лед ст вий та ко го при зна ния
яв ля ют ся раз ли ч ны ми (са мо сто я тель ны ми)
тре бо ва ни я ми, за я в ля е мы ми за ин те ре со ван-
ны ми ли ца ми в су деб ном по ряд ке. На при мер,
Чет вер тый ар би т ра ж ный апел ля ци он ный суд,
рас сма т ри вая воз ник ший в хо де рас смо т ре-
ния апел ля ци он ной жа ло бы во п рос о воз мо ж-
но сти при ме не ния по с лед ст вий при зна ния
не дей ст ви тель ным аук ци о на на пра во поль зо-
ва ния не дра ми, ука зал, что в су деб ном по ряд-
ке за я в ле но од но тре бо ва ние – при зна ние
аук ци о на на пра во поль зо ва ния не дра ми не-
дей ст ви тель ным, в свя зи с чем для ис сле до ва-
ния во п ро са о при ме не нии по с лед ст вий та ко-
го при зна ния не дей ст ви тель ным не об хо ди мо
из ме не ние пред ме та ис ка (по ста но в ле ние Чет-
вер то го ар би т ра ж но го апел ля ци он но го су да от
19.10.2012 по де лу № А58_2971/2011).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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В ста тье рас сма т ри ва ют ся воз мо ж но сти улуч ше ния ка че ст ва и эф фе к тив но сти 
гео фи зи че с ких ра бот пу тем вне дре ния со в ре мен ных тех но ло гий, си с те ма ти за ции
име ю щей ся гео фи зи че с кой ин фор ма ции, про хо дя щей экс перт ную оцен ку

The article discusses possibilities of improving the quality and efficiency of geophysical 
work by implementing modern technologies, systematize available geophysical 
information passing an expert assessment

Клю че вые сло ва: гео фи зи че с кие ме то ды, ус ло вия при ме ни мо сти, ко ли че ст вен ные ха ра к те ри сти ки, вли я ние
ус ло вий
Keywords: geophysical methods, applicability, quantitative characteristics, the influence of the conditions

П у  т и  п о  в ы  ш е  н и я  э ф  ф е  к  т и в  н о  с т и
и  ка  ч е  с т  в а  г е о  ф и  з и  ч е  с  к и х  р а  б о т 
н а  р у д  н ы х  м е  с  т о  р о  ж  де  н и  я х *

о с ле пе ре хо да Рос сии от со ци а ли сти-
че с кой фор мы хо зяй ст вен ных от но-
ше ний к ка пи та ли сти че с кой в сфе ре
не дро поль зо ва ния от ме ча ет ся за мет-
ное сни же ние ро ли гео фи зи че с ких ме-

то дов раз вед ки, эф фе к тив но сти и ка че ст ва при 
ра бо тах, про во ди мых в пре де лах руд ных по лей 
и ме с то ро ж де ний, а так же в оцен ке за па сов. 

Эта тен ден ция наи бо лее чет ко вы яв ля ет ся 
в ито го вых до ку мен тах гео ло го раз ве до ч но го 
про из вод ст ва – со в ре мен ных ТЭО, в пред ста в-
ля е мых гео фи зи че с ких ма те ри а лах в ГКЗ и 
ТКЗ. В по с лед ние го ды умень ша ет ся чи с ло 
це ле вых гео ло ги че с ких за дач, ре ша е мых гео-
фи зи че с ки ми ме то да ми, за ча с тую от сут ст ву ет 

П ана лиз пред по сы лок по вы бо ру гео фи зи че с-
ко го ком п ле к са, да же при ус ло вии на ли чия
пря мых эф фе к тов для их по ста нов ки. Ча ще
все го на ме с тах ис поль зу ет ся ста рая, ино гда
не сер ти фи ци ро ван ная и пе ре де лан ная ап па-
ра тур ная ба за, иг но ри ру ют ся из ве ст ные ме то-
ди че с кие ре ко мен да ции и тре бо ва ния к про-
ве де нию гео фи зи че с ких ра бот, слаб, ино гда
фор ма лен, ме т ро ло ги че с кий кон т роль и т.п.

На ру ша ют ся про ве рен ные дол го вре мен-
ным опы том прин ци пы по с ле до ва тель ных
при бли же ний и ана ло гии, ле жа щие в ос но ве
ком п ле к си ро ва ния гео фи зи че с ких ме то дов
(се ти съе мок и их то ч ность, вы бор на де ж ной
ап па ра ту ры и ме то ди ки ра бот, об ра бот ки и
ин тер пре та ции, в том чи с ле объ ем но го мо де-
ли ро ва ния, не изу ча ют ся ги д ро гео ло ги че с кие* Ста тья пер вая. Про дол же ние сле ду ет.
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ус ло вия, не про во дит ся гео фи зи че с кое оп ро-
бо ва ние и дру гие ва ж ные пра к ти че с кие за да чи). 
Как след ст вие это го про цес са, со кра ща ют ся ас-
сиг но ва ния на раз ра бот ку со в ре мен ной оте че-
ст вен ной гео фи зи че с кой ап па ра ту ры, ко то рая 
за ча с тую бе рет ся в ли зин го вое поль зо ва ние 
или при об ре та ет ся у за ру бе ж ных про из во ди-
те лей, ак тив но раз ви ва ю щих про из вод ст вен-
ные мощ но сти пра к ти че с ки во всех сфе рах 
гео ло го раз вед ки. Ес ли 30–40 лет то му на зад 
в оте че ст вен ной руд ной гео фи зи ке бы ли раз-
ви ты и вне дре ны но вые ме то ды на зем ных, сква-
жин ных и под зем ных ис сле до ва ний, а в за ру-
бе ж ных кам па ни ях они поч ти не ис поль зо ва-
лись, то в на сто я щее вре мя по с лед ние по 
уров ню ис поль зо ва ния ме то дов (осо бен но 
в неф тя ной гео фи зи ке) су ще ст вен но опе ре жа-
ют на ше гео ло го раз ве до ч ное про из вод ст во. 
В та ких ус ло ви ях толь ко пу тем со з да ния со-
вре мен ной, тех но ло ги ч ной и вы со ко то ч ной 
циф ро вой ап па ра ту ры, ис поль зо ва ния си с тем 
ра дар ной то по гра фии и GPS, гео ин фор ма ци-
он ных си с тем об ра бот ки и ин тер пре та ции 
гео фи зи че с ких дан ных, а так же обу че ния и
под го тов ки ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли-
стов мо ж но по вы сить эф фе к тив ность и ка че-
ст во гео фи зи че с ких ра бот на руд ных ме с то ро ж-
де ни ях. 

При про ве де нии экс пер ти зы гео фи зи че с ких 
ма те ри а лов не об хо ди ма оцен ка ка че ст ва вы пол-
нен ных гео фи зи че с ких ра бот и до с то вер нос ти 
по лу чен ной ин фор ма ции, а так же ее ис поль зо-
ва ния при под сче те за па сов. Эф фе к тив ность 
при ме не ния гео фи зи че с ких ме то дов в ча с ти 
по лу че ния до по л ни тель ной ин фор ма ции о гео-
ло ги че с ком стро е нии ме с то ро ж де ния рас сма т-
ри ва ет ся по ре зуль та там всех ви дов ГРР на 
пло ща ди и бо лее де таль но при под сче те за па-
сов, в ос нов ном, ме то да ми ГИС, ре зуль та та ми 
гео ло ги че с ко го и гео фи зи че с ко го оп ро бо ва ния.  

Тре бо ва ния к гео фи зи че с ким ма те ри а лам, 
пред ста в ля е мым на рас смо т ре ние в ГКЗ, из-
ло же ны в со от вет ст ву ю щем при ка зе (2006 г.). 

К ним следует добавить крайне важный ме-
трологический раздел по всем видам гео фи зи-
че с ких ра бот и при ме ня е мой ап па ра ту ры.

Од на ко об щий ха ра к тер этих тре бо ва ний
по з во ля ет ав то рам ТЭО субъ е к тив но под хо-
дить как к со дер жа нию, так и к фор ме вклю ча-
е мых в от че ты гео фи зи че с ких ма те ри а лов. 
Вслед ст вие это го по л но та и их со дер жа ние
ино гда ока зы ва ют ся не до с та то ч ны ми для за-
клю че ния о до с то вер но сти ре зуль та тов гео-
фи зи че с ких ра бот. Имен но по э то му воз ни ка-
ет не об хо ди мость ис поль зо ва ния ко ли че ст-
вен ных (не опи са тель ных) ха ра к те ри стик 
гео фи зи че с ких ме то дов, ко то рые по з во лят бо-

лее объ е к тив но оце нить ка че ст во и эф фе к тив-
ность гео фи зи че с ких ра бот.

Сле ду ет на пом нить, что к до с то ин ст вам
гео фи зи че с ких ме то дов, обес пе чи ва ю щим их
ши ро кое вне дре ние в пра к ти ку гео ло го раз-
вед ки, от но сят сле ду ю щие ос нов ные по зи ции:

• воз мо ж ность по лу че ния ин фор ма ции 
о ме с то по ло же нии за ле га ю щих на глу би не ме с-
то ро ж де ний ПИ, пе ре кры тых на но са ми лю бо-
го про ис хо ж де ния и мощ но сти;

• уто ч не ние гео ло ги че с ко го стро е ния и 
стру к ту ры ме с то ро ж де ния, по ис ки сле пых
руд ных тел на ос но ве объ ем ной, объ е к тив ной,
до с то вер ной и вос про из во ди мой ин фор ма-
ции, по з во ля ю щей про сле жи вать руд ные те ла 
в про стран с т ве ме ж ду раз ве до ч ны ми сква жи-
на ми и гор ны ми вы ра бот ка ми;

• воз мо ж ность ко ли че ст вен ной оцен ки 
со дер жа ний ПИ, изу че ние ги д ро гео ло ги че с-
ких ус ло вий ме с то ро ж де ния и его даль ней ше-
го ос во е ния;

• воз мо ж ность оцен ки пер спе к ти вы ос во е-
ния ме с то ро ж де ний на глу би ну пу тем со з да-
ния объ ем ных мо де лей с оцен кой про гноз ных
ре сур сов и за па сов.

Бе з у с лов но, наи бо лее эф фе к тив но пе ре чис-
лен ные це ле вые гео ло ги че с кие за да чи ре ша ют-
ся в ком п ле к се с гео ло ги че с ки ми, ги д ро гео ло-
ги че с ки ми, гео хи ми че с ки ми и гор но_бу ро вы ми
ра бо та ми, при во дя щи ми к оцен ке и под сче ту
за па сов по со от вет ст ву ю щим ка те го ри ям.

Од на ко в на сто я щее вре мя роль гео фи зи-
че с ких ме то дов за мет но при ни жа ет ся, а в ТЭО,
пред ста в ля е мых на рас смо т ре ние в ГКЗ, пра к-
ти че с ки не рас сма т ри ва ют ся:

• во п ро сы, свя зан ные с вы бо ром оп ти маль-
но го гео фи зи че с ко го ком п ле к са;

• из мен чи вость фи зи че с ких свойств гор-
ных по род и руд, осо бен но, на глу би нах, до-
ступ ных для экс плу а та ции – в верх ней ча с ти 
гео ло ги че с ко го раз ре за (вер ти каль ная зо-
наль ность, ани зо тро пия, зо ны ги пер ге не за
и пр.), а так же их вли я ние на ха ра к те ри сти ки
гео фи зи че с ких по лей в пло щад ном, сква жин-
ном и под зем ном ва ри ан тах;

• вы бор оп ти маль ных гео фи зи че с ких се-
тей и пла ни ро ва ние то ч но сти съе мок;

• ус ло вия про ве де ния ра бот и вы бор со от-
вет ст ву ю щей ап па ра ту ры, ме то ди ки ра бот и пр.

• со в ре мен ные под хо ды к об ра бот ке и ин-
тер пре та ции гео фи зи че с ких дан ных на ос но ве 
ком пь ю тер ных тех но ло гий.

В ос нов ном при ме ня ют ся ти по вые, но все 
же усе чен ные и не все гда обо с но ван ные со че-
та ния ме то дов, при чем не ко то рые из них до 
сих пор не ос во е ны ме то ди че с ки (на при мер 
ме тод ТСМК на ме с то ро ж де ни ях же лез ных руд;
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в За и ман д ров ском рай оне Коль ско го по лу ост-
ро ва, КМА, Ура ле и Амур ской об ла с ти, при 
ко то ром из ме ря ет ся лишь вер ти каль ная со-
ста в ля ю щая маг нит но го по ля, а так же груп па 
ядер но_фи зи че с ких ме то дов, ус пеш но раз ви-
вав ша я ся в 60–80-е го ды про шло го сто ле тия). 

Ча с то, не смо т ря на пря мые пред по сыл ки 
по ста нов ки маг ни то раз вед ки, де таль но не из-
уча ют ся маг нит ные свойств же лез ных руд на 
хо ро шо из ве ст ных и раз ра ба ты ва е мых же ле зо-
руд ных ме с то ро ж де ни ях при ос во е нии бо лее 
глу бо ких го ри зон тов, не по ка зы ва ют ся ре зуль-
та ты бо лее ка че ст вен ных ран них гео фи зи че с-
ких ис сле до ва ний. Пред ста в ля е мые ра бо ты не 
со дер жат ре зуль та тов со в ре мен ных опыт ных 
ра бот по изу че нию из мен чи во сти пе т ро фи зи-
че с ких, ядер но_фи зи че с ких и маг нит ных свойств 
руд на глу би ну, вы бо ра гео фи зи че с ко го ком п-
ле к са ме то дов, улуч ше ния ка че ст ва гео фи зи-
че с ко го оп ро бо ва ния (при ро да маг не тиз ма, фа-
зо вый со став фер ро маг не ти ков и их то ч ки 
Кю ри, вли я ние ос та то ч ной на маг ни чен но сти 
и маг нит ной ани зо тро пии).

Не на блю да ет ся зна чи мо го про грес са в этой 
же ча с ти и на руд ных по лях и ме с то ро ж де ни-
ях дру гих ви дов сы рья: от сут ст ву ет не об хо ди-
мая со в ре мен ная сер ти фи ци ро ван ная ап па ра-
тур ная ба за для про из вод ст ва ра бот, а ста рая 
при шла в не год ность, пре кра ти ли су ще ст во ва-
ние из ве ст ные ра нее ла бо ра то рии по изу че нию 
фи зи че с ких свойств гор ных по род и мно гое 
дру гое. Край не ред ко при ме ня ют ся гео элек т-
ро хи ми че с кие ме то ды (КСПК, БСПК, ЧИМ), 
а ра нее ис поль зо вав ши е ся ме то ды на по ис ко-
во_оце но ч ной ста дии необо с но ва но от вер га-
ют ся на раз ве до ч ной ста дии. На при мер, не-
смо т ря на яв ную не об хо ди мость при ме не ния 
ЯФМ для гео фи зи че с ко го оп ро бо ва ния руд
се ре б ря но_по ли ме тал ли че с ко го ме с то ро ж де ния 
Про гноз в Яку тии и при ме няв ше го ся ком п ле к-
са РРК на ран ней, по ис ко во_оце но ч ной ста-
дии (1990_е гг.), сей час, на раз ве до ч ной ста дии, 
этот ком п лекс был ис к лю чен, при чем со вер-
шен но необо с но ва но.

Ус пе хи – за мет но воз ро с ла роль ме то да 
вы зван ной по ля ри за ции для по ис ков вкра п лен-
но го суль фид но го ору де не ния (в том чи с ле 
в то мо гра фи че с ком ва ри ан те с по мо щью мно-
го элек т род но го про фи ли ро ва ния). В ча ст но-
сти, на зо ло то_мед ном ме с то ро ж де нии мед но-
пор фи ро вых руд (ме с то ро ж де ние На сед ки но, 
Мо го чин ский рай он, Бу ря тия) ме тод ВП был 
ос нов ным при по ис ко во_оце но ч ных и раз ве доч-
ных ра бо тах. При этом вкра п лен ные пор фи-
ро вые ру ды по плот но сти, маг нит ной вос при-
им чи во сти и элек т ро про вод но сти не раз ли ча-
ют ся от вме ща ю щих ору де не ние гор ных по род. 

В по с лед ние го ды в ми ро вой пра к ти ке 
отме ча ет ся яв ный про гресс в по вы ше нии гео-
ло ги че с кой эф фе к тив но сти вы со ко то ч ной
циф ро вой маг ни то раз вед ки при изу че нии гео-
ло ги че с ко го стро е ния верх ней ча с ти гео ло ги-
че с ко го раз ре за на глу би нах, до с туп ных для 
экс плу а та ции руд ных ме с то ро ж де ний ПИ.
Осо бое зна че ние это го ме то да свя зы ва ет ся
с изу че ни ем тер ри то рий раз ви тия древ них ар-
хей ских и па лео про те ро зой ских по род, на ко-
то рых при ме не ние боль шин ст ва гео фи зи че с-
ких ме то дов не при во дит к по лу че нию пред-
мет ных ре зуль та тов. В ча ст но сти, пра к ти че с ки
бес пер спе к тив на по ста нов ка та ких ме то дов
как гра ви раз вед ка и сейс мо раз вед ка, по боль-
шей ча с ти, из_за бли зо сти плот но ст ных и ско-
ро ст ных ха ра к те ри стик этих об ра зо ва ний. По 
ус ло ви ям ве де ния ра бот и фи зи че с ким пред-
по сыл кам мал гео ло ги че с кий эф фект пло щад-
ной элек т ро раз вед ки, осо бен но кон такт ных
ме то дов, что под твер жда ет ся от но си тель но
ма лы ми объ е ма ми ра бот и не од но зна ч но стью 
ин тер пре та ции ее ре зуль та тов. Ре зуль та тив-
ность элек т ро раз вед ки по вы ша ет ся в слу чае 
ком п лекс но го про ве де ния ра бот и, ча ще все го, 
в аэ ро ва ри ан те ди поль но го ин ду к тив но го
про фи ли ро ва ния (ДИП), ме то да пе ре ход ных 
про цес сов (МПП), с обя за тель ным ис поль зо-
ва ни ем маг нит но го ка на ла, осо бен но на тер-
ри то ри ях раз ви тия зе ле но ка мен ных по я сов, 
при мы ка ю щих к щи там, при по ис ках мед-
но_ни ке ле во го и дру гих ти пов ору де не ния.

Не смо т ря на ре аль ные воз мо ж но сти гео-
фи зи че с ко го ком п ле к са и по лу чен ные ра нее 
зна чи мые ре зуль та ты, ин ве сто ры от ка зы ва-
ют ся от про ве де ния гео фи зи че с ких ра бот, да-
же в ус ло ви ях на ли чия пря мых пред по сы лок 
их по ста нов ки, в боль шей ме ре, по эко но ми че-
с ким со об ра же ни ям. Сла ба так же те о ре ти че с-
кая под го тов ка и от сут ст вие пра к ти че с ко го 
опы та со в ре мен ных оте че ст вен ных ме нед же-
ров, ра бо та ю щих в гео ло го раз вед ке.

Бе з у с лов но, име ют ся и по ло жи тель ные ре-
зуль та ты ос во е ния пер спе к тив ных тер ри то рий
на ос но ве ис поль зо ва ния со в ре мен ных вы со ко-
то ч ных и циф ро вых гео фи зи че с ких ис сле до ва-
ний, ис поль зу ю щих ли зин го вую ап па ра тур ную
ба зу, оте че ст вен ные и за ру бе ж ные ком пь ю-
тер ные тех но ло гии при об ра бот ке и ин тер пре-
та ции дан ных ком п ле к са ме то дов. Та кие ра бо-
ты про во дят ся при про гноз ных и де таль ных 
ис сле до ва ни ях, на при мер, ОАО «Аэ ро гео фи-
зи ка» по тер ри то ри ям, Ура ла, Си би ри, Даль-
не го Вос то ка и дру гим ре ги о нам РФ.

Для улуч ше ния ка че ст ва и эф фе к тив но сти 
гео фи зи че с ких ра бот, пред ста в ля е мых на экс-
пер ти зу ТЭО, при ве дем бо лее де таль но ре ко-
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мен да ции в ча с ти обо с но ва ния и про ве де ния
гео фи зи че с ких ра бот по сле ду ю щим по зи ци ям.

1. Ус ло вия при ме ни мо сти 
гео фи зи че с ких ме то дов
Ус пеш ное при ме не ние то го или ино го гео фи-
зи че с ко го ме то да оп ре де ля ет ся сле ду ю щи ми 
ус ло ви я ми: а) за мет ным раз ли чи ем фи зи че с-
ких свойств це ле вых гео ло ги че с ких объ е к тов
и вме ща ю щей сре ды; б) бла го при ят ны ми гео-
ме т ри че с ки ми па ра ме т ра ми це ле вых гео ло ги-
че с ких объ е к тов (фор ма, эле мен ты за ле га ния, 
до с та то ч но боль шие раз ме ры); в) от но си тель но 
ни з ким уров нем по мех. Зна ние этих ус ло вий 
по з во ля ют со з да вать фи зи ко_гео ло ги че с кие 
мо де ли (ФГМ) це ле вых гео ло ги че с ких объ е к-
тов, ко то рые дол ж ны быть ос но вой про ек ти-
ро ва ния гео фи зи че с ких ра бот, вы бо ра гео фи зи-
че с ко го ком п ле к са, се тей и то ч но сти ме то дов, 
ме то ди ки ра бот, ис поль зо ва ния со от вет ст ву ю-
щей ап па ра тур ной ба зы, про ве де ния об ра бот-
ки и ин тер пре та ции по лу чен ных ма те ри а лов.

Под ФГМ по ни ма ет ся си с те ма ти зи ро ван-
ное опи са ние це ле вых гео ло ги че с ких объ е к-
тов (ЦГО), под ле жа щих об на ру же нию и по-
сле ду ю щей оцен ке в гео фи зи че с ких по лях 
с за дан ной то ч но стью и на де ж но стью.

В за ви си мо сти от ста дий но сти про ве де ния 
ра бот к це ле вым объ е к там мо ж но от не сти руд-
ные про вин ции, уз лы, по ля, ру до про я в ле ния,
ме с то ро ж де ния, от дель ные руд ные те ла и за ле-
жи. В пер вом при бли же нии в си с те ма ти зи ро-
ван ное опи са ние вхо дят фи зи че с кие свой ст-
ва гор ных по род, гео ме т рия це ле вых объ е к тов, 
гео фи зи че с кие по ля и гео ло ги че с кие пред ста в-
ле ния (гео ло ги че с кие и сква жин ные раз ре зы), 
при чем на ста дии раз вед ки опи са ние мо жет 
быть рас ши ре но в за ви си мо сти от по ста в лен-
ных це ле вых гео ло ги че с ких за дач. Зна ния этих 
па ра ме т ров по з во ля ют ре шать пря мые за да чи, 
про во дить срав не ния с на тур ны ми мо де ля ми 
по опор ным раз ре зам и пло ща дям с по с ле ду ю-
щим вы бо ром гео фи зи че с ких ме то дов, обо с но-
вать ме то ди ку их про ве де ния и бо лее од но зна ч-
ную ин тер пре та цию по лу чен ных ре зуль та тов. 

Та кие мо де ли за да ют ся для наи худ ших 
ус ло вий ве де ния гео фи зи че с ких ра бот (ми ни-
маль ной мощ но сти и про тя жен но сти це ле во го 
объ е к та и пе т ро фи зи че с ких па ра ме т ров, с уче-
том рель е фа, ланд шафт ных ус ло вий ме ст но сти, 
ма к си маль ной мощ но сти пе ре кры ва ю щих от-
ло же ний и оцен кой вли я ния шу мо вых со ста в-
ля ю щих раз ли ч ной при ро ды, ос ло ж ня ю щих 
ин тер пре та цию по лу чен ных ре зуль та тов).

Имен но пред ста в ле ние та ких мо де лей по-
з во ля ет снять мно го чи с лен ные во п ро сы гео-
фи зи че с кой экс пер ти зы ТЭО. 

К со жа ле нию, про ве де ние фи зи ко_гео ло-
ги че с ко го мо де ли ро ва ния на пра к ти ке ис-
поль зу ет ся край не ред ко, а вы бор ме то дов,
ча с то без до ка за тель но, кон ста ти ру ет ся в ви де
«по опы ту и ре зуль та там ана ло ги ч ных ис сле-
до ва ний», при чем этот опыт и его ре зуль та ты,
как пра ви ло, в ТЭО не по ка зы ва ют ся. Ино гда
ма те ри ал да же за им ст ву ет ся из со пре дель ных 
тер ри то рий (осо бен но, при про ве де нии аэ ро-
гео фи зи ки), а за тем ав то ма ти че с ки пе ре но-
сит ся и ис поль зу ет ся в про ве де нии бо лее де-
таль ных на зем ных ис сле до ва ний (на при мер, 
на Кон дер ской пла ти но но с ной каль де ре по
этой при чи не до сих пор не изу че ны фи зи че с-
кие свой ст ва гор ных по род мас си ва). Ре аль-
ные пред ло же ния о не об хо ди мо сти про ве де ния
со в ре мен ной де таль ной циф ро вой маг нит ной
съем ки по пло ща ди в 40 км2 и про ве де ния мо-
де ли ро ва ния по ал го рит мам ав то ма ти зи ро-
ван ной си с те мы КО С КАД_3Д ин ве сто ра ми
от вер га ют ся в на де ж де на эв ри сти че с кое на-
хо ж де ние ко рен но го ме с то ро ж де ния гео хи ми-
че с ки ми и бу ро вы ми ме то да ми.

Ста дий ная си с те ма гео ло го раз ве до ч но го
про цес са по с ле до ва тель но ис поль зу ет при ме-
не ние ме то дов аэ ро_ и на зем ной (стру к тур-
ной) гео фи зи ки в со от вет ст ву ю щих мас шта-
бах (гео ло ги че с кое кар ти ро ва ние, по ис ко-
во_оце но ч ные и раз ве до ч ные ра бо ты), но
ра бо ты за ча с тую не увя зы ва ют ся в рам ках
стро гой ко ор ди нат ной при вя з ки по лу чен ных
ма те ри а лов и при по с ле ду ю щем обоб ще нии 
при во дят к серь ез ным ошиб кам в про гно зе и 
раз ви тии бо лее де таль ных ра бот.

Име ют ся не до с тат ки и в про ве де нии гео-
фи зи че с ких ис сле до ва ний в сква жи нах (ГИС)
при раз вед ке и экс плу а та ции ме с то ро ж де ний,
в ча с ти обо с но ва ния и ис поль зо ва ния ком п ле к-
са ме то дов и ин тер пре та ции по лу чен ных дан-
ных, а ино гда бо лее про ду к тив ные ра нее ме то ды
по про сту без до ка за тель но от вер га ют ся. Ста рые
ре зуль та ты до сих пор пред ста в ля ют ся в ГКЗ
в ана ло го вой фор ме, тру д но чи та е мы и не все г-
да удо в ле тво ри тель но ин тер пре ти ро ва ны.

На раз ве до ч ной ста дии воз ни ка ет не об хо-
ди мость бо лее ши ро ко го вне дре ния гео фи зи-
че с ко го оп ро бо ва ния с оп ре де ле ни я ми со дер-
жа ний по лез ных ком по нен тов, в том чи с ле 
с ис поль зо ва ни ем ядер но_фи зи че с ких ме то дов
(ЯФМ), а так же шахт но_руд ни ч ной (под зем-
ной) гео фи зи ки, ма те ри а лы ко то рых мог ли быть
по лез ны в под сче те за па сов ме с то ро ж де ний.

Сле ду ет так же на пом нить, по ка ким при-
чи нам гео фи зи че с ким ме то дам от да ет ся пред-
поч те ние: 

• гео фи зи че с кие из ме ре ния про во дят ся
в ес те ст вен ных ус ло ви ях на не из ме нен ных

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА



32   д е к а б р ь  2 0 1 3

гео ло ги че с ких объ е к тах, что по з во ля ет изу чать 
не со хра ня ю щи е ся в кер не зо ны ин тен сив но го 
дроб ле ния, во до на сы щен но сти и пр.;

• гео фи зи че с кие из ме ре ния, ча ще все го, 
по кры ва ют боль шие объ е мы и ком п ле к сы гор-
ных по род, руд и руд ных вклю че ний, что по з-
во ля ет наи бо лее по л но изу чать гео ло ги че с кие 
раз ре зы на глу би ну в на зем ном ва ри ан те, по 
сква жи нам и в меж сква жин ном, шахт но_сква-
жин ном про стран с т ве.

• изу ча е мое гео ло ги че с кое про стран с т во 
опо сре до ван но изу ча ет ся с по мо щью поч ти не-
пре рыв ной, до с то вер ной и вос про из во ди мой 
гео фи зи че с кой ха ра к те ри сти ки, что по з во ля ет 
оп ре де лять ме с то по ло же ние це ле вых объ е к тов, 
их раз ме ры, фор му и со дер жа ния эле мен тов.

2. Ко ли че ст вен ные ха ра к те ри сти ки 
ме то дов раз ве до ч ной гео фи зи ки 
До на сто я ще го вре ме ни в пра к ти ке про ве де ния 
гео фи зи че с ких ра бот при оцен ке их эф фе к-
тив но сти и ка че ст ва не ис поль зу ют ся ко ли че-
ст вен ные оцен ки, по з во ля ю щие в чи сло вом 
ви де оце нить воз мо ж но сти ка ж до го ме то да и 
их со че та ний при вы пол не нии кон крет но го 
це ле во го гео ло ги че с ко го за да ния. Для этих 
це лей пред ла га ет ся ис поль зо ва ние сле ду ю-
щих ха ра к те ри стик гео фи зи че с ких ме то дов:

• на де ж ность ме то да, ко то рая оп ре де ля-
ет ся по ве ро ят но сти пра виль но го за клю че ния 
о на ли чии це ле во го объ е к та (руд но го объ е к та, 
пла ста, стру к ту ры, те к то ни че с ко го на ру ше-
ния и пр.) или не об хо ди мо го его свой ст ва (со-
ста ва, со дер жа ния по лез но го ком по нен та, его 
кон ди ци он но сти и пр.);

• то ч ность ме то да при ре ше нии це ле вой 
за да чи, ко то рая оп ре де ля ет ся об рат ной ве ли-
чи ной ошиб ки про стран с т вен но го по ло же ния 
це ле во го объ е к та;

• спектр ре ша е мых за дач, оп ре де ля е мый
чи с лом задач, ко то рые мо гут быть од но вре-
мен но ре ше ны ме то дом (при за дан ном по ро ге 
на де ж но сти и то ч но сти), при чем в за ви си мо с-
ти от ус ло вий ве де ния ра бот их ко ли че ст во 
мо жет ме нять ся;

• по ме хо ус той чи вость ме то да к из ме не-
нию ус ло вий ве де ния ра бот, оп ре де ля е мая 
спо соб но стью ме то да со хра нять ма к си маль-
ные зна че ния на де ж но сти, то ч но сти и спек т ра 
ре ша е мых за дач, при из ме не нии ус ло вий ве-
де ния ра бот от бла го при ят ных до не бла го при-
ят ных си ту а ций;

• даль ность (глу бин ность) ис сле до ва ний, 
ко то рая оп ре де ля ет ся рас сто я ни ем, на ко то-
ром ве ли чи на ано маль но го эф фе к та от це ле-
во го объ е к та вы ше ве ли чи ны ес те ст вен ных и 
ис кус ст вен ных шу мов_по мех;

• про из во ди тель ность (ско рость) съем ки
вы ра жа ет ся ко ли че ст вом фи зи че с ких из ме ре-
ний (при за дан ном ша ге) или пло ща ди (при 
за дан ном мас шта бе), ко то рые мо гут быть из-
уче ны в еди ни цу вре ме ни; 

Ре ко мен ду ет ся так же про ве де ние ис сле до-
ва ний по ус той чи во сти ре ше ния це ле вой гео-
ло ги че с кой за да чи при из ме не нии ве ще ст вен-
ных, стру к тур ных и ланд шафт но_мор фо ло ги-
че с ких фа к то ров на ос но ве ко ли че ст вен ных 
оце нок из мен чи во сти пе ре чи с лен ных па ра ме т-
ров в за ви си мо сти от ус ло вий ве де ния ра бот.
Для этих це лей мо ж но ис поль зо вать па ра-
метр кон т ра ст но сти ано ма лий, рас счи ты ва е-
мый как от но ше ние раз но сти ма к си маль но го 
зна че ния по ля и фо на к об щей ди с пер сии на-
блю да е мо го по ля. Оп ре де ле ние это го па ра ме т-
ра мо ж но про во дить на из ве ст ных раз но уро-
вен но за ле га ю щих руд ных объ е к тах, в кон-
крет ном рай оне, на на тур ных мо де лях (ФГМ).

Для ко ли че ст вен ной оцен ки боль шин ст ва 
пе ре чи с лен ных ко ли че ст вен ных ха ра к те ри с-
тик гео фи зи че с ких ме то дов ре ко мен ду ет ся
ис поль зо вать энер ге ти че с кое от но ше ние ано-
ма лия/по ме ха в за ви си мо сти от на де ж но сти 
об на ру же ния це ле вых гео ло ги че с ких объ е к-
тов для кри те рия иде аль но го на блю да те ля, 
Ней ма на – Пир со на и др. ва ри ан ты.

Ко ли че ст вен ны ми кри те ри я ми оцен ки ка-
че ст ва ФГМ мо гут быть рас че ты кор ре ля ци-
он ных функ ций при под бо ре. Оп ти маль ной 
ФГМ счи та ет ся та, у ко то рой кор ре ля ци он ные
оцен ки ме ж ду на блю да е мы ми гео фи зи че с ки-
ми по ля ми и мо дель ны ми рас че та ми ма к си-
маль ны. В рас че тах ис поль зу ют вы бор ки зна-
че ний гео фи зи че с ких па ра ме т ров (пе т ро фи-
зи че с кие свой ст ва гор ных по род, ос та то ч ные 
уров ни гео фи зи че с ких по лей при ис к лю че нии 
вли я ния глу бо ко за ле га ю щих гра ниц раз де ла 
др.). На уча ст ках с ус та но в лен ной при ро дой 
це ле во го объ е к та, со от вет ст ву ю щей вме ща ю-
щей сре де (руд ная за да ча), со з да ют ся:

• вы бор ки (пе т ро фи зи че с кие свой ст ва, на-
блю да е мые по ля), оформ ля е мые в ви де ва ри-
а ци он ных кри вых, ли бо ги с то грамм;

• оце ни ва ет ся ие рар хи че с кая зна чи мость 
ка ж до го ме то да;

• про во дит ся вы бор ра ци о наль но го ком п-
ле к са на ос но ве оце нок гео ло ги че с кой и гео-
ло го_эко но ми че с кой эф фе к тив но сти. 

Бо лее пло до твор но эта за да ча ре ша ет ся на 
опор ных пе ре се че ни ях (раз ре зах) це ле вых
объ е к тов, в том чи с ле и по глу би не – сква жин-
ным раз ре зам (ГИС). Сква жин ные раз ре зы 
мо ж но так же от не сти к на тур ным фи зи ко_гео-
ло ги че с ким мо де лям, при чем, це ле со об раз но 
бо лее ак тив но вне дрять про стран с т вен ную
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кор ре ля цию ме ж ду ни ми и ис поль зо вать ком п-
лекс ные ал го рит мы клас си фи ка ции и рас по-
зна ва ния об ра зов при ин тер пре та ции. 

Наи бо лее пол ным об ра зом вы бор ра ци о-
наль но го гео фи зи че с ко го ком п ле к са мо жет 
быть про ве ден пу тем рас че та гео ло го_эко но-
ми че с кой эф фе к тив но сти, для че го ис поль зу-
ют функ ции по терь, оцен ки гео ло ги че с кой 
эф фе к тив но сти и эко но ми че с кие по ка за те ли.

Для оцен ки гео ло ги че с кой эф фе к тив но с-
ти без уче та эко но ми че с ких за трат на про ве-
де ние гео фи зи че с ких ра бот мо ж но ис поль зо-
вать па ра метр на де ж но сти раз де ле ния це ле вых 
гео ло ги че с ких объ е к тов. Рас чет ба зи ру ет ся на
про вер ке ста ти сти че с ких ги по тез, при этом
оцен ка име ет ве ро ят но ст ный ха ра к тер. Для 
это го оце ни ва ют на де ж ность раз де ле ния объ-
е к тов 2 клас сов (ру да и вме ща ю щая сре да), 
со от вет ст вен но ги по те зам Н1 и Н2 пу тем уче-
та оши бок пер во го и вто ро го ро да. Под на де ж-
но стью об на ру же ния объ е к та по ни ма ет ся ве-
ро ят ность его пра виль но го об на ру же ния. Для 
наи бо лее ча с то при ме ня е мо го кри те рия ма к-
си маль но го прав до по до бия, при ко то ром ве-
ро ят но сти оши бок I ро да (ошиб ка об на ру же ния 
ло ж но го объ е к та) и II ро да (ошиб ка про пу с ка 
объ е к та) по ла га ют ся рав ны ми, на де ж ность 
об на ру же ния объ е к та γ оп ре де ля ет ся че рез
ин те грал ве ро ят но сти Ф:

где ρ – энер ге ти че с кое от но ше ние сиг нал/
по ме ха, рав ное для не кор ре ли ро ван ной и нор-
маль но рас пре де лен ной по ме хи с ну ле вым 
сред ним и ди с пер си ей σ2: ρ = s2/ σ2 – энер ге ти-
че с кое от но ше ние ано ма лия/по ме ха, при чем  
s2 = (1/m) ∑ si

2 –  ди с пер сия сиг на ла, m – чи с-
ло зна че ний сиг на ла (чи с ло ано маль ных зна-
че ний в пре де лах объ е к та).

Ко ли че ст вен ное со от но ше ние ме ж ду на-
де ж но стью об на ру же ния объ е к та γ и энер ге-
ти че с ким от но ше ни ем сиг нал/по ме ха ρ при-
ве де но в ви де ря да зна че ний этой за ви си мо-
сти в табл. 1 и при ве де но на рис. 1.

Ошиб ки пер во го и вто ро го ро да оп ре де ля-
ют по ва ри а ци он ным кри вым гео фи зи че с ких
при зна ков (фи зи че с кие свой ст ва по ля), по лу-
чен ных при на тур ном мо де ли ро ва нии в пре-
де лах опор ных пе ре се че ний и в сква жи нах 
над це ле вы ми объ е к та ми (вы бор ки по уров-
ням по лей) и вме ща ю щи ми гор ны ми по ро да-
ми. Ошиб ки пер во го и вто ро го ро да оп ре де ля-
ют ся пло ща дью их пе ре се че ния. По доб ный 
рас чет мо ж но про ве с ти так же и при про ве де-
нии гео ло го_гео фи зи че с ко го кар ти ро ва ния 

М клас сов гор ных по род, ко то рые счи та ют ся
мар ки ру ю щи ми.

Энер ге ти че с кое от но ше ние сиг нал/по ме ха
по з во ля ет ус та но вить ие рар хи че с кую зна чи-
мость кон ку ри ру ю щих гео фи зи че с ких ме то-
дов. При этом оце ни ва ет ся гео ло ги че с кая эф-
фе к тив ность ме то дов, обес пе чи ва ю щая наи-
бо лее по л ное ре ше ние по ста в лен ной за да чи.
Уве ли че ние на де ж но сти об на ру же ния этих
объ е к тов мо жет быть до с тиг ну то так же пу тем
ис поль зо ва ния дан ных ком п ле к са раз ли ч ных
по лей (при зна ков), что яв ля ет ся прин ци пи-
аль но ва ж ным мо мен том при кон ст ру и ро ва-
нии функ ций по терь для раз ли ч ных со че та-
ний (ком п ле к са) гео фи зи че с ких ме то дов. 

3. Из мен чи вость пе т ро фи зи че с ких 
пред по сы лок и вли я ние ус ло вий ве де ния 
гео фи зи че с ких ра бот на глу би нах, 
до с туп ных для экс плу а та ции в ВЧР 
Обоб щен ные дан ные из ме ре ний фи зи че с ких
свойств ос нов ных групп гор ных по род, раз ви тых
в руд ных уз лах, рай онах, по лях и ме с то ро ж де-
ни ях, по з во ля ют лишь пред ва ри тель ным об ра-
зом оце нить воз мо ж но сти их иден ти фи ка ции
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Рис. 1. 
За ви си мость на де ж но сти об на ру же ния ано ма лии γ
от энер ге ти че с ко го от но ше ния ρ

γ = (1/  2π)   e–x /2x dx = Ф(  x ρ/2) ⌠
⌡
 

ρ/2

–∞

2//

i=1
   
m

Со от но ше ние ме ж ду на де ж но стью
об на ру же ния объ е к та и энер ге ти че с ким
от но ше ни ем сиг нал/по ме ха
Таб ли ца 1

0 2 4 8 11 16 20 25 27 –γ

0,5 0,76 0,84 0,92 0,95 0,98 0,99 0,994 0,995 –ρ
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в гео фи зи че с ких по лях раз ли ч ной при ро ды. 
При чем, сле ду ет учи ты вать факт су ще ст вен-
но го из ме не ния пе т ро фи зи че с ких свойств 
в верх ней ча с ти гео ло ги че с ких раз ре зов (ВЧР), 
осо бен но для глу бин, до с туп ных для экс плу а-
та ции боль шин ст ва руд ных ме с то ро ж де ний, 
где воз дей ст ву ют мно го об раз ные при род но-
тех но ген ные про цес сы (ги пер ге нез, ме ха ни че-
с кое и фи зи ко_хи ми че с кое вы ве т ри ва ние, 
мерз ло та, та ли ко вые зо ны, воз дей ст вие по-
верх но ст ных вод и мно гое дру гое).

При та ких воз дей ст ви ях за ни жа ют ся ос-
нов ные па ра ме т ры фи зи че с ких свойств гор-
ных по род:

• маг нит ная вос при им чи вость и на маг ни-
чен ность за счет пе ре хо да маг нит ных ми не ра лов 
(фер ро маг не ти ков) в сла бомаг нит ные и не маг-
нит ные ми не ра лы (ли мо нит, ге ма тит и др.);

• плот ность гор ных по род за счет фи зи-
ко_хи ми че с ко го вы ве т ри ва ния, тре щи но ва то-
сти, по ри с то сти и вла ж но сти, ма ло го ста ти че-
с ко го да в ле ния и пр.;

• элек т ри че с кое со про ти в ле ние су ще ст-
вен но умень ша ет ся за счет тех же фа к то ров и 
вли я ния зон во до об ме на, при род ной и тех но-
ген ной ми не ра ли за ции вод и пр.;

• на ру ша ет ся ра дио ак тив ное рав но ве сие 
(пре и му ще ст вен но в ря ду ура на_ра дия_ра до-
на) за счет раз ли ч ных гео хи ми че с ких про цес-
сов и зон гео хи ми че с ких барь е ров, при во дя-
щих к из ме не нию кон цен т ра ции ра дио ак тив-
ных эле мен тов и ра дио ак тив но сти;

• по тем же при чи нам су ще ст вен но умень-
ша ют ся ско ро сти рас про стра не ния уп ру гих волн.

Все это сви де тель ст ву ет о том, что бо лее 
точ ные ре зуль та ты изу че ния фи зи че с ких 
свойств раз ли ч ных по со ста ву гор ных по род и 
руд мо ж но по лу чить толь ко в их ес те ст вен ном 
за ле га нии, а из ме ре ния на об раз цах (ла бо ра-
тор ные) да ют воз мо ж ность лишь при бли жен но 
оце нить воз мо ж но сти при ме не ния то го или 
ино го гео фи зи че с ко го ме то да. По этим при чи-
нам пред ста в ля ет ся бо лее сло ж ной и ре ше ние 
за да чи по лу че ния до с то вер ной и од но зна ч ной 
ин фор ма ции по ре зуль та там гео фи зи че с ких 
ра бот за счет су пер по зи ции по лей, а так же 
про яв ля е мой в гео фи зи че с ких по лях раз ли ч-
ной при ро ды и ос ло ж нен ных про ду к тив ной 
шу мо вой со ста в ля ю щей, свя зан ной, в том чи с-
ле с руд ны ми объ е к та ми в ВЧР. 

С дру гой сто ро ны, в зо нах раз ви тия ве ч ной 
мерз ло ты, ха ра к тер ной для Рос сии, су ще ст вен-
но уве ли чи ва ет ся элек т ри че с кое со про ти в ле-
ние мерз лых по род и ско ро сти рас про стра не ния 
уп ру гих волн, при чем ос та ют ся поч ти не из мен-
ны ми па ра ме т ры плот но сти ко рен ных гор ных 
по род, на маг ни чен но сти и ра дио ак тив но сти. 

Здесь на ре зуль та ты ин тер пре та ции на зем-
ной руд ной элек т ро раз вед ки су ще ст вен но вли я-
ют та ли ко вые зо ны, глу би на се зон но го про-
мер за ния и от та и ва ния грун тов, экс по зи ция
скло нов, рас ти тель ный по кров, на ли чие со ли-
ф лю ка ци он ных тер рас, ку ру мов и ополз ней на
скло нах и при во до ра з дель ных ча с тях, ус ло-
вия за зе м ле ния, на ли чие блу ж да ю щих то ков 
от дей ст ву ю щих пред при ятий и пр. Воз ни ка-
ют тру д но сти за зе м ле ний в кон такт ной элек т-
ро раз вед ке, а от та и ва ние по верх но ст но го слоя
при во дит к рас про стра не нию то ка по по верх-
но сти зе м ли. Этим уси ли ва ет ся вли я ние по верх-
но ст ных не од но род но стей, а ин тер пре та ция раз-
ре зов, ти па А, с хо ро шо про во дя щим пер вым 
сло ем, по боль шей ча с ти, край не не од но зна ч-
на. Пе ре чи с лен ные мо мен ты при во дят к не об-
хо ди мо сти вво да со от вет ст ву ю щих по пра вок
и кор рек ции при об ра бот ке ис ход ных дан ных
и ис к лю че ния их вли я ния на ре зуль та ты ин-
тер пре та ции, по э то му в та ких слу ча ях от да ет ся
пред поч те ние бес кон такт ным спо со бам элек т-
ро раз вед ки. Од на ко и в этих ме то дах, на при мер
в ши ро ко ис поль зу е мом ди поль ном элек т ро-
маг нит ном про фи ли ро ва нии (ДЭМП) на объ-
е к тах Ре с пуб ли ки Са ха, Бу ря тии и др. ре ги о-
нах, вли я ние пе ре чи с лен ных фа к то ров ве ли ко 
и их пра к ти че с ки тру д но ис к лю чить из рас-
смо т ре ния при ин тер пре та ции ре зуль та тов.

Сле ду ет так же учесть, что в клас си че с кой
и руд ной гео фи зи ке, изу ча ю щей глу бин ное
гео ло ги че с кое стро е ние Зе м ли, при об ра бот ке
и ин тер пре та ции, как пра ви ло, ис к лю ча ют ся
из рас смо т ре ния ано ма лии, свя зан ные с ВЧР.

Ча ще все го они при ни ма ют ся за шу мо вую 
со ста в ля ю щую, ко то рая за ча с тую яв ля ет ся ос-
нов ным ин фор ма ци он ным по лем при по ис ко-
во-раз ве до ч ных ра бо тах. По э то му, толь ко пу тем
про ве де ния вы со ко то ч ных, де таль ных и ком п-
лекс ных циф ро вых гео фи зи че с ких съе мок мо ж-
но по вы сить эф фе к тив ность и ка че ст во гео-
фи зи че с ких ра бот за счет вы де ле ния сла бых 
ано ма лий, ко то рые свя за ны с ма лы ми по раз-
ме рам и, в ос нов ном, сла бо кон т ра ст ны ми по
сво им фи зи че с ким свой ст вам це ле вы ми гео-
ло ги че с ки ми объ е к та ми. Вы де ле ние та ких ано-
ма лий воз мо ж но да же на фо не ин тен сив ных
ано маль ных по тен ци аль ных по лей в маг ни то-
раз вед ке и гра ви раз вед ке. Для них от но ше ние
сиг нал/по ме ха со из ме ри мо или эк ви ва лент но 
уров ню по мех, ко то рые вы зва ны раз ли ч ны ми 
фа к то ра ми (ап па ра тур ны ми, при род ны ми и тех-
но ген ны ми). Вы де ле ние та ких ано ма лий до-
сти га ет ся при ме не ни ем ста ти сти че с ких при е-
мов об ра бот ки и ин тер пре та ции на ос но ве
кор ре ля ци он но_спек т раль но го ком п лекс но го 
ана ли за гео фи зи че с ких дан ных.
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ред ше ст ву ю щи ми ра бо та ми бы ло до-
ка за но, что ме ж ду плот но стью и маг-
нит ной вос при им чи во стью всех гор-
ных по род, не за ви си мо от ге не зи са, 
воз рас та и со ста ва су ще ст ву ет по ло-

жи тель ная за ви си мость, на ру ша е мая в ме с тах 
про яв лен но сти ме та со ма ти че с ких и руд ных
про цес сов. На ос но ве дан ной за ко но мер но сти 
был пред ло жен спо соб вы де ле ния и оцен ки
ме та со ма ти тов по ана ли зу те с но ты кор ре ля-
ци он ной свя зи ме ж ду плот но стью и маг нит-
ной вос при им чи во стью [1]. 

В свя зи с тем, что гра ви та ци он ное по ле 
от ра жа ет плот но ст ные не од но род но сти, а маг-
нит ное по ле – не од но род но сти маг нит ных 
свойств, был пред ло жен ме тод по тен ци аль ной 
оцен ки тер ри то рий по ана ли зу кор ре ля ци он-
ной свя зи ме ж ду от дель ны ми па ра ме т ра ми
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Н о  в а я  т ех  н о  л о  г и я  о б  н а  ру  же  н и я
м е  с  т о  р о  ж  де  н и й  п о  л е з  н ы х  и с  ко  п а  е  м ы х

П гра ви та ци он но го и маг нит но го по лей, вы би-
ра е мых из урав не ния Пу ас со на. Оцен ка те с-
но ты свя зи ме ж ду гео фи зи че с ки ми по ля ми 
про во дит ся с по мо щью ори ги наль но го фра к-
таль но го ко эф фи ци ен та свя зи, ос но ван но го
на рас че тах фра к таль ных ха ра к те ри стик трех-
мер ных по верх но стей по лей. 

Ме то ди ка оцен ки за клю ча ет ся в рас че тах
ко эф фи ци ен та свя зи ме ж ду от дель ны ми ха ра к-
те ри сти ка ми гра ви та ци он но го и маг нит но го
по лей. Опыт ра нее про ве ден ных ра бот по ка-
зы ва ет, что уча ст ки ко рен ной ал ма зо но с но сти
про яв ля ют ся на кар тах изо ли ний ко эф фи ци-
ен та свя зи уча ст ка ми «се д ло вин» в пре де лах
по ло жи тель ных зна че ний фра к таль но го ко-
эф фи ци ен та свя зи гео фи зи че с ких по лей.
В за ви си мо сти от мас шта ба гео фи зи че с кой
съем ки вы яв ля ют ся ал ма зо но с ные объ е к ты
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раз ных ран гов – от ал ма зо но с ных рай онов 
(мас штаб 1:1 000 000) до ал ма зо но с ных тру-
бок (мас штаб 1:10 000). С то ч ки зре ния си с-
тем но го под хо да уча ст ки с ма к си маль ной ве-
ро ят но стью об на ру же ния ме с то ро ж де ний ПИ 
(в том чи с ле и ко рен ной ал ма зо но с но сти)
про яв ля ют ся те ле ско пи ро ва ни ем (со в ме ще-
ни ем) уча ст ков не сколь ких ие рар хи че с ких
уров ней. На ли чие ре зуль та тов гео фи зи че с ких 
съе мок по с ле до ва тель но ук руп ня е мых мас-
шта бов да ет воз мо ж ность опе ра тив но ло ка ли-
зо вать уча ст ки с ма к си маль ной ве ро ят но стью 
об на ру же ния ал ма зо но с но с ных объ е к тов.

При про гноз ной оцен ке тер ри то рии по-
тен ци аль ной ал ма зо но с ной про вин ции по
пред ла га е мой тех но ло гии не об хо ди мо про ве с-
ти сле ду ю щие ви ды ра бот:

• об ра бо тать ре зуль та ты съе мок гра ви та ци-
он но го и маг нит но го по лей мас шта ба 1:1 000 000
с вы де ле ни ем пер спе к тив ных уча ст ков уров-
ня ал ма зо но с но го рай она;

• в пре де лах уча ст ков, вы де лен ных на пер-
вом эта пе, об ра бо тать ре зуль та ты съе мок гра-
ви та ци он но го и маг нит но го по лей мас шта ба
1:200 000 с вы де ле ни ем пер спе к тив ных уча ст-
ков уров ня ал ма зо но с но го уз ла; 

• в пре де лах уча ст ков, вы де лен ных на 
пре ды ду щем эта пе, об ра бо тать ре зуль та ты
съе мок гра ви та ци он но го и маг нит но го по лей
мас шта ба 1:50 000 с вы де ле ни ем пер спе к тив-
ных уча ст ков уров ня ал ма зо но с но го по ля;

• в пре де лах уча ст ков, вы де лен ных на пре-
ды ду щем эта пе, об ра бо тать ре зуль та ты съе мок
гра ви та ци он но го и маг нит но го по лей мас шта-
ба 1:10 000 с вы де ле ни ем пер спе к тив ных уча ст-
ков уров ня ал маз но го ме с то ро ж де ния.

Ре зуль та та ми вы пол нен ной ра бо ты яв ля-
ют ся пер спе к тив ные уча ст ки на вы яв ле ние 
ко рен ной ал ма зо но с но сти, что по з во ля ет ис-
поль зо вать по лу чен ные ре зуль та ты для бы ст-
рой ло ка ли за ции пло ща дей под по ис ко вые ра-
бо ты и це ле на пра в лен но го ана ли за гео ло ги че с-
ких и ми не ра ло го_гео хи ми че с ких дан ных при
про ве де нии по ле вых и гор но_бу ро вых ра бот.

Сле ду ет так же от ме тить, что на ли чие по лей 
вул ка ни тов (на при мер трап пов) не вли я ет на
эф фе к тив ность пред ла га е мой тех но ло гии. Это
объ я с ня ет ся тем, что по фи зи че с ким свой ст вам
трап пы от но сят ся к по ро дам с по ло жи тель ной
кор ре ля ци он ной свя зью, то г да как ал ма зо но с-
ные уча ст ки от но сят ся к по ро дам с на ру шен-
ной кор ре ля ци он ной свя зью. В свя зи с этим, 
по ко эф фи ци ен ту свя зи гео фи зи че с ких по лей 
по ро ды трап по вой фор ма ции не от ли ча ют ся 
от по род фун да мен та. В то же вре мя ал ма зо-
но с ные уча ст ки, от ли ча ю щи е ся по ни жен ны-
ми зна че ни я ми ко эф фи ци ен та свя зи гра ви та-
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Рис. 1.
Кар та изо ли ний гра ви та ци он но го по ля 
Ма лоQБо ту о бин ско го ал ма зо но с но го рай она

Рис. 2. 
Кар та изо ли ний маг нит но го по ля 
Ма лоQБо ту о бин ско го ал ма зо но с но го рай она

Рис. 3. 
Кар та изо ли ний по ло жи тель ных зна че ний 
фра к таль но го ко эф фи ци ен та свя зи гра ви та ци он но го 
и маг нит но го по лей Ма лоQБо ту о бин ско го 
ал ма зо но с но го рай она
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ци он но го и маг нит но го по лей, про яв ля ют ся 
та ки ми же зна че ни я ми и в пре де лах трап пов.

По пред ла га е мой тех но ло гии воз мо ж на 
по тен ци аль ная оцен ка тер ри то рий на вы яв ле-
ние ал ма зо но с ных объ е к тов лю бых ие рар хи-
че с ких уров ней, как в пре де лах тер ри то рии 
Рос сии, так и бли ж не го и даль не го за ру бе жья. 

В ка че ст ве при ме ра рас смо т рим ре зуль та-
ты об ра бот ки ре зуль та тов гео фи зи че с ких съе-
мок мас шта бов 1:1 000 000 и 1:200 000 на тер-
ри то рии Ма ло_Бо ту о бин ско го рай она. Вы бор 
дан но го рай она оп ре де лял ся, во_пер вых, тем, 
что в его пре де лах на хо дят ся из ве ст ные ал ма-
зо но с ные объ е к ты, т.е. оп ре де ле на его про-
мыш лен ная ал ма зо но с ность. Во_вто рых, этот 
рай он от но сит ся к пло ща дям со сло ж ны ми 
гор но_гео ло ги че с ки ми ус ло ви я ми по ис ков, 
что пред по ла га ет воз мо ж ность про пу с ков ал-
ма зо но с ных объ е к тов.

На рис. 1 и рис. 2 пред ста в ле ны кар ты 
гра ви та ци он но го и маг нит но го по лей Ма ло-

Бо ту о бин ско го ал ма зо но с но го рай она. Об ра-
бот ка гео фи зи че с кой ин фор ма ции по пред ла-
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Рис. 4. 
Кар та изо ли ний по ло жи тель ных зна че ний 
фра к таль но го ко эф фи ци ен та свя зи гра ви та ци он но го 
и маг нит но го по лей рай она По бу жья (Ук ра ин ский 
кри стал ли че с кий щит)

Рис. 5. 
Кар та изо ли ний по ло жи тель ных зна че ний 
фра к таль но го ко эф фи ци ен та свя зи гра ви та ци он но го
и маг нит но го по лей рай она По бу жья (Ук ра ин ский
кри стал ли че с кий щит) мас шта ба 1:50 000Рис. 6. 

Кар та изо ли ний гра ви та ци он но го по ля рай она 
ал маз ных ме с то ро ж де ний Falcon, Nancy и Pigeon 
мас шта ба 1:10 000
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га е мой тех но ло гии по з во ли ла вы де лить 
(рис.(( 3) не сколь ко по тен ци аль ных ал ма зо но с-
ных рай онов (уча ст ки, вы де лен ные си ним 
цве том) и уз лов (пло ща ди, вы де лен ные жел-
тым цве том). Из ве ст ные ал маз ные ме с то ро ж-
де ния рас по ла га ют ся в пре де лах вы де лен ных
по тен ци аль ных ал ма зо но с ных объ е к тов. На
рис. 3 от ра же ны два уча ст ка, вы де лен ные кра с-3
ным цве том, в пре де лах ко то рых пред ла га ет ся
про ве с ти даль ней шую де та ли за цию по вы де-
ле нию ал ма зо но с ных по лей на ос но ве из ме ре-
ния гра ви та ци он но го и маг нит но го по лей 
мас шта ба 1:50 000 с их по с ле ду ю щей об ра бот-
кой. Уча сток I пло ща дью 200 км2 вклю ча ет 
в се бя два по тен ци аль ных ал ма зо но с ных уз ла, 
а уча сток II пло ща дью око ло 150 км2 – один
та кой узел. По с ле про ве де ния пред ла га е мых 
ра бот бу дут вы де ле ны не сколь ко по тен ци аль-
ных ал ма зо но с ных по лей пло ща дью око ло 
4–6 км2, в пре де лах ко то рых про ве де ние гео-
фи зи че с ких ра бот мас шта ба 1:10 000 по з во лит 
ло ка ли зо вать ал ма зо но с ные объ е к ты раз ме-
ров в пер вые сот ни ме т ров.

В ка че ст ве еще од но го при ме ра та ко го 
под хо да рас смо т рим ре зуль та ты об ра бот ки 
гео фи зи че с кой ин фор ма ции по Ук ра ин ско му
кри стал ли че с ко му щи ту (рай он По бу жья).

На рис. 4 пред ста в ле на кар та изо ли ний 4
по ло жи тель ных зна че ний фра к таль но го ко-
эф фи ци ен та свя зи гра ви та ци он но го и маг нит-
но го по лей съе мок мас шта ба 1:200 000 дан но-
го рай она ис сле до ва ний с вы де лен ны ми пер-

спе к тив ны ми пло ща дя ми на по ис ки ал ма зов.
На ри сун ке вы де ле на пло щадь, в пре де лах ко-
то рой бы ли вы пол не ны гео фи зи че с кие ис сле-
до ва ния мас шта ба 1:50 000. 

Рис. 5 – кар та изо ли ний по ло жи тель ных5
зна че ний фра к таль но го ко эф фи ци ен та свя зи
гра ви та ци он но го и маг нит но го по лей съе мок
мас шта ба 1:50 000. Ин те ре сен тот факт, что
в од ном из вы де лен ных пер спе к тив ных уча ст-
ков бы ла вы яв ле на ким бер ли то вая дай ка
Щор сов ская.

При ме ром об ра бот ки ре зуль та тов гра ви-
маг нит ных съе мок мас шта ба 1:10 000 мо гут
слу жить ис сле до ва ния рай она ал маз ных ме с-
то ро ж де ний Falcon, Nancy и Pigeon. 

На рис. 6 и 6 рис. 7 пред ста в ле ны кар ты7
изо ли ний гра ви та ци он но го и маг нит но го по-
лей мас шта ба 1:10 000, со от вет ст вен но.

Рис. 8 от ра жа ет кар ту пер спе к тив ных
участ ков раз ной сте пе ни пер спе к тив но сти (крас-
ные – уча ст ки 1 оче ре ди, зе ле ные – 2 оче ре ди).
На кар те все из ве ст ные ме с то ро ж де ния ал ма зов
на хо дят ся в пре де лах пло ща дей 1 и 2 оче ре ди.
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Рис. 7. 
Кар та изо ли ний маг нит но го по ля рай она ал маз ных 
ме с то ро ж де ний Falcon, Nancy и Pigeon мас шта ба
1:10 000

Рис. 8. 
Кар та пер спе к тив ных уча ст ков на по ис ки ал ма зов рай она 
ал маз ных ме с то ро ж де ний Falcon, Nancy и Pigeon
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Вы пол не на ре ги о наль ная оцен ка ре сур сов по верх но ст ных и под зем ных вод 
бас сей на Оки. По ка за ны их из ме не ния под вли я ни ем кли ма ти че с ких ва ри а ций
по с лед них де ся ти ле тий. Ус та но в ле но су ще ст вен ное из ме не ния со от но ше ний 
ре сур сов по верх но ст ных и под зем ных вод. Уве ли че ние пи та ния под зем ных вод 
в со в ре мен ных кли ма ти че с ких ус ло ви ях при ве ло к ро с ту их сре д не мно го лет них 
и ми ни маль ных ме ся ч ных ес те ст вен ных ре сур сов

Performed a regional assessment of surface and groundwater resources of the basin 
of the Oka. Showing their changes under the influence of climatic variations of the last 
decades. Essential changes of ratios of surface and groundwater resources. Increase
of groundwater recharge in the current climatic conditions resulted in growth of their 
multiQannual average and minimum monthly natural resources

Клю че вые сло ва: под зем ные во ды, вод ные ре сур сы, кли ма ти че с кие из ме не ния, во до обе с пе чен ность
Keywords: ground water, water resources, climate change, water availability
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д е к а б р ь  2 0 1 3    41

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

ро б ле ма обес пе че ния вод ны ми ре-
сур са ми осо бен но ост ро сто ит в на-
се лен ных и про мыш лен но раз ви тых 
ре ги о нах цен т ра Ев ро пей ской ча с ти 
Рос сии, к ко то ро му от но сит ся бас-

сейн Оки. В его пре де лах ча с ти ч но или по л но-
стью рас по ло же ны 14 субъ е к тов РФ, не по-

сред ст вен но на Оке – ряд круп ных го ро дов и
про мыш лен ных цен т ров с су ще ст вен ным за-
бо ром во ды: Орел (318 тыс. чел.), Ка лу га
(325 тыс. чел.), Ря зань (528 тыс. чел.), Ни ж-
ний Нов го род (1255 тыс. чел.) и др.

Ока – са мый круп ный пра вый при ток Вол-
ги, про те ка ет в двух при род ных зо нах – в зо не 

П
Со в ре мен ные ес те ст вен ные ре сур сы пре сных под зем ных вод бас сей на 
Оки и их из ме не ния по срав не нию с пред ше ст ву ю щим пе ри о дом
Таб ли ца 1

Ре ка/пост 
Wподз км3/год Из ме не ние, 

% 
Cv Из ме не ния, 

%   1946/1977 1978/2010  1946/1977 1978/2010   

0,03 0,05 50 0,330 0,270 –18  

Ока/Ко с то ма ро во 0,30 0,40 36 0,275 0,291 6 

Ока/Бе лев 1,23 1,86 52 0,239 0,337 41  

Ока/Ка лу га 4,36 6,44 48 0,329 0,158 –52  

Ока/Ка ши ра 5,53 7,87 42 0,384 0,354 –8 

Ока/По лов ское 9,35 13,96 49 0,196 0,203 4  

Ока/Ка си мов 11,83 16,04 36 0,307 0,419 37  

Ока/Му ром 14,51 20,70 43 0,200 0,245 22  

Ока/Гор ба тов 20,19 29,42 46 0,483 0,317 –34  

Кро ма/Чер кас ская 0,05 0,08 71 0,262 0,268 2 

Цоп/Но во лу ние 0,04 0,06 71 0,251 0,167 –33  

Оп ту ха/Пла то во 0,04 0,06 61  0,850  

Зу ша/Но во силь 0,16 0,22 42  0,256  

Зу ша/Мценск 0,55 0,81 48  0,158   

Жиз д ра/Ду б ров ка 0,15 0,23 51 0,321 0,243 –24  

Уг ра/То вар ко во 1,36 1,84 35 0,305 0,264 –14  

Про тва/Спас�За го рье 0,29 0,48 67 0,207 0,149 –28  

Мо с к ва/Зве ни го род 0,61 1,28 109 0,243 0,206 –15  

Ис ко на/Но вин ки  0,08  0,230 0,174 –24  

Ис т ра/Па в лов ская
Сло бо да  

0,46  0,246 0,218 –11  

М. Ис т ра/Ки се ле во  0,06 0,377 0,234 –38  

Мок ша/Тем ни ков 0,54 1,14 112 0,213 0,176 –17  

Мок ша/Ше ве лев ский
Май дан 

1,09 1,87 71 0,199 0,151 –24  

Цна/Кня же во 0,51 1,07 111 0,336 0,288 –14  

Че л но вая/Пу дов ки но 0,01 0,02 135 0,319 0,292 –9  

Б. Ло мо вис/ 
Ро ж де ст вен ское 

0,00 0,01 79 0,103 0,203 97  

Те ша/Но во сел ки 0,01 0,03 177 0,511 0,651 27 

Те ша/На таль и но 0,39 0,56 46 0,362 0,244 –33  

Уш на/Но в лян ская 0,11 0,16 43 0,184 0,189 3 

Клязь ма/Вла ди мир 1,52 2,21 46 0,256 0,295 15  

Клязь ма/Ков ров 2,42 3,46 43 0,263 0,263 0 

Во ря/Миш не во 0,12 0,22 80 0,421 0,221 –48  

Нерль/Ки бер ги но 0,34 0,48 43 0,928 0,464 –50 
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сме шан ных, ши ро ко ли ст вен ных ле сов и ле со-
степ ной зо не, ха ра к тер ной для пра во бе ре жья 
ни ж не го те че ния ре ки. Об щая пло щадь во до-
сбо ра 245 тыс. км2, дли на ре ки 1500 км. Бас-
сейн вы тя нут с за па да на вос ток и рас по ла га-
ет ся в уме рен ном кли ма ти че с ком по я се. Сред-
няя тем пе ра ту ра ян ва ря в пре де лах бас сей на 
от –10 до –12 °С, ию ля – от +18 до +20 °С. 
Сред ний го до вой слой осад ков варь и ру ет ся от 
650 мм на юго_вос то ке до 750 мм на за па де 
бас сей на.

Со в ре мен ные кли ма ти че с кие из ме не ния по-
раз но му вли я ют на под зем ную со ста в ля ю щую 
ре ч но го сто ка. В ос но ве оцен ки ре сур сов пре с-
ных ПВ и сте пе ни их из ме не ния для от дель-
ных тер ри то рий ле жит ре ги о наль ный ана лиз
мно го лет них ко ле ба ний ме жен но го ре ч но го сто-
ка, от ра жа ю ще го под зем ную со ста в ля ю щую об-
ще го сто ка рек. 

Ре ч ной сток в бас сей не Оки пра к ти че с ки 
не ре гу ли ру ет ся ис кус ст вен ны ми со ору же ни-
я ми и мо жет счи тать ся ус лов но ес те ст вен ным. 
Ис к лю че ние со ста в ля ет лишь бас сейн р. Мо с к-
вы с 1213 дей ст ву ю щи ми во до хра ни ли ща ми 
и пру да ми, 5 из ко то рых име ют объ ем бо лее 
100 млн м3 и ис поль зу ют ся для ча с ти ч но го во-
до снаб же ния Мо с к вы.

По дан ным ВНИ ИГ МИ МЦД в бас сей не 
Оки в на сто я щий мо мент дей ст ву ет око ло 
90 гид ро ло ги че с ких по стов. Од на ко не все из 
них об ла да ют ре п ре зен та тив ны ми и пол ны ми 
ря да ми на блю де ний, по э то му для про стран с т-
вен но_вре мен но го ана ли за и оцен ки из ме не ния 
ре сур сов ПВ ис поль зо ва лись дан ные по 34 по с-
там. За мы ка ю щим ство ром, от ра жа ю щим сум-
мар ный сток бас сей на, слу жит пост го ро да 
Гор ба тов с пло ща дью во до сбо ра 244 тыс. км2, 
опор ный для все го бас сей на. Ока об ла да ет 
раз ви той ги д ро гра фи че с кой се тью, в нее впа-
да ет бо лее 30 при то ков, 14 из ко то рых име ют 
дли ну бо лее 200 км. 

Осо бен но сти фор ми ро ва ния ре сур сов 
под зем ных и по верх но ст ных вод
Об щее уве ли че ние вод но сти в Волж ском бас-
сей не под твер жда ет ся ре зуль та та ми мно гих ис-
сле до ва те лей (Вод ные ре сур сы Рос сии, 2008; 
Ге ор ги ев ский; Се ме нов В.А., и др. 2003). В бас-
сей не Оки так же на блю да ет ся об щее уве ли че-
ние вод но сти за пе ри од ин ст ру мен таль ных на-
блю де ний. Так, ко ле ба ния сре д не го до вых рас-
хо дов во ды Оки в Гор ба то ве в 1930_х гг. 
со ста в ля ли 1000–1200 м3/с, то г да до с ти га ли 
уже 1300–1400 м3/с (как в 2000_х гг.). Сре д нее 
уве ли че ние рас хо дов во ды за 1930–2010 гг. 
при ап про к си ма ции мно го лет них ко ле ба ний ли-
ней ным трен дом со ста в ля ет 40 м3/с за 10 лет. 

Та ким об ра зом, об щие вод ные ре сур сы в бас-
сей не воз рас та ют на 1,24 км3 за 10 лет.

Ес ли го во рить о под зем ной со ста в ля ю щей 
вод ных ре сур сов, то тен ден ции к уве ли че нию
про яв ля ют ся здесь в еще боль шей сте пе ни: око-
ло 2,2 км3 за 10 лет за 1930–2010 гг. 

Для оцен ки вкла да по верх но ст ной и под-
зем ной со ста в ля ю щей в сум мар ный ре ч ной 
сток ис поль зу ет ся це лый ряд со от но ше ний. 
В ги д ро ло гии са мым ши ро ко ис поль зу е мым
по доб ным по ка за те лем слу жит ко эф фи ци ент 
ес те ст вен ной за ре гу ли ро ван но сти сто ка, пред-
ста в ля ю щий со бой от но ше ние ба зи с но го сто-
ка к сум мар но му го до во му сто ку ре ки. Под 
ба зи с ным сто ком в дан ном слу чае по ни ма ет ся 
пло щадь под ги д ро гра фом сто ка, от се ка е мая
сре д не го до вым зна че ни ем. 

Из ме не ния ко эф фи ци ен та ес те ст вен ной за-
ре гу ли ро ван но сти в бас сей не Оки яр ко от ра-
жа ют уве ли че ние ро ли ба зи с но го сто ка в сум-
мар ном го до вом сто ке в бас сей не Оки. С 1930
по 2010 гг. этот по ка за тель воз рос при мер но 
в 1,5 раза: ес ли в 1930 гг. он со ста в лял око ло
0,55, то в 2000 гг. эта ве ли чи на уже до с ти га ет
0,75–0,8. Связь ко эф фи ци ен та ес те ст вен ной 
за ре гу ли ро ван но сти сто ка с до лей под зем но го
сто ка в сум мар ном ре ч ном сто ке но сит очень
те с ный ха ра к тер, ко эф фи ци ент кор ре ля ции 
бли зок к еди ни це.

До ля под зем но го сто ка в го до вом сто ке по 
дан ным ство ра Ока/Гор ба тов за пе ри од ги д-
ро ме т ри че с ких на блю де ний уве ли чи лась
в сре д нем с 0,4 до 0,7. Та ким об ра зом, за счет
раз гру з ки ПВ в ре ки осу ще ст в ля ет ся пра к ти-
че с ки две тре ти об ще го сум мар но го сто ка Оки 
в Волж ский бас сейн.

Уве ли че ние под зем но го пи та ния рек под-
твер жда ет ся дан ны ми на блю де ний на вод но-
ба лан со вых стан ци ях (ВБС), в том чи с ле и на 
Под мо с ков ной ВБС, рас по ло жен ной в Ок ском
бас сей не. По дан ным ГГИ (Вод ные ре сур сы…, 
2008) на боль шин ст ве ВБС фи к си ру ет ся уве-
ли че ние сумм осад ков как за зим ний, так и за 
лет не_осен ний пе ри од, а рост уров ня грун то-
вых вод в сре д нем со ста в ля ет 50–130 см. При 
этом уве ли че ние ув ла ж нен но сти про ис хо дит 
на фо не су ще ст вен но го по те п ле ния зим не го и 
ве сен не го се зо нов, что при во дит к сни же нию
про мер за ния поч вы и уве ли че нию вла ж но сти 
ме т ро во го слоя и со от вет ст ву ю ще му по вы ше-
нию аб со лют ной и удель ной ве ли чин пи та ния 
ПВ и их ес те ст вен ных ре сур сов. 

Пе ре оцен ка ре сур сов ПВ и сте пе ни их из ме-
не ния на со в ре мен ном эта пе дол ж на про из во-
дить ся с уче том пе ри о ди ч но сти ги д ро ло ги че с ких
и ги д ро гео ло ги че с ких про цес сов фор ми ро ва-
ния сто ка. В этом слу чае воз ни ка ет ва ж ная за-
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Рис. 1. 
Со в ре мен ные ес те ст вен ные ре сур сы под зем ных вод (а) бас сей на Оки и их из ме не ния (б) по срав не нию с 1946–1977 гг.

а

б
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да ча вы бо ра ре п ре зен та тив но го пе ри о да для 
оцен ки со в ре мен но го со сто я ния вод ных ре сур-
сов и пре ды ду ще го ус той чи во го со сто я ния, 
не об хо ди мо го для срав ни тель ных оце нок.

В ги д ро ло ги че с ких ис сле до ва ни ях эта проб-
ле ма од на из клю че вых с то ч ки зре ния по лу-
че ния рас чет ных ха ра к те ри стик сто ка, для че го 
раз ра бо тан от но си тель но про стой и уни вер-
саль ный под ход к вы бо ру рас чет но го пе ри о да, 
ос но ван ный на по стро е нии раз но ст но�ин те г-
раль ных кри вых сто ко вых ха ра к те ри стик. Суть х
ме то да за клю ча ет ся в по стро е нии «на ко пи-
тель ных кри вых», как сум мар ное на ко п ле ние 
от кло не ний от сре д не го зна че ния.

На ос но ве по стро ен ных кри вых за ре п ре-
зен та тив ный пе ри од при нят 1978–2010 гг., 
ко то рый ох ва ты ва ет пол ный цикл ко ле ба ний 
вод но сти и от ра жа ет не толь ко мас шта бы из-
ме не ний ре сур сов по верх но ст ных и под зем-
ных вод за этот ин тер вал, но и их со в ре мен ное
со сто я ние и осо бен но сти фор ми ро ва ния. При 
этом за бо лее ран ний пе ри од, со от вет ст ву ю-
щий пре ды ду ще му ус той чи во му со сто я нию, 
при ня то счи тать ин тер вал 1946–1977 гг., ко-
то рый так же име ет до с та то ч ную дли ну ря да и 
ох ва ты ва ет пол ный цикл ко ле ба ний сто ка.

Для вы бран но го пе ри о да (1978–2010) по-
стро е ны кар ты вод ных ре сур сов бас сей на Оки 
и их из ме не ний по срав не нию с по ка за те ля ми 
пре ды ду ще го пе ри о да (1946–1977), а так же 
кар та ко эф фи ци ен та ва ри а ции. 

Из ме не ния об щих вод ных ре сур сов в бас-
сей не ко леб лют ся в пре де лах 20–30%, при чем 
име ют как по ло жи тель ные, так и от ри ца тель-
ные зна че ния. Бо лее ин тен сив ный рост вод-
ных ре сур сов на блю да ет ся на уча ст ке от Ка-
ши ры до По лов ско го и на уча ст ке от Ка си мо-
ва до Гор ба то ва (от 20 до 50%). Од на ко на 
уча ст ке от По лов ско го до Ка си мо ва про ис хо-
дит сни же ние об щих вод ных ре сур сов до 15%.

Из мен чи вость об щих вод ных ре сур сов для 
бас сей на в сре д нем со ста в ля ет 0,2 – 0,3. Наи-
бо лее вы со кие ко эф фи ци ен ты ва ри а ции (0,3–
0,4) свой ст вен ны юго_во с то ч ной ча с ти бас сей-
на – пра во бе ре ж ным при то кам ни ж не го те че-
ния Оки (бас сейн Цны, Мок ши, Те ши, Ва да). 

Ко эф фи ци ент ес те ст вен ной за ре гу ли ро-
ван но сти сто ка, свя зан ный с до лей под зем но-
го пи та ния в об щем ре ч ном сто ке, на чи на ет 
уве ли чи вать ся пра к ти че с ки на 10 лет рань ше, 
чем по ка за те ли ре сур сов ПВ. Та кое «от ста ва-
ние» ха ра к те ри стик ре сур сов ПВ свя зан но
с их инер ци он но стью, бо лее позд ней ре ак ци ей
на про ис хо дя щие кли ма ти че с кие из ме не ния.

Рост ре сур сов ПВ на блю да ет ся по всем 
по стам в бас сей не и ста ти сти че с ки до с то ве рен 
для всех ство ров. Уве ли че ние ре сур сов ПВ 
фи к си ру ет ся как для ма лых, так и боль ших 
рек бас сей на Оки. 

Ко ле ба ния ре сур сов ПВ рек, раз ли ча ю-
щих ся в ра зы по пло ща ди во до сбо ра, но сят 
син хрон ный ха ра к тер, что го во рит о том, что
да же на ма лых ре ках, сток ко то рых ча с то от ра-
жа ет ис к лю чи тель но ин ди ви ду аль ные ус ло-
вия ка ж до го во до сбо ра, ска за лось об щее уве-
ли че ние ув ла ж нен но сти, при во дя щее к уве-
ли че нию ре сур сов ПВ.

Наи бо лее ин тен сив ный рост ес те ст вен ных 
ре сур сов ПВ на блю да ет ся на пра во бе ре жье ниж-
не го те че ния Оки, в бас сей нах рек Мок ша и 
Цна, где про изош ло уве ли че ние ре сур сов в 2 ра -
за и бо лее (112 и 110%) (табл. 1).

Рас пре де ле ние ре сур сов ПВ в Ок ском бас-
сей не но сит не рав но мер ный ха ра к тер (рис.(( 1а). 
Наи бо лее вы со кие зна че ния вод ных ре сур сов 
свой ст вен ны бас сей ну Мо с к вы, ни зовь ям Оки
(от Ка си мо ва до Гор ба то ва) и ни ж не му те че-
нию Клязь мы. Здесь мо дуль под зем но го сто ка 
со ста в ля ет от 6 до 8 л/(с·км2). В верх нем те-
чении Оки (бас сейн Уг ры, Уши, Жиз д ры) мо-
дуль ре сур сов ПВ (под зем но го сто ка) ра вен 
3–4 л/(с·км2), по вы ша ясь в бас сей не На ры до 
4–5 л/(с·км2).

Наи мень ши ми ре сур са ми ПВ об ла да ет юго-
вос то ч ная часть бас сей на, где мо ду ли сни жа-

Пе ри од По ка за тель W, км3/год Wподз., км3/год 
Wмин. ме ся ч ный, км3/год 

ϕ
зи ма ле то#осень

Сре д нее 36,5 20,2 14,5 16,6 0,62  

Cv 0,22 0,21 0,24 0,23 0,12  

1978–2010 Сре д нее 43,1 29,4 24,3 23,8 0,74   

Cv 0,18 0,15 0,21 0,18 0,09  

Из ме не ние, % 18 46 67 43 18  

F – кри те рий Фи ше ра 0,97 1,10 2,20 1,29 0,70  

t – кри те рий Стью ден та –3,54 –9.02 –9,30 –7,46 –6,79

Вод ные ре сур сы в бас сей не Оки 
и их из ме не ние за 1932–2010 гг. 
(р. Ока – г. Гор ба тов)
Таб ли ца 2
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ют ся до 2–3 л/(с·км2), а в бас сей не Ва да и на 
уча ст ке Мок ши от Тем ни ко ва до Ше ве лен ско-
го Май да на – до 1–2 л/(с·км2). Ин те ре с но от-
ме тить, что на уча ст ке с ми ни маль ны ми мо ду-
ля ми под зем но го сто ка на блю да ет ся их наи-
боль шее уве ли че ние, до 100% (рис.(( 1б).

Для ос таль ных рек при рост ре сур сов ПВ 
со ста в ля ет око ло 50–70%, сни жа ясь на уча ст-
ках те че ния Оки от Ка лу ги до Ка ши ры и от 
По лов ско го до Ка си мо ва до 15–20%.

Под зем ный сток об ла да ет по ни жен ной меж-
го до вой из мен чи во стью, что свя за но с инер ци-
он но стью про цес сов его фор ми ро ва ния, бас-
сей но вым ре гу ли ро ва ни ем, за ме д лен ным во до-
об мен ном в грун то вых го ри зон тах. В це лом для 
бас сей на Оки ко эф фи ци ент ва ри а ции под зем-
но го сто ка со ста в ля ет 0,2. От но си тель но по-
вы шен ной меж го до вой из мен чи во стью об ла-
да ют ре ки верх не го те че ния Клязь мы (Нерль), 
Мок ша и Цна. Здесь зна че ние ко эф фи ци ен та 
ва ри а ции под зем но го сто ка до с ти га ет 0,3 – 0,4.

Инер ци он ность про цес сов фор ми ро ва ния 
под зем но го сто ка оп ре де ля ет связ ность сме ж-
ных зна че ний ре сур сов ПВ, ко то рая про сле-
жи ва ет ся в те че ние очень дли тель но го пе ри о-
да. Да же при сдви ге зна че ний сто ка на 9 и бо-
лее лет на блю да ют ся вы со кие ко эф фи ци ен ты 
ав то кор ре ля ции.

Ис к лю чи тель но ва ж ным пред ста в ля ет ся 
зна че ние ре сур сов ПВ в наи бо лее кри ти че с-
кий, ли ми ти ру ю щий ме сяц. Для 80% рек наи-
мень шие ме ся ч ные зна че ния сто ка на блю да-
ют ся в лет ний пе ри од. Од на ко бо лее це ле со-
об раз но рас сма т ри вать эти два пе ри о да 
в от дель но сти. Наи бо лее вы со кие зна че ния 
мо ду ля под зем но го сто ка 5–7 л/(с·км2) на-
блю да ют ся в сре д нем и ни ж нем те че нии Оки, 
а так же на при то ках се вер ной ча с ти во до сбо-
ра. Об ласть наи мень ших зна че ний ло ка ли зу-
ет ся в юго_во с то ч ной ча с ти во до сбо ра, где 
в кри ти че с кие ме ся цы мо дуль под зем но го 
сто ка сни жа ет ся до 2 л/(с·км2) и ме нее.

Со в ре мен ный рост под зем но го пи та ния и 
ре сур сов ПВ про ис хо дит во вре мя как лет ней, 
так и зим ней ме же ни. Об ласть наи боль ших из-
ме не ний этих ха ра к те ри стик, так же как и для
ре сур сов ПВ в це лом, ло ка ли зу ет ся в юго_во с-
то ч ной ча с ти бас сей на, где при рост ми ни маль-
ных ме ся ч ных мо ду лей сто ка до с ти га ет 100%.

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Из мен чи вость ми ни маль ных ме ся ч ных
зна че ний ре сур сов ПВ име ет про стран с т вен-
ное рас пре де ле ние ана ло ги ч ное ре сур сам ПВ
в це лом. Ко эф фи ци ент ва ри а ции ми ни маль-
ных ме ся ч ных зна че ний варь и ру ет в сре д нем
от 0,2 до 0,3, уве ли чи ва ясь в юго_во с то ч ной
ча с ти до 0,3–0,4.

Син хрон ность из ме не ния зим них и лет-
не_осен них ре сур сов ПВ, мо жет быть так же
по ка за на с по мо щью гра фи ков свя зи этих
двух ве ли чин. За ви си мо сти та ко го ро да пред-
ста в ля ют со бой ли ней ные урав не ния, с ко эф-
фи ци ен та ми кор ре ля ции от 0,5 до 0,8.

Сле ду ет под черк нуть все воз рас та ю щую 
роль под зем ной со ста в ля ю щей в сум мар ном
сто ке рек. В на сто я щее вре мя за счет под зем-
но го сто ка осу ще ст в ля ет ся 2/3 сто ка со все го
бас сей на Оки, по хо жая кар ти на на блю да ет ся 
и для сто ка ее при то ков. В не ко то рых слу ча ях,
на при мер для Цны и Мок ши до ля под зем ной
со ста в ля ю щей сто ка уве ли чи лась поч ти в 2 раза.

До ля под зем но го сто ка в сум мар ном сто ке
бас сей на Оки ме ня ет ся от 0,3 до 0,7, со ста в ляя
в сре д нем око ло 0,5–0,6. Из ме не ние это го со-
от но ше ния наи луч шим об ра зом ил лю ст ри ру-
ет все воз рас та ю щую роль ес те ст вен ных ре-
сур сов под зем но го сто ка в сум мар ных вод ных
ре сур сах ре ги о на (табл. 2).

Со от но ше ние под зем ной и по верх но ст ной
со ста в ля ю щей сто ка, тра ди ци он но счи тав ше е ся
< 1 для рек ЕЧР, воз рас та ет пра к ти че с ки в 3 ра-
за за пе ри од ин ст ру мен таль ных на блюде ний.
Сле ду ет под черк нуть, что в на сто я щий мо мент
по верх но ст ный сток иг ра ет вто ро сте пен ную 
роль в фор ми ро ва нии сум мар но го сто ка рек, 
его до ля ча с то не пре вы ша ет 30–40%.

Вы вод
Со г ла с но вы пол нен ным рас че там со в ре мен-
ные сум мар ные вод ные ре сур сы в бас сей не
Оки со ста в ля ют 43,1 км3/год, при чем за 1976–
2010 гг. они воз ро с ли в сре д нем на 18%. При
этом 29,4 км3/год (око ло 70%) со ста в ля ют ре-
сур сы ПВ. Про ве ден ный ста ти сти че с кий ана-
лиз вы явил су ще ст во ва ние не од но род но сти
в мно го лет них ко ле ба ни ях сто ка по всем ис сле-
ду е мым ха ра к те ри сти кам (кри те рий Стью ден-
та), а так же сни же ние из мен чи во сти ми ни маль-
но го ме ся ч но го зим не го и лет не го сто ка. 
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ка че ст ве аль тер на ти вы тра ди ци он-
ным под зем ным спо со бам раз ра бот ки 
в по с лед ние де ся ти ле тия рас сма т ри-
ва ют ся сква жин ные фи зи ко_хи ми че с-
кие гео тех но ло гии. Для не ко то рых 

ПИ, об ла да ю щих хо ро шей рас тво ри мо стью 
в во де, хи ми че с кой или тер ми че с кой не ус той-
чи во стью, уже раз ра бо та ны спо со бы из вле че-
ния че рез сква жи ны, ис поль зуя воз мо ж ность
пе ре во да по лез ных ком по нен тов (со ли, уран 
и др.) в рас твор, рас плав или газ. Это, бе з у-
слов но, но вое ка че ст во в гор ной тех но ло гии,
ко г да в не дра пе ре не се ны эле мен ты пе ре де ла 
ПИ и не тре бу ет ся уча стие лю дей в опа с ных 
под зем ных ра бо тах. 

Но боль шин ст во по лез ных ми не ра лов – 
это не рас тво ри мые, хи ми че с ки и тер ми че с ки 
ус той чи вые об ра зо ва ния, а их ме с то ро ж де ния
ча с то ком п лекс ные. По э то му ра ци о наль ное 
ис поль зо ва ние их ре сур сов воз мо ж но, ча ще

УДК 622.234.002.237
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все го, при из вле че нии всей гор ной мас сы за-
ле жей. Та кой спо соб но стью об ла да ет тех но-
ло гия СГД. Она мо жет стать аль тер на ти вой 
тра ди ци он но му спо со бу до бы чи, ко г да шах та
в ус ло ви ях боль ших глу бин или иных ус ло-
вий ста но вит ся не эф фе к тив ной. При этом
СГД яв ля ет ся наи бо лее эко ло ги че с ки чи с той, 
ис поль зу ю щей в ка че ст ве энер го но си те лей
в ос нов ном во ду и воз дух, а так же в вы со кой
сте пе ни бе з о па с ной тех но ло ги ей, т.к. ре а ли зу-
ет ся без при сут ст вия лю дей в за бо ях.

Та ким об ра зом, тех но ло гия СГД – объ е к-
тив ная не об хо ди мость, вы те ка ю щая из со-
сто я ния ре сурс ной ба зы ми не раль но го сы рья
и со ци аль но�эко но ми че с ких по треб но стей
об ще ст ва.

Пер вые опы ты по до бы че рых лых и сла бо-
сце мен ти ро ван ных ПИ по ка за ли воз мо ж ность
без осо бых сло ж но стей из вле кать их на по-
верх ность. Это, а так же ис поль зо ва ние для

В
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до бы чи се рий но го бу ро во го и энер ге ти че с ко го 
обо ру до ва ния, от но си тель ная про с то та кон ст-
рук ци й и из го то в ле ния сква жин ных ги д ро до-
бы ч ных ус т ройств вы зва ли по ис ти не бум 
в ис пы та ни ях тех но ло гии в 1980_х гг. В тот 
пе ри од был на ко п лен ма те ри ал по де сят кам 
объ е к тов, ко то рый до ка зы вал воз мо ж ность 
ре а ли за ции про цес сов СГД, ис поль зуя ги д ро-
ме ха ни че с кие спо со бы раз ру ше ния и подъ е ма 
гор ной мас сы на по верх ность. Бы ли под го то в-
ле ны ус ло вия для вы пол не ния опыт но_про-
мыш лен ных раз ра бо ток (ОПР) и про дви же-
ния тех но ло гии к про мыш лен но му ос во е нию. 
Од на ко в свя зи с из ме не ни ем в стра не по ли-
ти че с кой и эко но ми че с кой си ту а ции в на ча ле 
1990_х гг. бы ло пре кра ще но го су дар ст вен ное 
фи нан си ро ва ние ра бот, боль шин ст во на уч но-
ис сле до ва тель ских и про из вод ст вен ных кол ле к-
ти вов, за ни мав ших ся СГД, по про сту раз ва ли-
лись, ис сле до ва ния пре кра ти лись или бы ли 
свер ну ты до ми ни му ма. В ре зуль та те ни на од-
ном объ е к те (кро ме пе с ков) тех но ло гия не бы ла 
до ве де на до про мыш лен но го вне дре ния.

О тер ми не СГД
По П.М. Ту пи цы ну – это «ги д ра в ли че с кий ме-
тод до бы чи». В ста тье БСЭ (изд. тре тье) по 
В.Ж. Арен су это «ме тод под зем ной до бы чи 
ТПИ, ос но ван ный на раз ру ше нии и до с тав ке
его к сква жи нам во дой и вы да чи в ви де ги д ро-
сме си на по верх ность». 

Су ще ст ву ю щие оп ре де ле ния тер ми на СГД 
од но зна ч но ука зы ва ют на ре а ли за цию всех про-
цес сов, вклю чая раз ру ше ние гор ных по род, 
ги д ра в ли че с ким спо со бом. Это ог ра ни чи ва ет 
ее при ме не ние рых лы ми и сла бо сце мен ти ро-
ван ны ми ПИ. И на пра к ти ке толь ко для них 
про во ди лись на тур ные ис пы та ния. 

Но, при няв та кие ог ра ни че ния, при дет ся су-
ще ст вен но ог ра ни чить и воз мо ж ные ре сур сы 
для СГД, т.к. в боль шин ст ве слу ча ев рых лые и 
сла бые ПИ за ле га ют на не боль ших глу би нах и 
в рых лых тол щах. Вряд ли та кое оп ре де ле ние 
за ста вит об ра тить вни ма ние на тех но ло гию тех, 
кто за ни ма ет ся изу че ни ем и экс плу а та ци ей руд-
ных объ е к тов, ко то рые в по да в ля ю щем боль-
шин ст ве яв ля ют ся ко рен ны ми ме с то ро ж де ни я-
ми. А за я в лен ные воз мо ж но сти ис поль зо вать 
иные спо со бы воз дей ст вия на гор ный мас сив 
обычно вос при ни ма ют ся пра к ти ка ми как про-
из воль ное рас ши ре ние по ня тия СГД. При этом, 
к со жа ле нию, не при ни ма ет ся во вни ма ние, что 
из вле че ние на по верх ность де зин тег ри ро ван-
ной гор ной мас сы мо жет быть не свя зан ным 
тех но ло ги че с ки со спо со бом ее раз ру ше ния.

В свя зи с этим пред ла га ет ся сле ду ю щее 
оп ре де ле ние тер ми на, учи ты ва ю щее мно го об-

ра зие фи зи ко_гео ло ги че с ких и гео тех но ло ги-
че с ких свойств ПИ.

Сква жин ная ги д ро до бы ча – ме тод под-
зем ной раз ра бот ки ТПИ, при ко то ром их
вскры тие, раз ру ше ние и вы да ча на по верх-
ность осу ще ст в ля ет ся че рез сква жи ны, при-
чем ра зу п лот не ние и раз ру ше ние пер ви ч ной 
стру к ту ры, де зин те гра ция гор ной мас сы ре а-
ли зу ет ся ги д ро ме ха ни че с ким, ме ха ни че с ким,
во л но вым или дру ги ми спо со ба ми, а вы да ча 
на по верх ность про из во дит ся в фор ме во до-
ми не раль ной или воз душ но_во до ми не раль-
ной сме си (пуль пы).

Об ис пы та ни ях тех но ло гии 
На уч ная раз ра бот ка и опыт ные ис пы та ния тех-
но ло гии на чи на ют ся в кон це 1950_х – на ча ле 
1960_х гг. Име ют ся де сят ки при ме ров ис поль-
зо ва ния этой тех но ло гии в СССР и за ру бе-
жом [1, 2], ко то рые по з во ля ют оце нить об щее
со сто я ние ра бот. 

Ос нов ная часть дан ных по лу че на к кон цу 
1980_х гг. по ре зуль та там до бы чи рых лых раз-
дель но зер ни стых ПИ, ха ра к те ри зу ю щих ся
в очист ном про стран с т ве ес те ст вен ной фи зи че с-
кой не ус той чи во стью. Они от но сят ся к сы пу че-
му и плы ву че му гео тех но ло ги че с ким ти пам [3]. 
Ра бо ты вы пол ня лись на ме с то ро ж де ни ях стро-
и тель ных пе с ков и пе с ча но_гра вий ных сме сей
в За пад ной Си би ри, При обье, Ал тай ском крае,
Под мо с ко вье и в дру гих ре ги о нах; сте коль ных 
пе с ков в Юго с ла вии; квар це вых пе с ков в Вен г-
рии; рос сып ных ме с то ро ж де ний иль ме ни та и 
цир ко ния (Ор дын ско го в Но во си бир ской, Лу-
ко я нов ско го в Ни же го род ской, Тар ско го в Ом-
ской об ла с тях и др.); зо ло та и кас си те ри та 
в При мо рье, в Ин дии и т.д. 

Во всех слу ча ях сам про цесс до бы чи не 
вы зы вал осо бых сло ж но стей. Глав ные про б-
ле мы бы ли свя за ны с тем, что ПИ, яв ля ясь
не ус той чи вы ми оса до ч ны ми тер ри ген ны ми
об ра зо ва ни я ми, за ле га ли ча ще все го вну т ри
та ких же оса до ч ных не ус той чи вых гор ных по-
род на от но си тель но не боль ших глу би нах
(обы ч но до 50м). В ре зуль та те при СГД про-
ис хо ди ли об ру ше ния кро в ли, ча с то со сдви-
же ни ем по верх но сти. Для пе с ков и пе с ча но-
гра вий ных сме сей до об ру ше ния ка мер уда ва-
лось из влечь 200–1000 м3; в од ном слу чае при 
глу би не за ле га ния пе с ков 270 м и мощ но сти 
44 м бы ло до бы то 3200 м3. 

На рос сы пях, мощ ность ко то рых со ста в-
ля ла 1–13 м, из вле че ние из сква жин на хо ди-
лось в пре де лах 100–500 м3. Пред по ла га е мые
воз мо ж но сти по вы сить ус той чи вость гор ных 
мас си вов с при ме не ни ем за клад ки вы ра бо тан-
но го про стран с т ва не ис пы ты ва лись.
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Ме нее изу чен ны ми ос та лись про б ле мы при-
ме не ния СГД для сла бо сце мен ти ро ван ных ПИ. 
Как в СССР, так и за ру бе жом из_за не до с та-
то ч ной раз ра бо тан но сти тех но ло гии и во из бе-
жа ние зна чи тель ных и ри с ко ван ных трат опы-
ты про во ди лись на объ е к тах, наи бо лее до с туп-
ных по глу би не и не боль ших по мас шта бам.

Тех но ло гия ис пы ты ва лась на ме с то ро ж де-
ни ях фо с фо ри то вых руд (СССР, США, Поль-
ша), бо к си тов (Вен г рия), ура на (СССР, США) 
и др. Глу би ны за ле га ния объ е к тов бы ли до 
50–60 м, в од ном слу чае – 150 м, а мощ но сти 
раз ра ба ты ва е мых за ле жей 1–6 м. Не смо т ря на 
то, что ра ди ус ка мер до с ти гал 7–10 м, из вле-
че ние из сква жин со ста в ля ло 200–1000 т из_за 
ма лой мощ но сти раз ра ба ты ва е мых го ри зон тов. 
Лишь в од ном слу чае в США (штат Фло ри да) 
для фо с фо ри то но с но го го ри зон та мощ но стью 
6 м про ду к тив ность сква жи ны до с тиг ла1800 т. 

В ито ге был по лу чен опыт по ги д ро ме ха-
ни че с ко му раз ру ше нию за ле жей, де зин те гра-
ции ПИ и из вле че нию гор ной мас сы на по-
верх ность, по кон ст ру и ро ва нию до бы ч ных 
ус т ройств, а так же по ис поль зо ва нию уп ра в-
ля ю щих си с тем и энер ге ти че с ко го обо ру до ва-
ния. Но про мыш лен но го про дол же ния ра бо-
ты не име ли из_за ни з кой про ду к тив но сти 
сква жин, что бы ло свя за но, пре ж де все го, 
с ма лой мощ но стью ра бо чих го ри зон тов или 
не ус той чи во стью кро в ли. Не бы ло про ве ре но 
од но из глав ных за я в лен ных пре и му ществ 
СГД – воз мо ж ность экс плу а ти ро вать ме с то-
ро ж де ния на зна чи тель ных глу би нах в сло ж-
ных гор но_гео ло ги че с ких ус ло ви ях.

К кон цу 1980_х гг. оп ре де лил ся круг на уч-
но_тех ни че с ких про б лем, тре бу ю щих ре ше-
ния для при ме не ния тех но ло гии СГД в про-
мыш лен ных мас шта бах. Со всей оче вид но-
стью он стал слиш ком боль шим и сло ж ным 
для от дель ных на уч ных и про из вод ст вен ных
кол ле к ти вов. Тре бо ва лись иные ор га ни за ци-
он ные фор мы. 

В этой объ е к тив но сло жив шей ся си ту а-
ции со сто я лось ре ше ние о на ча ле ра бот по 
со з да нию тех но ло гии СГД для бо га тых же лез-
ных руд КМА, за ле га ю щих на боль ших глу би-
нах в сло ж ных гор но_гео ло ги че с ких ус ло ви-
ях. Учи ты ва лось, что при по ло жи тель ном ре-
ше нии пред ста в ля лась воз мо ж ность:

• ос во ить уни каль ные по мас шта бам и ка-
че ст ву ме с то ро ж де ния, спо соб ные вне сти су-
ще ст вен ные ка че ст вен ные из ме не ния в гор но-
ме тал лур ги че с кое про из вод ст во стра ны за 
счет пе ре хо да с бед но го сы рья на бо га тые вы-
со ко ка че ст вен ные ру ды;

• сни зить эко ло ги че с кие по с лед ст вия раз-
ра бот ки ме с то ро ж де ний же ле зи стых квар ци-

тов, свя зан ные со стро и тель ст вом ги гант ских
карь е ров и обо га ти тель ных про из водств в зо-
не Чер но зе мья;

• по лу чить на уч ные, тех но ло ги че с кие и 
про из вод ст вен ные ре ше ния, не об хо ди мые для
ши ро ко го ис поль зо ва ния СГД, в том чи с ле 
для глу бо ко за ле га ю щих об вод нен ных объ е к-
тов, пред ста в лен ных не од но род ны ми по про ч-
но сти ПИ.

Ус пеш ные экс пе ри мен ты 1988 г., ко то рые 
вы пол ня лись Бел го род ской гео ло го раз ве до ч ной
экс пе ди ци ей ПГО «Цен т р ге о ло гия» в со от вет-
ст вии с при ка зом Мин гео СССР от 21.04.1988 г.
№ 200, по з во ли ли раз ра бо тать «Про грам му
со з да ния и ос во е ния тех но ло гии сква жин ной 
гид ро до бы чи бо га тых же лез ных руд КМА» 
с вы хо дом на стро и тель ст во про мыш лен но го
пред при ятия к 2000 г. Она бы ла ут вер жде на
со в ме ст ным при ка зом Мин гео СССР и Мин-
чер ме та СССР от 29.05.1989 № 216/314. Для 
ре а ли за ции про грам мы был со з дан меж ве дом-
ст вен ный ко ор ди на ци он ный со вет под ру ко вод-
ством пер во го за ме с ти те ля Ми ни ст ра гео ло гии
СССР М.Д. Пель ме не ва и за ме с ти те ля Ми ни ст-
ра чер ной ме тал лур гии СССР Л.К. Ан то нен ко.

Про грам ма пре д у сма т ри ва ла объ е ди не ние 
уси лий в раз ра бот ке тех но ло гии бо лее 20 про-
из вод ст вен ных, на уч но_ис сле до ва тель ских и
учеб ных ор га ни за ций – Бел го род ской гео ло го-
раз ве до ч ной экс пе ди ции, ПГО «Цен т р ге о ло-
гия», ПО «Цен т ро ру да», НИ ИК МА, ВИ О ГЕМ,
ВИМС, ГИГХС, Ме ха но брчер мет, ВНИ ПИ-
пром тех но ло гия, ВНИ ПИв зрыв ге о фи зи ка,
ВИРГ, Каз ВИРГ, ВНИ И ГИС, ВНИ И вод гео,
Цен т ро ги про ру да, ВНИ ИБТ, ИП КОН АН
СССР, МГРИ, ВГУ и др. С це лью ко ор ди на ции
на уч но_ис сле до ва тель ских и опыт но_кон стру к-
тор ских ра бот, про ве де ния на тур ных ис пы та ний
и опыт ных ра бот в ПГО «Цен т р ге о ло гия» бы-
ла со з да на груп па вне дре ния (под ру ко во д ст-
вом автора). Та кая мо би ли за ция со от вет ст во ва-
ла как по ни ма нию пра к ти че с кой зна чи мо сти 
ре ша е мой про б ле мы, так и ее на уч но-тех ни че-
с кой сло ж но сти. Бы ло пре д у смо т ре но бюд жет-
ное фи нан си ро ва ние все го ком п ле к са на уч но-
ис сле до ва тель ских и про из вод ст вен ных ра бот.

Рас пад СССР и эко но ми че с кие пре об ра зо-
ва ния при ве ли уже в на ча ле 1992 г. к ре з ко му 
со кра ще нию ас сиг но ва ний, а в 1994 г. к пре-
кра ще нию го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния.
На уч ные ис сле до ва ния бы ли свер ну ты. Даль-
ней шие ра бо ты про дол жа лись с пе ре ры ва ми 
за счет раз ли ч ных вре мен ных ис то ч ни ков и 
сво ди лись, в ос нов ном, к об ра бот ке и ана ли зу
ра нее по лу чен ных дан ных. Лишь че рез чет верть
ве ка по с ле на ча ла ра бот уда лось под го то вить 
не об хо ди мые ма те ри а лы для раз ра бот ки ТЭО
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вре мен ных раз ве до ч ных кон ди ций и под сче та 
за па сов руд, при год ных для СГД. ГКЗ «Ро с не д-
ра» при зна ла ме с то ро ж де ние оце нен ным для 
СГД, ут вер ди ла вре мен ные раз ве до ч ные кон-
ди ции и при ня ла ре ше ние о по ста нов ке на 
го су дар ст вен ный учет ба лан со вых за па сов са-
мо об ру ша ю щих ся и при ну ди тель но сдви га е-
мых са мо из мель ча ю щих ся руд по ка те го ри ям 
С1 и C2. Но в це лом про грам ма 1989 г. не бы ла 
вы пол не на да же на по ло ви ну.

О пре и му ще ст вах и не ко то рых 
осо бен но стях СГД
К пре и му ще ст вам СГД пе ред тра ди ци он ны ми 
спо со ба ми раз ра бот ки ме с то ро ж де ний при ня-
то от но сить [1]:

• ди с тан ци он ность вы ем ки, ко то рая ис к лю-
ча ет при сут ст вие че ло ве ка на ме с те гор ных 
ра бот, обес пе чи вая тем са мым вы со кий уро-
вень ком форт но сти и бе з о па с но сти тру да;

• ни з кие по срав не нию с дру ги ми спо со ба-
ми до бы чи ка пи таль ные вло же ния при от ра-
бот ке глу бо ко за ле га ю щих объ е к тов, их бы ст-
рая оку па е мость;

• воз мо ж ность при ме не ния мо биль но го и 
ав то ном но го ги д ро до бы ч но го ком п ле к са;

• ис поль зо ва ние се рий но го тех но ло ги че с-
ко го обо ру до ва ния: бу ро вых стан ков, на со сов, 
ком прес со ров.

Но эти пре и му ще ст ва в од ной ча с ти – про-
гноз, ко то рый еще толь ко пред сто ит ре а ли зо-
вать в про мыш лен ном про из вод ст ве, во вто-
рой – бе з у с лов ные пре и му ще ст ва уже про ве-
рен ные на пра к ти ке, в треть ей – осо бен но сти,
ко то рые кро ме до с то инств мо гут со дер жать и 
не до с тат ки. На пра к ти ке же пред сто ит ре-
шить мно гие про б ле мы. 

В ча ст но сти, ди с тан ци он ность вы ем ки со-
че та ет ся с от сут ст вием воз мо ж но стей для ви-
зу аль но го на блю де ния и тре бу ет со з да ния осо-
бой си с те мы кон т ро ля за сдви же ни ем гор ных 
масс и раз ви ти ем очи ст но го про стран с т ва, си с-
те мы уп ра в ле ния ги д ро ме ха ни че с ко го или 
ино го воз дей ст вия на гор ный мас сив в ус ло-
ви ях не пре рыв но из ме ня ю щей ся кон фи гу ра-
ции до бы ч ной ка ме ры.

Ни з кие ка пи таль ные вло же ния при за ме не 
шах ты сква жи ной вы зы ва ют не об хо ди мость 
со в ме ще ния в ог ра ни чен ном про стран с т ве ка-
ме ры и во вре ме ни всех про цес сов гор но го 
про из вод ст ва с ис поль зо ва ни ем ма ло га ба рит-
но го до бы ч но го обо ру до ва ния, ко то рое дол ж-
но ра бо тать в сре де вод но_ми не раль ных сме-
сей, в ус ло ви ях об ру ше ния и дви же ния гор-
ных масс к сква жи не и т.д.

Что ка са ет ся оцен ки эф фе к тив но сти ра-
бот на боль ших глу би нах, то по ка есть толь ко 

один опыт на КМА, ко то рый не был ре а ли зо ван
до ло ги че с ко го кон ца. Он, с од ной сто ро ны, от-
кры ва ет ре аль ные пер спе к ти вы для раз ра бот-
ки круп ных, в том чи с ле глу бо ко за ле га ю щих
об вод нен ных руд ных объ е к тов, не од но род-
ных по фи зи че с ко му со сто я нию, на хо дя щих-
ся в сло ж ных гор но_гео ло ги че с ких ус ло ви ях,
а с дру гой – вы яв ля ет ряд серь ез ных про б лем,
ко то рые не мо гут быть раз ре ше ны толь ко те о-
ре ти че с ким пу тем. Не об хо ди мо вы пол не ние 
зна чи тель ных объ е мов ис сле до ва ний, кон ст-
ру к тор ских раз ра бо ток и ис пы та ний в на тур-
ных ус ло ви ях, в том чи с ле при опыт но_про-
мыш лен ной раз ра бот ке ме с то ро ж де ний.

Со в ре мен ное со сто я ние СГД
Со в ре мен ное со сто я ние с раз ра бот кой и вне д-
ре ни ем СГД, по су ти, ос та лось на уров не
1990_х гг. То г да за вер шал ся пер вый этап со-
зда ния тех но ло гии, ко то рый ха ра к те ри зо вал ся
на ко п ле ни ем зна ний и опы та по ре а ли за ции
всех тех но ло ги че с ких про цес сов до бы чи в раз-
ли ч ных гор но_гео ло ги че с ких ус ло ви ях. Пе ре-
ход к сле ду ю ще му эта пу, син те зу на ко п лен но-
го, от кры вал ся на ча лом ра бот на КМА, но не
был за вер шен. Не сколь ко по пы ток ре а ли зо вать
тех но ло гию, пред при ня тых в по с лед нее вре мя
(КМА, Бак чар ское ме с то ро ж де ние же лез ных 
руд в За пад ной Си би ри и др.), вы пол ня лись
без до с та то ч но го на уч но го со про во ж де ния и
не об хо ди мой гео ло ги че с кой под го тов ки, без
дос та то ч ных ис пы та ний всех про цес сов до бы-
чи и си с тем раз ра бот ки. Они не мог ли при ве с-
ти к за мет ным ус пе хам в ре ше нии этой сло ж-
ной на уч но_тех ни че с кой про б ле мы. 

Не вда ва ясь в по доб но сти, со сто я ние СГД 
мо ж но оха ра к те ри зо вать ко рот ко: тех но ло гия
по лу чи ла ог ра ни чен ное при ме не ние при до бы-
че пе с ков; нет ни рос сып ных, ни ко рен ных мес-
то ро ж де ний, ко то рые бы ли бы во вле че ны в про-
мыш лен ное ос во е ние; нет ни од но го ме с то ро ж-
де ния, раз ве дан но го для СГД, сле до ва тель но, нет
под го то в лен ных объ е к тов для ее при ме не ния.

Та ким об ра зом, глав ной при чи ной не удо в-
ле тво ри тель но го по ло же ния с вне дре ни ем
тех но ло гии СГД яв ля ет ся от сут ст вие пря мых 
до ка за тельств ее эф фе к тив но сти на при ме ре
ус пеш ных ОПР, то есть не за вер шен ность все-
го ком п ле к са тех но ло ги че с ких ис сле до ва ний. 

Мо ж но об ра тить вни ма ние и на не ко то-
рые от ри ца тель ные мо мен ты при ре а ли за ции
ра бот пер во го эта па: вы бор для ис сле до ва ний 
ма ло мощ ных и близ по верх но ст ных за ле жей,
рас пы ле ние ра бот по мно го чи с лен ным объ е к-
там, не до с та то ч ную гео ло ги че с кую под го тов-
ку, не до с та то ч ное фи нан си ро ва ние. Но глав-
ным, что за ме д ля ло раз ра бот ку тех но ло гии,
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бы ло от сут ст вие ор га ни за ци он но го на ча ла 
для объ е ди не ния и ко ор ди на ции уси лий на уч-
ных и про из вод ст вен ных кол ле к ти вов на ве-
де ние де ла с та ким рас че том, что бы ус пех по-
з во лял ре шить кон крет ную зна чи мую за да чу 
по со вер шен ст во ва нию МСБ стра ны.

Ос та лась за пре де ла ми ис сле до ва ний 
оцен ка ре аль ных воз мо ж но стей при ме не ния
иных, кро ме ги д ро ме ха ни че с ких, спо со бов 
воз дей ст вия на гор ный мас сив и, как след ст-
вие, сфор ми ро ва лись ши ро кие и ус той чи вые 
пред ста в ле ния о тех но ло гии СГД, как о воз-
мо ж ном спо со бе до бы чи толь ко рых лых ПИ и 
ее ог ра ни чен ных воз мо ж но стях из_за за ле га-
ния та ких ПИ в не ус той чи вых гор ных по ро-
дах на не боль ших глу би нах.

Про б ле мы уп ра в ле ния со сто я ни ем гор ных 
мас си вов при СГД в ос нов ном изу ча лись с по-
зи ций про цес сов сдви же ния в про цес се вы ем ки 
ПИ и оп ре де ле ния воз мо ж ных си с тем раз ра бот-
ки в ес те ст вен ных ус ло ви ях. За да чи по ак тив-
ным воз дей ст ви ям на со сто я ние за ле жей и вме-
ща ю щих по род, в том чи с ле уп ра в ля е мое из-
ме не ние их фи зи ко_ме ха ни че с ких свойств на 
ме с те за ле га ния, не вы шли за пре де лы те о ре ти-
че с ких со об ра же ний. К ним от но сят ся раз ра-
бот ки раз ли ч ных спо со бов под дер жа ния кро-
в ли, за клад ка вы ра бо тан но го про стран с т ва, 
ра зу п лот не ние ПИ в ра бо чих го ри зон тах и др. 

Не ис сле до ва ны в до с та то ч ной ме ре про-
цес сы де зин те гра ции ПИ по с ле их сдви же ния 
в ка ме ру. Рас чет на то, что бу дет про ис хо дить 
са мо из мель че ние при дви же нии к ство лу 
сква жи ны и пуль по при го то в ле нии, оп рав дан 
толь ко для сла бо сце мен ти ро ван ных ПИ. Но 
да же в этом слу чае, как по ка зал опыт, из_за 
не рав но мер ной сте пе ни це мен та ции об ра зу-
ет ся круп но об ло мо ч ный ма те ри ал, не га тив но 
вли я ю щий на про цесс до бы чи.

Не за вер ше ны ис сле до ва ния по ги д ро ме ха-
ни че с ко му раз ру ше нию гор ных по род в ус ло-
ви ях за то п лен ных ка мер, в том чи с ле по ра ци о-
наль но му ис поль зо ва нию энер гии ги д ро мо-
ни тор ных струй в сте с нен ных ус ло ви ях, при 
вза и мо дей ст вии не сколь ких ги д ро мо ни то ров 
и при их ис те че нии в об ласть ги д ро ми не раль-
ных сме сей. Не вы пол не ны ра бо ты по оцен ке 
ра бо то спо соб но сти и воз мо ж но сти ис поль зо-
ва ния вод но_воз душ ных струй.

Вы во ды
За вер шен, в ос нов ном, лишь пер вый этап со-
зда ния тех но ло гий СГД для рых лых и сла бо-
сце мен ти ро ван ных ПИ – на ко п ле ние на уч ных 
зна ний и ре зуль та тов на тур ных ис пы та ний по 
про цес сам до бы чи в раз ли ч ных гор но_гео ло-
ги че с ких ус ло ви ях. Про дви же ние к про мыш-

лен но му ос во е нию бы ло пре рва но на ча лом
пре об ра зо ва ния стра ны. Не бы ли вы пол не ны 
в не об хо ди мых объ е мах ОПР для оп ре де ле-
ния воз мо ж но стей ее при ме не ния на кон крет-
ных объ е к тах ми не раль но го сы рья.

Ис сле до ва ния для про ч ных ПИ, пред ста в-
ля ю щих ос нов ную часть ми не раль ных ре сур-
сов, ог ра ни чи лись те о ре ти че с ки ми со об ра же-
ни я ми. Ис пы та ний воз мо ж ных спо со бов их 
раз ра бот ки не про во ди лось. 

На ру ше ния ком п лекс но сти в раз ра бот ках 
и их не за вер шен ность при ве ли к от ста ва нию
в ре ше ни ях ме то ди че с ких во п ро сов изу че ния
ме с то ро ж де ний для СГД, к от сут ст вию не об-
хо ди мых нор ма тив но_ме то ди че с ких тре бо ва-
ний для раз ли ч ных ста дий ГРР.

Ре з кое пре кра ще ние фи нан си ро ва ния и 
ко ор ди на ции ис сле до ва ний, пре кра ще ние или 
ослаб ле ние де я тель но сти кол ле к ти вов, за ня тых
про б ле ма ми СГД в на уч но_ис сле до ва тель ских
и про из вод ст вен ных ор га ни за ци ях, уволь не ние
или пе ре ме ще ние на дру гие за да чи спе ци а ли с-
тов при ве ли к кри ти че с кой си ту а ции. В про цес-
се ос та нов ки не за вер шен ных ра бот про изош ли
тру д но вос по л ни мые по те ри мно гих ре зуль та-
тов ис сле до ва ний, бы ли без поль зы из рас хо-
до ва ны зна чи тель ные фи нан со вые, ма те ри-
аль ные и ин тел ле к ту аль ные ре сур сы. По те ря
спе ци а ли стов и пра к ти че с ко го опы та от бра сы-
ва ет с те че ни ем вре ме ни со сто я ние раз ра бот ки
тех но ло гии все даль ше к ис ход ным по зи ци ям. 

Про б ле ма го су дар ст вен но го мас шта ба по 
воз мо ж ным эко но ми че с ким и тех но ло ги че с-
ким по с лед ст ви ям для про мыш лен но сти стра-
ны, сло ж ная по на уч но_про из вод ст вен но му и 
ор га ни за ци он но му обес пе че нию, тре бу ю щая 
зна чи тель ных фи нан со вых за трат, ос та ет ся без
дол ж но го вни ма ния. В «Стра те гии раз ви тия 
ме тал лур ги че с кой про мыш лен но сти Рос сии на
пе ри од до 2020 го да», ут вер жден ной при ка зом 
Мин пром тор га Рос сии от 18.03.2009 № 150, 
от ме че на ва ж ность ра бот по ос во е нию бо га тых
же лез ных руд КМА с при ме не ни ем тех но ло-
гии СГД. В чи с ле ва ж ней ших ин но ва ци он ных
НИР на зва на «Раз ра бот ка и вне дре ние тех но-
ло гии ги д ро до бы чи бо га тых (до 68% же ле за) 
руд КМА». Но до сих пор ни ка ких пра к ти че с ких
дей ст вий в этом на пра в ле нии не пред при ня то. 

Из_за не из бе ж ных ри с ков на на чаль ных
эта пах вне дре ния тех но ло гии ча ст ные ин ве с-
то ры пред по чи та ют ис кать ре ше ния сво их
про б лем в тра ди ци он ных спо со бах раз ра бот-
ки ме с то ро ж де ний.

Та кая по зи ция, как го су дар ст ва, так и биз-
не са, пред ста в ля ет ся не даль но вид ной, т.к. не 
учи ты ва ет объ е к тив ные про цес сы сни же ния 
эф фе к тив но сти тра ди ци он ных спо со бов раз-
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ра бот ки и уве ли че ния их не га тив но го вли я-
ния на со сто я ние ок ру жа ю щей сре ды. Рас тут 
ре сур сы ми не раль но го сы рья, не об хо ди мые 
для про мыш лен но сти, но не до с туп ные для из-
вле че ния по тех ни че с ким, эко но ми че с ким и
эко ло ги че с ким при чи нам.

Ре ко мен да ции 
Для ус пеш но го вне дре ния но вой тех но ло гии 
до бы чи ТПИ необходимо сле ду ю щее.

1. Со г ла со ван ные ре ше ния по раз ра бот ке 
и вне дре нию тех но ло гии СГД на уров не Пра-
ви тель ст ва РФ (Мин при ро ды, Ми нэ ко ном-
раз ви тия, Мин пром торг) и РСПП, ко то рые
мо гут быть при ня ты на ос но ва нии об су ж де-
ния про б ле мы с уча сти ем со от вет ст ву ю щих 
спе ци а ли стов. Ос нов ны ми те ма ми для об су ж-
де ния и ре ше ний мо гут быть:

• ак ту аль ность про б ле мы при ме не ния СГД; 
• ор га ни за ция и ко ор ди на ция ра бот, вклю-

чая воз мо ж ность со з да ния спе ци аль но го на-
уч но_про из вод ст вен но го пред при ятия для 
раз ра бот ки и вне дре ния тех но ло гий;

• во п ро сы фи нан си ро ва ния ра бот;
• при ори тет ные на пра в ле ния раз ра бо ток 

для обес пе че ния про мыш лен но сти вы со ко ка-
че ст вен ным ми не раль ным сырь ем и сни же-
ния им пор та. 

2. Вос ста но в ле ние ве ду щей ро ли НИР и
ОКР на ста дии раз ра бо ток и вне дре нии тех но-
ло гии на всех объ е к тах, в том чи с ле при раз ра-
бот ке тех но ло ги че с ких рег ла мен тов СГД.

3. Со з да ние нор ма тив но_ме то ди че с ких тре-
бо ва ний к гео ло ги че с ко му изу че нию ме с то ро ж-
де ний для СГД, вклю чая ОПР.

4. Вы пол не ние тех но ло ги че с ких ис сле до-
ва ний, как для ус ло вий при род но го со сто я ния 
гор ных мас си вов, так и с уче том со в ре мен ных
воз мо ж но стей уп ра в ле ния фи зи че с ким со сто я-
ни ем гор ных по род на ме с те их за ле га ния.

5. Раз ра бот ка спо со бов ра зу п лот не ния гор-
ных по род на ме с те за ле га ния с це лью по вы ше-
ния эф фе к тив но сти СГД, в том чи с ле для осу-
ще ст в ле ния до бы чи про ч ных ПИ, со ста в ля ю-
щих ос нов ную часть ми не раль ных ре сур сов. 

6. Ис сле до ва ние пу тей по вы ше ния эф фе к-
тив но сти ги д ро ме ха ни че с ко го раз ру ше ния 
гор ных по род в ус ло вия за то п лен ных ка мер.

Це ле со об раз но со сре до то чить ре сур сы 
для изу че ния, вы пол не ния ОПР и вне дре ния

тех но ло гии СГД на трех ме с то ро ж де ни ях ПИ,
ха ра к те ри зу ю щих ся раз ли ч ны ми фи зи ко_гео-
ло ги чес ки ми и гео тех но ло ги че с ки ми свой ст-
ва ми [3].

• На од ном из упо мя ну тых вы ше рос сып-
ных ме с то ро ж де ний иль ме ни та и цир ко на,
для ко то рых име ют ся вре мен ные раз ве до ч ные
кон ди ции и ут вер жден ные ба лан со вые за па-
сы. Глав ной за да чей ОПР на этих объ е к тах
яв ля ет ся ре ше ние про б лем под дер жа ния вы-
ра бо тан но го про стран с т ва для до с ти же ния
про ду к тив но сти сква жин, обес пе чи ва ю щей
до с та то ч ную эф фе к тив ность до бы чи при до-
пу с ти мых ве ли чи нах ра зу бо жи ва ния, за со ре-
ния и ко эф фи ци ен та из вле че ния.

• На уни каль ном по ка че ст ву Шем ра ев-
ском ме с то ро ж де нии бо га тых же лез ных руд –
един ст вен ном глу бо ко за ле га ю щем и об вод-
нен ном ко рен ном ме с то ро ж де нии сла бо сце-
мен ти ро ван ных ПИ, ко то рое при знан но оце-
нен ным для СГД (Про то кол ГКЗ от 28.03.2012 
№ 2733_оп). Ре ко мен до ва но вы пол не ние его
раз вед ки и в ее со ста ве ОПР, в за да чи ко то рой
вклю че ны: раз ра бот ка ме ро при я тий по по вы-
ше нию уров ня из вле че ния ру ды, изу че ние
вли я ния СГД на ок ру жа ю щую сре ду, оцен ка
воз мо ж но стей из вле че ния це ли ков и дру гие, 
свя зан ные с по вы ше ние эф фе к тив но сти до-
бы чи. Для ОПР раз ра бо тан тех но ло ги че с кий 
рег ла мент.

• На од ном из ме с то ро ж де ний цвет ных
ме тал лов, пред ста в лен ных зер ни сты ми сце-
мен ти ро ван ны ми ПИ, для ко то рых мо гут
быть раз ра бо та ны тех но ло гии до бы чи с ис-
поль зо ва ни ем спо со бов ра зу п лот не ния ПИ на
ме с те их за ле га ния. В их чи с ле мо гут быть
рас смо т ре ны, на при мер Ком со моль ское мед-
но_кол че дан ное ме с то ро ж де ние в Орен бург-
ской об ла с ти, за дер ж ка с ос во е ни ем ко то ро го
свя за на с не ре шен но стью эко ло ги че с ких про б-
лем и по жа ро о па с ны ми ус ло ви я ми под зем ных
ра бот, Хо лод нин ское кол че дан но_по ли ме тал-
ли че с кое ме с то ро ж де ние в Бу ря тии, ос во е ние
ко то ро го сдер жи ва ет ся по эко ло ги че с ким со-
об ра же ния из_за бли зо сти к Бай ка лу, и др. 

Ос во е ние про мыш лен ных тех но ло гий на
пред ла га е мых объ е к тах по з во лит улуч шить
ми не раль но_сырь е вую ба зу стра ны по ва ж-
ным ви дам ПИ и от кро ет до ро гу для ши ро ко-
го ис поль зо ва ния СГД.
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Кон фе рен ция про дол жи ла об су ж де ние во-
п ро сов по вы ше ния при вле ка тель но сти ин ве с-
ти ро ва ния в не дро поль зо ва ние Рос сий ской 
Фе де ра ции, ко то рые бы ли под ня ты на Фо ру-
ме MINEX_2013 в ок тя б ре, и об су ж дав ших ся
на Пар ла мент ских Слу ша ни ях в Го су дар ст вен-
ной Ду ме в но я б ре те ку ще го го да. Бы ли рас-
смо т ре ны и про ана ли зи ро ва ны пред ло же ния 
по со вер шен ст во ва нию мер го су дар ст вен но го 
ре гу ли ро ва ния и под дер ж ки от рас ли, фи нан-

ТЕМА НОМЕРА

Ко н  ф е  р е н  ц и я 
«П р и  н я  т и е  и н  в е  с т и  ц и  о н  н ы х 
р е  ш е  н и й  в  н е  д р о  п о л ь  з о  в а  н и и . 
О ц е н  ка  ру д  н ы х  м е  с  т о  р о  ж  де  н и й 
и  и х  а к  т и  в о в»

си ро ва ния про ек тов на раз ных ста ди ях их раз-
ви тия, при вле че ния ин ве сто ров и сни же ния
ри с ков при при ня тии не дро поль зов те ля ми
ин ве сти ци он ных ре ше ний, гар мо ни за ции рос-
сий ских и за ру бе ж ных стан дар тов от чет но сти 
о ми не раль ных ак ти вах и их сто и мо ст ной
оцен ке. Уча ст ни ки кон фе рен ции обоб щи ли
оте че ст вен ный и за ру бе ж ный опыт пре ды ду-
ще го де ся ти ле тия и рас смо т ре ли пер спе к ти вы 
даль ней ше го раз ви тия от рас ли в РФ. 

НП НА ЭН, раз ви вая эко но ми че с кое на пра в ле ние де я тель но сти Об ще ст ва 
экс пер тов Рос сии по не дро поль зо ва нию, 27–28 но я б ря 2013 г. про ве ло
кон фе рен цию «При ня тие ин ве сти ци он ных ре ше ний в не дро поль зо ва нии. Оцен ка 
руд ных ме с то ро ж де ний и их ак ти вов», в ко то рой при ня ли уча стие Со вет ник 
Пре зи ден та РФ, ака де мик РАН С.Ю. Глазь ев, пред ста ви те ли Со ве та Фе де ра ции,
ФБУ ГКЗ, Ро с ге о ло гии, Ро с ге ол экс пер ти зы, Мо с ков ской Бир жи, ГПБ Ре сурс, 
Фо ру ма MINEX, Со ю за зо ло то про мыш лен ни ков, Со ю за ста ра те лей Рос сии, 
спе ци а ли сты ком па ний и ор га ни за ций По люс, Но риль ский ни кель, Ал ро са, 
По ли ме талл, Ме тал ло ин вест, Ме тал лы Во с то ч ной Си би ри, Ме челQИн жи ни ринг, 
Silver Bear, Се вер стальQРе сурс, Рус с д раг мет, Зо ло тые про ек ты, Си бир ский
Ан т ра цит, Се ве роQВос ток, Ана кон, Ар лан, RJC, IMC Montan, CSA Global, Центр 
на у ко ем ких тех но ло гий, Центр мо де ли ро ва ния стра те гии эко но ми ки ре ги о на, 
Wardell Armstrong, American Apparaisal, ВНИ И за ру беж ге о ло гия, ВИМС, Вы с шая 
шко ла эко но ми ки, РГГРУ, МГУ им. М. Ло мо но со ва и др.
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ко но ми ка Рос сий ской Фе де ра ции име-
ет яр ко вы ра жен ную сырь е вую ори ен-
та цию. В сре д не сро ч ной пер спе к ти ве
по лез ные ис ко па е мые не ут ра тят свой
экс порт ный по тен ци ал и по_пре ж не му

ос та нут ся ва ж ней шим ис то ч ни ком до хо да при 
фор ми ро ва нии и ис по л не нии бюд же та РФ. 
До с та то ч но ска зать, что толь ко до ля неф те- и 
га зо вых до хо дов в бюд же те в 2012 г. со ста ви ла
50%, а за не сколь ко по с лед них лет их до ля вы-
ро с ла бо лее чем на 10%. Ес ли при нять во вни-
ма ние до хо ды от про да жи дру гих сырь е вых 

ТЕМА НОМЕРАУДК 553:339.172

О.П. Са фо нов
Центр на у ко ем ких тех но ло гий
член Со ве та ди ре к то ров
ops_001@pochta.ru

Со з да ние спе ци а ли зи ро ван ной пло щад ки для сырь е во го рын ка по з во лит со з дать
пред по сыл ки для при ве де ния уже су ще ст ву ю щих в Рос сии юни ор ных ком па ний
в от ра бо тан ную ми ро вой пра к ти кой си с те му стан дар ти за ции 
и по с ле до ва тель но сти гео ло го раз ве до ч но го биз не са

Creation of a specialized trading floor of the exchange for the energy market will allow 
to create conditions to bring the already existing Russian Junior companies in proven 
world practice the system of standardization and consistency exploration business

Клю че вые сло ва: гео ло го раз ве до ч ные ра бо ты, юни ор ные ком па нии, спе ци а ли зи ро ван ная бир же вая пло щад ка, 
улуч ше ние ин ве сти ци он но го кли ма та, сни же ние ри с ков
Keywords: exploration, junior company, specialized stock exchange, improvement of the investment climate, 
reduction of risks

I P O Re s o u r c e s  –  п л о  щ а д  к а 
д л я  п р и  в л е  ч е  н и я  д о л  г о  с р о  ч  н ы х 
и н  в е  с т и  ц и й  в  р о с  с и й  с к и е  с ы р ь  е  в ы е 
ко м  п а  н и и

Э то ва ров – чер ных, цвет ных и дра го цен ных ме-
тал лов, ал ма зов, ка мен но го уг ля, же лез ных 
руд и др., то по нят но, что до ля от про да жи
сырь е вых то ва ров в до хо дах бюд же та стра ны
зна чи тель но пре вы ша ет эту циф ру. 

В по с лед ние не сколь ко лет ру ко во дство
стра ны не раз го во ри ло о не об хо ди мо сти из-
ме не ния ре сурс ной на пра в лен но сти на шей
эко но ми ки. Ста вит ся за да ча раз ви тия вы со ко-
тех но ло ги ч ных и об ра ба ты ва ю щих от рас лей
про мыш лен но сти. Для про ве де ния ре ст ру к ту-
ри за ции эко но ми ки тре бу ют ся ог ром ные дол-
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го сро ч ные ин ве сти ции. К со жа ле нию, Цен т-
раль ным Бан ком РФ и Ми ни стер ст вом эко-
но ми че с ко го раз ви тия РФ фи к си ру ет ся от ток 
средств ино стран ных ин ве сто ров в зна чи тель-
ных объ е мах уже в про дол же ние дли тель но го 
вре ме ни. Вну т ри стра ны пра к ти че с ки от сут ст-
ву ют дол го сро ч ные кре дит ные ре сур сы. Ис то ч-
ни ком дол го сро ч ных ин ве сти ций для мо дер-
ни за ции эко но ми ки в та ких ус ло ви ях мо жет 
вы сту пать толь ко сырь е вой се к тор РФ, до хо ды 
из ко то ро го изы ма ют ся че рез бюд жет ную си с-
те му и пе ре рас пре де ля ют ся в дру гие от рас ли. 

Не смо т ря на ог ром ную зна чи мость, гео ло-
ги че с кая изу чен ность тер ри то рии РФ не до с та-
то ч на. Ин тен сив ное фи нан си ро ва ние гео ло го-
раз вед ки пре кра ти лось вме сте с рас па дом СССР, 
ос нов ная часть дей ст ву ю щих и раз ра ба ты ва е-
мых ме с то ро ж де ний, осо бен но круп ных, от-
кры та бо лее 22 лет на зад.

Ин ве сти ци он ная при вле ка тель ность гео-
ло го раз вед ки в Рос сии край не ни з ка вви ду 
ря да при чин:

• не воз мо ж но сти при вле че ния дол го сро ч-
но го кре ди та;

• сло ж но сти, дли тель но сти, до ро го виз ны 
по лу че ния ли цен зий, не воз мо ж но сти их пе ре-
да чи, про да жи;

• от сут ст вия ме ха низ ма не за ви си мо го ау-
ди та и оцен ки, вы со кой сто и мо сти ме ж ду на-
род но го ау ди та;

• не со от вет ст вия ми ро вым стан дар там ме-
то дик под сче та ре сур сов и за па сов;

• по вы ше ния ры но ч ной до ли го су дар ст вен-
ных ком па ний в неф те га зо вой сфе ре (со кра-
ще ния чи с ла не за ви си мых до бы ва ю щих ком-
па ний, ра бо та ю щих в от рас ли);

• на пра в лен но сти за ко но да тель ст ва о не д-
ро поль зо ва нии на ма к си ми за цию фи нан со вой
вы го ды для гос бюд же та;

• су ще ст вен ной про фес си о наль ной де гра-
да ции спе ци а ли стов от рас ли, сред ний воз раст 
ко то рых пре вы ша ет 60 лет, что де ла ет сло ж ным 

по ни ма ние со в ре мен ных по ис ко вых и раз ве-
до ч ных тех но ло гий, в ча ст но сти, ис поль зо ва-
ния ме то дов ди с тан ци он но го зон ди ро ва ния
зе м ли (ДЗЗ) – стан дарт ной ме то ди ки при про-
ве де нии ГРР в раз ви тых стра нах ми ра. Как 
след ст вие, эти про фес си о на лы на це ле ны на
ма к си ми за цию ос ва и ва е мых бюд же тов, при-
чем ос во е ние бюд же тов про ис хо дит как в го-
су дар ст вен ных, так и в ча ст ных ком па ни ях.

Од ним из са мых глав ных фа к то ров ни з-
кой ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти ГРР 
я счи таю от сут ст вие пуб ли ч ной пло щад ки по
при вле че нию ка пи та ла в юни ор ные ком па-
нии, ко то рые за ни ма ют ся гео ло го раз вед кой. 

В ми ро вой пра к ти ке круп ней шие ком па нии 
стре мят ся не про во дить са мо сто я тель но по ис-
ко вые и гео ло го раз ве до ч ные ра бо ты на ран них
ста ди ях. Эти ис к лю чи тель но вы со ко ри с ко ван-
ные ГРР вы пол ня ют ся не боль ши ми юни ор ны-
ми ком па ни я ми, ко то рые за свой счет и на свой
риск при вле ка ют де не ж ные сред ст ва для при-
об ре те ния ли цен зий и вы пол не ния по ис ко вых
ра бот, бе рут на се бя ос нов ной гео ло ги че с кий 
риск. В том слу чае, ес ли вы пол нен ные ра бо ты 
с вы со кой до лей ве ро ят но сти по з во ля ют су-
дить о воз мо ж ной пер спе к ти ве к об на ру же-
нию ме с то ро ж де ния, эти ком па нии вы хо дят 
на спе ци а ли зи ро ван ные пло щад ки (в Ка на де –
TSXQTSXV в То рон то, в Ав ст ра лии –V AOB, 
в Лон до не – AIM LSE, пы та ют ся со з дать та кой 
се к тор в Гон кон ге на HSX), ко то рые яв ля ют ся 
ли бо не за ви си мы ми, ли бо су ще ст ву ют при
фон до вых бир жах, и при вле ка ют спе ку ля тив-
ный вен чур ный ка пи тал, ко то рый им не об хо-
дим для по с ле ду ю щих ста дий ГРР, по лу че ния 
за клю че ний по ме ж ду на род ным стан дар там и 
тех ни ко_эко но ми че с ко го мо де ли ро ва ния.

Ос нов ной за да чей про хо ж де ния ли с тин га 
юни ор ной ком па ни ей на спе ци а ли зи ро ван ной
пло щад ке яв ля ет ся под твер жде ние до с то вер-
нос ти гео ло го раз ве до ч ных ре зуль та тов че рез 
про ве де ние от рас ле вых экс пер тиз, ли бо под-
твер жде ние ра нее про ве ден ной оцен ки. Обы ч-
но на стан дарт ной фон до вой бир же про ис хо-
дит фор ми ро ва ние спра ве д ли вой ры но ч ной
це ны и ли к вид но сти ак ций ком па нии – эми-
тен та. В дан ном же слу чае ва ж ней шим и ос но-
во по ла га ю щим мо мен том слу жит ме ха низм
не за ви си мой ав то ри тет ной оцен ки, что яв ля-
ет ся ос но ва ни ем к воз мо ж но му в даль ней шем 
при вле че нию ка пи та ла, как че рез бир жу, так и
при ча ст ном раз ме ще нии.

На этих пло щад ках про ис хо дит встре ча 
спе ку ля тив но го ка пи та ла, ищу ще го вы со ко-
ри с ко ван но го при ме не ния с ог ром ным по тен-
ци а лом ро с та и пред ло же ния ак ций эми тен-
тов, же ла ю щих при влечь та кой ка пи тал.

ТЕМА НОМЕРА

Дол го сро ч ные де не ж ные сред ст ва 
в РФ име ют ся в до с та то ч ном 
ко ли че ст ве, но от сут ст вие ин ф ра-
стру к ту ры, де ла ет очень
за труд ни тель ной функ цию
фор ми ро ва ния юни ор ных 
ком па ний вви ду не воз мо ж но сти 
при вле че ния ка пи та ла
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Юни ор ных ком па ний в ми ре ты ся чи, при-
чем пред ста в ле ны раз ные кон ти нен ты и стра ны.

На этих пло щад ках пред ста в ле ны и рос-
сий ские ком па нии (табл. 2).

Юни ор ных ком па ний мно го – ты ся чи, но 
ста ти сти ка сви де тель ст ву ет о боль ших ри с ках 
ин ве сти ро ва ния в ГРР. Су ще ст ву ют оце но ч ные 
дан ные, из 100% юни ор ных ком па ний вло же-
ния в 5–10% при во дят к от кры тию круп ных и 
эко но ми че с ки эф фе к тив ных ме с то ро ж де ний,
ко то рые при об ре та ют ся круп ней ши ми ме ж ду-
на род ны ми до бы ва ю щи ми ком па ни я ми, 70–
80% пре кра ща ют свою де я тель ность в свя зи
с не об на ру же ни ем ме с то ро ж де ний, 10% от кры-
ва ют сред ние по объ е му ме с то ро ж де ния.

По оцен ке ме ж ду на род ной кон сал тин го вой 
и ау ди тор ской ком па нии PWC (C Price Water hou-
 se Coopers), в РФ на счи ты ва ет ся бо лее 100 вен-
чур ных ком па ний, ве ду щих раз ра бот ку ме с то-
ро ж де ний ТПИ, по мне нию дру гих экс пер тов, 
та ких ком па ний мо жет быть не сколь ко со тен. 
Да же су ще ст ву ю щий по тен ци ал рос сий ской
гео ло го раз вед ки ог ро мен – на ба лан се Ро с ге ол-
фон да РФ уч те ны за па сы до 17 тыс. ме с то ро ж-
де ний и это без уче та об ще рас про ст ра нен ных 
ПИ, а го су дар ст вен ным ка да ст ром учи ты ва ет-
ся 33,8 тыс. ме с то ро ж де ний и про яв ле ний ПИ.

К со жа ле нию, не смо т ря на сырь е вую на-
пра в лен ность эко но ми ки РФ, не до фи нан си-
ро ван ность ГРР, ог ром ную тер ри то рию и ко-
лос саль ный при род ный по тен ци ал, дан ные 
воз мо ж но сти не ис поль зу ют ся.

Со з да ние пло щад ки по з во лит со з дать пред-
по сыл ки для при ве де ния уже су ще ст ву ю щих 
в Рос сии юни ор ных ком па ний в от ра бо тан-
ную ми ро вой пра к ти кой си с те му стан дар ти за-

ТЕМА НОМЕРА

Ста ти сти ка по ре сурс ным ком па ни ям на ве ду щих фон до вых бир жах
(Все мир ная фе де ра ция фон до вых бирж, дан ные ThomsonOne,

р ур у ф

ана лиз PwC)
р

Таб ли ца 1

Рос сий ские ком па нии ре сурс но го
се к то ра, ак ции ко то рых тор гу ют ся
на аль тер на тив ных пло щад ках
(Blomberg)

рр

Таб ли ца 2

По ито гам 2012 г.  
Лон дон Ав ст ра лия То рон то Гон конг

Ос нов ная 
пло щад ка AIM ASX TSX TSXV Ос нов ная 

пло щад ка  

Об щее чи с ло эми тен тов 1,376 1,143  2,079 1,588 2,249 1,326 

Об щая ры но ч ная ка пи та ли за ция
 ком па ний, $ млрд  

5,584  101  1,198  1,967  48 2,247  

Чи с ло ино стран ных эми тен тов 312  225  96  194  158  24   

Чи с ло эми тен тов из гор но до бы ва ю ще го 
се к то ра

44  136  687  371  1,274  69  

Об щая ры но ч ная ка пи та ли за ция 
гор но до бы ва ю щих ком па ний, $ млрд

405  20  308  391  28  243   

Ко ли че ст во сде лок IPO в 2011–2012 гг. 5 17 96 22 78 15  

Объ ем по сту п ле ний по сдел кам IPO 
в 2011–2012 гг., $ млрд 

12,873  265  1,489  1,408  252  6,437   

Вто ри ч ные раз ме ще ния в 211–2012 гг. 11  37  689  86  223  42   

Объ ем по сту п ле ний от вто ри ч ных 
раз ме ще ний в 2011–2012 гг., $ млрд

834 312 13,101 11,687    1,965 3,232

Компания Биржа Капитализация, 
$ млн

High River Gold Mines TSX 1167

Eurasia Mining Plc LSE (AIM) 8,8

Highland Gold Mining LSE (AIM) 455

Trans-Siberian Gold LSE (AIM) 58

Fortress Minerals Corp TVSE 60

Ovoca Gold LSE (AIM) 15

Golden Reign TVSE 42

Silver Bear TVSE 20

Kola Mining TVSE 5

Kopy Goldfields OMX Stockholm 12

Victoria Oil&Gas LSE (AIM) 58

Urals Energy LSE (AIM) 21

Amur Minerals LSE (AIM) 24

Matra Petroleum LSE (AIM) 32

Petroneft Resources LSE (AIM) 38
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ции и по с ле до ва тель но сти гео ло го раз ве до ч но-
го биз не са, что по з во лит:

• рас ши рить круг ин ве сто ров в рос сий-
скую гео ло го раз вед ку за счет ино стран ных 
ин сти ту ци о наль ных и ча ст ных ин ве сто ров;

• со з дать до с туп рос сий ским ин сти ту ци о-
наль ным и ча ст ным ин ве сто рам к сырь е вым 
рын кам;

• по вы сить уро вень до с то вер но сти ре-
зуль та тов рос сий ской ГРР и про во дить ее по 
ме ж ду на род ным стан дар там (в т.ч. про во дить 
стан дарт ные ме то ди ки ди с тан ци он но го зон-
ди ро ва ния зе м ли с це лью сни же ния пер ви ч-
но го ри с ка и бюд же тов про ве де ния ГРР);

• по вы сить уро вень про фес си о наль ных 
на вы ков и под хо дов рос сий ско го гео ло ги че с-
ко го со об ще ст ва, в т.ч. вклю чая ком пе тен ции 
по при вле че нию ин ве сти ций.

Как след ст вие, все это бу дет спо соб ст во-
вать улуч ше нию ин ве сти ци он но го кли ма та 
в Рос сии, сни жать ри с ки фи нан си ро ва ния ос-
нов ных от рас лей эко но ми ки.

Я по з во лю вы ска зать не по пу ляр ную мысль 
от но си тель но от сут ст вия в РФ дол го сро ч но го 
кре ди та, что яв ля ет ся об ще при знан ным все ми 
ве ду щи ми эко но ми ста ми. Я счи таю, что дол-
го сро ч ные де не ж ные сред ст ва в РФ име ют ся 
в до с та то ч ном ко ли че ст ве, но от сут ст вие ин ф-
ра стру к ту ры – спе ци а ли зи ро ван ной пло щад ки 
для сырь е во го рын ка, де ла ет очень за труд ни-
тель ной функ цию фор ми ро ва ния юни ор ных 
ком па ний вви ду не воз мо ж но сти при вле че ния 
ка пи та ла, а с дру гой сто ро ны, с тру дом ка пи-
тал на хо дит при ме не ние в сырь е вой от рас ли.

Со з да ние та ко го рын ка мо жет пред ста в лять-
ся ис к лю чи тель но ин те ре с ным про фес си о наль-
ным ин ве сти ци он ным по сред ни кам (ин ве ст-
бан кам, ин ве ст кон суль тан там, ин ве ст б ро ке рам)
че рез по лу че ние раз ли ч но го ро да ко мис си он-
ных до хо дов. Не ко то рая часть рос сий ских ин-
ве сто ров го то ва к вы со ко ри с ко ван ным ин ве сти-
ци ям в ди а па зо не $0,1–15 млн на срок до 5 лет.
Мо ж но по лу чить очень боль шую при быль при
ус пе хе про ек та. По оцен ке Мо с ков ской бир жи 
832 000 че ло век яв ля ют ся кли ен та ми бро кер с-
ких ком па ний, пай щи ка ми раз ли ч но го ви да
фон дов – 500 000 че ло век (дан ные НА У ФОР),
что со ста в ля ет ме нее 0,5% на се ле ния стра ны.
При этом де не ж ные до хо ды на се ле ния стра ны,
на хо дя щи е ся в бан ках, вы ро с ли с 5,8 трлн руб. 
в 2008 г. до 16 трлн руб. в 2013 г. Сло ж но оце-
нить, ка кая часть этих де не ж ных средств мо жет
быть про ин ве сти ро ва на в гео ло го раз вед ку, сей-
час с уве рен но стью мо ж но за я вить – ни ка кая.

Дан ный про ект ис к лю чи тель но ва жен для 
юни ор ных гео ло ги че с ких ком па ний, ко то рые 
все_та ки су ще ст ву ют в на шей стра не, сло ж-
ным об ра зом при вле кая ин ве сти ции.

Они смо гут:
• при вле кать ак ци о нер ное фи нан си ро ва-

ние для до с ти же ния гео ло го раз ве до ч ных ре-
зуль та тов;

• про из во дить ГРР на уров не ми ро вых 
стан дар тов, что по з во лит рас ши рить круг ин-
ве сто ров (в т.ч. стра те ги че с ких); 

• при вле кать ин ве сти ции для по с ле ду ю-
щей са мо сто я тель ной раз ра бот ки или пе ре-
про да жи раз ве дан но го ак ти ва.

Со з да ние си с те мы юни ор ных ком па ний 
от ве ча ет ин те ре сам круп ней ших до бы ва ю щих 
го су дар ст вен ных и ча ст ных рос сий ских и ме ж-
ду на род ных ком па ний, т.к. ус ко рит ся про ве-
де ние ГРР за счет средств сто рон них ин ве сто-
ров, ко то рые при мут на се бя все гео ло ги че с-
кие ри с ки, а у них бу дет ши ро кий вы бор
ме с то ро ж де ний, раз ве дан ных и оце нен ных по 
ме ж ду на род ным стан дар там.

Дан ный про ект яв ля ет ся очень ва ж ным для 
рос сий ских го су дар ст вен ных ор га нов уп ра в-
ле ния и кон т ро ля за не дро поль зо ва ни ем (Ми-
ни стер ст во при род ных ре сур сов и эко ло гии, 
Ро с не д ра и др.), т.к. это по з во лит со з дать ме-
ха низм при вле че ния не бюд жет но го фи нан си-
ро ва ния в ГРР на ран них ста ди ях.

ТЕМА НОМЕРА

Рис. 1. 
Стру к ту ра IPOResourcesQпло щад ки 
для при вле че ния дол го сро ч ных ин ве сти ций 
в рос сий ские сырь е вые ком па нии
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ырь е вые и ин ду ст ри аль но_сырь е вые 
свя зи, сло жив ши е ся ме ж ду РФ и ев ро-
пей ски ми стра на ми, а так же хо зяй ст-
ву ю щи ми субъ е к та ми РФ пре до п ре де-
ля ют до ми ни ру ю щую роль до бы чи и

пер ви ч ной пе ре ра бот ки ми не раль но_сырь е вых 
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р а з  в и  т и я  М о  с  ко в  с ко й  с ы р ь  е  в о й  б и р  ж и

С ре сур сов на дли тель ную пер спе к ти ву. Вме сте 
с тем, раз ви ва ю ща я ся эко но ми ка стран Ев ро-
пы и РФ ста вит во п рос опе ре жа ю ще го пла ни-
ро ва ния и раз ме ще ния кон крет ных про мыш-
лен ных объ е к тов на ба зе ме с то ро ж де ний по-
лезных ископаемых. 
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Что бы обес пе чить ра ци о наль ное раз ме ще-
ние и рас ши рен ное вос про из вод ст во сырь е-
вой ба зы от рас ли и со пря жен ных с ми не раль-
но_сырь е вым ком п ле к сом от рас лей про мыш-
лен но сти РФ и Ев ро пы, не об хо ди мо раз ви вать 
опе ре жа ю щи ми тем па ми по ис ко вые ра бо ты
в пер спе к тив ных неф те га зо но с ных рай онах и 
рай онах рас по ло же ния эф фе к тив ных ме с то-
ро ж де ний ТПИ с це лью под го тов ки фон да 
МСБ для эко но ми ки РФ и стран Ев ро пы. 

В со в ре мен ной си с те ме про из вод ст вен ных 
от но ше ний со з да ние юни ор но го и ин фор ма ци-
он но го на пра в ле ний раз ви тия МСБ на ин фор-
ма ци он ной плат фор ме Bloomberg и на бир же g
(уча стие в бир же вых тор гах ин фор ма ци он ной 
со ста в ля ю щей – гео ло го_ и тех ни ко_эко но ми-
чес ки ми обо с но ва ни я ми, а так же сто и мо ст ны ми 
оцен ка ми ме с то ро ж де ний ПИ в об ла с ти УВС 
и ТПИ, ар гу мен ти ру ю щи ми це ле со об раз ность 
их ос во е ния), бу дет пред ста в лять со бой на-
чаль ную ста дию вос про из вод ст ва МСБ и при-
вле кать по тен ци аль ных ин ве сто ров – раз ра-
бот чи ков ми не раль но_сырь е вых ре сур сов РФ. 

В этой свя зи для фор ми ро ва ния ор га ни зо-
ван но го то вар но го рын ка в об ла с ти тех ни ко_ и 
гео ло го_эко но ми че с кой ин фор ма ции ми не раль-
но_сырь е вых ре сур сов с це лью по вы ше ния ин-
ве сти ци он ной при вле ка тель но сти ме с то ро ж-
де ний ПИ и уча ст ков недр РФ и даль ней ше го 
раз ви тия ры но ч но го це но об ра зо ва ния, а так-
же со з да ния объ е к тив ных ры но ч ных ин ди ка-
то ров по наи бо лее зна чи мым сырь е вым ре сур-
сам пред ла га ет ся со з дать в ин фор ма ци он ном 
про стран с т ве Bloomberg и на ОАО «Мо с ков-g
ская Бир жа ММВБ_РТС» со в ре мен ную ин-
фор ма ци он ную бир же вую пло щад ку ди ви зи-
о на ин но ва ций и ин ве сти ций в об ла с ти ми не-
раль но_сырь е вых ре сур сов по ор га ни за ции 
рын ка цен ных бу маг, ре а ли зу ю щих ин фор ма-

цию по раз ра бо тан ным тех ни ко_ и гео ло го-
эко но ми че с ким обо с но ва ни ям и сто и мо ст ным
оцен кам ме с то ро ж де ний и уча ст ков недр. 

На ин фор ма ци он ной плат фор ме Bloomberg
и на Мо с ков ской Бир же ММВБ_РТС дол жен
быть со з дан удоб ный, на де ж ный и про зра ч-
ный ме ха низм тор го в ли тех ни ко_ и гео ло го-
эко но ми че с кой ин фор ма ци ей на со в ре мен ной
про грамм но_тех ни че с кой плат фор ме. Элек т-
рон ная тор го вая си с те ма дол ж на яв лять ся
ком форт ным уда лен ным до с ту пом че рез ин-
тер нет ко всем бир же вым рын кам и со пут ст-
ву ю щим сер ви сам для уча ст ни ков тор гов,
обес пе чи вая га ран тии фи нан со во го кон т ро ля 
ис по л не ния сде лок и по став ки ин фор ма ци он-
но го то ва ра по ито гам тор гов. Ос нов ной за да-
чей и це лью ра бо ты в си с те ме Bloomberg и наg
бир же яв ля ет ся ор га ни за ция по нят но го и про-
зра ч но го ме ха низ ма фор ми ро ва ния спра ве д-
ли вых цен как на ин фор ма ци он ные ак ти вы, 
так и на са ми ми не раль но_сырь е вые ре сур сы РФ
и стран бли ж не го и даль не го за ру бе жья.

В этой свя зи в це лях эф фе к тив ной ор га-
ни за ции при вле че ния ин ве сти ций на оте че ст-
вен ный ры нок и, как след ст вие по вы ше ния 
ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти ми не-
раль но_сырь е вых ре сур сов, пред ла га ет ся со-
здать ОАО «Ин но ва ци он но_ин фор ма ци он ная
вен чур ная ком па ния» (Ком па нию), опе ри ру-
ю щую на пер вом эта пе, как на ин фор ма ци он-
ной плат фор ме (рын ке) Bloomberg, так и Мо с-
ков ской Бир же ММВБ_РТС раз ра бо тан ны ми 
тех ни ко_, гео ло го_эко но ми че с ки ми обо с но ва-
ни я ми и сто и мо ст ны ми оцен ка ми на уча ст ки 
недр и ме с то ро ж де ния ПИ на то вар ном рын ке 
ми не раль но_сырь е вых ре сур сов. Это по з во-
лит Ком па нии вы сту пать ка та ли за то ром ин-
ве сти ци он ных про цес сов, со з дать по сто ян но
дей ст ву ю щий ме ха низм при вле че ния и ос во е-
ния ин ве сти ций в МСК РФ и обес пе чить: 

• со з да ние про зра ч но го ме ха низ ма при вле-
че ния ин ве сти ций в МСК эко но ми ки Рос сии; 

• вы стра и ва ние ин ве сти ци он ной це по ч ки 
от фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он но_ин но ва-
ци он ных ком па ний на ран ней ста дии до вы хо-
да на бир же вой ры нок; 

• раз ви тие кон це п ции го су дар ст вен но_ча ст-
но го парт нер ст ва (ГЧП). 

Учи ты вая спе ци фи ку от рас ли и в це лях 
обес пе че ния при вле ка тель но сти объ е к тов не д-
ро поль зо ва ния, Ком па ния дол ж на взять на се бя
функ ции «Аген та», со про во ж да ю ще го про ек ты
и ока зы ва ю ще го ус лу ги в об ла с ти нор ма тив-
но_пра во вой, гео ло го_эко но ми че с кой ин фор-
ма ции, а так же гео ло го раз ве до ч ной и дру гих 
ви дов ра бот в об ла с ти эф фе к тив но сти ос во е-
ния ми не раль но_сырь е вых ре сур сов РФ.

ТЕМА НОМЕРА

Су ще ст вен ной осо бен но стью
от рас ли яв ля ет ся пря мая
за ви си мость ры но ч ной
ка пи та ли за ции ком па ний в об ла с ти 
не дро поль зо ва ния, а зна чит 
и до хо да ее ак ци о не ров, 
от при ро с та сум мар ной ве ли чи ны
за па сов и ре сур сов в не драх 
на ли цен зи ро ван ных ком па ни я ми
пло ща дях
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Рис. 1.
Ин фор ма ци он ная блокQсхе ма фор ми ро ва ния ры но ч ной сре ды в об ла с ти не дро поль зо ва ния
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Де я тель ность Ком па нии, опе ри ру ю щей 
раз ра бо тан ной и обо ра чи ва е мой ею на рын ке 
ми не раль но_сырь е вых ре сур сов тех ни ко_ и 
гео ло го_эко но ми че с кой ин фор ма ци ей, по з во-
лит ей в ко не ч ном ито ге ак цен ти ро вать вни-
ма ние по тен ци аль ных ин ве сто ров_не дро поль-
зо ва те лей на вы со ко до ход ных и ли к вид ных 
ме с то ро ж де ни ях и уча ст ках недр и даст ей 
воз мо ж ность со дей ст во вать при вле че нию ин-
ве сто ров в МСК РФ и по лу чать оп ре де лен-
ные фи нан со вые ре сур сы от дан ной про из вод-
ст вен ной де я тель но сти, как на бир же, так и 
в си с те ме Bloomberg.

В этой свя зи ор га ни за ция Ком па ни ей це-
ле во го от бо ра гео ло ги че с кой ин фор ма ции 
в Ро с ге ол фон де и тер ри то ри аль ных фон дах 
ин фор ма ции субъ е к тов РФ и раз ра бо тан ные 
на ее ос но ве ин фор ма ци он ные ак ти вы уча ст-
ков недр и ме с то ро ж де ний ПИ, где эф фе к тив-
ность и обо с но ван ность ос нов ных тех ни-
ко_эко но ми че с ких и гео ло го_эко но ми че с ких 
вы во дов под твер жда ет ся ме ж ду на род ным и 
оте че ст вен ным ау ди том в фор ме пуб ли ч ной 
от чет но сти о ре зуль та тах ГРР, ре сур сах и за-
па сах ТПИ (Ко декс НА ЭН) и в об ла с ти УВС 
ме ж ду на род ны ми кон сал тин го вы ми ком па-
ни я ми Miller & Lents, DeGolyer & MacNaughton, 
Ernst & Young, да ет воз мо ж ность пред ста в-
лять в ин фор ма ци он ном про стран с т ве Bloom-
berg и на бир же ин те ре су ю щую по тен ци аль ных g
не дро поль зо ва те лей (ин ве сто ров) тех ни че с-
кую, гео ло ги че с кую и эко но ми че с кую ин фор-
ма цию, и по з во ля ет им обо с но ван но вы хо дить 
на аук ци он по при об ре те нию в ус та но в лен-
ном за ко но да тель ст вом РФ по ряд ке ли цен-
зий на ме с то ро ж де ния в об ла с ти УВС и ТПИ. 
Вы пол ня е мый Ком па ни ей ком п лекс ра бот по-
з во лит ей стать на оте че ст вен ном рын ке ос во е-
ния ме с то ро ж де ний силь ным иг ро ком в об ла с-
ти эф фе к тив но го и вы со ко до ход но го поль зо-
ва ния не дра ми. 

Речь идет об ор га ни за ции Ком па нии, спо-
соб ной на 2_м эта пе при об ре тать, вла деть и 
сво бод но обо ра чи вать пра ва поль зо ва ния не д-
ра ми, ор га ни зо вы вать гео ло го раз вед ку ме с то-
ро ж де ний, осу ще ст в лять в про из вод ст вен ных 
ус ло ви ях на ба зе раз ра бо тан ных ТЭО ос во е-
ния ме с то ро ж де ний и до бы чи ПИ для эко но-
ми ки РФ, вы пол няя ком п лекс ра бот с ми ни-
маль ны ми за тра та ми, и га ран ти ро вать, при 
не об хо ди мо сти, воз мо ж ность при вле че ния 
ин ве сто ров и ин ве сти ци он но го ак ци о нер но го
ка пи та ла, обес пе чи вая воз врат ин ве сти ций 
с вы со кой нор мой до ход но сти на вло же ния. 

Не об хо ди мо от ме тить, что су ще ст вен ной 
осо бен но стью от рас ли яв ля ет ся пря мая за ви-
си мость ры но ч ной ка пи та ли за ции ком па ний 

в об ла с ти не дро поль зо ва ния, а зна чит и до хо-
да ее ак ци о не ров, от при ро с та сум мар ной ве-
ли чи ны за па сов и ре сур сов в не драх на ли цен-
зи ро ван ных ком па ни я ми пло ща дях. Та кой
при рост обес пе чи ва ет ся пу тем про ве де ния
ГРР с по с ле ду ю щим ут вер жде ни ем за па сов 
в ФБУ ГКЗ, под твер жден ных ме ж ду на род-
ным ау ди том. 

Уве ли че ние ка пи та ли за ции ком па ний_не д-
ро поль зо ва те лей, про ис хо дя щее в ре зуль та те 
ре а ли за ции этих ме ро при я тий, в не сколь ко 
раз пре вы ша ет за тра ты на про ве де ние ГРР. 
По э то му, что бы по лу чить воз мо ж ность су ще-
ст вен но на ра с тить ка пи та ли за цию, не об хо ди-
мо обес пе чить наи вы с шую ры но ч ную оцен ку
(ка пи та ли за цию) ак ти вов, что воз мо ж но при 
бир же вой ко ти ров ке ком па ний, вла де ю щих
гео ло го_эко но ми че с кой ин фор ма ци ей при их
вы во де на вну т рен ний и ме ж ду на род ный рын-
ки ка пи та лов. Ос нов ным ус ло ви ем кар ди-
наль но го ро с та ка пи та ли за ции ком па ний яв-
ля ют ся до ка зан ные в ус та но в лен ном по ряд ке 
дан ные о под твер жден ных за па сах.

Од но вре мен но для вы пол не ния та ко го ком п-
ле к са ра бот в ин фор ма ци он ном про стран с т ве 
Bloomberg и на бир же в ос но ву про из вод ст вен-g
ной де таль но сти Ком па нии дол ж ны вхо дить
сле ду ю щие на пра в ле ния: 

• ана ли ти че с кая ра бо та по ра нее про ве-
ден ным гео ло го раз ве до ч ным и сейс мо раз ве-
до ч ным ра бо там на ме с то ро ж де ни ях и уча ст-
ках недр РФ; 

• си с те ма ти за ция и оцен ка ми не раль ных 
ре сур сов; 

• оп ре де ле ние ос нов ных на пра в ле ний и 
по ка за те лей ин ве сти ци он ной и фи нан со вой 
де я тель но сти по тен ци аль но го ос во е ния ме с-
то ро ж де ний и уча ст ков недр;

• оцен ка и ау дит МСБ РФ; 
• про гно зи ро ва ние ос во е ния МСБ в ре-

гио нах; 
• обо с но ва ние на пра в ле ний раз ви тия ми-

не раль но_сырь е во го ком п ле к са ре ги о нов, на-
пра в лен ных на по вы ше ние эф фе к тив но сти
ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов, вклю чая 
раз ви тие энер ге ти че с кой и тран с порт ной ин-
ф ра стру к тур;

• раз ра бот ка ре ко мен да ций ор га нам го су-
дар ст вен ной вла сти в сфе ре оп ре де ле ния на-
пра в ле ний ра ци о наль но го ис поль зо ва ния ми-
не раль но го сы рья; 

• оп ре де ле ние оцен ки вли я ния МСБ на со-
ци аль но_эко но ми че с кое раз ви тие ре ги о нов РФ;

• со в ме ст ная ре а ли за ция ин ве сти ци он ных 
про ек тов с по тен ци аль ны ми ин ве сто ра ми;

• уча стие в про ве де нии гео ло го раз ве до ч-
ных и сейс мо раз ве до ч ных ра бот. 
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С этой це лью Ком па ния мо жет вы пол нять 
ра бо ты по про ве де нию гео ло го раз ве до ч ных и
сейс мо раз ве до ч ных ра бот в об ла с ти УВС и 
ТПИ, и, как след ст вие, по со з да нию ана ли ти-
че с ких гео ло го_эко но ми че с ких от че тов по гео-
ло ги че с ко му стро е нию ме с то ро ж де ний УВС и 
ТПИ, не дро поль зо ва нию и пер спе к ти вам ин-
ве сти ро ва ния в неф те га зо но с ных ре ги о нах РФ, 
а так же про вин ци ях с на ли чи ем ТПИ (уголь, 
же лез ная ру да, ни кель, медь, зо ло то, цинк 
и др.) и УВС. 

Кон ку рент ным пре и му ще ст вом Ком па-
нии яв ля ет ся уча стие в ра бо те по: 

• со кра ще нию раз ли чий в рос сий ских и 
ме ж ду на род ных стан дар тах и под хо дах 
к оцен кам ми не раль ных ре сур сов, в ча ст но сти 
ме с то ро ж де ний (за ле жей) неф ти, га за; 

• ор га ни за ция ГЧП для об ще го су дар ст-
вен ных стра те ги че с ки ва ж ных про ек тов в об-
ла с ти до бы чи и пе ре ра бот ки ми не раль но-
сырь е вых ре сур сов, а так же раз ви тия энер ге-
ти че с кой и тран с порт ной ин ф ра стру к тур; 

• про ве де ние ана ли зов, ау ди тов в об ла с ти 
УВС и ТПИ и раз ра бот ка ре ко мен да ций по их 
ре аль ной цен но сти; 

• пред ло же ние по уп ро ще нию и по вы ше-
нию эф фе к тив но сти при вле че ния ино стран ных 
ин ве сти ций для раз ра бот ки и, тем са мым, бо-
лее ши ро кое во вле че ние Рос сии в ре ше ние гло-
баль ной за да чи энер ге ти че с кой бе з о па с но сти; 

• раз ра бот ка на пра в ле ний ин но ва ци он но-
го ос во е ния МСБ. 

Ос нов ные на пра в ле ния ра бо ты Ком па нии
дол ж ны быть свя за ны с объ е к тив ной оцен кой 
ве ли чи ны за па сов и ре сур сов в не драх и их 
ры но ч ной ка пи та ли за ции, как на ли цен зи ру е-
мых ком па ни я ми пло ща дях, так и в не рас пре-
де лен ном фон де недр, с раз ви ти ем ГРР по 
наи бо лее пер спе к тив ным на пра в ле ни ям и по-
с ле ду ю щи ми пред ло же ни я ми по ут вер жде-
нию за па сов в ФГУ ГКЗ.

До с ти же ние по ста в лен ных Ком па ни ей це-
лей по тре бу ет ре ше ния сле ду ю щих за дач.

• Обес пе че ние гео ло ги че с кой, гео фи зи че с-
кой и эко но ми че с кой ин фор ма ции по ин те ре-
су ю щим ме с то ро ж де ни ям с де таль но про ра бо-
тан ной гео ло ги че с кой ин фор ма ци ей по про-
гноз ным ре сур сам (D2, D1), (Р1, Р2Р ) и по за па сам
(АВС1). 

• Про ве де ние гео ло го раз ве до ч ных и сейс-
мо раз ве до ч ных ра бот. 

• Про ве де ние гео ло ги че с кой экс пер ти зы 
и фи нан со во_гео ло ги че с кой оцен ки сто и мо-
сти ме с то ро ж де ний ве ду щи ми оте че ст вен ны-
ми и за ру бе ж ны ми экс пер та ми и ау ди то ра ми 
по неф те га зо вым ак ти вам, а так же ТПИ. 

• Про ве де ние ин фор ма ци он но_эко но ми-
че с кой ра бо ты с тер ри то ри аль ны ми ор га на ми
Ро с не д ра.

• Ока за ние со дей ст вия в обес пе че нии при-
ро с та за па сов ПИ про мыш лен ных ка те го рий
на ли цен зи ро ван ных тер ри то ри ях в ре зуль та-
те ГРР. 

• Под го тов ка к вы хо ду ком па нии на ме ж-
ду на род ный ры нок ка пи та лов по сред ст вом IPO
и ока за ния со дей ст вия в про да же кон т роль но-
го ли бо ми но ри тар но го па ке та ак ций, ли бо до-
лей ком па нии про фи ли ру ю ще му ин ве сто ру. 

Эко но ми че с кое обо с но ва ние уп ра в лен че-
с ких ре ше ний в об ла с ти под го тов ки и ос во е-
ния сырь е вой ба зы УВС: 

• гео ло го_эко но ми че с кая и сто и мо ст ная
оцен ка ме с то ро ж де ний и уча ст ков недр при
раз ли ч ных ва ри ан тах ос во е ния;

• эко но ми че с кое обо с но ва ние стра те гий
при ро с та за па сов, про грамм ГРР, до бы чи,
тран с пор та и пе ре ра бот ки УВ. 

Прин ци пи аль но ва ж ным для дан но го про ек-
та яв ля ет ся пред ста в ля ю ща я ся в рам ках ГЧП
воз мо ж ность ми ни ми зи ро вать ри с ки как го су-
дар ст ва, так и пред при ни ма тель ской де я тель нос-
ти. Во п ро сы при вле че ния ча ст ных вен чур ных
ин ве сти ций в про цес се ком мер че с кой де я тель-
но сти пред по ла га ют ор га ни за цию вза и мо дей ст-
вия Ком па нии с ча ст ным ин ве сто ром пу тем за-
клю че ния тра ди ци он ной гра ж дан ско_пра во вой
сдел ки в рам ках обя за тель ст ва, но ся ще го ин вес-
ти ци он ный ха ра к тер, оп ре де ля е мо го как стра-
те ги че с кий, ин сти ту ци о наль ный и ор га ни за ци-
он ный аль янс го су дар ст ва и биз не са в це лях
реа ли за ции дан но го об ще ст вен но зна чи мо го
про ек та в об ла с ти при вле че ния ин ве сти ций и
ос во е ния ми не раль но_сырь е вых ре сур сов РФ.
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Что бы по лу чить воз мо ж ность
су ще ст вен но на ра с тить 
ка пи та ли за цию, не об хо ди мо
обес пе чить наи вы с шую ры но ч ную
оцен ку (ка пи та ли за цию) ак ти вов, 
что воз мо ж но при бир же вой 
ко ти ров ке ком па ний, вла де ю щих 
гео ло гоNэко но ми че с кой
ин фор ма ци ей при их вы во де 
на вну т рен ний и ме ж ду на род ный
рын ки ка пи та лов
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и ро вая уголь ная от расль по сто ян но
эво лю ци о ни ру ет – из ме ня ет ся струк-
ту ра спро са и пред ло же ния, на ме ж-
ду на род ной уголь ной кар те по я в ля-
ют ся но вые го су дар ст ва_экс пор те ры,

от кры ва ют ся но вые ме с то ро ж де ния, из ме ня-
ют ся це ны. 

Еще со в сем не дав но, в на ча ле 2011 г., во
вре мя силь ней ших на вод не ний в Ав ст ра лии,
це на на твер дые ко к су ю щи е ся уг ли пре вы ша-
ла $300 за тон ну и ка за лось, что ост рей ше го 
де фи ци та на это ва ж ней шее для чер ной ме-
тал лур гии сы рье не из бе жать. Од на ко про шло 
все го 2,5 го да, и мы ви дим, что ры но ч ная це на 
на хо дит ся на уров не все го лишь $140 за тон-
ну. Бе з у с лов но, это не мог ло не от ра зить ся и 
на рен та бель но сти уголь ных ком па ний, а со-
от вет ст вен но, и на их ин ве сти ци он ной при-
вле ка тель но сти и ры но ч ной сто и мо сти.
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М Ис то ри че с кие дан ные по ка зы ва ют, что
сырь е вые рын ки очень ци к ли ч ны и серь ез ные
це но вые спа ды не пре мен но сме ня ют ся подъ-
ема ми. В этом смы с ле ни з кий ры нок пре до-
ста в ля ет как фи нан со во му, так и стра те ги че с-
ко му ин ве сто ру мно же ст во ин те ре с ных воз-
мо ж но стей.

Ес ли ин ве сти ци он ная та к ти ка фи нан со-
во го ин ве сто ра в дан ной си ту а ции яс на, то
с то ч ки зре ния стра те га все не сколь ко ина че.
Тра ди ци он но круп ные уголь ные ком па нии
ак тив но во вле ка ют ся в раз ви тие и ин ве сти-
ции в грин филд_про ек ты на вы со ком рын ке и 
при ос та на в ли ва ют их раз ви тие во вре ме на
спа дов. Бе з у с лов но, с то ч ки зре ния со хра не ния
фи нан со вой ус той чи во сти ком па нии это аб со-
лют но ра зум но – в ус ло ви ях па де ния рен та-
бель но сти биз не са все вни ма ние ме недж мен та
со сре до та чи ва ет ся на по вы ше нии опе ра ци он-
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ной эф фе к тив но сти пред при ятий, а ор га ни че-
с кий рост от кла ды ва ет ся до луч ших вре мен. 
Од на ко у это го во п ро са есть и дру гая сто ро на. 
За ча с тую ком па нии ак тив но ин ве сти ру ют 
сред ст ва в но вые про ек ты во вре ме на вы со ких 
цен и про гно зи ру ют эф фе к тив ность вло жен-
ных де нег на ос но ва нии те ку щих ре а лий. 
Стро и тель ст во уголь но го пред при ятия – это 
дли тель ный про цесс, за ни ма ю щий не сколь ко 
лет, и за ча с тую к мо мен ту за пу с ка пред при-
ятия пе ри од вы со ко го ци к ла сме ня ет ся спа-
дом, и ин ве сто ры не по лу ча ют то го воз вра та 
ин ве сти ций, на ко то рый рас счи ты ва ли.

Се го д ня ми ро вые це ны на уголь да ле ки от 
ис то ри че с ких ма к си му мов, и боль шин ст во ана-
ли ти ков не склон ны про гно зи ро вать серь ез но-
го ро с та ко ти ро вок в бли жай шие не сколь ко лет.

Тем не ме нее, по мне нию ав то ра, со хра не-
ние те ку ще го уров ня цен в сре д не сро ч ной и, 
тем бо лее, дол го сро ч ной пер спе к ти ве ма ло ве-
ро ят но. По ми мо ожи да е мо го ро с та спро са на 
ко к су ю щи е ся уг ли со сто ро ны рас ту щих эко-
но мик ази ат ско го ре ги о на, у рын ка есть и дру-
гая сто ро на – ог ра ни чен ное пред ло же ние. Для 
ин ве сто ров не се к рет, что в от ли чие, на при-
мер, от рын ка же ле зо руд но го сы рья, в ми ре 
пра к ти че с ки не ос та лось круп ных ме с то ро ж-
де ний ка че ст вен но го ко к су ю ще го ся уг ля с хо-
ро шей гео ло ги ей и на ли чи ем не об хо ди мой 

ин ф ра стру к ту ры. Где же со сре до то че ны круп-
ней шие в ми ре бас сей ны с за па са ми ко к су ю-
щих ся уг лей, ко то рые в бли жай шие го ды ждет
про мыш лен ное ос во е ние?

Два круп ней ших ми ро вых не раз ра бо тан-
ных уголь ных бас сей на за пре де ла ми РФ на-
хо дят ся в Мон го лии и Мо зам би ке, од на ко оба
этих ре ги о на по раз ным при чи нам до сих пор 
в по л ной ме ре не ре а ли зо ва ли свой экс порт-
ный по тен ци ал на рын ке ко к су ю ще го ся уг ля. 
В пер вую оче редь это свя за но с гео гра фи че с-
ким по ло же ни ем и от сут ст ви ем ин ф ра стру к-
ту ры. Мон го лия, рас по ло жен ная ме ж ду КНР
и РФ, вы ну ж де на по ла гать ся на их ин ф ра-
стру к ту ру. Рос сий ская Фе де ра ция в си лу за-
гру жен но сти вну т рен них же лез но до ро ж ных
ма ги ст ра лей не спо соб на при нять серь ез ный 
объ ем мон голь ских уг лей для пе ре воз ки
в даль не во сто ч ные пор ты. КНР, яв ля ясь, по
су ти, един ст вен ным рын ком сбы та для мон-
голь ских уг лей, по лу чи ла воз мо ж ность ди к то-
вать це но вые ус ло вия про из во ди те лям из
Мон го лии. Это, бе з у с лов но, не спо соб ст ву ет 
по л но мас штаб но му раз ви тию ме с то ро ж де ний 
ре ги о на, в ча ст но сти, ог ром но го ме с то ро ж де-
ния Та ван_Тол гой, кон курс на ос во е ние ко то-
ро го про во дил ся, а за тем от ме нял ся уже не-
сколь ко раз.

Круп ней шим не раз ра бо тан ным бас сей ном, 
с ко то рым свя за ны бли жай шие пер спе к ти вы
рос сий ской уголь ной от рас ли, яв ля ет ся Улуг-
Хем ский бас сейн в Ре с пуб ли ке Ты ва. Гео ло-
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Рис. 1. 
Круп ней шие не раз ра бо тан ные уголь ные бас сей ны
ми ра
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го раз ве до ч ные ра бо ты в ре ги о не ве дут ве ду щие 
рос сий ские ме тал лур ги че с кие пред при ятия, та-
кие как Се вер сталь и Ев раз, од на ко ос во е ние 
Улуг Хем ско го бас сей на не воз мо ж но без стро-

и тель ст ва 400_ки ло мет ро вой же лез но до ро ж-
ной вет ки, со еди ня ю щей уголь ные ме с то ро ж-
де ния Ты вы с Тран с си бир ской ма гист ра лью. 
Ка пи таль ные за тра ты на столь мас штаб ный 
ин ф ра стру к тур ный про ект весь ма зна чи тель-
ны, что де ла ет его ре а ли за цию пра к ти че с ки 
не воз мо ж ной без го су дар ст вен но го уча стия. 

В слу чае ус пеш но го вво да в экс плу а та цию 
объ ем про из вод ст ва уголь но го кон цен т ра та
пред при яти я ми Улуг Хем ско го бас сей на мо жет
со ста вить око ло 20 млн т в год. Учи ты вая, что 
в этом ре ги о не со сре до то че ны пре и му ще ст вен но
жир ные мар ки, а так же то, что дру гой круп-
ней ший уголь ный про ект на тер ри то рии РФ, 
Эль гин ское ме с то ро ж де ние, так же бу дет до-
бы вать жир ные уг ли, в рос сий ской уголь ной
от рас ли ожи да ет ся стру к тур ное из ме не ние
ма ро ч но го со ста ва рын ка ко к су ю щих ся уг лей. 
Ес ли в 2008 г. до ля жир ных ма рок со ста в ля ла
око ло 45% от об ще го объ е ма рын ка, то к 2025 г.
эта циф ра мо жет вы рас ти до ~ 65%.

Свя за но это не толь ко с ожи да ни я ми по
вво ду но вых мощ но стей по жир ным мар кам, 
но и со зна чи тель ным вы бы ти ем пред при я-
тий, про из во дя щих ко к со вые и то щие мар ки 
ко к су ю щих ся уг лей. 

В це лом не об хо ди мо от ме тить, что в слу чае 
со кра ще ния ин ве сти ций в но вые до бы ва ю щие
мощ но сти рос сий скую уголь ную от расль мо жет
ждать по сте пен ное па де ние про из вод ст ва. Так,
до бы ча на су ще ст ву ю щих се го д ня пред при-
яти ях на го ри зон те сле ду ю щих 12 лет по те ря ет
око ло 20 млн т объ е ма – ожи да е мые 49 млн т 
в 2025 г. вме сто те ку щих 68–69 млн т.

Для вос пол не ния вы бы ва ю щих мощ но с-
тей, а так же даль ней ше го ро с та про из вод ст ва 
и удо в ле тво ре ния рас ту ще го экс порт но го спро-
са от рас ли тре бу ют ся зна чи тель ные ин ве сти-
ции, а так же го су дар ст вен ная под дер ж ка.

Мно гое де ла ет ся для со дей ст вия раз ви тию 
от рас ли уже сей час. Так, на при мер, осе нью 
2013 г. бы ло объ я в ле но о вве де нии раз но об-
раз ных на ло го вых льгот для ком па ний, ос ва и-
ва ю щих ме с то ро ж де ния по лез ных ис ко па е-
мых в ря де от да лен ных ре ги о нов.

Толь ко со в ме ст ные уси лия го су дар ст ва и
уча ст ни ков от рас ли спо соб ны по мочь ей со-
хра нить кон ку рен то спо соб ность и эф фе к тив-
ность в дол го сро ч ной пер спе к ти ве, а так же 
про дол жить свое ус той чи вое раз ви тие и уве-
ли че ние объ е мов до бы чи.
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Рис. 2. 
Из ме не ние ма ро ч ной стру к ту ры до бы чи уг ля в РФ

Рис. 3. 
Ди на ми ка до бы чи ря до во го ко к су ю ще го ся уг ля 
в 2008–2025 гг.
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а к то ры, вли я ю щие на по вы ше ние ин-
ве сти ци он ной при вле ка тель но сти гео-
ло го раз ве до ч ной от рас ли, уже дав но 
об су ж да ют ся в оте че ст вен ной спе-
ци а ли зи ро ван ной ли те ра ту ре [1, 2], 

на кон фе рен ци ях и се ми на рах На ци о наль ной 
ас со ци а ции по экс пер ти зе недр (НАЭН) и на 
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Раз  л и  ч и е  с т а н  д а р  т о в 
с т о  и  м о  с т  н о й  о ц е н  к и  в  с и  с  т е  м е 
н е  д р о  п о л ь  з о  в а  н и я  в  р о с  с и й  с ко й 
и  м е  ж  д у  н а  р о д  н о й  п р а  к  т и  ке

Ф Гор но про мыш лен ных фо ру мах Май некс_Рос-
сия. С этой це лью и по ини ци а ти ве ФБУ ГКЗ
бы ла про де ла на ог ром ная ра бо та по ин те гра ции
рос сий ской си с те мы клас си фи ка ции за па сов
и от чет но сти в ме ж ду на род ную си с те му от чет-
но сти. Ее ито гом стал Ко декс НА ЭН, 2011 [3]
и по ло же ние о Ком пе тент ных Ли цах по вер-
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сии НА ЭН. Од на ко в оте че ст вен ных пуб ли ка-
ци ях все еще не до с та то ч но рас крыт ряд ва ж ных 
по ло же ний, не об хо ди мых для на ла жи ва ния ры-
но ч но го ме ха низ ма са мо фи нан си ро ва ния ГРР. 

К та ким ва ж ным эле мен там со з да ния ры-
но ч но го ме ха низ ма фи нан си ро ва ния ГРР и 
гор но го биз не са в це лом от но сят ся во п ро сы, 
свя зан ные со сто и мо ст ной оцен кой в си с те ме 
не дро поль зо ва ния. Не смо т ря на то, что са мо 
по ня тие «сто и мо ст ной оцен ки» по я ви лось 
в пра во вой пра к ти ке рос сий ско го не дро поль-
зо ва ния срав ни тель но не дав но («Клас си фи-
ка ции за па сов и про го ноз ных ре сур сов твер-
дых по лез ных ис ко па е мых», 1997), сра зу же 
про яви лось раз ли чие в по ни ма нии ее сущ но-
сти в рос сий ской и ме ж ду на род ной пра к ти ке. 
Это, пре ж де все го, от но сит ся к объ е к ту и 
субъ е к ту оцен ки, це лям про ве де ния оцен ки, 
да и к са мо му по ня тию «сто и мо сти», как фун-
да мен таль ной эко но ми че с кой ка те го рии.

Ос нов ные по ло же ния сто и мо ст ной
оцен ки в си с те ме не дро поль зо ва нии 
в рос сий ской и ме ж ду на род ной пра к ти ке
Ме ха низм при вле че ния фи нан со во го ка пи та-
ла в гео ло го раз вед ку ши ро ко из ве с тен и оп ро-
бо ван в раз ви тых ры но ч ных стра нах ми ра. Он 
со сто ит из сле ду ю щих ос нов ных эле мен тов: 

• фи нан со вая бир жа;
• пуб ли ч ная от чет ность о Ре сур сах и За па-

сов в со от вет ст вии с ме ж ду на род но при знан-
ным шаб ло ном CRIRSCO; 

• пуб ли ч ная от чет ность по сто и мо ст ной 
оцен ке ми не раль но_сырь е вых ак ти вов;

• ин сти тут не за ви си мых Ком пе тент ных 
Лиц и Ком пе тент ных Оцен щи ков (Экс пер тов), 
ко то рые мо гут за ве рять со дер жа ние пуб ли ч-
ных от че тов как по Оцен ке ре сур сов и за па-
сов, так и по Сто и мо ст ной оцен ке ми не раль-
но_сырь е вых ак ти вов.

Рас смо т рим ос нов ные прин ци пы со ста в-
ле ния пуб ли ч ной от чет но сти по сто и мо ст ной 
оцен ке в ме ж ду на род ной пра к ти ке и их от ли-
чия от по ло же ний, за я в лен ных в рос сий ском
за ко но да тель ст ве.

Оце но ч ная де я тель ность и сущ ность 
сто и мо ст ной оцен ки
Сущ ность сто и мо ст ной оцен ки вы ра жа ет ся 
че рез оце но ч ную де я тель ность, ко то рая пред-
ста в ля ет со бой це ле на пра в лен ный упо ря до-
чен ный про цесс оп ре де ле ния ве ли чи ны сто и-
мо сти объ е к та в де не ж ном вы ра же нии с уче-
том вли я ю щих на нее фа к то ров в кон крет ный 
мо мент и в ус ло ви ях кон крет но го рын ка [4].

Со г ла с но оп ре де ле нию D40 Ав ст ра ла зий-
ско го ко де к са сто и мо ст ной оцен ки VALMIN, NN

2005 [5] сущ ность сто и мо ст ной оцен ки «Va-
luation» со сто ит в «оп ре де ле нии де не ж но го 
эк ви ва лен та цен но сти ми не раль но го ак ти ва 
или цен ных бу маг, вы пу щен ных на ос но ва нии 
это го ак ти ва». По сколь ку в ры но ч ных ус ло ви-
ях сто и мость ак ти вов и цен ных бу маг все вре-
мя ко леб лет ся, то «ве ли чи на их ры но ч ной
сто и мо сти дол ж на от но сить ся на оп ре де лен-
ную да ту про ве де ния оцен ки». Эта да та про-
ве де ния оцен ки обя за на иметь свой до ве ри-
тель ный вре мен ной ин тер вал, ко то рый за ви-
сит от ти па сырь е во го то ва ра и ус ло вий рын ка. 
В па ра гра фе D41 это го же ко де к са да ет ся сле-
ду ю щее оп ре де ле ние да ты про ве де ния оцен-
ки: «Да та, по со сто я нию на ко то рую оп ре де ля-
ет ся мо не тар ная ве ли чи на в те ку щих це нах. 
В за ви си мо сти от об сто я тельств она мо жет от-
ли чать ся от да ты под го тов ки или да ты под пи-
са ния от че та о про ве де нии оцен ки или да ты
за вер ше ния сбо ра дан ных».

В от ли чие от при ве ден ных вы ше оп ре де ле-
ний в рос сий ской пра к ти ке не дро поль зо ва ния
сто и мо ст ная оцен ка по ни ма ет ся ли бо в очень 
уз ком смы с ле – как ожи да е мая ве ли чи на чи с-
то го дис кон ти ро ван но го до хо да [6, 7], ли бо 
рас сма т ри ва ет ся как ча ст ный слу чай гео ло-
го_эко но ми че с кой оцен ки [8]. 

Вме сте с тем, в ме ж ду на род ной пра к ти ке 
не дро поль зо ва ния по ня тие сто и мо ст ной оцен-
ки «Valuation» и по ня тие гео ло го_эко но ми че с-
кой оцен ки «Evaluation» чет ко раз де ля ют ся.
Их вза и мо связь рас кры ва ет ся в двух дру гих 
за ру бе ж ных ко де к сах сто и мо ст ной оцен ки – 
CIMVAL [9] и SAMVAL [10]. В обо их ко де к сах 
го во рит ся о со вер шен но раз ных, не сво ди мых
друг к дру гу про це ду рах. Так, на при мер, в ко-
мен та ри ях (Р2) рег ла мен та CIMVAL (2003) 
под чер ки ва ет ся, что «сто и мо ст ная оцен ка
«Valuation» про во дит ся в от но ше нии сто и мо-
сти «Value», или по лез но сти пра во вла де ния, 
что про ти во по ло ж но «Evaluation», глав ным 
смы с лом ко то ро го яв ля ет ся эко но ми че с кая
оцен ка или оп ре де ле ние эко но ми че с ко го ка-
че ст ва пра во вла де ния». Рас кры тие смы с ла
сто и мо ст ной оцен ки че рез по ня тие «по лез-
ность» име ет глу бо кий фун да мен таль ный эко-
но ми че с кий смысл, по сколь ку со г ла с но по сту-
ла там со в ре мен ной ры но ч ной эко но ми че с кой
шко лы здесь ак цен ти ру ет ся вни ма ние на по-
тре би тель ской сто и мо сти то ва ра (его по лез-
но сти), как глав но го мо ти ва при его об ме не.

Ха ра к тер соб ст вен но сти на не дра
в раз ли ч ных стра нах ми ра
В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от
29.06.1998 № 135_ФЗ «Об оце но ч ной де я тель-
но сти в Рос сий ской Фе де ра ции» [11], а так же 
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в со от вет ст вии с ме ж ду на род ным стан дар том 
сто и мо ст ной оцен ки (IVS –S International Valu-
ation Standards) объ е к том сто и мо ст ной оцен ки
яв ля ет ся лю бой объ ект соб ст вен но сти (иму-
ще ст во, пра во соб ст вен но сти, иные объ е к ты 
гра ж дан ских прав) [12]. Как пра ви ло, объ е к-
ты оце но ч ной де я тель но сти яв ля ют ся объ е к-
та ми гра ж дан ских прав, в от но ше нии ко то рых 
за ко но да тель ст вом ус та но в ле на воз мо ж ность 
их уча стия в гра ж дан ском обо ро те.

Пра во при ме ни тель ная пра к ти ка по ка зы ва-
ет, что не дра в РФ в боль шин ст ве слу ча ев не 
яв ля ют ся объ е к том гра ж дан ских прав. В со от-
вет ст вии с За ко ном РФ от 21.02.1992 № 2395_1 
«О не драх» (в ре дак ции 30.12.2012) не дра в гра-
ни цах тер ри то рии РФ яв ля ют ся го су дар ст вен-
ной соб ст вен но стью, и в от но ше нии этой соб ст-
вен но сти ог ра ни че но при ме не ние норм и пра-
вил Гра ж дан ско го Ко де к са РФ [14]. Не смо т ря 
на то, что ГК РФ (п. 1 ст. 130) от но сит не дра 
к не дви жи мо му иму ще ст ву, Го су дар ст вен ный 
Ка дастр не дви жи мо сти РФ (п. 6 ст.1) не по з во-
ля ет при ме нить этот за кон в от но ше нии недр. 
Не дро поль зо ва ние в РФ пре и му ще ст вен но 
ре гу ли ру ет ся ад ми ни ст ра тив ным пра вом, и 
в от но ше нии недр дей ст ву ет раз ре ши тель на яя 
про це ду ра поль зо ва ния.

Пра во го су дар ст вен ной соб ст вен но сти на 
не дра и раз ре ши тель ная пра к ти ка их поль зо-
ва ния ши ро ко рас про стра не ны и в боль шин ст-
ве дру гих за ру бе ж ных стран. Как от ме ча ет 
в сво ем об зо ре И.В. Жу ко ва [15], в фе де ра-
тив ных го су дар ст вах ми ра не дра и их ре сур сы 
от не се ны (на уров не кон сти ту ции) ли бо 
к соб ст вен но сти фе де ра ции, как, на при мер, 
в Бра зи лии (ст. 20 Кон сти ту ции), Бель гии 
(ст. 16 Кон сти ту ции), Па ки ста не (ст. 78, 161 
Кон сти ту ции), ли бо к соб ст вен но сти про вин-
ций, как, на при мер, в Ка на де (ст. 109 Кон сти-
ту ции) или в уни тар ной Ав ст ра лии (ст. 85, 107 
Кон сти ту ции). В кон сти ту ци ях Ар ген ти ны, 
Ме к си ки, Нор ве гии, Чи ли, Ка зах ста на и Бе-
ла ру си име ет ся нор ма, оп ре де ля ю щая не дра 
в ка че ст ве го су дар ст вен ной соб ст вен но сти – 
пуб ли ч но го об ще на ци о наль но го до с то я ния. 
В США часть уча ст ков недр от не се на к соб ст-
вен но сти фе де ра ции, часть к соб ст вен но сти 
шта тов (ст. 4 Кон сти ту ции), а ос таль ные сле-
ду ют пра ву зе мель ной соб ст вен но сти [16].

В ря де слу ча ев, кро ме США, пра во ча ст ной 
соб ст вен но сти на по лез ные ис ко па е мые в не д-
рах при зна ет ся в Ка на де, Ав ст ра лии и ЮАР,
но толь ко при на ли чии прав ча ст ной соб ст-
вен но сти на зе м лю, уча сток ко то рой ог ра ни чи-
ва ет эти не дра. Как пра ви ло, та кие уча ст ки со-
ста в ля ют не бо лее 10% тер ри то рии стра ны. Это 
пра во ча ст ной соб ст вен но сти на не дра мо жет 

быть про да но от дель но от прав на зе м лю и, та-
ким об ра зом, пра ва на вла де ние ис ко па е мы ми
и зе м лей мо гут при на д ле жать раз ным ли цам. 

В на сто я щее вре мя в нор ма тив ных пра во-
вых ак тах боль шин ст ва го су дарств, как ро ма но-
гер ман ской, так и ан г ло_са к сон ской си с тем
пра ва, со дер жат ся по ло же ния об ог ра ни че ни-
ях пра во мо чий соб ст вен ни ка в от но ше нии
при на д ле жа щих ему недр [17, 18]. В Гер ма нии
и Ав ст рии, где так же до пу с ка ет ся пра во ча ст-
ной соб ст вен но сти на уча ст ки недр и на со дер-
жа щи е ся в них ме с то ро ж де ния, толь ко го су-
дар ст ввен ные ор га ны мо гут дать раз ре ше ние
на их поль зо ва ние. Это про ис хо дит в си лу 
при ня то го го су дар ст вом при ори те та пуб ли ч-
ных ин те ре сов над ча ст ны ми. Этот прин цип 
обы ч но за кре п ля ет ся в Ос нов ном за ко не го су-
дар ст ва – Кон сти ту ции.

На ци о наль ные за ру бе ж ные стан дар ты 
сто и мо ст ной оцен ки в не дро поль зо ва нии
В ры но ч ной эко но ми ке пуб ли ч ная от чет ность
сто и мо ст ной оцен ки яв ля ет ся од ним из ос нов-
ных эле мен тов ро с та ка пи та ли за ции гео ло го-
раз ве до ч ных и гор но руд ных ком па ний. С этой 
це лью за по с лед нии 20 лет бы ли раз ра бо та ны
и пе ре из да ны не сколь ко ва ри ан тов на ци о-
наль ных ко де к сов и стан дар тов пуб ли ч ной
от чет но сти сто и мо ст ной оцен ки. Сна ча ла это
бы ло сде ла но в Ав ст ра лии (ко декс VALMIN), NN
за тем в Ка на де (рег ла мент CIMVAL) и ЮАР 
(ко декс SAMVAL). Не об хо ди мость раз ра бот-
ки этих ко де к сов бы ла свя за на с тре бо ва ни я-
ми рын ка и, пре ж де все го, с же ла ни ем на ци о-
наль ных фон до вых бирж ис поль зо вать об щие 
и яс ные прин ци пы пуб ли ч но го рас кры тия ин-
фор ма ции, что бы ис поль зу е мые в от че тах
прин ци пы и тер ми но ло гия бы ли по нят ны фи-
нан си стам, трей де рам и обы ч ным ин ве сто рам,
и, в ко не ч ном сче те, пуб ли ку е мая ин фор ма-
ция сти му ли ро ва ла бы дол го сро ч ные ин ве с-
ти ции в гео ло го раз ве до ч ную и го ро до бы ва ю-
щую от расль со от вет ст ву ю щих стран че рез
ме ха низ мы бир же во го фи нан си ро ва ния.

Ко декс VALMIN был раз ра бо тан Ав ст ра-N
ла зий ским ин сти ту том Гор но го де ла и Ме тал-
ло ве де ния (The Australasian Institute of Mining 
and Metallurgy – AusIMM) и впер вые опуб ли-MM
ко ван в 1995 г., в даль ней шем он был пе ре смо т-
рен в 1997 и 2005 гг. [5]. Этот ко декс ре гу ли-
ру ет тех ни че с кую и сто и мо ст рую оцен ку ми-
не раль ных и неф тя ных ак ти вов и свя зан ных
с ни ми цен ных бу маг и ус та на в ли ва ет стан-
дар ты для под го тов ки От че та Не за ви си мо го
Экс пер та. От чет дол жен со дер жать всю су ще-
ст вен ную ин фор ма цию, не об хо ди мую для ин-
ве сто ров и их со вет ни ков, при ни ма ю щих ин-
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ве сти ци он ное ре ше ние. Ко декс яв ля ет ся обя-
зы ва ю щим для чле нов AusIMM при под го тов кеM
та ко го от че та, ко то рый дол жен так же удо в ле т-
во рять тре бо ва ни ям Ав ст ра лий ско го кор по-
ра тив но го Ак та 2001 г., пра ви лам ли с тин га на
Ав ст ра лий ской фон до вой бир же, Ав ст ра лий-
ской ко мис сии по цен ным бу ма гам и ин ве сти-
ци ям, а так же осо бен но стям бух гал тер ской
от чет но сти Ав ст ра лии и про чим по ло же ни ям
ав ст ра лий ско го пра ва. 

Рег ла мент CIMVAL, опуб ли ко ван ный
в 2003 г. [9], был раз ра бо тан Ка над ским ин сти-
ту том гор но го де ла, ме тал ло ве де ния и неф ти
(Canadian Institute of Mining, Metallurgy and 
Petroleum – CIM) по прось бе спе ци аль ной ко-MM
мис сии по стан дар там фон до вой бир жи То-
рон то и ко мис сии по цен ным бу ма гам ка над-
ско го шта та Он та рио. Рег ла мент со сто ит из двух
ча с тей, пер вая из ко то рых пред ста в ля ет со бой
Стан дар ты, и яв ля ет ся сво дом об щих пра вил,
обя за тель ных при про ве де нии сто и мо ст ной
оцен ки. Вто рая часть вклю ча ет Ре ко мен да-
ции, ко то рые не обя за тель ны, но да ют ос нов-
ные ори ен ти ры и обес пе чи ва ют при ме не ние
луч ших про фес си о наль ных пра к тик в сфе ре 
сто и мо ст ной оцен ки, и по э то му сле до ва ние
им край не же ла тель но. 

Ко декс SAMVAL, опуб ли ко ван ный в 2009 г.
[10], был раз ра бо тан Юж но аф ри кан ским ин-
сти ту том гор но го де ла и ме тал ло ве де ния
(SAIMM) и Гео ло ги че с ким об ще ст вом Юж ной MM
Аф ри ки (GSSA). В ко мис сию по раз ра бот ке
это го ко де к са вхо ди ли так же пред ста ви те ли 
Юж но аф ри кан со ко го со ве та про фес си о на лов
ес те ст вен ных на ук, Гео ста ти сти че с кой ас со-
ци а ции Юж ной Аф ри ки, Ас со ци а ции юри ди-
че с ких об ществ, го су дар ст вен ных ор га нов по
не дро поль зо ва нию, фон до вой бир жи Йо хан-
нес бур га, Ас со ци а ции бан ков Юж ной Аф ри-
ки и ря да дру гих ор га ни за ций. Этот до ку мент
го то вил ся на ос но ве уже опуб ли ко ван ных
тек стов VALMIN 2005,N CIMVAL 2003, и в ка-
кой_то сте пе ни пред ста в ля ет со бой до по л не-
ние к ру ко во дству №14 Ме ж ду на род но го
стан дар та по сто и мо ст ной оцен ке ми не раль-
но_сырь е вых ак ти вов, раз ра бо тан но го в
2005 г. Ко ми те том по ме ж ду на род ным стан-
дар там сто и мо ст ной оцен ки (IVSC). 

Ви ды сто и мо сти 
Как из ве ст но, су ще ст ву ют раз ли ч ные ви ды
сто и мо сти для од но го и то го же объ е к та оцен-
ки [19, 4]. На при мер, в рос сий ском стан дар те
оцен ки (ФСО № 2), ут вер жден ным при ка зом
МЭРТ Рос сии от 20.07.2007 № 255, ус та на в ли-
ва ет ся че ты ре ви да сто и мо сти объ е к тов оцен-
ки: ры но ч ная, ин ве сти ци он ная, ли к ви да ци он-

ная и ка да ст ро вая. Ис поль зо ва ние ка ж дой из 
этих ви дов сто и мо сти обу сло в ле но раз ли ч ны-
ми це ля ми и раз ли ч ны ми со во куп но ст я ми 
фа к то ров при про ве де нии сто и мо ст ной оцен-
ки. В ус ло ви ях ог ра ни чен но го рын ка и для 
кон крет но го по ку па те ля или при чрез вы чай-
ных об сто я тель ст вах воз ни ка ет не об хо ди мость 
оп ре де ле ния ин ве сти ци он ной или ли к ви да-
ци он ной сто и мо сти объ е к та. При про ве де нии 
мас со вой про це ду ры сто и мо ст ной оцен ки 
объ е к тов, по ут вер жден но му в со от вет ст вии 
с за ко но да тель ст вом рег ла мен ту, оп ре де ля ет-
ся ка да ст ро вая сто и мость объ е к тов.

В ме ж ду на род ном стан дар те сто и мо ст ной 
оцен ки (IVS) в раз де ле GN14 [20] и в на ци о-
наль ных ко де к сах VALMIN 2005, N CIMVAL 2003, 
SAMVAL 2009 [5, 9, 10], как пра ви ло, рас сма т ри-
ва ет ся ры но ч ная сто и мость оце ни ва е мых объ-
е к тов. При этом определение рыночной стои-
мости объектов оценки производится, ис хо дя 
из прин ци па их ма к си маль но го по л но го и 
наи луч ше го ис поль зо ва ния «highest and best 
use – HBU». На при мер, в рег ла мен те UU CIMVAL
(2003) в его пер вой обя зу ю щей ча с ти (S3.0) SS
ука зы ва ет ся, что под сто и мо стью сле ду ет, 
пре ж де все го, по ни мать «спра ве д ли вую ры но ч-
ную сто и мость» и ес ли ка кие_ли бо дру гие ви-
ды сто и мо сти бы ли ис поль зо ва ны при про ве-
де нии сто и мо ст ной оцен ки, то оцен щик дол-
жен от ме тить это в от че те и объ я с нить при чи ны 
ис поль зо ва ния ино го. Под спра ве д ли вой ры но-
ч ной сто и мо стью в пун к те (S1.0) это го рег ла-
мен та по ни ма ет ся «наи бо лее вы со кая це на, 
вы ра жен ная в день гах или мо не тар ной по лез-
нос ти, ко то рую мо ж но по лу чить на от кры том 
и не ог ра ни чен ном рын ке в сдел ке ме ж ду зна ю-
щи ми, ин фор ми ро ван ны ми и бла го ра зум ны ми 
сто ро на ми, дей ст ву ю щи ми не за ви си мо, не бу-
ду чи под ка ким_ли бо при ну ж де ни ем к сдел ке».

В ав ст ра ла зий ском ко де к се VALMIN (2005)N
в па ра гра фе D43 до воль но ка те го ри ч но го во-
рит ся о ви де сто и мо сти ис поль зу е мой при 
оцен ке: «Сто и мость есть спра ве д ли вая ры но ч-
ная сто и мость ми не раль но_сырь е вых или 
неф те га зо вых ак ти вов или цен ных бу маг для 
та ко вых ак ти вов. Она пред ста в ля ет со бой 
сум му де не ж ных средств (или ка кой_ли бо эк-
ви ва лент на ли ч но сти), оп ре де лен ную экс пер-
том в со от вет ст вии с пред пи са ни ем ко де к са 
VALMIN, за ко то рую ми не раль но_сырь е вые NN
или неф те га зо вые ак ти вы или цен ные бу ма ги 
та ко вых ак ти вов мо гут на от кры том и сво бод-
ном рын ке сме нить вла дель ца на да ту оцен ки 
при ус ло вии, что сме на вла дель ца про ис хо дит 
ме ж ду за ин те ре со ван ным по ку па те лем и за-
ин те ре со ван ным про дав цом в рам ках не за ви-
си мой «ком мер че с кой» сдел ки, в ко то рой ка-
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ж дая из сто рон дей ст во ва ла ос ве до м лен но, 
бла го ра зум но и без при ну ж де ния».

Да лее от ме ча ет ся, что: «Обы ч но сто и-
мость со сто ит из двух эле мен тов, «Но ми наль-
ной сто и мо сти» ми не раль но_сырь е вых или 
неф те га зо вых ак ти вов или цен ных бу маг та-
ко вых ак ти вов, как оп ре де ле но в па ра гра фе 
D36, и пре мии или скид ки, свя зан ной с ры но ч-
ны ми, стра те ги че с ки ми и про чи ми со об ра же-
ни я ми...».

Со г ла с но оп ре де ле нию па ра гра фа D36 ко-
де к са VALMIN: «Но ми наль ная или тех ни че с-NN
кая сто и мость пред ста в ля ет со бой оцен ку на 
да ту ее про ве де ния бу ду щей чи с то эко но ми-
чес кой вы го ды, ко то рую мо ж но по лу чить от 
ис поль зо ва ния ми не раль но_сырь е вых или 
неф те га зо вых ак ти вов с уче том ря да до пу ще-
ний, яв ля ю щих ся, по мне нию экс пер та или 
спе ци а ли ста, наи бо лее под хо дя щи ми, но без 
ка кой_ли бо пре мии или скид ки, рас чи тан ной 
ис хо дя из ры но ч ных или стра те ги че с ких со-
об ра же ний».

Объ е к ты сто и мо ст ной оцен ки
В свя зи с пре об ла да ни ем го су дар ст вен но го пра-
ва соб ст вен но сти на не дра и раз ре ши тель ной 
пра к ти ки их поль зо ва ния в раз ли ч ных стра-
нах ми ра по лез ные ис ко па е мые и свя зан ные 
с ни ми эко но ми че с кие ак ти вы дол гое вре мя 
не рас сма т ри ва ли ва лись сре ди объ е к тов сто и-
мо ст ной оцен ки. Толь ко в 2005 г. в 7 из да нии 
ме ж ду на род ной си с те мы сто и мо ст ных стан дар-
тов IVS [20] по я вил ся рег ла мент (по с лед ний S
сре ди всех дру гих) по оцен ке ми не раль но-
сырь е вых ак ти вов, ру ко во дство №14 «Оцен ка 
сто и мо сти объ е к тов пра во вла де ния в до бы ва-
ю щих от рас лях» (GN14 «Valuation of properties 
in the Extractive Industries»). Прин ци пи аль но 
важ но, что в этом рег ла мен те сто и мо ст ной 
оцен ки го во рит ся об ак ти вах, а не о не драх.
По с ле то го как в ме ж ду на род ной пра к ти ке 
бы ли раз де ле ны по ня тия «не дра» и «ми не-
раль но_сырь е вые ак ти вы», ста ло воз мо ж ным 
при ме нить на пра к ти ке к по с лед ним все ос-
нов ные прин ци пы оце но ч ной де я тель но сти, 
вы ра бо тан ные в ры но ч ной эко но ми ке. Од на-
ко дис кус сии о пра во мо ч но сти ис поль зо ва ния 
сто и мо ст ной оцен ки в до бы ва ю щих от рас лях 
по ме ж ду на род ным стан дар ту GN14 ве дут ся до 
сих пор, и уже в но вом из да нии IVS в 2007 г. S
по ло же ние GN14 бы ло ото зва но для даль ней-
шей про ра бот ки со все ми за ин те ре со ван ны ми 
ин сти ту та ми.

Хо тя это не оче вид но [21], но с пра во вой 
то ч ки зре ния по ня тия «эко но ми че с кие ак ти-
вы» и «не дра» – со вер шен но раз ные объ е к ты 
пра ва. Ми не раль но_сырь е вые ак ти вы не об хо-

ди мо рас сма т ри вать в ка че ст ве од ной из раз-
но вид нос тей бо лее об щей ка те го рии – «эко-
но ми че с кие ак ти вы». В ры но ч ной эко но ми ке 
«эко но ми че с кий ак тив» пред ста в ля ет со бой
клю че вое по ня тие, ко то рое от ра жа ет «пра во 
на раз ли ч ные объ е к ты, ме та мор фо зы форм (и 
ка те го рий ак ти вов) по сред ст вом опе ра ций и 
сде лок с вы де ле ни ем раз ли ч ных эко но ми ко-
пра во вых по л но мо чий: вла де ния, рас по ря же-
ния, поль зо ва ния..» [22]. 

В ус ло ви ях, ко г да да же в раз ви тых ры но ч-
ных стра нах ми ра боль шая часть недр яв ля ет ся
го су дар ст вен ной соб ст вен но стью, вме сто сто и-
мо ст ной оцен ки недр ста ли про во дить сто и мост-
ную оцен ку для ми не раль но$сырь е вых ак ти-
вов «mineral and petroleum assets» (VALMIN 2005, N
SAMVAL 2009) или ми не раль ных про во в ла-
де ний «mineral property» (CIMVAL 2003).

В ка над ском ко де к се (CIMVAL 2003) по-
ня тие «пра во вла де ние на ми не раль ное сы рье»,
«mineral property» вклю ча ет в се бя «лю бые 
пра ва, пра во ос но ва ния, иму ще ст вен ные до ли, 
ис поль зу е мые или при об ре тен ные с це лью
гео ло го раз вед ки, обу ст рой ст ва гор но го пред-
при я тия и до бы чи или пе ре ра бот ки ми не раль-
но го сы рья, ко то рое мо жет быть ло ка ли зо ва но 
на или под по верх но стью та ко го ми не раль но-
сырь е во го ак ти ва («за ви си мо го вла де ния»), 
вме сте со все ми дол го вре мен ны ми руд ни ч ны-
ми стро е ни я ми, обо ру до ва ни ем и ин ф ра стру к-
ту рой, на хо дя щей ся в соб ст вен но сти или про с-
то при об ре тен ной для гео ло го раз вед ки, обу-
строй ст ва руд ни ков, до бы чи и пе ре ра бот ки
по лез ных ис ко па е мых в свя зи с та ки ми пра-
вовла де ни я ми. Та кие пра во вла де ния мо гут
вклю чать, но не ог ра ни чи вать ся, не дви жи ми-
мое иму ще ст во, не за па тен то ван ные гор ные от-
во ды, по ис ко вые ли цен зии, гео ло го раз ве до ч-
ные ли цен зии, раз ре ше ния и ли цен зии на
обу ст рой ст во ком би на та, до бы ч ные ли цен-
зии, аренд ный до го вор на до бы чу, ли зин го вые 
па тен ты, ко ро лев ские гран ты зе м ле поль зо ва-
ния, ли цен зии на про ве де ние спе ци фи че с ких 
ра бот, за па тен то ван ные гор ные от во ды, аренд-
ная пла та за раз ра бот ку недр».

Бли з кое оп ре де ле ние да ет ся в ко де к се 
(VALMIN 2005, па ра граф N D20), где оп ре де ля-
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ет ся, что ми не раль ные ак ти вы «mineral assets» 
пред ста в ля ют со бой «лю бой вид пра во вла де ния 
(«all property»), вклю чая, но не ог ра ни чи ва ясь 
не дви жи мым иму ще ст вом, в том чи с ле ин тел-
ле к ту аль ную соб ст вен но стью, зе мель ные уча ст-
ки не дро поль зо ва ния («tenements»), на хо дя-
щи е ся в поль зо ва нии или при об ре тен ные 
с це лью гео ло го раз вед ки, обу ст рой ст ва гор но-
го пред при ятия и про из вод ст ва из та ко вых зе-
мель ных уча ст ков, вме сте со всем руд ни ч ны ми 
стро е ни я ми, обо ру до ва ни ем и ин ф ра стру к ту-
рой, на хо дя щей ся в соб ст вен но сти или про с то 
при об ре тен ной для обу ст рой ст ва руд ни ков, до-
бы чи и пе ре ра бот ки на них по лез ных ис ко па е-
мых, со дер жа щих ся в та ко вых уча ст ках не д ро-
поль зо ва ния». Для неф тя но го ак ти ва «pet ro leum «
assets» да ет ся бли з кое, но не мно го от ли ч ное 
оп ре де ле ние в си лу раз ли ч ной ста дий но сти 
изу че ния и ос во е ния, чем это при ня то для 
твер дых по лез ных ис ко па е мых «mineral».

Бли з кое оп ре де ле ние ми не раль ным ак ти-
вам да ет ся и в ко де к се SAMVAL 2009, оно по л-
но стью со г ла су ет ся с при ня тым оп ре де ле ни ем 
пра во вла де ний в ме ж ду на род ном ру ко во дстве 
№14 «Оцен ка сто и мо сти объ е к тов пра во вла де-
ния в до бы ва ю щих от рас лях» (GN14 «Valuation 
of properties in the Extractive Industries»). 

Рас сма т ри вая при ве ден ные вы ше ме ж ду-
на род ные оп ре де ле ния «ми не раль ных ак ти вов 
и пра во вла де ний» в срав не нии с рос сий ским 
по ни ма ни ем «гео ло го раз ве до ч ных» или «по ис-
ко вых ак ти вов», ко то рое из ло же но в По ло же-
нии по бух гал тер ско му уче ту (ПБУ 24/2011) 
«Учет за трат на ос во е ние при род ных ре сур-
сов» [23], мо ж но сде лать за клю че ние об их 
сущ но ст ной бли зо сти. Эта бли зость яв ля ет ся 
след ст ви ем то го, что рос сий ское По ло же ние 
бы ло под го то в ле но в со от ве тст  вии с уже су-
ще ст во вав шим на то вре мя Ме ж ду на род ным 
стан дар том фи нан со вой от чет но сти, в ча ст но-
сти IFRS 6 «Раз вед ка и оцен ка за па сов по лез-
ных ис ко па е мых». Гео ло го раз ве до ч ные за тра-
ты по рос сий ско му бух гал тер ско му уче ту 
(ПБУ 24/2011) при зна ют ся вне обо рот ны ми 
ак ти ва ми и, сле до ва тель но, яв ля ют ся ос нов-
ным ка пи та лом ор га ни за ции [24]. 

Сре ди по ис ко вых ак ти вов по рос сий ским 
пра ви лам бух гал тер ско го уче та мо ж но вы де-
лить три боль шие груп пы:

• пра во на вы пол не ние ГРР, под твер жден-
ной ли цен зи ей, ко то рое от но сит ся к не ма те-
ри аль ным по ис ко вым ак ти вам;

• ре зуль та ты ГРР или ши ре го во ря «гео-
ло го раз ве до ч ная ин фор ма ция», она так же от-
но сит ся к не ма те ри аль ным ак ти вам и ее мо ж-
но пред ста вить в ви де ин те ле к ту аль ной соб ст-
вен но сти и объ е к та гра ж дан ско го пра ва;

• все обо ру до ва ние и ин ф ра стру к ту ра, свя-
зан ные с про ве де ни ем ГРР, они от но сят ся к ос-
нов ным сред ст вам ма те ри аль ных ак ти вов. 

Та ким об ра зом, стру к ту ра и сущ ность по-
ис ко вых ак ти вов ана ло ги ч ны то му, что пред-
пи са но в на ци о наль ных за ру бе ж ных ко де к сах 
сто и мо ст ной оцен ки.

Та кое по ни ма ние объ е к тов сто и мо ст ной
оцен ки на хо дит ся в про ти во ре чии с за ко на да-
тель ным тре бо ва ни ем в РФ о про ве де нии сто-
и мо ст ной оцен ки «ме с то ро ж де ний по лез ных
ис ко па е мых и уча ст ков недр» (ст. 23.1 За ко-
на РФ «О не драх»). По сколь ку не дра в РФ, как
и в дру гих стра нах ми ра, не яв ля ют ся в стро-
гом смы с ле то ва ром и не мо гут быть от чу ж де-
ны на от кры том рын ке в ус ло ви ях кон ку рен-
ции, то в от но ше нии них не мо жет быть вы яв-
ле на ры но ч ная сто и мость.

Не дра в РФ, как и в боль шин ст ве стран 
ми ра, на се го д няш ний день так же не яв ля ют ся 
объ е к том ка да ст ро вой оцен ки. Это свя за но с тем,
что, во_пер вых, Го су дар ст вен ный ка дастр не-
дви жи мо сти (п. 6 ст.1) не по з во ля ет при ме-
нить к не драм нор му ГК РФ (п.1 ст. 130), от-
но ся щую не дра к не дви жи мо му иму ще ст ву, и 
во_вто рых, от сут ст ву ет мас со вая про це ду ра
сто и мо ст ной оцен ки по ут вер жден но му в со-
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом рег ла мен ту.
Не об хо ди мо от ме тить, что су ще ст ву ет ог ром-
ная ме то до ло ги че с кая сло ж ность де таль но го 
и од но зна ч но го про пи са ния та кой про це ду ры
при ве ро ят но ст ном ха ра к те ре оцен ки ко ли че-
ст ва ми не раль ных ре сур сов в не драх и при 
силь но во ла тиль ных и ча с то не пред ска зу е мых
це нах на ми не раль но_сырь е вые то ва ры в ры-
но ч ных ус ло ви ях.

Це ли и субъ е к ты сто и мо ст ной оцен ки
Чет кая фор му ли ров ка це ли сто и мо ст ной оцен-
ки по з во ля ет пра виль но оп ре де лить вид рас-
cчи ты ва е мой сто и мо сти, а так же вы брать ме-
то ды и наи бо лее кор рект ный под ход оцен ки. 
С то ч ки зре ния фи нан со вых ин сти ту тов и свя-
зан ных с ни ми пуб ли ч ных ком па ний пер во сте-
пен ное зна че ние име ет ры но ч ная сто и мость ми-
не раль но_сырь е вых ак ти вов. Ее ве ли чи на, как 
пра ви ло, рас счи ты ва ет ся с це лью сли я ния, по-
гло ще ния и со з да ния со в ме ст ных пред при я-
тий; ли с тин га на фон до вой бир же; под го тов-
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Объ е к том оцен ки дол ж ны быть 
ми не раль ноNсырь е вые ак ти вы, 
а не уча ст ки недр
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ки оцен ки ком па нии в рам ках про ве де ния IPO; 
ау ди та ком па нии и под го тов ки к фи нан со вым 
за я в ле ни ям; оп ре де ле ния усло вий про да жи 
или по куп ки; уп ра в ле ния ак ти ва ми ком па нии 
или при ори те зации в си с те ме кор по ра тив ной 
по ли ти ки. Из ве ст ны слу чаи про ве де ния сто и-
мо ст ной оцен ки ми не раль ных ак ти вов так же 
с це лью не ком мер че с ких сде лок, раз ра бот ки 
ли цен зи он ных со г ла ше ний, су деб ных раз би-
ра тельств, ком пен са ции при экс про при а ции, 
на ло го об ло же ния и стра хо вых тре бо ва ний.

В рег ла мен те CIMVAL (2003) от ме ча ет ся,
что при оп ре де лен ных об сто я тель ст вах ре гу-
ли ру ю щие ор га ны про во дят сто и мо ст ную оцен-
ку ми не раль ных пра во вла де ний для це лей 
пуб ли ч но го рас кры тия ин фор ма ции. В этом 
слу чае Спе ци аль ный ко ми тет по оцен ке ми не-
раль ных пра во вла де ний (CIMVal) на сто я-
тель но ре ко мен ду ет про ве де ние та кой оцен ки 
в рам ках рег ла мен та CIMVAL (2003). 

Субъ е к та ми сто и мо ст ной оцен ки, как 
пред пи са но во всех ва ри ан тах ме ж ду на род-
ных ко де к сов, яв ля ет ся не за ви си мый Ком пе-
тент ный Оцен щик (или Экс перт), ко то рый 
дол жен за ве рять со дер жа ние пуб ли ч ных от че-
тов по сто и мо ст ной оцен ке ми не раль но_сырь е-
вых ак ти вов. Имен но Ком пе тент ный Оцен-
щик от вет ст ве нен за вы бор под хо дов и ме то-
дов про ве де ния сто и мо ст ной оцен ки. В от че те 
он обя зан обо с но вать при чи ны вы бо ра ис-
поль зу е мых ме то дик. Та ким об ра зом, эти экс-
перт ные оцен щи ки ми не раль но_сырь е вых ак-
ти вов об ра зу ют ва ж ную связь ме ж ду до бы ва-
ю щи ми и гео ло го раз ве до ч ны ми ком па ни я ми, 
с од ной сто ро ны, и фи нан со вы ми ин сти ту та-
ми, с дру гой сто ро ны.

Рос сий ское за ко но да тель ст во пред по ла га-
ет, что субъ е к та ми сто и мо ст ной оцен ки ме с то-
ро ж де ний и уча ст ков недр в РФ дол ж ны стать 
го су дар ст вен ные ре гу ли ру ю щие ор га ны, по-
сколь ку им по ру ча ет ся ут вер жде ние ме то дик 
та ких оце нок (ст. 23.1 За ко на РФ «О Не д-
рах»). С уче том всех пра во вых от но ше ний 
в не дро поль зо ва нии в от но ше нии недр мо ж но 
го во рить толь ко о про ве де нии оцен ки с це лью
оп ре де ле ния ин ве сти ци он ной сто и мо сти со 
сто ро ны го су дар ст ва, од на ко в ус ло ви ях ог ра-
ни чен но го ин ве сти ци он но го по тен ци а ла го су-
дар ст ва дан ная цель сто и мо ст ных оце нок, 
по_ви ди мо му, не ак ту аль на.

Ре гу ли ру ю щие ор га ны до сих пор рас сма т-
ри ва ют ся в ка че ст ве субъ е к тов оцен ки во всех 
те о ре ти че с ких оте че ст вен ных раз ра бот ках по 
при ме не нию сто и мо ст ных оце нок в рос сий-
ском не дро поль зо ва нии [8]. Мо ж но сум ми ро-
вать, что про ве де ние оце нок ре гу ли ру ю щи ми 
ор га на ми не об хо ди мо толь ко в двух слу ча ях: 

• с це лью оп ти ми за ции ко с вен но го на ло-
го об ло же ния не дро поль зо ва те лей че рез еже-
год ную пе ре оцен ку их прав на вла де ние участ-
ком недр и эко но ми че с ких вы год [25] или че-
рез вве де ния нор мы до ход но сти, вы ра жен ной
в «ди на ми че с ких кон ди ци ях» [26, 27];

• для де с ти му ли ро ва ния пе ре дер ж ки сверх-
нор ма тив ных за па сов. 

Оче вид но, что эти це ли сто и мо ст ных оце-
нок на пра в ле ны на раз ви тие ад ми ни ст ра тив-
ных ры ча гов уп ра в ле ния в не дро поль зо ва нии 
РФ, а не на раз ви тие ры но ч ных форм че рез
фор ми ру ю щи е ся фи нан со вые ин сти ту ты.

Ос но во по ла га ю щие ме то до ло ги че с кие
прин ци пы при под го тов ке от че та
Ме то до ло гия под го тов ки от че та по сто и мо ст-
ной оцен ке ос но вы ва ет ся на фун да мен таль ных
прин ци пах шаб ло на CRIRSCO, объ е ди ня ю ще-
го на ци о наль ные ко де к сы пуб ли ч ной от чет-
но сти о ре зуль та тах ГРР, ми не раль ных ре сур-
сах и за па сах JORC, NI 43_101, PERC, SAMREC, 
НА ЭН и др. Ос но во по ла га ю щие ме то до ло ги-
че с кие прин ци пы рас кры тия ин фор ма ции
обо зна че ны в ка ж дом на ци о наль ном ко де к се 
сто и мо ст ной оцен ки VALMIN (2005),N CIMVAL
(2003), SAMVAL (2009) и в це лом ана ло ги ч ны.
Эти ме то дол ги че с кие прин ци пы вы ра жа ют ся
сле ду ю щи ми ка те го ри я ми: 

• су ще ст вен ность «materiality»,
• ком пе тент ность «competence»,
• про зра ч ность «transparency»,
• не за ви си мость «independence».
До по л ни тель но еще упо ми на ет ся та кая

фун да мен таль ная ка те го рия как обо с но ван-
ность «reasonableness», под ко то рой по ни ма ет-
ся, что при про ве де нии сто и мо ст ной оцен ки
ка ким_ли бо дру гим ква ли фи ци ро ван ным и
опыт ным оцен щи ком, рас по ла га ю щий та ким
же объ е мом ин фор ма ции, бу дет по лу чен при-
мер но та кой же ди а па зон оце нок, что и при 
пер во на чаль ной оцен ке.

Ста дии ос во е ния ми не раль ноNсырь е вых 
ак ти вов и стан дарт ные под хо ды 
сто и мо ст ной оцен ки
В ко де к се SAMVAL (2009) от ме ча ет ся при ни-
ци пи аль ное от ли чие гор но_до бы ва ю щей про-
мыш лен но сти от дру гих се к то ров эко но ми ки,
ко то рое за клю ча ет ся в том, что «окон ча тель-
ное ко ли че ст во и ка че ст во эко но ми че с ки цен-
но го ма те ри а ла, ко то рое мо жет быть из вле че-
но из пра во вла де ния, обы ч но не из ве ст но на
да ту оцен ки». Та ким об ра зом, ве ро ят но ст ный 
ха ра к тер при ро ды объ е к тов не дро поль зо ва-
ния на кла ды ва ет серь ез ный от пе ча ток на са му 
про це ду ру сто и мо ст ной оцен ки. В еще боль-
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шей сте пе ни это от но сит ся к ран ним ста ди ям 
гео ло го раз вед ки. По э то му при ме не ние раз ли ч-
ных под хо дов и ме то дов сто и мо ст ной оцен ки 
ми не раль но_сырь е вых ак ти вов в ме ж ду на род-
ной пра к ти ке ста вят в за ви си мость от ста дий 
ос во е ния этих ак ти вов.

Эти ста дии ос во е ния и, по су ти де ла, клас-
си фи ка ция ми не раль ных ак ти вов для ка ж до-
го на ци о наль но го ко де к са сто и мо ст ной оцен ки 
сум ми ро ва ны в табл. 1. В це лом они бли з ки 
к при ня той в РФ ста дий но сти ГРР (МПР РФ 
от 05.07.1999 г. N 83_р).

Де таль ное оп ре де ле ние ка ж до го ти па ми-
не раль но го ак ти ва и их связь с на ли чи ем ми-
не раль ных ре сур сов и руд ных за па сов, а так-
же со ста дий но стью про ект ных ис сле до ва ний 
мо ж но най ти в со от вет ст ву ю щих раз де лах на-
ци о наль ных ко де к сов по сто и мо ст ной оцен ке.

Со г ла с но ко де к самCIMVAL (2003),SAMVAL
(2009) при под го тов ке От че та по сто и мо ст ной 
оцен ке мо гут быть ис поль зо ва ны 3 стан дарт-
ных сто и мо ст ных под хо да: за трат ный «cost», 
ры но ч ный «market» (в РФ для не го при ня то на-
зва ние «срав ни тель ный»), до ход ный «income» 
или «cash flow». Бо лее чем один под ход сле ду ет 
ис поль зо вать для оцен ки лю бо го ми не раль но-

го ак ти ва. В ко не ч ном ито ге сто и мо ст ная оцен-
ка та ко го ак ти ва дол ж на при во дит ся в От че те
в ви де на бо ра зна че ний, ко то рые от ра жа ют
не оп ре де лен ность и субъ е к тив ную при ро ду
про цес са сто и мо ст ной оцен ки. Для ис к лю че-
ния же ст ко сти ре гу ли ро ва ния в вы бо ре под-
хо дов сто и мо ст ной оцен ки ко декс VALMIN
(2005) во об ще их не упо ми на ет и от но сит это
на ус мо т ре ние Экс пер та, а так же от сы ла ет 
к су ще ст ву ю щим пуб ли ка ци ям по сто и мо ст-
ной оцен ки ми не раль но_сырь е вых ак ти вов.
По результатам таких публикаций можно со-
ставить следующую схему зависимости ис-
пользования стоимостных подходов оценки 
минерально-сырьевых активов от стадии их 
освоения (табл. 2).

Вы во ды
Из ана ли за стан дар тов сто и мо ст ной оцен ки 
в си с те ме не дро поль зо ва ния в рос сий ской и
ме ж ду на род ной пра к ти ке сле ду ет, что для
раз ви тия ры но ч ных форм уп ра в ле ния про цес-
сом не дро поль зо ва ния в РФ нет прин ци пи-
аль ных пре пят ст вий со сто ро ны го су дар ст-
вен ной соб ст вен но сти на не дра, за кре п лен ной
в Кон сти ту ции РФ и За ко не РФ «О не драх».

Ста дии ос во е ния ми не раль но�сырь е вых ак ти вов
Таб ли ца 1

Ча с то та ис поль зо ва ния то го или ино го сто и мо ст но го под хо да 
в за ви си мо сти от ста дии ос во е ния ми не раль но го ак ти ва
Таб ли ца 2

Пе ре вод CIMVAL, 2003 VALMIN, 2005 SAMVAL, 2009  

По ис ко вые ак ти вы Exploration 
Properties 

Exploration Areas 
(Grass Roots) 

Dormant Properties  

По ис ко во�оце но ч ные ак ти вы Mineral Resource 
Properties 

Advance Exploration 
Areas 

Exploration Properties  

Пред про ект ные ак ти вы 
(пред ва ри тель ная раз вед ка) 

Development 
Properties 

Pre�Development 
Projects 

Development 
Properties  

Про ект ные ак ти вы (раз вед ка)  Development 
Projects   

До бы ч ные ак ти вы Production Properties Operating Mines Production Properties  

Вре мен но�при ос та но в лен ные 
ак ти вы   

Dormant Properties  

Ли к ви да ци он ные ак ти вы   Defunct Properties
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Под ход 
к оцен ке 

По ис ко вые 
ак ти вы 

По ис ко во#
оце но ч ные 

ак ти вы 

Про ект ные
ак ти вы 

До бы ч ные
ав ти вы 

Ли к ви да цион ные 
ак ти вы  

До ход ный  Не ис поль зу ет ся 
В не ко то рых 
ус лу ча ях

Ши ро ко 
ис поль зу ет ся 

Ши ро ко
ис поль зу ет ся Не ис поль зу ет ся 

Ры но ч ный 
Ши ро ко 
ис поль зу ет ся 

Ши ро ко 
ис поль зу ет ся

Ис поль зу ют ся  
Очень ши ро ко 
ис поль зу ет ся 

Ши ро ко 
ис поль зу ет ся 

За трат ный 
Ши ро ко ис-
поль зу ет ся 

В не ко то рых 
ус лу ча ях

Не ис поль зу ет ся Не ис поль зу ет ся 
Очень ши ро ко
ис поль зу ет ся
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Для даль ней ше го раз ви тия ме ха низ ма при-
вле че ния фи нан со во го ка пи та ла в гео ло го раз-
вед ку не об хо ди мо раз ра бо тать «Рос сий ский ко-
декс пуб ли ч ной от чет но сти по сто и мо ст ной оцен-
ке ми не раль но_сырь е вых ак ти вов», ко то рый 
учи ты вал бы спе ци фи ку рос сий ской пра во вой 
ба зы не дро поль зо ва ния, спе ци фи ку оте че ст вен-
ной бух гал тер ской и фи нан со вой от чет но сти. 

Пред по ла га ет ся, что це лью «Рос сий ско го 
ко декса пуб ли ч ной от чет но сти по сто и мо ст ной 
оцен ке ми не раль но_сырь е вых ак ти вов» дол ж но 
стать со з да ние ус ло вий для пуб ли ч но го рас кры-
тия ин фор ма ции по сто и мо ст ной оцен ке или 
под го тов ка От че тов по сто и мо ст ной оцен ки.

Объ е к том оцен ки в «Рос сий ском ко де к се 
пуб ли ч ной от чет но сти по сто и мо ст ной оцен-
ке» дол ж ны быть ми не раль но_сырь е вые ак ти-
вы, а не уча ст ки недр.
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ТЕМА НОМЕРА

Субъ е к том оцен ки для От че тов по сто и-
мо ст ной оцен ки дол ж ны стать не за ви си мые 
оцен щи ки, ко то рые спо соб ны вы явить клю че-
вые во п ро сы и обес пе чить их учет при про ве-
де нии про це ду ры оцен ки. Опыт оцен щи ка,
ис поль зо ва ние пе ре до вых ме то дов, а так же 
при зна ние и со блю де ние тре бо ва ний гор ной
про мыш лен но сти, в ко не ч ном сче те, оп ре де-
лят обо с но ван ность пред ста в лен ной оцен ки. 

Ре зуль та ты оцен ки не об хо ди мо пред ста в-
лять в ви де ди а па зо на чи сел, при этом все гда 
при вя зан ных к кон крет ным сро кам и ус ло ви-
ям (вы ра жен ным да той про ве де ния оцен ки). 
Та кой под ход обес пе чи ва ет про дав цу и по ку-
па те лю ми не раль но_сырь е во го ак ти ва про-
стран с т во для пе ре го во ров, а, в слу чае за клю-
че ния сдел ки, оп ре де ле ние спра ве д ли вой ры-
но ч ной це ны.
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е дро поль зо ва ние (в ча ст но сти, до бы-
ча ТПИ) яв ля ет ся ту го свя зан ным 
уз лом ин те ре сов и про ти во ре чий мно-
гих уча ст ни ков про цес са – го су дар-
ст ва, его гра ж дан, биз не са, вну т рен-

них и ино стран ных ин ве сто ров, эт ни че с ких 
групп, чи нов ни ков и об ще ст вен ных де я те лей. 

Та ким об ра зом, ре гу ли ро ва ние не дро поль-
зо ва ния яв ля ет ся ре зуль та том это го вза и мо-
дей ст вия. Не об хо ди мо от ме тить, что, не смо т-
ря на схо жесть де к ла ри ру е мых це лей, бу к ва и 
дух за ко на раз ных стран зна чи тель но раз ли-
ча ют ся. Для при ме ра, и в Рос сии, и в Ав ст ра-
лии не дра при на д ле жат го су дар ст ву (в слу чае 
Ав ст ра лии – Ко ро не), и их по иск, раз вед ка и
раз ра бот ка дол ж ны при но сить поль зу все му
об ще ст ву. Од на ко, ес ли рос сий ское за ко но да-
тель ст во (и под за кон ные ак ты) яв ля ет ся од-
ним из са мых не бла го при ят ных для ин ве сти ций 
(вну т рен них и ино стран ных) в по иск и раз-
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О б  з о р  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  в  А в  с т  р а  л и и

Н вед ку ме с то ро ж де ний ТПИ, ав ст ра лий ское мо-
жет слу жить при ме ром со блю де ния ба лан са
ин те ре сов об ще ст ва, го су дар ст ва и его гра ж дан. 

Это от ра жа ет ся и в эко но ми че с ких по ка-
за те лях раз ви тия стра ны (табл. 1). 

При ве ден ные вы ше по ка за те ли, а так же тот
факт, что Ав ст ра лия яв ля ет ся од ним из ве ду-
щих экс пор те ров ТПИ, по з во ля ет рас сма т ри-
вать ее си с те му не дро поль зо ва ния как ори ен-
тир для раз ви тия рос сий ской си с те мы ре гу ли-
ро ва ния не дро поль зо ва ния. Или, по край ней
ме ре, как при мер, до с той ный изу че ния. 

Ав ст ра лия (Ав ст ра лий ский Со юз) – фе-
де ра ция, во п ро сы ре гу ли ро ва ния не дро поль-
зо ва ния в ко то рой яв ля ют ся сфе рой от вет ст-
вен но сти шта тов. За ко но да тель ст во от дель-
ных шта тов от ли ча ет ся друг от дру га, од на ко 
об щие прин ци пы со хра ня ют ся. Рас смо т рим
при мер За пад ной Ав ст ра лии, как цен т ра до-
бы чи ПИ и са мо го бо га то го шта та в стра не.
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Прин ци пы 
Глав ным ре гу ли ру ю щим до ку мен том яв ля ет-
ся Mining Act 1978. Этот до ку мент про хо дит t
по сто ян ные уто ч не ния и до по л не ния. Од на ко 
об щие прин ци пы ос та ют ся не из мен ны ми:

• все по лез ные ис ко па е мые при на д ле жат 
Ко ро не; 

• ос но ва ни ем для де я тель но сти по не дро-
поль зо ва нию яв ля ет ся ли цен зия; 

• ли цен зия мо жет быть пе ре да на, про да на, 
мо жет яв лять ся объ е к том за ло га; она мо жет 
быть оформ ле на на не сколь ких лиц (как фи-
зи че с ких, так и юри ди че с ких);

• до с туп ко всей ин фор ма ции ма к си маль-
но уп ро щен (че рез ин тер нет); 

• ми ни ми за ция ущер ба для ок ру жа ю щей 
сре ды яв ля ет ся од ним из крае у го ль ных кам-
ней, ле жа щих в ос но ве Mining Act 1978; t

• пер со наль ная от вет ст вен ность чи нов-
ни ков.

Ли цен зии 
Су ще ст ву ет не сколь ко ви дов ли цен зий на не д-
ро поль зо ва ние, ко то рые мо гут быть ис поль зо-
ва ны ком па ни я ми. 

Пре ж де все го, это по ис ко вая ли цен зия
(pros pecting licence(( ). Ли цен зия вы да ет ся на срок 
до 4 лет, ма к си маль ная пло щадь, ко то рую она 
мо жет по кры вать – 200 га. Ко ли че ст во ли цен-
зий на од но ли цо (как фи зи че с кое, так и юри ди-
че с кое) не ог ра ни чен но. Дан ный вид ли цен зии 
под ра зу ме ва ет ис поль зо ва ние толь ко са мо го 
про с то го обо ру до ва ния (не пре д у смо т ре но ис-
поль зо ва ние тя же лой тех ни ки). 

Сто и мость по ис ко вой ли цен зии:
• по да ча за яв ки на ли цен зию – 298,15 ав-

ст ра лий ских дол ла ров; 
• еже год ная рен та – 2,3 дол ла ра за ге к тар, 

но не ме нее 23 ав ст ра лий ских дол ла ров в год; 
• ми ни маль ные рас хо ды на ра бо ты в год – 

40 ав ст ра лий ских дол ла ров на ге к тар, но не 
ме нее 2000 ав ст ра лий ских дол ла ров в год.

Для по лу че ния ли цен зии не об хо ди мо 
опуб ли ко вать за яв ку в офи ци аль ном сред ст ве 
мас со вой ин фор ма ции (га зе те), при от сут ст-
вии воз ра же ний ли цен зия вы да ет ся в те че ние
21 дня. 

Ли цен зия вы да ет ся на 4 го да с воз мо ж но-
стью про дле ния на еще 4 го да. Вла де лец ли-
цен зии име ет пер во оче ред ное пра во на по лу-
че ние до бы ч ной ли цен зии на пло щадь.

Сле ду ю щий тип ли цен зий – гео ло го раз-
ве до ч ная ли цен зия (exploration licence). Она 
пре до с та в ля ет ся по за я в ле нию (как и дру гие 
ви ды). Ма к си маль ная пло щадь – 70 бло ков
(или 200 бло ков, ес ли пло щадь на хо дит ся за 
гра ни ца ми из ве ст ных зон ми не ра ли за ции).
Блок – это уча сток раз ме ром 1 ми ну та ши ро-
ты на 1 ми ну ту дол го ты. Сред няя пло щадь
бло ка в За пад ной Ав ст ра лии – 302 ге к та ра.
Ли цен зия под ра зу ме ва ет про ве де ние по л но-
мас штаб ных гео ло го раз ве до ч ных ра бот – бу-
ре ние, про хо ж де ние ка нав и дру гих от кры тых
гор ных вы ра бо ток. Од на ко дан ный вид раз ре-
ше ния не пре д у сма т ри ва ет до бы чу по лез ных 
ис ко па е мых. 

Сто и мость раз ве до ч ной ли цен зии: 
• по да ча за яв ки на ли цен зию – 1257,55 ав-

ст ра лий ских дол ла ров (313,85 дол ла ров, ес ли 
за яв ка по да ет ся толь ко на 1 блок);

• еже год ная рен та:
a) 1–3 го ды – 119 ав ст ра лий ских дол ла ров 
за блок (286,25 ав ст ра лий ских дол ла ров ес-
ли блок один); 
b) 4–5 го ды – 185,1 ав ст ра лий ских дол ла ров 
за блок; 
c) 6–7 го ды – 251,1 ав ст ра лий ских дол ла-
ров за блок; 
d) 8 и по с ле ду ю щие го ды – 475 ав ст ра лий-
ских дол ла ров за блок; 
• ми ни маль ные рас хо ды на про грам мы 

ра бот: 
a) 1–3 го ды – 1000 ав ст ра лий ских дол ла ров 
на блок (ми ни мум 10 000 ав ст ра лий ских 
дол ла ров ес ли блок один; 15 000 ав ст ра-
лий ских дол ла ров – 2–5 бло ков; 20 000 ав-
ст ра лий ских дол ла ров – 6–20 бло ков);
b) 4–5 го ды – 1500 ав ст ра лий ских дол ла ров 
на блок (ми ни мум 10 000 ав ст ра лий ских 
дол ла ров ес ли блок один; 20 000 ав ст ра лий-
ских дол ла ров – 2–5 бло ков; 30 000 ав ст-
ра лий ских дол ла ров – 6–20 бло ков);
c) 6–7 го ды – 2000 ав ст ра лий ских дол ла-
ров на блок (ми ни мум 15 000 ав ст ра лий ских 

Ко ли че ст во от кры тых 
в 2011 г. но вых ком па ний 

на 1000 че ло век  

ВВП на ду шу 
на се ле ния 
в 2012 г., $ 

Пря мые ино стран ные 
ин ве сти ции в 2012 г.

(% от ВВП) 

Тем пы 
ро с та 
ВВП  

Ав ст ра лия 6,17 67 035 4,9 3,4 

Рос сия 0,83 14 037 2,55 3,44  

По ка за те ли эко но ми че с ко го раз ви тия Ав ст ра лии и Рос сии
(Все мир ный банк)
Таб ли ца 1
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дол ла ров ес ли блок один; 30 000 ав ст ра лий-
ских дол ла ров – 2–5 бло ков; 50 000 ав ст-
ра лий ских дол ла ров – 6–25 бло ков);
d) 8 и по с ле ду ю щие го ды – 3000 ав ст ра-
лий ских дол ла ров на блок (ми ни мум 
20 000 ав ст ра лий ских дол ла ров ес ли блок 
один; 50 000 ав ст ра лий ских дол ла ров – 
2–5 бло ков; 70 000 ав ст ра лий ских дол ла-
ров – 6–23 бло ков).
Для по лу че ния гео ло го раз ве до ч ной ли цен-

зии не об хо ди мо опуб ли ко вать за яв ку в офи-
ци аль ном сред ст ве мас со вой ин фор ма ции (га-
зе те), при от сут ст вии воз ра же ний ли цен зия 
вы да ет ся в те че ние 21 дня. 

Ли цен зия вы да ет ся на 5 лет с воз мо ж но-
стью про дле ния на еще 5 лет, плюс еще 2 го да 
по с ле это го сро ка. В пер вый год дей ст вия ли-
цен зия не мо жет быть пе ре да на дру гим ли цам, 
за ис к лю че ни ем слу ча ев, ко г да вла де лец ли-
цен зии те ря ет дее спо соб ность. Вла де лец ли-
цен зии име ет пер во оче ред ное пра во на по лу-
че ния до бы ч ной ли цен зии на пло щадь.

Объ е мы ра бот за весь срок дей ст вия ли цен-
зии не дол ж ны пре вы шать 1000 т гор ной мас сы. 

По ис те че нии 6 лет вла де лец ли цен зии 
дол жен вер нуть го су дар ст ву 40% бло ков (ес ли 
ли цен зия по кры ва ет бо лее 10 бло ков). В эти 
40% вхо дят как бло ки, воз вра щен ные в этот 
срок, так и бло ки, на ко то рые по лу че на до бы ч-
ная ли цен зия. 

Тре тий тип – до бы ч ная ли цен зия. Она яв-
ля ет ся са мой сло ж ной для по лу че ния, так как 
под ра зу ме ва ет зна чи тель ный риск ущер ба для 
ок ру жа ю щей сре ды, бе з о па с но сти ра бот ни ков. 

Глав ный до ку мент для по лу че ния до бы ч-
ной ли цен зии – Mining Proposal (пред ло же ние l
по от ра бот ке ме с то ро ж де ния). До ку мент, по 
су ти, яв ля ет ся де таль ным ис сле до ва ние тех-
ни ко-эко но ми че с ких па ра ме т ров от ра бот ки, и 
мо жет быть срав нен с ТЭО раз ли ч ных ста дий – 

Scoping, PreQFeasibility, Feasibility. Он вклю ча ет
в се бя да ту на ча ла до бы чи, ме тод от ра бот ки,
тех но ло гию пе ре ра бот ки и обо га ще ния, от чет
о ми не раль ных ре сур сах, от чет о воз дей ст вии
на ок ру жа ю щую сре ду, от чет о со ци аль ных фак-
то рах, план ре куль ти ва ции ме с то ро ж де ния. Этот
до ку мент тре бу ет со г ла со ва ния не толь ко с про-
филь ным де пар та мен том (Department of Mines 
and Petroleum в слу чае За пад ной Ав ст ра лии), 
но и дру ги ми ве дом ст ва ми. Пре ж де все го, это 
ве дом ст ва, от ве ча ю щие за за щи ту ок ру жа ю щей
сре ды и бе з о па с но сти жиз не де я тель но сти. Та-
кое со г ла со ва ние мо жет за нять от 8 до 12 ме-
ся цев (с да ты по да чи до по лу че ния ли цен зии).

Ли цен зия вы да ет ся на 21 год с воз мо ж но с-
тью про дле ния. В этой ли цен зии нет ог ра ни-
че ний по пло ща ди.

Сто и мость до бы ч ной ли цен зии:
• по да ча за яв ки на ли цен зию – 439,65 ав-

ст ра лий ских дол ла ров; 
• еже год ная рен та – 15,7 ав ст ра лий ских 

дол ла ров за ге к тар; 
• ми ни маль ные рас хо ды на ра бо ты в год – 

100 ав ст ра лий ских дол ла ров на ге к тар, но не
ме нее 5000 ав ст ра лий ских дол ла ров в год, ес-
ли пло щадь уча ст ка со ста в ля ет 5 га или ме нее,
и не ме нее 10 000 ав ст ра лий ских дол ла ров
в про чих слу ча ях.

Про чие ви ды ли цен зий 
Спе ци аль ная по ис ко вая ли цен зия – для фи зи-я
че с ких лиц, пред на зна че на для по ис ка ме с то рож-
де ний зо ло та. Ма к си маль ная пло щадь – 10 га.

Об щая ли цен зия – пре до с та в ля ет пра во 
раз ме щать на пло ща ди до по л ни тель ные по-
строй ки, обо ру до ва ние, скла ды и хра ни ли ща.
Ча ще все го вы да ет ся вме сте с до бы ч ной ли-
цен зи ей. 

Ре зерв ная ли цен зия – пред на зна че на для 
со хра не ния за те ку щим вла дель цем ли цен зии 

По лез ное ис ко па е мое Ро ял ти (% от сто и мо сти) 

Уголь 
при экс пор те 7,5   

ина че AUD 1 за тон ну 

Ко бальт
кон цен т рат 5  

ме талл 2,5  

Медь 
кон цен т рат 5  

ме талл 2,5  

Зо ло то 
пер вые 2500 ун ций, про из ве ден ные в го ду не об ла га ет ся   

да лее  2,5  

Же лез ная ру да в за ви си мо сти от ти па 5–7,5

Схе ма рас че та ро ял ти на до бы чу не ко то рых по лез ных ис ко па е мых
в За пад ной Ав ст ра лии
Таб ли ца 2
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уча ст ка зе м ли при не це ле со об раз но сти ве де-
ния ра бот в те ку щих ус ло ви ях. При ме ром мо-
гут слу жить слу чаи на хо ж де ния пер спе к тив-
ных уча ст ков при па де нии це ны на по лез ное 
ис ко па е мое. Вла де лец ли цен зии не хо чет от-
да вать уча сток, од на ко эко но ми че с кие ус ло-
вия не по з во ля ют ве с ти ра бо ты на нем, и тем 
бо лее ве с ти до бы чу. 

Кро ме то го, су ще ст ву ет еще не сколь ко ви-
дов ли цен зий, ко то рые слу жат раз ли ч ным 
спе ци фи че с ким це лям.

Об щие прин ци пы, за ло жен ные в пра ви лах 
ли цен зи ро ва ния – по иск и раз вед ка сти му ли-
ру ют ся го су дар ст вом, до бы ча дол ж на ве с тись 
с ми ни маль ны ми ущер бом для ок ру жа ю щей 
сре ды и ри с ком для пер со на ла пред при ятия и 
об ще ст ва. 

Од но вре мен но с ли цен зи он ны ми пла те жа-
ми не дро поль зо ва те ли пла тят ро ял ти за объ ем 
до бы то го по лез но го ис ко па е мо го. Ком па нии 
еже ме ся ч но/еже квар таль но пре до с та в ля ют от-
че ты об объ е мах до бы чи и на ос но ва нии этих 
от че тов про из во дит ся рас чет ро ял ти (табл. 2). 

Роль кон т ро ли ру ю щих ор га нов
Кон т ро ли ру ю щие ор га ны дол ж ны быть до пу-
ще ны на ме с то ве де ния ра бот в лю бое вре мя. 
од на ко пра к ти ка по ка зы ва ет, что на эта пе по-
ис ка и раз вед ки ком па нии и фи зи че с кие ли ца 
мо гут так и не встре тить ся с пред ста ви те ля ми 
вла стей. Од на ко при по лу че нии раз ре ше ния 
на до бы чу и при ве де нии до бы чи кон т ро ли ру-
ю щие ор га ны обы ч но по се ща ют ме с то ро ж де-
ния. Их роль при этом за клю ча ет ся не в до ка-
за тель ст ве ви ны не дро поль зо ва те ля, а ско рее 
в по мо щи ему с це лью по вы ше ния эф фе к тив-
но сти ра бот. 

Не ко то рые пред ста ви те ли не дро поль зо ва-
те лей от зы ва ют ся о го су дар ст вен ных ин спе к-
то рах как о бес плат ных кон суль тан тах. Вза и-
мо дей ст вие с ни ми на чи на ет ся за дол го до на-
ме чен но го ви зи та, и их ком мен та рии и со ве ты 
яв ля ют ся цен ным вкла дом в по вы ше ние эф-
фе к тив но сти ра бо ты пред при ятий. При этом, 
ес ли чи нов ник бу дет ули чен в пред взя том от-
но ше нии к ка ко му_ли бо не дро поль зо ва те лю, 
он, по ре ше нию су да, мо жет быть при го во рен 
к тю рем но му за клю че нию на срок до 2 лет ли-
бо к штра фу. 

Одо б ре ние вла стей так же тре бу ет ся при 
стро и тель ст ве ка пи таль ных объ е к тов на пред-
при ятии. Од на ко раз ре ши тель ная про це ду ра 
сво дит ся к ин фор ми ро ва нию со от вет ст ву ю ще-

го ве дом ст ва и пре до с та в ле нию про ек та стро и-
тель ст ва. 

Осо бое вни ма ние уде ля ет ся бе з о па с но сти
про из вод ст ва. Пред при ятие дол ж но ве с ти жур-
нал от вет ст вен но го за бе з о па с ность (обы ч но, это
ди ре к тор пред при ятия). Так же дол ж ны быть за-
фи к си ро ва ны фа ми лии ру ко во ди те лей, ко то рые
не сут пер со наль ную от вет ст вен ность за бе з о пас-
ность про из вод ст ва и за щи ту ок ру жа ю щей сре ды.

До с туп к ин фор ма ции и сти му ли ру ю щие
про грам мы 
Пра ви тель ст во За пад ной Ав ст ра лии ве дет
пла но мер ную ра бо ту по об лег че нию до с ту па
к ин фор ма ции о ли цен зи ях, про ве ден ных ра-
бо тах, а так же о гео ло ги че с ком стро е нии уча ст-
ков недр. В ча ст но сти, до с туп к та кой ин фор-
ма ции осу ще ст в ля ет ся на бес плат ной ос но ве 
че рез ин тер нет. Го су дар ст во еже год но вкла-
ды ва ет зна чи тель ные сред ст ва в ра бо ты по
гео фи зи че с ким и гео хи ми че с ким ис сле до ва-
ни ям тер ри то рии шта та. 

Од но вре мен но су ще ст ву ет про грам ма
пря мо го суб си ди ро ва ния гео ло го раз ве до ч ных
про ек тов. В де ка б ре 2013 г. бы ло объ я в ле но
о вы де ле нии 5,6 млн ав ст ра лий ских дол ла ров
на со фи нан си ро ва ние 46 про ек тов по по ис ку 
и раз вед ке ме с то ро ж де ний твер дых по лез ных
ис ко па е мых с це лью раз ви тия ре сурс но го по-
тен ци а ла шта та.

Од на ко не об хо дит ся без так на зы ва е мо го
ре сурс но го на ци о на лиз ма. Про гре мев ший на
весь мир на лог Resource Super Profit Tax, пре д-
у сма т ри вав ший став ку на ло га 40% для всех
гор но руд ных ком па ний, яв ля ет ся яр ким то му 
при ме ром. Спра ве д ли во сти ра ди не об хо ди мо
от ме тить, что скор ре к ти ро ван ный (до 30%)
ва ри ант на ло га (Mineral Resource Rent Tax) не 
рас про стра ня ет ся на до бы ва ю щие ком па нии
с го до вой при бы лью ме нее 75 млн дол ла ров и
на це лен толь ко на ком па нии, до бы ва ю щие
же лез ную ру ду и уголь, что ав то ма ти че с ки
вы во дит из_под его дей ст вия зна чи тель ную 
часть не боль ших ком па ний. 

Ав ст ра лий ские вла сти ви дят в по ис ко вых,
гео ло го раз ве до ч ных и до бы ва ю щих ком па ни-
ях парт не ров, ко то рые по мо га ют тран с фор ми-
ро вать ре сурс ный по тен ци ал стра ны в ра бо-
чие ме с та и на ло ги. Го су дар ст во, при этом,
же ст ко сле дит за со блю де ни ем эко ло ги че с ких
норм и пра вил, а так же за со блю де ни ем тех ни-
ки бе з о па с но сти на про из вод ст ве и в со пут ст-
ву ю щих про цес сах.
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д ной из при чин ни з кой эф фе к тив но с -
ти ГРР яв ля ет ся при ме не ние стан-
дарт ной схе мы ста дий но сти ве де ния 
ГРР без уче та и из ме не ния со дер жа-
ния са мих эта пов и ста дий гео ло го-

раз ве до ч но го про цес са, со от вет ст ву ю щих спе-
ци фи ке глу бо ко за ле га ю щих за ле жей. Не об хо-
дим тща тель ный ана лиз по ис ко вых объ е к тов 
на боль ших глу би нах и их от ра же ние в про-
ект ных до ку мен тах на ве де ние тех или иных 
ГРР, пре ж де все го, ре ги о наль ных.

Ус та но в ле но [1], что ха ра к тер ны ми свой-
ст ва ми глу бо ко за ле га ю щих за ле жей УВ бло-
ко во го и пла сто во_бло ко во го стро е ния мо гут 
быть ре ги о наль ные по крыш ки и флю и до про-
во дя щие суб вер ти каль ные ка на лы. Это от ли-
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Г.Я. Ши лов
д-р геол.-мин. на ук
Цен т раль ное кон ст ру к тор ское 
бю ро неф те ап па ра ту ры
ОАО Газ пром
genshilov@istel.ru

Ана ли зи руя воз мо ж но сти по вы ше ния эф фе к тив но сти ре ги о наль ных ра бот
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Тhe question of studying of the increasing for the effectiveness regional works during 
the search of oil and gas deposits, including for deeply seated discussed in the paper. 
It is pointed out on the significance of the estimation of regional cap rocks and 
the zones with abnormal high pressures, which is realize isolation properties of cap rocks

Клю че вые сло ва: ре ги о наль ные по ро ды�по крыш ки, за ле жи неф ти и га за на боль ших глу би нах, 
ано маль но�вы со кие по ро вые да в ле ния, про ект ре ги о наль ных ра бот 
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Н е  ко  т о  р ы е  в о  п  р о  с ы  о п  т и  м и  з а  ц и и
р е  г и  о  н а л ь  н ы х  Г Р Р  п р и  п о  и с  к а х 
м е  с  т о  р о  ж  де  н и й  н е ф  т и  и  г а  з а 
н а  б о л ь  ш и х  г л у  б и  н а х

О ча ет по ис ко вые объ е к ты на боль ших глу би нах 
от ан ти кли наль ных и не ан ти кли наль ных ло-
ву шек, ко то рые обы ч но яв ля ют ся пред ме том 
изу че ния при ГРР на нефть и газ.

Рас смо т рим со дер жа ние ре ги о наль но го эта-
па ГРР и его воз мо ж но сти при по ис ках ме с то-
ро ж де ний УВ на боль ших глу би нах. В за ви си-
мо сти от изу чен но сти пер спе к тив ной тер ри-
то рии ре ги о наль ные ра бо ты под ра з де ля ют ся
на две ста дии: 1) про гноз неф те га зо но с но сти и
2) оцен ка зон неф те га зо на ко п ле ния.

За да чи ста дии про гно за мо ж но от не сти
к про ме жу то ч ным, это ре ше ние об щих во п ро-
сов: вы яв ле ние ли то ло го_стра ти гра фи че с ких
ком п ле к сов, стру к тур ных эта жей, стру к тур-
но-фа ци аль ных зон, оп ре де ле ние ха ра к те ра
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ос нов ных эта пов гео те к то ни че с ко го раз ви тия 
ис сле ду е мой тер ри то рии. Здесь нет раз ли чий 
при изу че нии раз ре за на глу би нах до 4,5 км и 
бо лее глу бо ко за ле га ю щих от ло же ний.

При оцен ке зон неф те га зо на ко п ле ния за да-
чи для раз ре за с глу би на ми бо лее 4,5 км име ют 
су ще ст вен ные раз ли чия по срав не нию с верх ней 
ча стью раз ре за: пре ж де все го – не об хо ди мость 
все сто рон не го и бо лее тща тель но го ис сле до-
ва ния флю и до у по ров и из ме не ния их свойств, 
ус та но в ле ния па ра ме т ров ре ги о наль ных по-
кры шек, про ве де ние пло щад ной кор ре ля ции 
от ло же ний по род_по кры шек, т.к. имен но это 
бо лее все го оп ре де лит на пра в ле ние (плей) даль-
ней ших по ис ко вых ра бот, осо бен но в рай о нах 
с со ля ной те к то ни кой. Ва ж ный эле мент – изу че-
ние кол ле к тор ских ин тер ва лов, ко г да для глу-
бо ко за ле га ю щих от ло же ний вы яв ля ет ся рас по-
ло же ние суб вер ти каль ных флю и до про во дя щих 
ка на лов, в том чи с ле в ме с тах их со чле не ния 
с ре ги о наль ной по крыш кой. 

Ти по вой ком п лекс ра бот ста дии оцен ки зон 
неф те га зо на ко п ле ния вклю ча ет все ви ды ра-
бот и ме то ды ис сле до ва ний, как и для ста дии 
про гно за неф те га зо но с но сти (де шиф ри ро ва ние 
ма те ри а лов аэ ро фо то_ и ко с ми че с ких съе мок 
ре ги о наль но го и ло каль но го уров ней ге не ра ли-
за ции, гео ло ги че с кую, ги д ро гео ло ги че с кую, 
стру к тур но_гео мор фо ло ги че с кую, гео хи ми че с-
кую мел ко мас штаб ную, аэ ро маг нит ную и гра ви-
мет ри че с кую съем ки мас шта бов 1:10 000 000–
1:200 000, элек т ро раз вед ку в раз ли ч ных мо ди-
фи ка ци ях; сейс мо раз ве до ч ные ра бо ты ГСЗ, 
КМПВ, МОГТ по си с те ме опор ных про филь-
ных пе ре се че ний; бу ре ние опор ных и па ра ме т-
ри че с ких сква жин в уз лах опор ных про филь-
ных пе ре се че ний и в раз ли ч ных стру к тур-
но_фа ци аль ных ус ло ви ях), но с бо лее плот ной 
сеьюи на блю де ний и с ук руп не ни ем мас шта-
бов ис сле до ва ний до 1:200 000–1:50 000. Ве ду-
щее ме с то за ни ма ют сейс мо раз вед ка, в том 
чи с ле вы де ле ние воз мо ж ных вер ти каль ных 
флю и до про во дя щих ка на лов (так на зы ва е мые 
зо ны «chimney» на сейс ми че с ких раз ре зах), 
спе ци аль ные ис сле до ва ния по про гно зи ро ва-
нию гео ло ги че с ко го раз ре за и окон ту ри ва нию 
ано ма лий ти па «за лежь» (АТЗ), а так же бу ре-
ние па ра ме т ри че с ких сква жин.

Здесь обя за тель ны ра бо ты по оцен ке гео-
флю и даль ных да в ле ний по дан ным сейс мо-
раз вед ки и ка ро та жу и ис пы та ни ям раз ре зов
па ра ме т ри че с ких сква жин. Ведь по крыш кой 
мо гут слу жить толь ко от ло же ния тех ин тер ва-
лов раз ре за, ко то рые име ют гео флю и даль ное
да в ле ние (по ро вое, пла сто вое), пре вы ша ю щее 
та ко вое в кол ле к тор ских ин тер ва лах [2].

Име ет ся по ло жи тель ный при мер та ко го 
под хо да при изу че нии глу бо ко за ле га ю щих
ме с то ро ж де ний. Так, в Ас т ра хан ской об ла с ти 
по дан ным ин тер пре та ции сейс ми че с ких дан-
ных по опор но му сейс ми че с ко му про фи лю
«01.01.98», про ло жен но му че рез сверх глу бо-
кие де вон ские сква жи ны [1], в под со ле вом 
раз ре зе Ас т ра хан ско го сво да бы ли вы де ле ны
бло ки и суб вер ти каль ные га зо про ни ца е мые
ка на лы. Один из та ких ка на лов был вы де лен 
в пра во бе ре ж ной ча с ти Ас т ра хан ско го сво да и
позд нее под твер жден бу ре ни ем сверх глу бо-
кой па ра ме т ри че с кой сква жи ны Пра во бе ре ж-
ная_1. В зо не сты ков ки вер ти каль но го ка на ла 
с со ле но с ной кун гур ской по крыш кой бы ло
от кры то круп ное За пад но_Ас т ра хан ское га зо-
кон ден сат ное ме с то ро ж де ние бло ко во го ти па.

Та ких об ра зом, ме то ди ка про ек ти ро ва ния 
и про ве де ния ре ги о наль ных ра бот при по ис ках
глу бо ко за ле га ю щих ме с то ро ж де ний неф ти и 
га за дол ж на в по л ной ме ре учи ты вать спе ци-
фи ку гео ло ги че с ко го стро е ния этих по ис ко вых
объ е к тов, где од ной из глав ных за дач яв ля ет-
ся все сто рон нее изу че ние ре ги о наль ных по-
кры шек раз ли ч но го ли то ло ги че с ко го со ста ва.

В ста тье В.А. Кар по ва, по свя щен ной неф те-
ге о ло ги че с ким про б ле мам боль ших глу бин [3],
убе ди тель но по ка за на роль те к то ноб лен де ра как
ин ст ру мен та до с тав ки УВ с боль ших глу бин 
в зо ны ак ку му ля ции. Од на ко не ме нее ва ж на
роль ре ги о наль ных по кры шек, без ко то рых не
мо жет со сто ять ся ак ку му ля ция УВ. Ва ж на на-
столь ко, что они дол ж ны быть хо ро шо изу че-
ны уже на ре ги о наль ном эта пе ГРР (ста дия 
оцен ки зон неф те га зо на ко п ле ния). 

Толь ко со еди нив ре зуль та ты изу че ния ре-
ги о наль ных по кры шек и те к то ноб лен де ра, мы 
смо жем иметь ра бо то спо соб ную эф фе к тив-
ную ме то ди ку по ис ка глу бо ко за ле га ю щих ме с-
то ро ж де ний неф ти и га за.
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ус ло ви ях со в ре мен ной кон ку рент ной
сре ды про фес си о наль ные, ква ли фи ци-
ро ван ные ка д ры – за лог ус пеш ной ра-
бо ты лю бо го пред при ятия. Пра к ти ка 
ин жи ни рин го вой ком па нии SGP – од-P

но го из ли де ров в Куз бас се по про ек ти ро ва-
нию пред при ятий для гор но до бы ва ю щей и 
пе ре ра ба ты ва ю щей от рас лей, сви де тель ст ву ет 
о вли я нии вос про из вод ст ва тру до во го по тен-
ци а ла на кор по ра тив ную со ци аль ную по ли ти-
ку, око ло 70% со т руд ни ков SGP – это ка д ры,P
вос пи тан ные са мой ком па ни ей. 

Фор ми ро ва ние тру до во го по тен ци а ла
ос но вы ва ет ся на пла ни ро ва нии пер со на ла. 
Ос нов ная цель пла ни ро ва ния по треб но сти 
в пер со на ле со сто ит в обес пе че нии ре а ли за-
ции пла нов пред при ятия с то ч ки зре ния «че-
ло ве че с ко го фа к то ра» ра бот ни ков, их чи с лен-
но сти, ква ли фи ка ции, про из во ди тель но сти, из-
дер жек на их при ем.
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A focused corporate social policy improves the efficiency of enterprise management, 
rational use of labor potential, which creates conditions for increasing productivity 
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И н  в е  с т и  ц и и  в  о б у  ч е  н и е
р а  б о т  н и  ко в  п р е д  п р и  я т и я

В Пла ни ро ва ние яв ля ет ся ис то ч ни ком ин фор-
ма ции о по треб но стях ор га ни за ции в пер со на ле,
что да ет воз мо ж ность обес пе чить по иск и от-
бор кан ди да тов на пла но мер ной ос но ве, сни зить
из дер ж ки и из бе жать кри зи с ных си ту а ций, свя-
зан ных с под дер жа ни ем на оп ти маль ном уров не
вы со ко ква ли фи ци ро ван ных ра бот ни ков. 

Под бор и от бор. В об ла с ти под бо ра пер-
со на ла с це лью при вле че ния наи бо лее ква ли-
фи ци ро ван ных ра бот ни ков эф фе к тив ная со-
ци аль ная по ли ти ка иг ра ет боль шую роль. Так, 
на при мер, ин де к са ция за ра бот ной пла ты, на-
ря ду с по вы ше ни ем до хо дов ра бот ни ков за
счет льгот и вы плат, пре д у смо т рен ных кол ле к-
тив ным до го во ром, яв ля ет ся при вле ка тель-
ной для на ем ных ра бот ни ков.

В свя зи со сло жив шей ся де мо гра фи че с кой
си ту а ци ей в Рос сии к 2014 г. про изой дет зна-
чи тель ное умень ше ние чи с лен но сти мо ло де жи
тру до спо соб но го воз рас та (на 40% от су ще ст-



д е к а б р ь  2 0 1 3    81

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

ву ю щей чи с лен но сти), что обо ст рит про б ле му 
ог ра ни чен но сти ре сур сов для по по л не ния мо-
ло ды ми ра бот ни ка ми ухо дя щих на пен сию 
ква ли фи ци ро ван ных ка д ров. Ре а ли за ция эф-
фе к тив ной со ци аль ной по ли ти ки по ло жи тель-
но вли я ет на вы бор вы пу ск ни ков про филь ных 
учеб ных за ве де ний тру до ус т ро ить ся на то или 
иное пред при ятие. Ос нов ное тре бо ва ние со 
сто ро ны SGP при при е ме на ра бо ту мо ло дых P
спе ци а ли стов – уро вень про фес си о наль ной 
под го тов ки. На ем ра бот ни ка на пред при ятии 
мо ж но пред ста вить в ви де оп ре де лен ной по с ле-
до ва тель но сти про це дур, вклю ча ю щих пред-
ва ри тель ное со бе се до ва ние, оцен ку ан кет ных 
дан ных, те с ти ро ва ние (при не об хо ди мо сти), 
оцен ку со сто я ния здо ро вья, ис пы та тель ный 
срок, окон ча тель ное ре ше ние о най ме. Мно го-
сту пен ча тость про це дур по з во ля ет ото брать 
наи бо лее под хо дя щих ра бот ни ков.

Проф ори ен та ци он ная ра бо та. В учеб ных
за ве де ни ях про во дят ся встре чи мо ло дых спе-
ци а ли стов пред при ятий с вы пу ск ни ка ми школ 
и со сту ден та ми. Вы пу ск ни кам рас ска зы ва ют 
о про фес си ях гор но до бы ва ю ще го ком п ле к са, 
о зна чи мо сти про фес сии гор ня ков. Вче раш-
ние сту ден ты – ны неш ние мо ло дые спе ци а ли-
сты – рас ска зы ва ют о на ча ле сво его про фес-
си о наль но го пу ти, до с тиг ну тых ус пе хах.

Ус пеш ной пси хо фи зи о ло ги че с кой ада п-
та ции на пред при ятии спо соб ст ву ют ме ро-
при я тия по при спо соб ле нию сре ды к че ло ве-

ку, улуч ше ние ус ло вий тру да, учет эр го но ми-
че с ких тре бо ва ний при ор га ни за ции ра бо че го 
ме с та (вы бор со от вет ст ву ю ще го обо ру до ва-
ния, пла ни ров ка ра бо че го ме с та), при кон ст-
ру и ро ва нии обо ру до ва ния, ор го с на ст ки. Мо-
ло дые со т руд ни ки обу ча ют ся на спе ци аль ных
се ми на рах, вы ез жа ют для оз на ко м ле ния на 
объ е к ты гор но до бы ва ю щей про мыш лен но сти.

Ат те ста ция пер со на ла SGP – это за клю-P
чи тель ная оцен ка уров ня зна ний, пра к ти че с ких
на вы ков, де ло вых и ли ч но ст ных ка честв ра бот-
ни ка и ус та но в ле ние их со от вет ст вия тре бо ва-
ни ям ра бо че го ме с та. С по зи ции пред при я тия –
это ра ци о наль ная рас ста нов ка пер со на ла и
эф фе к тив ное ис поль зо ва ние. С по зи ций ра-
бот ни ка – воз мо ж ность по вы сить ква ли фи ка-
ци он ную ка те го рию, вы ска зы вать свои пред-
ло же ния по со вер шен ст во ва нию сво ей ра бо-
ты, под ра з де ле ния или пред при я тия в це лом.

Обу че ние пер со на ла, на чи ная от ра бо чих 
и за кан чи вая ру ко во ди те ля ми, про во дит ся по-
сто ян но – это по се ще ние фо ру мов, кон грес сов,
кон фе рен ций, обу че ние в вы с шем учеб ном или
про фес си о наль ном за ве де нии, по вы ше ние ква-
ли фи ка ции и пе ре под го тов ка. Ста биль но му 
при то ку мо ло де жи в ком па нию спо соб ст ву ет 
вза и мо дей ст вие с про филь ны ми ву за ми.

Рис. 1. 
Влияние корпоративной социальной политики 
на фазы воспроизводства трудового коллектива
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Про цесс под бо ра ка д ров, их обу че ние, по вы-
ше ние ква ли фи ка ции – од на из ва ж ней ших со-и
ста в ля ю щих ус пеш ной ра бо ты пред при ятия.

Пе ре под го тов ка пер со на ла на пред при я-
ти ях ис поль зу ет ся для вне дре ния бо лее эф фе к-
тив ных тех но ло гий и при е мов ра бо ты, ме то-
дов ру ко во дства.

Из рис. 1 вид но, как вли я ет кор по ра тив-
ная со ци аль ная по ли ти ка на рас смо т рен ные 
фа зы вос про из вод ст ва тру до во го по тен ци а ла.

В ре зуль та те са мо об ра зо ва ния и по вы ше ния 
ква ли фи ка ции ра бо чих про изой дет сни же ние 
нор мы вре ме ни. При по вы ше нии сре д не го раз-
ря да уве ли чит ся про из во ди тель ность тру да. Как 
след ст вие, про изой дет сни же ние нор мы вре ме-
ни, а зна чит, и чи с лен но сти пер со на ла. Эко но-
мия ра бо чей си лы в свя зи с из ме не ни ем тру до-
ем ко сти про дук ции оп ре де ля ет ся по фор му ле, 
учи ты ва ю щей тру до ем кость до и по с ле вне дре-
ния ме ро при я тия, вы пуск про дук ции в пла но вом 
пе ри о де, ко эф фи ци ент сро ка дей ст вия ме ро при-
я тия, пла но вый фонд вре ме ни од но го ра бо че го, 
ко эф фи ци ент вы пол не ния норм вы ра бот ки.

От но си тель ное со кра ще ние чи с лен но сти
ос нов ных ра бо чих_сдель щи ков за счет по вы-
ше ния ква ли фи ка ции, ин тен сив но сти тру да, 
при об ре те ния пра к ти че с ких на вы ков ЭК рас-
счи ты ва ет ся по фор му ле:

где КС – скор ре к ти ро ван ный сред ний ко-
эф фи ци ент вы пол не ния норм вы ра бот ки ра-
бо чи ми_сдель щи ка ми в пла но вом пе ри о де;

КП – сред ний ко эф фи ци ент вы пол не ния
норм вы ра бот ки в пла но вом пе ри о де;

УС – удель ный вес ра бо чих_сдель щи ков 
в об щей чи с лен но сти ра бо та ю щих в пла но вом
пе ри о де, %.

Ва ж ней шее на пра в ле ние со ци аль ной по-
ли ти ки SGP, спо соб ст ву ю щее фор ми ро ва нию
со ци аль но го ка пи та ла, – фор ми ро ва ние эф фек-
тив но го мо ти ва ци он но го ме ха низ ма тру до вой 
ак тив но сти, ва ж ный ко с вен ный фа к тор эко-
но ми че с ко го ро с та. Для эф фе к тив но го раз ви-
тия эко но ми ки на пред при ятии ре а ли зу ет ся
си с те ма эко но ми че с ких сти му лов для уча стия 
в об ще ст вен ном про из вод ст ве. На пред при я-
ти ях про во дят ся на уч но_тех ни че с кие кон фе-
рен ции, ко то рые мо ти ви ру ют ра бот ни ков ис-
поль зо вать свой твор че с кий по тен ци ал.

В ма те ма ти че с кое вы ра же ние, оп ре де ля ю-
щее по вы ше ние про из во ди тель но сти тру да
уп ра в лен че с ких ра бот ни ков за счет ус ко ре-
ния обу че ния, пе ре под го тов ки и по вы ше ния
ква ли фи ка ции, вхо дят по ка за те ли, учи ты ва ю-
щие чи с лен ность про шед ших обу че ние уп ра в-
лен че с ких ра бот ни ков, сто и мость од но го ча са 
обу че ния, нор ма тив но_пла ни ру е мое вре мя
обу че ния, вре мя ус ко ре ния обу че ния, ко ли че-
ст во ра бо чих дней в ме ся це, дли тель ность ра-
бо чей сме ны, го до вой фонд вре ме ни ра бо ты 
од но го ра бот ни ка, по вы ше ние про из во ди-
тель но сти тру да АУП в ре зуль та те обу че ния.

Карь ер ный рост. Слу жеб но_про фес си о-
наль ное про дви же ние в SGP – по с ле до ва тель-P
ность раз ли ч ных сту пе ней, ко то рые со т руд-
ник по тен ци аль но мо жет прой ти. Это часть 
си с те мы уп ра в ле ния пер со на лом, его со ци аль-

ЭК =                                   ,

– 1  • Чисх • УС

КС

КП
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Рис. 2. 
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ны ми га ран ти я ми, про фес си о наль ным ро с том, 
ис хо дя из его спо соб но стей.

Под го тов ка ре зер ва ка д ров – од но из ва ж-
ных и пер спе к тив ных на пра в ле ний ка д ро вой 
ра бо ты, ре а ли зу е мой в SGP. Хо ро шо ор га ни-
зо ван ная ра бо та уп ра в ле ния пер со на лом, по-
зво ля ет пред при ятию не толь ко обес пе чи вать 
се бя ква ли фи ци ро ван ны ми ра бот ни ка ми, но 
и стро ить на этой ос но ве це ло ст ную по ли ти ку 
под го тов ки и про дви же ния ра бот ни ков вну т-
ри фир мы.

Со ци аль но�пси хо ло ги че с кий кли мат, 
как эле мент вос про из вод ст ва тру до во го по-
тен ци а ла ор га ни за ции вклю ча ет це лый ком п-
лекс раз ли ч ных ха ра к те ри стик: удо в ле тво-
рен ность ра бот ни ков ор га ни за ции ха ра к те ром
и со дер жа ни ем тру да, вза и мо от но ше ни я ми 
с кол ле га ми по ра бо те и ме нед же ра ми, сти лем 
ру ко во дства ор га ни за ци ей, уров нем кон ф-
ликт но сти от но ше ний, про фес си о наль ной 
под го тов кой пер со на ла.

Ана лиз по треб но сти про из вод ст вен но го 
пер со на ла, зна ние тен ден ций в ди на ми ке чи с-
лен но сти, из ме не нии ква ли фи ка ци он ной 
стру к ту ры пер со на ла по з во ля ет раз ра ба ты-
вать дол го сро ч ные про грам мы в об ла с ти про-
фес си о наль но го раз ви тия, со кра ще ния об щих 

из дер жек на ра бо чую си лу за счет про ду ман-
ной, по с ле до ва тель ной и ак тив ной по ли ти ки 
на рын ке тру да. Зна ние соб ст вен ных по треб-
но стей на дли тель ную пер спе к ти ву да ет пред-
при ятию воз мо ж ность за ра нее про фес си о-
наль но под го та в ли вать не об хо ди мые ка д ры.

Вы во ды
Ос нов ная стра те ги че с кая цель со ци аль ной
по ли ти ки на пред при яти ях – со з да ние ус ло-
вий для по сто ян но го ро с та ра бот ни ков пу тем
со з да ния вы со кой мо ти ва ции и, как след ст-
вие, вы со кой про из во ди тель но сти тру да.

Кор по ра тив ная со ци аль ная по ли ти ка ока-
зы ва ет по ло жи тель ное вли я ние на вос про из-
вод ст во тру до во го по тен ци а ла, в том чи с ле и
че рез со з да ние ус ло вий для по сто ян но го ро с-
та раз ви тия ра бот ни ков пред при ятия.

Вне дре ние ме ха низ мов со вер шен ст во ва ния
кор по ра тив ной со ци аль ной по ли ти ки SGP по-P
з во ля ет по вы сить эф фе к тив ность уп ра в ле ния
пред при яти ем. Она пло до твор но вли я ет на
все фа зы ис поль зо ва ния тру до во го по тен ци а-
ла, что со з да ет ус ло вия для по сто ян но го про-
фес си о наль но го и ли ч но ст но го ро с та ра бот-
ни ков и, как след ст вие, вы со кой про из во ди-
тель но сти тру да.
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Рас смо т ре на ди на ми ка из ме не ния ус той чи во сти ре сур сов под зем ных вод за 5 лет 
на блю де ний при во до от бо ре из во до но с ных го ри зон тов с ис поль зо ва ни ем
спе ци аль ных ин ди ка то ров и ин де к сов ус той чи во сти

Dynamics of groundwater sustainability change of five years monitoring by water 
withdrawal from aquifers with using specific indicators and indexes sustainability was 
consideration 

Клю че вые сло ва: про гноз ные ре сур сы под зем ных вод, за па сы под зем ных вод, ин ди ка то ры воз дей ст вия
и со сто я ния, ин де к сы ус той чи во сти, во до от бор 
Keywords: predicted groundwater resources, safe yield, pressure indicators, state indicator, sustainability indexes, 
water withdrawal
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Кри те рии оцен ки ус той чи во сти ре сур сов 
под зем ных вод к ан тро по ген но му 
воз дей ст вию
Для оцен ки ус той чи во сти ре сур сов ПВ на на-
ци о наль ном (го су дар ст вен ном), ре ги о наль-
ном (фе де раль ные ок ру га, об ла с ти, ар те зи ан-
ские бас сей ны и др.) и ло каль ном (во до за бо-
ры, ме с то ро ж де ния ПВ и др.) уров нях ав то ром 
раз ра бо та на стру к ту ра ин ди ка то ров ус той чи-
во сти, опи ра ю ща я ся на осо бен но сти фор ми-

ро ва ния и ис поль зо ва ния ре сур сов ПВ в на-
шей стра не в ука зан ных мас шта бах оце нок.

Об щим при раз ра бот ке ин ди ка то ров ок ру-
жа ю щей сре ды в ЮНЕП, Ми ро вом бан ке, Ин-
сти ту те ми ро вых ре сур сов и ОЭКР яв ля ет ся
вы де ле ние 3 ти пов ин ди ка то ров: воз дей ст вия –
В (Pressure indicators), ха ра к те ри зу ю щих воз-
дей ст вие на ок ру жа ю щую сре ду раз ли ч ных
фа к то ров и ее из ме не ние под их вли я ни ем; со-
сто я ния – С (State indicators), опи сы ва ю щих 

* Ав тор вы ра жа ет бла го дар ность сту ден там РХТУ им. Д.И. Мен де ле е ва К.А. Ан то но ву и Е.А. Кирь я ко вой за по мощь
в об ра бот ке ма те ри а лов к ста тье.
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со сто я ние раз ли ч ных эле мен тов ок ру жа ю щей 
сре ды; от кли ка – О (Response indicators), обо с-
но вы ва ю щих ме ры для оз до ро в ле ния ок ру жа-
ю щей сре ды [1–3]. Эта си с те ма ин ди ка то ров 
по лу чи ла крат кое на зва ние – ВСО (PSR). Ин-
ди ка то ра ми ус той чи во сти ре сур сов ПВ за ни-
ма лась ра бо чая груп па ЮНЕ СКО, в со став 
ко то рой вхо ди ла и ав тор [4]. За ос но ву при 
фор ми ро ва нии стру к ту ры ин ди ка то ров ус той-
чи во сти ре сур сов ПВ взя ты раз ра бо тан ные 
ра нее под хо ды к фор ми ро ва нию ин ди ка то ров 
ус той чи во сти ка че ст ва ПВ [1–3, 5].

Ав то ром пред ло же ны сле ду ю щие оп ре де-
ле ния.

Ин ди ка тор – это ат ри бу тив ный по ка за-
тель со сто я ния ок ру жа ю щей сре ды или ее 
ком по нен та, фи к си ру ю щий на ли чие воз дей-
ст вия (за гряз не ние, ис то ще ние и т.д.) на них и 
от клик на это воз дей ст вие.

Ин декс – это ко ли че ст вен ная ха ра к те ри-
сти ка ин ди ка то ра, опи сы ва ю щая сте пень ус той-
чи во сти ок ру жа ю щей сре ды к не га тив но му 
воз дей ст вию при род ных и ан тро по ген ных фа к-
то ров и не об хо ди мые ре ше ния и ме ры по воз-
вра ще нию ок ру жа ю щей сре ды к ус той чи во му 
раз ви тию. Ин декс мо жет вы ра жать ся про стой 
без раз мер ной ве ли чи ной, ком п лекс ным без-
раз мер ным па ра ме т ром и мно го ди с ци п ли нар-
ным со от но ше ни ем.

Ме то ди ка ис сле до ва ний
По ня тие об ус той чи во сти ре сур сов ПВ вве де но 
ко мис си ей ЮНЕ СКО [4], для оцен ки ус той-
чи во сти пред ло же но ис поль зо вать ин ди ка то-
ры с уче том спе ци фи ки под хо дов, при ме ня ю-
щих ся в раз ных стра нах.

Ус той чи вость – вну т рен не при су щая си-
с те ме спо соб ность про ти во сто ять из ме не ни ям 
(в дан ном слу чае во до от бо ру из во до но с ных 
го ри зон тов) [1].

Срав ни тель ная ха ра к те ри сти ка ди на ми ки 
из ме не ния ус той чи во сти ре сур сов ПВ про ве-
де на за 5 лет на блю де ния (2005–2010) по дан-
ным [6, 7]. За ба зо вые при ня ты дан ные на блю-
де ний за 2005 г. [7] и дан ные оцен ки ус той чи-
во сти ПВ, из ло жен ные в от че те [8]. 

Рас че ты па ра ме т ров (ин ди ка то ров и ин де к-
сов), ха ра к те ри зу ю щих сте пень воз дей ст вия и 
ус той чи во сти ре сур сов ПВ к ан тро по ген ной 
на гру з ке, про во ди лись по ме то ди ке, из ло жен-
ной в [1–3].

Су ще ст ву ет два по ня тия, ха ра к те ри зу ю щие 
ко ли че ст вен ное со сто я ние ПВ, ко то рые и бу-
дем ис поль зо вать для оцен ки сте пе ни их ус той-
чи во сти:

• под про гноз ны ми ре сур са ми по ни ма ет-
ся воз мо ж ный ма к си маль ный от бор ПВ при

раз ме ще нии во до за бор ных со ору же ний на
всей пло ща ди рас про стра не ния во до но с ных 
го ри зон тов при за дан ном рас чет ном сро ке
экс плу а та ции и ве ли чи не по ни же ния уров ня;

• под за па са ми ПВ по ни ма ют ся за па сы, 
оце нен ные на ме с то ро ж де нии ПВ и их уча ст-
ках, про шед шие го су дар ст вен ную экс пер ти зу, 
т.е. экс плу а та ци он ные за па сы пред ста в ля ют 
со бой раз ве дан ную и изу чен ную часть про-
гноз ных ре сур сов ПВ тер ри то рии [6–7].

Ин ди ка то ры и ин де к сы ко ли че ст вен ной 
ха ра к те ри сти ки ре сур сов ПВ:

Ин ди ка тор воз дей ст вия – экс плу а та ция 
во до но с ных го ри зон тов (во до по треб ле ние,
во до от бор). 

Ин де к сы – ко ли че ст вен ные ха ра к те ри-
сти ки во до от бо ра и во до по треб ле ния:

• Ин декс во до по треб ле ния ПВ – со от но-
ше ние их до бы чи и за па сов;

• Ин декс ос во е ния – со от но ше ние сте пе-
ни ис поль зо ва ния ПВ и их за па сов;

• Ин декс по терь – раз ность ме ж ду еди-
ни цей и со от но ше ни ем сте пе ни ис поль зо ва-
ния ПВ и их до бы чи;

• Ин декс удель но го обес пе че ния за па са-
ми – со от но ше ние сре д не го обес пе че ния за па-
са ми по фе де раль ным ок ру гам или дру гим 
объ е к там (со от но ше ние за па сов ПВ по фе де-
раль но му ок ру гу, ар те зи ан ско му бас сей ну, об-
ла с ти и чи с лен но сти на се ле ния в этом объ е к-
те) к со от но ше нию за па сов на од но го че ло ве ка
по РФ (со от но ше ние экс плу а та ци он ных за па-
сов ПВ по РФ и чи с лен но сти на се ле ния в РФ);

• Ин декс удель но го во до по треб ле ния –
со от но ше ние сре д не го во до по треб ле ния по
фе де раль ным ок ру гам или дру гим объ е к там (со-
от но ше ние сте пе ни ис поль зо ва ния ПВ по фе-
де раль но му ок ру гу, бас сей ну, об ла с ти и чи с-
лен но сти на се ле ния в этом объ е к те) и сре д не-
го во до по треб ле ния во ды на од но го че ло ве ка 
по РФ (со от но ше ние сте пе ни ис поль зо ва ния 
ПВ по РФ и чи с лен но сти на се ле ния в РФ).

Два по с лед них ин де к са рас счи ты ва лись для 
фе де раль ных ок ру гов и об ла с тей стра ны, для
ар те зи ан ских бас сей нов ПВ рас счи ты вал ся
ин декс ус лов но го во до по треб ле ния, ха ра к те-
ри зу ю щий чи с лен ность на се ле ния, ко то рая
мо жет быть обес пе че на за па са ми с уче том сре д-
не го обес пе че ния за па са ми од но го че ло ве ка 
в РФ, та кой под ход к фор ми ро ва нию ин де к-
сов обу сло в лен по л но той ин фор ма ции по
объ е к там, пред ста в лен ной в [6, 7].

Ин ди ка тор со сто я ния – во до обе с пе чен-
ность и ис поль зо ва ние ре сур сов пре сных ПВ; 

• Ин декс ос во е ния (пер спе к тив но го во до-
обе с пе че ния) – со от но ше ние за па сов ПВ и их 
про гноз ных ре сур сов;
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• Ин декс су ще ст ву ю ще го во до обе с пе че-
ния – со от но ше ние до бы чи ПВ и их про гноз-
ных ре сур сов;

• Ин декс ис поль зо ва ния – со от но ше ние 
сте пе ни ис поль зо ва ния ПВ и про гноз ных ре-
сур сов;

• Ин декс удель но го во до обе с пе че ния –
со от но ше ние сре д не го обес пе че ния про гноз-
ны ми ре сур са ми ПВ на од но го че ло ве ка по 
фе де раль ным ок ру гам или дру гим объ е к там и 
обес пе че ни ем на од но го че ло ве ка по РФ. 

Для ар те зи ан ских бас сей нов ПВ вме сто 
по с лед не го ин де к са вве ден ин декс ус лов но го 
во до обе с пе че ния (ко ли че ст во на се ле ния, 
обес пе чен ное про гноз ны ми ре сур са ми с уче-
том сре д не го обес пе че ния од но го че ло ве ка по 
РФ) из_за от сут ст вия ин фор ма ции для фор-
ми ро ва ния вы ше ука зан но го ин де к са в [6, 7].

Сле ду ет от ме тить, что для ин де к сов, ха ра к-
те ри зу ю щих ин ди ка тор воз дей ст вия, умень ше-
ние их зна че ний со от вет ст ву ет умень ше нию 

тех но ген ной на гру з ки на ПВ и улуч ше нию их 
эко ло ги че с ко го со сто я ния; а уве ли че ние зна че-
ний на обо рот со от вет ст ву ет раз ви тию не га тив-
ных про цес сов. Для ин де к сов, ха ра к те ри зу ю щих
ин ди ка тор со сто я ния, умень ше ние зна че ний 
со от вет ст ву ет уве ли че нию сте пе ни ус той чи-
во сти ре сур сов и, со от вет ст вен но, улуч ше нию 
эко ло ги че с ко го со сто я ния ПВ, а уве ли че ние
зна че ний да ет об рат ную кар ти ну.

Для оцен ки сте пе ни воз дей ст вия на ПВ и
сте пе ни ус той чи во сти их со сто я ния не об хо-
ди мо вве сти ка те го ри за цию та кой оцен ки.
В табл. 1 пред ло же ны ка те го рии та кой оцен-
ки для ин ди ка то ров воз дей ст вия и со сто я ния
ПВ и ин де к са обоб щен но го удель но го во до по-
треб ле ния_во до обе с пе че ния.

Ди на ми ка из ме не ния ре сур сов ПВ 
по фе де раль ным ок ру гам за 2005–2010 гг.
Ин ди ка тор воз дей ст вия (табл. 2)
Ин декс во до по треб ле ния умень шил ся от сре д-
не го до ни з ко го в Се ве ро_Кав каз ском и Даль-
не во сто ч ном ФО. Ин декс ос во е ния умень шил ся
от сре д не го до ни з ко го в сре д нем по РФ и 
При волж ско му ФО. Ин декс удель но го обес пе-

Ка те го рия  
Ко ли че ст вен ная ха ра к те ри сти ка ин ди ка то ра и ин де к са   

Ин ди ка тор воз дей ст вия – 
сте пень воз дей ст вия  

Ин ди ка тор со сто я ния – сте пень 
ус той чи во сти со сто я ния   

Чрез вы чай но вы со кая  >1

Очень вы со кая 0,75 – 1,00 0,00 – 0,25 (0,75 – 1,00) 

Вы со кая 0,50 – 0,75 0,25 – 0,50 (0,50 – 0,75) 

Сред няя 0,25 – 0,50 (0,50 – 0,75) 0,50 – 0,75  

Ни з кая 0,00 – 0,25 (0,75 – 1,00) 0,75 – 1,00  

Чрез вы чай но ни з кая >1 

Фе де раль ные 
ок ру га   

Ин декс 
во до по треб ле ния 

ПВ    

Ин декс 
ос во е ния  

Ин декс 
по терь ПВ 

Ин декс удель но го 
обес пе че ния 

за па са ми  

Ин декс удель но го 
во до по треб ле ния    

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010  

РФ 0,33 0,29 0,27 0,22 0,20 0,22 1,00 1,00 

Цен т раль ный 0,33 0,30 0,32 0,27 0,07 0,09 1,14 1,12 1,39 1,35  

Се ве ро�За пад ный 0,39 0,34 0,20 0,17 0,48 0,49 0,53 0,57 0,41 0,44  

Юж ный 
0,26  

0,28  
0,21  

0,23  
0,21

0,20  
1,08

0,86  
0,84

0,85  

Се ве ро�Кав ка з кий 0,19  0,14  0,86 1,29 0,80

При волж ский 0,34 0,26 0,30 0,23 0,11 0,14 0,81 0,88 0,92 0,88 

Ураль ский 0,49 0,41 0,32 0,26 0,35 0,37 0,72 0,78 0,86 0,88 

Си бир ский 0,35 0,37 0,25 0,24 0,29 0,35 1,19 1,13 1,12 1,19  

Даль не�Вос то ч ный 0,25 0,19 0,14 0,14 0,30 0,26 1,67 1,66 0,90 1,00

Ка те го рии сте пе ни воз дей ст вия на ПВ, сте пе ни ус той чи во сти их
со сто я ния и ин де к са их удель но го во до по треб ле ния�во до обе с пе че ния
на 1 че ло ве ка
Таб ли ца 1

Ин де к сы, ха ра к те ри зу ю щие ин ди ка тор 
воз дей ст вия по фе де раль ным ок ру гам
Таб ли ца 2
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че ния уве ли чил ся от вы со ко го до очень вы со-
ко го в Ураль ском ФО. Ин декс удель но го во до-
по треб ле ния уве ли чил ся от вы со ко го до чрез-
вы чай но вы со ко го в Даль не во сто ч ном ФО.

Ин ди ка тор со сто я ния (табл. 3) пра к ти-
че с ки не из ме нил ся.

Сум мар ный ин декс воз дей ст вия (табл. 4) 
в сре д нем по РФ умень шил ся от сре д не го до 
ни з ко го. Сум мар ный ин декс во до обе с пе че ния 
уве ли чил ся от сре д не го до вы со ко го в Се ве ро-
За пад ном ФО.

В це лом зна чи тель ных из ме не ний со сто я-
ния ре сур сов ПВ за 5_лет ний пе ри од на блю де-
ний не от ме че но и сте пень ус той чи во сти ре-
сур сов ПВ к ан тро по ген но му воз дей ст вию со-
от вет ст ву ет при ве ден ной на рис. 1.

Ус той чи вость ПВ к ан тро по ген ной 
на гру з ке по ар те зи ан ским бас сей нам 
за 2005–2010 гг.
Таб ли ч ный ма те ри ал, от ра жа ю щий рас чет ные 
зна че ния оце ни ва е мых ин ди ка то ров ус той чи-
во сти ре сур сов подземных вод, в настоящей
статье не при во дит ся по причине гро мозд ко с-
ти дан ных. 
Ин ди ка тор воз дей ст вия
Ин декс во до по треб ле ния умень шил ся от сре д-
не го до ни з ко го в Пред кав каз ском, Ер ге нин-
ском и Дне п ров ском бас сей нах; от вы со ко го 
до сре д не го – в Аму ро_Охот ском бас сей не. 
Ин декс ос во е ния умень шил ся от сре д не го до
ни з ко го в До нец ком, Бал тий ском и Боль ше-
ураль ском бас сей нах.

зск

Фе де раль ные 
ок ру га  

Ин декс ос во е ния   Ин декс су ще ст ву ю ще го 
во до обе с пе че ния   

Ин декс 
ис поль зо ва ния   

Ин декс удель но го 
во до обе с пе че ния  

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010  

РФ 0,10(0,90) 0,11(0,89) 0,03 0,03 0,03 0,03 1,00  

Цен т раль ный 0,36(0,64) 0,38(0,62) 0,13 0,11 0,12 0,10 0,33 0,33  

Се ве ро�За пад ный 0,04(0,96) 0,04(0,96) 0,01 0,02 0,01 0,01 1,42 1,44  

Юж ный 0,39(0,61)  0,47(0,53)  
0,10 

0,13  
0,08 

0,11  
0,29

0,20  

Се ве ро�Кав ка з кий  0,36(0,64) 0,07 0,05 0,40

При волж ский 0,19(0,81) 0,21(0,79) 0,06 0,06 0,06 0,05 0,46 0,45  

Ураль ский 0,04(0,96) 0,04(0,96) 0,02 0,02 0,01 0,01 1,88 1,94  

Си бир ский 0,06(0,94) 0,06(0,94) 0,02 0,02 0,02 0,01 2,06 2,08  

Даль не�Вос то ч ный 0,04(0,96) 0,04(0,96) 0,01 0,01 0,01 0,01 3,98 4,12

Ин де к сы, ха ра к те ри зу ю щие ин ди ка тор со сто я ния по фе де раль ным ок ру гам
Таб ли ца 3

Сум мар ная ха ра к те ри сти ка ин ди ка то ров воз дей ст вия и со сто я ния
по фе де раль ным ок ру гам
Таб ли ца 4

Фе де раль ные 
ок ру га 

Сум мар ное зна че ние 
ин ди ка то ра 
воз дей ст вия 
(без ин де к са 

удель но го 
во до по треб ле ния 

и обес пе че ния) 

Сум мар ное зна че ние 
ин ди ка то ра со сто я ния 

(без ин де к са 
удель но го 

во до обе с пе че ния) 

Сум мар ное зна че ние 
ин де к сов удель но го 

обес пе че ния 
и во до по треб ле ния 

(воз дей ст вие)  

Ин декс удель но го 
во до обе с пе че ния 

(со сто я ние)   

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010  
РФ 0,27 0,24 0,05 0,06 1,00 1,00  

Цен т раль ный 0,24 0,22 0,20 0,20 1,27 1,24 0,33 0,33  

Се ве ро�За пад ный 0,36 0,33 0,02 0,02 0,47 0,51 1,42 1,44  

Юж ный  
0,23  

0,24  
0,19  

0,24  
0,96  

0,86  
0,29  

0,20 

Се ве ро�Кав ка з кий  0,40  0,16  1,05  0,40

При волж ский 0,25 0,21 0,10 0,11 0,87 0,88 0,45 0,46  

Ураль ский 0,39 0,35 0,02 0,02 0,79 0,83 1,88 1,94  

Си бир ский 0,30 0,32 0,03 0,03 1,15 1,16 2,06 2,08  

Даль не�Вос то ч ный 0,23 0,20 0,02 0,02 1,29 1,33 3,98 4,12
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Ин ди ка тор со сто я ния
Ин декс су ще ст ву ю ще го во до обе с пе че ния умень-
шил ся от сре д не го до чрез вы чай но ни з ко го 
в До нец ком бас сей не; от вы со ко го до сре д не го – 
в Мо с ков ском, До нец ко_Дон ском бас сей нах. 

Сум мар ный ин ди ка тор воз дей ст вия умень-
шил ся от сре д не го до ни з ко го в Азо во_Ку бан-
ском бас сей не; от чрез вы чай но вы со ко го до 
очень вы со ко го – в До нец ком и Бал тий ском 
бас сей нах.

Ус той чи вость ПВ к ан тро по ген ной 
на гру з ке по об ла с тям РФ за 2005–2010 гг.
Таб ли ч ный ма те ри ал, от ра жа ю щий рас чет ные 
зна че ния оце ни ва е мых ин ди ка то ров ус той чи-
во сти ре сур сов ПВ, не при во дит ся из_за гро-
мозд ко сти дан ных. 
Ин ди ка тор воз дей ст вия
Ин декс во до по треб ле ния:

• умень шил ся от очень вы со ко го во до по-
треб ле ния к вы со ко му в Ре с пуб ли ке Ка ре лия; 
от вы со ко го к сре д не му – в Во ло год ской об ла с-
ти; от сре д не го к ни з ко му – в Нов го род ской и 
Ки ров ской об ла с тях и Хан ты_Ман сий ском АО;

• уве ли чил ся от сре д не го к вы со ко му 
в Кра с но яр ском крае и Ря зан ской об ла с ти; от 
ни з ко го к сре д не му – в Ка луж ской об ла с ти и 
Ре с пуб ли ках Бу ря тия и Са ха.

Ин декс ос во е ния:

• умень шил ся от вы со ко го к сре д не му в Не-
нец ком АО; от сре д не го к ни з ко му – в Во ло-
год ской об ла с ти;

• уве ли чил ся от сре д не го к вы со ко му в Кра с-
но яр ском крае; от ни з ко го к сре д не му – в Там-
бов ской об ла с ти.

Ин декс по терь:
• умень шил ся от вы со ких к сред ним в Ре с-

пуб ли ке Ха ка сия; от сред них к ни з ким –
в Нов го род ской и Тю мен ской об ла с тях, в Ре-
с пуб ли ке Чу ва шия;

• уве ли чил ся от ни з ких до вы со ких в Ре с-
пуб ли ке Бу ря тия, от сред них до вы со ких –
в Во ло год ской и Ро с тов ской об ла с тях и Ка ра-
ча е во_Чер кес ской Ре с пуб ли ке.

Ин декс удель но го обес пе че ния экс плу а та-
ци он ны ми за па са ми:

• умень шил ся от чрез вы чай но вы со ко го 
к вы со ко му в Бел го род ской и Ка луж ской об-
ла с тях; от очень вы со ко го к вы со ко му – в Кра с-
но яр ском крае; от вы со ко го к сре д не му – в Ря-
зан ской об ла с ти;

• уве ли чил ся от ни з ко го к сре д не му в Кур-
ган ской об ла с ти.

Ин декс удель но го во до обе с пе че ния:
• умень шил ся от сре д не го к ни з ко му в Кур-

ской и Са ха лин ской об ла с тях;
• уве ли чил ся от сре д не го к вы со ко му в Рес-

пуб ли ке Се вер ная Осе тия_Ала ния и Ев рей-

Рис. 1.
Кар та ус той чи во сти ре сур сов пре сных под зем ных вод к ан тро по ген но му воз дей ст вию

ЭКОЛОГИЯ
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ской АО; от ни з ко го к сре д не му – в Кра с но-
дар ском крае.

В це лом по 3 ос нов ным ин де к сам, ха ра к те-
ри зу ю щим ин ди ка тор воз дей ст вия, умень ше ние 
сте пе ни воз дей ст вия на ре сур сы ПВ (улуч ше-
ние эко ло ги че с ко го со сто я ния) на блю да ет ся
в 9 субъ е к тах РФ, на ра с та ние сте пе ни воз дей ст-
вия (ухуд ше ние эко ло ги че с кой си ту а ции) от-
ме ча ет ся в 10 субъ е к тах, в ос таль ных субъ е к-
тах РФ зна чи тель ных из ме не ний за 5_лет ний 
срок не на блю да ет ся. По всем 5 ин де к сам умень-
ше ние сте пе ни на гру з ки от ме ча ет ся в 15 ре ги о-
нах, уве ли че ние – в 13 субъ е к тах РФ, в ос таль-
ных из ме не ний не на блю да ет ся. 

Сум мар ное зна че ние ин ди ка то ра воз дей-
ст вия (по всем ин де к сам, кро ме удель ных ин-
де к сов):

• уве ли чи лось от сред них до вы со ких 
в Ре с пуб ли ке Бу ря тия и Яма ло_Не нец ком АО; 

• умень ши лось от очень вы со ких до вы со-
ких в Ре с пуб ли ке Сер ная Осе тия_Ала ния.

Сум мар ный ин декс удель но го во до по-
треб ле ния (воз дей ст вия) умень шил ся от вы-
со ко го до сре д не го в Кра с но яр ском крае.
Ин ди ка тор со сто я ния
Ин декс ос во е ния уве ли чил ся от сре д не го до вы-
со ко го в Ка луж ской и Вол го град ской об ла с тях.

Ин декс ис поль зо ва ния уве ли чил ся от вы-
со ко го до очень вы со ко го в Му ром ской об ла с-
ти (сте пень ус той чи во сти уве ли чи лась).

Ин декс удель но го во до обе с пе че ния умень-
шил ся от вы со ко го до сре д не го в Ре с пуб ли ке
Ин гу ше тия.

Сум мар ное зна че ние ин ди ка то ра со сто я-
ния (по всем ин де к сам, кро ме удель ных ин де к-
сов) умень ши лось от сре д не го до ни з ко го в Ка-
луж ской об ла с ти.

Сум мар ный ин декс удель но го во до обе с-
пе че ния (со сто я ния) уве ли чил ся от сре д не го
до вы со ко го в Ре с пуб ли ке Ин гу ше тия.

В це лом ин ди ка тор со сто я ния за 5_лет ний
срок на блю де ний за ре сур са ми ПВ на тер ри-
то рии стра ны не пре тер пел зна чи тель ных из-
ме не ний, что сви де тель ст ву ет об от но си тель-
ной ус той чи во сти ре сур сов ПВ к ан тро по ген-
но му воз дей ст вию. 

В за клю че ние сле ду ет от ме тить, что из ме-
не ния ус ло вий ус той чи во сти ре сур сов ПВ
к ан тро по ген ной на гру з ке, вы ра жен ные че рез
оп ре де лен ные ин ди ка то ры и ин де к сы по раз-
ли ч ным фе де раль ным ок ру гам, бас сей нам ПВ
и субъ е к там РФ, обу сло в ле ны по дан ным [6]
сле ду ю щи ми фа к то ра ми: с 2000 по 2009 гг. 
еже год ный при рост за па сов ПВ из ме нил ся от
0,3 до 1,7 млн м3/сут., со ста в ля ет в це лом по РФ 
6,3 млн м3/сут. (7%). В от дель ных субъ е к тах РФ
(Мо с к ва и Мо с ков ская обл., ре с пуб ли ки Кал-
мы кия, Да ге стан, Ка ра ча е во_Чер ке сия, Став-
ро поль ский край, Мур ман ская об ласть) от ме-
ча ет ся пре вы ше ние ут вер жден ных за па сов над
про гноз ны ми ре сур са ми. Так же про дол жа ет-
ся на ме тив ша я ся с 2000 г. тен ден ция к сни же-
нию об ще го объ е ма до бы чи и из вле че ния ПВ.
Еже год но со кра ща ет ся ис поль зо ва ние ПВ на
пить е вое и хо зяй ст вен но_бы то вое во до снаб-
же ние на се ле ния Рос сии в сре д нем на 3%.
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Ав тор под роб но ана ли зи ру ет га зо вую стра те гию Ка та ра, де лая ак цент
на ее экс порт ной со ста в ля ю щей, ха ра к те ри зу ет ны неш нее со сто я ние до бы чи
и по ста вок ка тар ско го сжи жен но го при род но го га за на аме ри кан ский, ев ро пей-
ский и ази ат ский рын ки, да ет про гно зы воз мо ж но го раз ви тия энер ге ти че с кой
по ли ти ки Ка та ра

The article presents a detailed analysis of Qatar’s natural gas strategy, placing 
an emphasis on its export aspect. The author characterizes the current state of affairs 
in the production and export of Qatari liquefied natural gas to the American, European 
and Asian markets as well as making projections of the possible development 
of the energy policy of this Arab state in the given directions
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Га  з о  в а я  п о  л и  т и  ка  Ка  т а  р а 
п о  с  л е д  н и х  л е т : 
р е  а  л и и  и  п е р  с п е  к  т и  в ы*

на ча ле сто ит об ра тить вни ма ние на два 
фа к то ра. Во_пер вых, по лу чить све-
жую офи ци аль ную ста ти сти ку сло ж-
но, т.к. со от вет ст ву ю щие ка тар ские 
уч ре ж де ния пуб ли ку ют све де ния, как 

пра ви ло, с серь ез ной за дер ж кой. Во_вто рых, 
ста ти сти ка, под го то в лен ная спе ци а ли ста ми раз-
ли ч ных за пад ных про филь ных из да ний (на-
при мер, CIA World Factbook, Oil&Gas Journal, 
BP Statistical Review of World Energy) не обя за-

В тель но от ра жа ет ис тин ное по ло же ние дел
в ка тар ской уг ле во до род ной от рас ли.

До ка зан ные за па сы при род но го га за в Ка-
та ре со ста в ля ют 25,2 трлн м3 (бо лее 13% всех
ми ро вых за па сов), что ста вит стра ну на 2 ме с-
то по это му по ка за те лю сре ди чле нов Ор га ни-
за ции стран_экс пор те ров неф ти (ОПЕК) и на
3 ме с то в ми ре по с ле Рос сии и Ира на.

Боль шая часть га зо вых за па сов со сре до то-
че на на тер ри то рии ка тар ско го шель фо во го

УДК 553.981:338.37

* Ста тья под го то в ле на на ос но ве мо но гра фии Э.О. Ка са е ва «Ка тар в XXI ве ке: со в ре мен ные тен ден ции и про гно зы 
эко но ми че с ко го раз ви тия» (ав тор пре ди сло вия – ака де мик РАН Н.П. Ла ве ров) М. Международные отношения. 2013.
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ме с то ро ж де ния North Field, ко то рое, по су ти, 
яв ля ет ся про дол же ни ем иран ско го South Pars. 
Фа к ти че с ки эти два уча ст ка со ста в ля ют од но 
ги гант ское га зо кон ден сат ное ме с то ро ж де ние. 
За па сы га за так же об на ру же ны на ме с то ро ж-
де ни ях Dukhan Field, Idd AlQShargi, Maydan 
Mah  zam, Bul Hanine, Al Rayyan.

До на ча ла 1990_х гг. раз вед ка га зо вых ме с-
то ро ж де ний в Ка та ре ве лась не так ин тен сив-
но, что не га тив но ска зы ва лось и на ста ти сти ке 
до ка зан ных за па сов сы рья. В се ре ди не 1990_х 
гг. раз ве дан ные за ле жи га за в эми ра те на ча ли 
су ще ст вен но рас ти (рис.(( 1).

Что ка са ет ся га зо до бы чи, то в 2012 г. Ка-
тар не со кра тил ее, как оши бо ч но за я в ля ли 
не ко то рые ана ли ти че с кие стру к ту ры и экс-
пер ты (в ча ст но сти, ди ре к тор Ин сти ту та на-
ци о наль ной энер ге ти ки С.А. Пра во су дов), 
а на про тив, уве ли чил, при этом рас ши рив 
рын ки сбы та и уве ли чив вну т рен нее по треб-
ле ние га за. К со жа ле нию, по по ли ти че с ким 
при чи нам эта до с то вер ная и по лез ная рос сий-
ским га зо ви кам ин фор ма ция в ши ро кую пе-
чать не по па да ет.

Вос пол няя об ра зо вав ший ся ва ку ум, сто ит 
от ме тить, что по ито гам 2012 г. Ка тар до был 
157 миллиардов кубометров при род но го га за 
(в 2011 – 146,8 млрд м3), из ко то ро го по ста вил на 
внеш ние рын ки око ло 105,4 млрд м3 сжи жен-

но го при род но го га за (в 2011 г. – 102 млрд м3). 
Ка тар ское то п ли во пре и му ще ст вен но на пра в-
ля лось на рын ки ази ат ских и ев ро пей ских го-
су дарств, ос тав ший ся объ ем по лу чи ли стра ны 
Се вер ной, Юж ной и Цен т раль ной Аме ри ки, 
а так же Бли ж не го и Сре д не го Вос то ка.

Про ана ли зи ро вав по ка за те ли на рис. 2, 
мо ж но за ме тить, что в 2000–2010 гг. эми рат 
бо лее чем в 6 раз уве ли чил про из вод ст во при-
род но го га за: с 24 до 147 млрд м3. Те о ре ти че с-
ки в 2012 г. го су дар ст во мог ло бы до ве сти до-
бы чу до 164 млрд м3 (как ра нее пла ни ро ва лось 
ка тар ской сто ро ной), ведь в стра не не су ще ст-
ву ет де фи ци та мощ но стей и но вей ших тех но-
ло гий, но на пра к ти ке это му не спо соб ст ву ет 
до сих пор дей ст ву ю щий мо ра то рий на даль-
ней шую раз ра бот ку круп ней ше го в эми ра те
ме с то ро ж де ния North Field, вве ден ный ру ко-
во дством Ка та ра в 2005 г., а за тем про длен ный
в 2009 г. Ожи да ет ся, что срок дей ст вия за пре-
та пре кра тит ся в 2014 г.

Спе ци а ли сты бри тан ской фир мы Business 
Monitor по ла га ют, что к 2022 г. до бы ча га за r
в эми ра те до с тиг нет око ло 180 млрд м3, но тем-
пы ее еже год но го ро с та за ме д лят ся в срав не-
нии с ана ло ги ч ны ми по ка за те ля ми по с лед них 
лет. Про ект Barzan Gas, раз ра бот ка ко то ро го
дол ж на на чать ся в 2015 г., яв ля ет ся по с лед ним
одо б рен ным на на сто я щий мо мент круп ным 
про ек том по до бы че га за.

За ру бе ж ны ми ана ли ти ка ми весь ма по зи-
тив но вос при ни ма ет ся ак ти ви за ция уси лий
эми ра та по при вле че нию ино стран ных иг ро-
ков к осу ще ст в ле нию гео ло го раз вед ки. Так,
Block 4, от кры тый на ка тар ском шель фе, яв ля-
ет ся под твер жде ни ем не раз ве дан но го по тен-
ци а ла это го ара вий ско го го су дар ст ва.

По всей ви ди мо сти, до с тиг ну тые ус пе хи 
в раз ра бот ке ме с то ро ж де ний бу дут спо соб ст во-
вать со хра не нию или, ско рее, уве ли че нию вы-
со ко го уров ня до бы чи в даль ней шем. Од на ко
при ро с те вну т рен не го по треб ле ния, свя зан но-
го со стре ми тель ным раз ви ти ем ме ст но го хо-
зяй ст ва, и от сут ст вии пла нов по на ра щи ва нию
экс порт ных мощ но стей пред ста в ля ет ся, что 
уве ли чив ший ся объ ем до бы то го сы рья в Ка-
та ре бу дет ис поль зо ван для удо в ле тво ре ния
преимущественно вну т рен не го спро са. Ожи да-
ет ся, что к 2022 г. по с лед ний воз рас тет с ны неш-
них 32 млрд м3 при бли зи тель но до 60 млрд м3.

В от че те Business Monitor так же го во рит сяr
о не боль шом со кра ще нии до ка зан ных за па сов

Рис. 1. 
Ди на ми ка до ка зан ных за па сов ка тар ско го при род но го га за 
в 1990–2011 гг. (по стро е но ав то ром на ос но ве дан ных CIA 
World Factbook 2011, BP Statistical Review of World Energy 
2011, 2012)

Рис. 2. 
Ди на ми ка до бы чи ка тар ско го при род но го га за 
в 1990Q2011 гг. (по стро е но ав то ром на ос но ве
дан ных BP Statistical Review of World Energy 2011,
2012)
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ка тар ско го при род но го га за в бу ду щем – ожи-
да ет ся, что с 2013–2021 гг. они умень шать ся 
на 1,9%.

Се го д ня ка тар ский СПГ по ста в ля ет ся бо лее 
чем в 20 стран, при чем в по с лед нее де ся ти ле тие 
рын ки сбы та по сто ян но рас ши ря ют ся (рис.(( 3).

Ра нее Ка тар по ста в лял газ пре и му ще ст-
вен но на те рын ки, где це на вы ше (спо то вые 
по став ки), что по з во ля ло по лу чать до по л ни-
тель ные сред ст ва и вкла ды вать их в раз ви тие 
вну т рен ней ин ф ра стру к ту ры для про из вод ст-
ва СПГ. Однако пе ри о ди че с ки эми рат осу-
щест в лял крат ко сро ч ный экс порт по це нам 
ни же ры но ч ных, что не га тив но вос при ни ма-
лось дру ги ми по став щи ка ми СПГ. В по с лед-
ние го ды Ка тар пре кра тил эти по став ки и, на-
про тив, пе ре шел к сре д не сро ч ным и дол го сро ч-
ным кон т ра к там с ука за ни ем фи к си ро ван ной 
сто и мо сти то п ли ва, что бы снять с се бя об ви-
не ния в дем пин ге.

Ази ат ские стра ны яв ля ют ся тра ди ци он-
ны ми по тре би те ля ми ка тар ско го сы рья и по-
сто ян но на ра щи ва ют объ е мы за ку пок. Это 
впол не объ я с ни мо гео гра фи че с ки и стра те ги-
че с ки. Во_пер вых, эми рат мо жет весь ма опе-
ра тив но до с та вить сжи жен ный газ в Азию, 
а во_вто рых, по треб но сти в энер го но си те лях 
мно гих го су дарств это го ре ги о на очень вы со-
ки. Примечательно, что в по с лед нее вре мя от-
чет ли во на блю да ет ся рост ка тар ско го экс пор-
та в Ев ро пу, вклю чая Ве ли ко бри та нию, Ита-
лию, Фран цию, Бель гию и Ис па нию.

По ста ти сти ке BP, в 2012 г. 10% по треб ля-
е мо го в стра нах Ев ро пей ско го со ю за (ЕС) 
природного га за до с та в ля лось из Ка та ра (для 
сравнения: Россиия обеспечивала 34%). На-
чалось стро и тель ст во СПГ_тер ми на ла в Поль-
ше, ку да с 2014 г. ком па ния Qatargas бу дет 

еже год но по ста в лять 1 млн т га за с пер спе к ти-
вой даль ней ше го уве ли че ния объ е ма экс пор та 
в 2017–2018 гг. Ве дут ся пе ре го во ры о по став-
ках ка тар ско го СПГ в стра ны Бал тии, Бе ла-
русь и на Ук ра и ну.

Ка тар на ста и ва ет на том, что его экс порт ная 
по ли ти ка ос но ва на на дол го сро ч ных кон т ра к тах
и при вя з ке цен на газ к сто и мо сти неф ти. При
этом эмират не отрицает, что государство, ис-
ходя из соб ст вен ных эко но ми че с ких ин те ре сов,
спо соб но варь и ро вать на прав ле ние по ста вок и
их сто и мость в за ви си мо сти от те ку ще го спро-
са на том или ином рын ке.

Стоит особо подчеркнуть, что рост по ста-
вок ка тар ско го то п ли ва на европейском рынке 
со з да ет сло ж но сти «Газ про му», по сколь ку ев-
ро пейцы – одни из ос нов ных по тре би телей 
рос сий ско го га за. Од на ко ны неш нее зна че ние 
ка тар ско го га за в Ев ро пе весь ма пре уве ли че-
но. Его объ е мы хо тя и по ни жа ют кон ку рен то-
спо соб ность рос сий ско го сы рья, но по ка еще 
в не зна чи тель ной сте пе ни.

Со г ла с но до к ла ду спе ци а ли стов Qatar Na-
tional Bank, к 2014 г. эми рат сни зит спо то вые
по став ки СПГ преимущественно за счет по ни-
же ния экс порт ных объ е мов на ев ро пей ском
на пра в ле нии. Это про изой дет по при чи не то-
го, что Ка тар за клю чил дол го сро ч ные до го во-
ры по став ки при род но го га за с го су дар ст ва ми 
Азии и Юж ной Аме ри ки, для ре а ли за ции ко-
то рых по на до бят ся боль шие объ е мы сы рья.

В ре зуль та те про гно зи ру е мое умень ше ние 
экс пор та ка тар ско го СПГ на рынке Европы 
при ве дет к ро с ту спро са. Бо лее то го, по про-
гно зам спе ци а ли стов оте че ст вен ной ком па-
нии «Газ пром», дол го сро ч ная ди на ми ка раз-
ры ва ме ж ду соб ст вен ной до бы чей га за и по-
треб ле ни ем в Ев ро пе бу дет уве ли чи вать ся,
от кры вая но вые воз мо ж но сти для им пор та,
в том чи с ле из Рос сии.

В то же вре мя в бу ду щем сле ду ет ожи дать 
уси ле ния за ви си мо сти ЕС от экс пор те ров га-
за. При этом Ев ро па име ет воз мо ж ность ди-
вер си фи ци ро вать по став щи ков, де лая став ку 
на бо лее ак тив ное ис поль зо ва ние ка тар ско го 
СПГ, ко то рый со вре ме нем мо жет ми ни ми зи-
ро вать объ е мы экс пор та «Газ про ма» на ев ро-
пей ские рын ки.

По всей ви ди мо сти, в ре зуль та те уве ли че-
ния про из вод ст ва сы рья из_за сня тия мо ра то-
рия по с ле 2014 г., а так же вслед ст вие вве де ния
в экс плу а та цию но вых ре га зи фи ка ци он ных
мощ но стей в Ев ро пе эми рат бу дет ак тив нее
на сы щать этот ры нок, что уже го ра з до серь ез-
нее за тро нет ин те ре сы оте че ст вен но го биз не са.

Рос сий ские от рас ле вые ана ли ти ки пред по-
ла га ют, что в бли жай шие го ды Ка тар бу дет по-
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Рис. 3. 
Гео гра фи че с кая стру к ту ра экс пор та ка тар ско го
СПГ в 2000–2010 гг., млрд м3 мм (ис то ч ник – BP (2011),
International Energy Agency)
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ста в лять в Ев ро пу до по л ни тель ные 50 млрд м3

га за в год, что со ста в ит 5% га зо во го рын ка ЕС.
Ес ли это слу чит ся, то впол не воз мо жен 

сле ду ю щий сце на рий: Рос сия не мно го сба вит 
це ну на то п ли во, по вы сит его экс порт ные объ-
е мы, и то г да Ка та ру са мо му ста нет не лег ко.

Сто ит на пом нить, что «Газ пром» яв ля ет ся 
ак тив ным уча ст ни ком не толь ко дол го сро ч-
ной, но и спо то вой тор го в ли га зом на пло щад-
ках Ве ли ко бри та нии, Бель гии, Ни дер лан дов 
и Фран ции, ре а ли зуя часть рос сий ско го сы-
рья, а так же при об ре тен ные в Ев ро пе объ е мы.

Как ожи да ют спе ци а ли сты «Газ про ма», 
до ля ком па нии на ев ро пей ском рын ке может 
уве ли чить ся в долгосрочной перспективе.

Дей ст ви тель но, наи боль шим спро сом на 
внеш них рын ках в бли жай шие 20 лет бу дет 
поль зо вать ся при род ный газ. Со от вет ст ву ю щие 
по став ки в пер вую оче редь обес пе чат стра ны
Бли ж не го Вос то ка (26%), сре ди ко то рых цен т-
раль ное ме с то зай мет Ка тар. По доб ная то ч ка
зре ния ос но ва на на пред ло же нии СПГ, ко то рое 
бу дет рас ти бы ст рее ми ро вой га зо до бы чи и тор-
го в ли се те вым га зом. Вклад СПГ в гло баль-
ный рост экс пор та в 2010–2030 гг. со ста вит 
25% (для срав не ния: в 1990–2010 гг. – 19%).

Од ним из по с лед ст вий ми ро во го фи нан-
со во_эко но ми че с ко го кри зи са не ко то рые ис-
сле до ва те ли на зы ва ют сни же ние тем пов ро с та 
спро са на СПГ в ев ро пей ских стра нах, что на 
са мом де ле не впол не обо с но ван но, учи ты вая 
ак тив ное стро и тель ст во ре га зи фи ка ци он ных 
мощ но стей в Ев ро пе.

По ми мо ев ро пей ских, в чи с ле пер спе к тив-
ных дол го сро ч ных рын ков сбы та ка тар ско го
СПГ зна чат ся стра ны Се вер ной и Ла тин ской
Аме ри ки. Не слу чай но в Ка та ре бы ло по стро-
е но не сколь ких круп ных за во дов по сжи же-
нию га за спе ци аль но для его по ста вок в США,
в том чи с ле для по по л не ния их стра те ги че с-
ких за па сов СПГ в хра ни ли щах на бе ре гу Ме к-
си кан ско го за ли ва.

Мно гие оте че ст вен ные и за ру бе ж ные эко-
но ми сты в дол го сро ч ной пер спе к ти ве пред ве-
ща ют рас цвет аме ри кан ской слан це вой ин-
дуст рии и, со от вет ст вен но, пре вра ще ние США 
из им пор те ра СПГ в экс пор те ра, что пред ста в-
ля ет ся весь ма спор ным, по сколь ку рас ши ре-
ния до бы чи слан це во го га за впол не мо жет не 
про изой ти из со об ра же ний эко ло ги че с кой бе-
з о па с но сти и ряду других причин. 

Осознавая потенциальную угрозу со сторо-
ны новых возможных экспортеров (в их числе 
США, Австралия, некоторые страны Восточ ной 
Африки, Россия) на азиатский рынок, в кон це 
2013 г. Катар заявил о снижении стоимости 
СПГ для азиатов.

В России же, в планах которой значится
не только сохранение своих интересов на евро-
пейском направлении, но и укрепление пози-
ций на азиатском газовом рынке, с 1 декаб ря
2013 г. вступили в силу изменения в феде-
ральных законах «Об основах государствен-
ного регулирования внешнеторговой деятель-
ности» и «Об экспорте газа». Эти изменения
предусматривают расширение состава субъек-
тов экономической деятельности, которым
предоставляется право на экспорт СПГ.

По всей видимости, эта законодательная ме-
ра направлена на сохранение стабильного уров-
ня цен на «голубое топливо» и сырьевую корзи-
ну в целом, а также на увеличение удельного
веса природного газа в экспорте России.

Стоит напомнить, что до принятия ука-
занных поправок правом на экспорт СПГ бы-
ли наделены лишь два игрока, среди которых 
«Газпром» и его 100%-ая «дочка» – компания 
«Газпром экспорт». В России пока что функ-
ционирует лишь один завод по производству 
СПГ – «Сахалин-2», но в перспективе запла-
нировано строительство еще ряда предприя-
тий. «НОВАТЭК» реализует проект «Ямал-
СПГ», а «Роснефть» собирается построить мощ-
ности по сжижению на Сахалине, «Газпром» 
развивает проект «Владивосток-СПГ» и пла-
нирует запустить еще один завод на Балтике.

Возвращаясь к газовой стратегии Катара, 
сто ит заметить, что активное строительство мощ-
ностей по сжижению газа, которое имело место
там в последние 10–15 лет, привело к ши рокому
экономическому росту эмирата и регулярному
притоку иностранных инвестиций в будущем.

Не смо т ря на ве ду щую роль в га зо_ и неф-
те до бы че стра ны со з дан ной в 1974 г. го су дар-
ст вен ной ком па нии Qatar Petroleum, эми рат
ак тив но при бе га ет к по мо щи круп ных за ру бе ж-
ных кон цер нов (пре и му ще ст вен но из США)
с их пе ре до вы ми тех но ло ги я ми (табл. 2).

Как по ка за но в табл. 2, сфе ра ре а ли зу е мых
Ка та ром со в ме ст но с ино стран ны ми ком па ни-
я ми уг ле во до род ных про ек тов ох ва ты ва ет не
толь ко об ласть раз ра бот ки ме с то ро ж де ний, но
и га зо_ и неф те пе ре ра ба ты ва ю щее про из вод ст во.

Та ким об ра зом, с воз ро с ши ми про из вод-
ст вен ны ми мощ но стя ми эми рат не толь ко су-
ще ст вен но уп ро чит свое ли дер ст во в об ла с ти
экс пор та СПГ, но и ста нет бе з у с лов ным ли де-
ром по пе ре ра бот ке при род но го га за в жид кие
про ду к ты.

Что ка са ет ся «слан це вой ре во лю ции», ко-
то рая яко бы по ме ша ла Ка та ру сбы вать боль-
шие объ е мы СПГ на рын ке США, то это весь-
ма спор но. Да, ори ен та ция на слан це вый газ
в по с лед ние го ды по ни зи ла спрос на экс порт-
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ные по став ки «го лу бо го то п ли ва» в Со еди нен-
ные Шта ты, но в дол го сро ч ном пла не си ту а-
ция мо жет из ме нить ся. Де ло в том, что аме ри-
кан ские вла сти еще с 2009 г. про воз г ла си ли 
курс на за ме ще ние им пор ти ру е мо го га за вну т-
рен ним, но круп ный при ем ный СПГ_тер ми-
нал на по бе ре жье Ме к си кан ско го за ли ва был 
за пу щен уже по с ле это го, при чем ка тар ские 
тан ке ры про дол жа ют по ста в лять ту да сы рье.

Да же ес ли пред по ло жить иной сце на рий, 
при ко то ром аме ри кан цы по л но стью от ка жут-
ся от внеш них по ста вок при род но го га за и
пе ре про фи ли ру ют ре га зи фи ка ци он ные мощ-
но с ти в экс порт ные для сбы та соб ст вен но го 
то п ли ва на внеш них рын ках, то Ка тар в этом 
слу чае вряд ли по чув ст ву ет серь ез ную не хват-
ку рын ков и, как след ст вие, не до с чи та ет ся до-
хо дов от га зо экс пор та.

ЭКОНОМИКА

Стра на/за вод 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  
Япо ния (Qatargas)   6,7 6,7  6,7  6,7  6,7  6,7  6,7  6,7  7,5  7,5  7,5  
Юж ная Ко рея (Rasgas)  4,8 4,8  6,8  8,8  8,8  8,8  6,8  4,8  7,5  7,5  7,5  
Ин дия (Rasgas 2)   – – 2,5  5,1  7,5  7,5  7,5  7,5  7,7  7,7  7,7  
Ита лия (Rasgas 2)   – – – – – 4,7  4,7  4,7  4,5  4,5  4,5  
Ис па ния (Qatargas, Rasgas 2)  1,4 1,4  1,4  2,0  2,2  2,2  2,2 2,2  4,1  4,1  4,1

Дол го сро ч ные кон т ра к ты Ка та ра на по став ку СПГ в 2002–2012 гг.,
млн т в год (

р
со ста в ле но ав то ром на ос но ве дан ных по соль ст ва Ка та ра в США)

Таб ли ца 1

Ос нов ные уг ле во до род ные про ек ты Ка та ра в 2005–2015 гг. (со ста в ле но ав то ром
на ос но ве дан ных ОПЕК, ExxonMobil, Occidental Petroleum, Qatar Petroleum, Qatargas, Rasgas)
Таб ли ца 2

Про ект/
На зва ние ме с то ро ж де-

ния
Тип про ек та Ком па нии

Год
за пу с ка 

Al Khaleej Gas (Phase I) но вая раз ра бот ка (ма ги ст раль ный газ) 
ExxonMobil (EМ)/Qatar 
Petroleum (QP) 

2005  

Qatargas I (Trains 1–3) но вая раз ра бот ка (СПГ) QP/EМ/Total/Mitsui/ Marubeni 2005  

Rasgas. Train 4 но вая раз ра бот ка (СПГ) QP/EМ 2005  

Dolphin но вая раз ра бот ка (ма ги ст раль ный газ) 
Dolphin Energy (Mubadala 
Development Company/Total/
Occidental Petroleum) 

2006  

Linear Alkyl Benzene 
(LAB) plant

но вая раз ра бот ка (га зо кон ден сат ные 
жид ко сти – ГКЖ)

SEEF Ltd.(QP/UDC) 2006  

Rasgas. Train 5 но вая раз ра бот ка (СПГ) QP/EM 2006  

Oryx GTL 
но вая раз ра бот ка (син те ти че с кое жид кое 
то п ли во – СЖТ, ГКЖ) 

QP/Sasol 2007  

Al Khaleej Gas (Phase II)
уве ли че ние мощ но сти
(ма ги ст раль ный газ) 

QP/EМ 2009  

Al Shaheen уве ли че ние мощ но сти (нефть) Maersk Oil/QP 2009  
Qatargas II (Trains 4–5) но вая раз ра бот ка (СПГ) QP/EM/Total 2009  
Rasgas. Train 6 но вая раз ра бот ка (СПГ) QP/EМ 2009  

Ras Laffan Refinery но вая раз ра бот ка (га зо кон ден сат) 
QP/EM/Total/Idemitsu/ Cosmo/
Mitsui/Marubeni 

2009

Qatargas III (Train 6) но вая раз ра бот ка (СПГ) QP/ConocoPhillips/Mitsui 2010  
Rasgas. Train 7 но вая раз ра бот ка (СПГ) QP/EM 2010
Pearl GTL (Phase I) но вая раз ра бот ка (СЖТ, ГКЖ, этан) Royal Dutch Shell/QP 2011  
Qatargas IV (Train 7) но вая раз ра бот ка (СПГ) QP/Royal Dutch Shell 2011  
Pearl GTL (Phase II) но вая раз ра бот ка (СЖТ, ГКЖ, этан) Royal Dutch Shell/QP 2012  
Al Rayyan уве ли че ние мощ но сти (нефть) Occidental Petroleum/QP 2014  
Barzan Gas (Train 1) но вая раз ра бот ка (ма ги ст раль ный газ) QP/EM 2014  
Idd Al Shargi (North 
Dome and South Dome) 

уве ли че ние мощ но сти (нефть) Occidental Petroleum/QP 2014  

Oryx GTL Expansion уве ли че ние мощ но сти (СЖТ, ГКЖ) Sasol/Chevron/QP 2014

Barzan Gas (Train 2) 
уве ли че ние мощ но сти
(ма ги ст раль ный газ) 

QP/EM 2015
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НОВОСТИ
ГКЗ РОСНЕДРА
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Экспспертизоой быбб лооо подтверрржжденнно оо от-
крк ытие 58 мем сторождед ний твтверррдыдыыдых попполеез-з-
ных ископаемых.

Прирост запасов по основныным м вивидадам мм
сырья, подтвержденный госудаарственной 
экспертизой по категории А+В+С1 соста-
вил, в том числе: 

• золото коренное – 182 т,
• алмазы – 781 тыс. карат,
• железные руды – 797 млн т,
• уголь каменный – 546 млн т.

ЭкЭкЭ сппспере титит зоз й й быбылоло п пододтвтвтвверержджджджденененено от-
кркрытытиеие 22 29 9 мемеместстторорожжо дедениний йй угугглелелевовооододододороррр днно-
гогог  с сырырьяья. 

ПоППо ррезезулу ьтатам геологоораразвз едочных 
работ и переоценки общий прирост извле-
каемых запасов промышленных категорий
по новым и ранее учтенным государствен-
ным балансом месторождениям составляет: 

• по нефти – 680,827 млн т,        
• по газу – 1 071 605 млн м3,                              
• по газоконденсату – 36,593 млн т.          
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ГКЗ РОСНЕДРА

В ходе собрания было принято решение об из-
брании Наблюдательного совета в новом составе: 

Валерий Анатольевич Пак, заместитель Ми-
нистра природных ресурсов и экологии РФ – руко-
водитель Федерального агентства по нед ро поль зо-
ванию (Роснедра), 

Орест Сетракович Каспаров, заместитель ру-
ководителя Роснедра, 

Александр Егорович Наталенко, председатель 
совета директоров ОАО «НОВАТЭК», 

Борис Александрович Яцкевич, председатель 
совета директоров ЗАО «ОГК Групп», 

Виталий Натанович Несис, генеральный ди рек-
тор ОАО «Полиметалл Управляющая компания», 

Сергей Юрьевич Глазьев, академик РАН,
Петр Петрович Погораев, директор по разви-

тию ООО «Технологии обратных задач», 
Владимир Николаевич Щеглов, начальник де-

партамента перспективного развития дивизиона 
«Руда» ООО «ЕвразХолдинг», 

Александр Дмитриевич Филатов, генеральный 
директор ООО «Интергеопроект»,

Алексей Семенович Гудошников, начальник
Лицензионно-аналитического департамента ди-
рекции по геологоразведочным работам и разви-
тию ресурсной базы ОАО «Газпром нефть»,

Александр Адольфович Семянов, начальник
де партамента геологоразведочных работ ОАО
«ЛУКОЙЛ»,

Надежда Александровна Сергеева, начальник 
управления по недропользованию ОАО «Сургут-
нефтегаз»,

Владимир Миронович Зуев, главный эксперт 
АК «АЛРОСА»,

Михаил Кондратьевич Коренюк, советник ге-
нерального директора ЗАО «Полюс»,

Александр Иванович Пельдяков, главный гео-
лог ООО «УГМК - Холдинг».

Председателем Наблюдательного совета НП
«НАЭН» единогласно избран Валерий Анатольевич 
Пак, заместителями председателя избраны Алек-
сандр Егорович Наталенко и Борис Александрович
Яцкевич. 

Директором НП «НАЭН» избран Шахбулат 
Гиравович Гиравов.

И з б р а н  н о в ы й  с о с т а в
Н а б л ю д а т е л ь н о г о  с о в е т а  Н П  Н А Э Н

На фото: 
председатель Наблюдательного совета НП НАЭН 
В.А. Пак; председатель совета директоров 
ОАО НОВАТЭК, заместитель председателя 
Наблюдательного совета НП НАЭН А.Е. Наталенко

20 ноября 2013 г. состоялось внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого 
партнерства «Национальная ассоциация по экспертизе недр»
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Але к сандр Афа нась е вич на чал тру до вую 
де я тель ность в 1963 г. ин же не ром в про ект ном 
ин сти ту те Ми ни стер ст ва хи ми че с кой про мыш-
лен но сти СССР. С 1967 г. он ра бо та ет стар шим 
ин же не ром, на чаль ни ком ги д ро гео ло ги че с кой 
пар тии на ка фе д ре ги д ро гео ло гии гео ло ги че с-
ко го фа куль те та Мо с ков ско го го су дар ст вен но-
го уни вер си те та им. М.В. Ло мо но со ва. С это го 
пе ри о да он за ни ма ет ся ги д ро гео ло ги че с ки ми 
ис сле до ва ни я ми на ме с то ро ж де ни ях твер дых 
по лез ных ис ко па е мых и объ е к тах ме ли о ра ции, 
мо де ли ро ва ни ем сло ж ных про цес сов под зем-
но го вы ще ла чи ва ния. Окон чив в 1969 г. уче бу 
в МГУ и обоб щив ре зуль та ты сво их ис сле до ва-
ний, в 1972 г. он бле стя ще за щи тил кан ди дат-
скую дис сер та цию по еще не до с та то ч но изу чен-
ной и ак ту аль ной про б ле ме ги д ро гео ло ги че с ко-
го обо с но ва ния до бы чи по лез ных ис ко па е мых 
ме то дом под зем но го вы ще ла чи ва ния. 

Ра бо тая с 1973 г. стар шим на уч ным со-
труд ни ком Про б лем ной ла бо ра то рии ох ра ны 
гео ло ги че с кой сре ды МГУ, Але к сандр Афа-
нась е вич про дол жа ет раз ра бот ку те о ре ти че с ких 
ос нов мас со пе ре но са в под зем ных во дах, ме-
то дик по ле вых и ла бо ра тор ных опы тов по оп ре-
де ле нию ми гра ци он ных па ра ме т ров. В этот 
пе ри од им со з да ны ори ги наль ные про грамм ные 
сред ст ва мо де ли ро ва ния про цес сов гео фильт-
ра ции и мас со пе ре но са в под зем ных во дах, 
опуб ли ко ван ряд из ве ст ных мо но гра фий и вы-
шло мно го пуб ли ка ций по этой про б ле ма ти ке.

С 1985 г. А.А. Ро шаль ру ко во дит От де лом 
вы чи с ли тель ной тех ни ки и мо де ли ро ва ния 
Цен т раль ной ин же нер но_гео ло ги че с кой и ги д-
ро гео ло ги че с кой экс пе ди ции Ми ни стер ст ва 
гео ло гии РФ. Вме сте с кол ле га ми им со з да на
уни каль ная си с те ма не пре рыв но го мо де ли ро-
ва ния для ре ше ния раз но об раз ных ги д ро гео-

ло ги че с ких и гео эко ло ги че с ких за дач в сло ж-
ных ус ло ви ях Мо с ков ско го и Ле нин град ско го 
ре ги о нов.

С 1989 г. он яв ля ет ся ди ре к то ром по ги д ро-
гео ло гии со в ме ст но го пред при ятия «Гео линк»,
на ос но ве ко то ро го к на сто я ще му вре ме ни сфор-
ми ро ва лось од но их ве ду щих и ав то ри тет ных 
пред при ятий ги д ро гео ло ги че с кой от рас ли –
ЗАО «Гео линк Кон сал тинг». Вот уже поч ти
25 лет кол ле к тив спе ци а ли стов_ ги д ро гео ло гов
под ме то ди че с ким ру ко во дством А.А. Ро ша ля
ус пеш но ре ша ет за да чи оцен ки за па сов под зем-
ных вод, изу че ния ги д ро гео ло ги че с ких ус ло-
вий раз ра бот ки ме с то ро ж де ний твер дых по лез-
ных ис ко па е мых, вли я ния во до от бо ра и во до-
от ли ва на ок ру жа ю щую сре ду в раз ли ч ных
ре ги о нах на шей стра ны и за ее ру бе жа ми. В этих
ис сле до ва ни ях в по л ной ме ре про явил ся мно-
го гран ный та лант А.А. Ро ша ля, об ла да те ля эн-
ци к ло пе ди че с ких зна ний, уме ю ще го эф фе к тив-
но при ме нить их при ре ше нии пра к ти че с ких
за дач. На ря ду со сво ей ос нов ной де я тель но с тью,
уже поч ти 40 лет он яв ля ет ся экс пер том ГКЗ.

Про фес си о наль ная ком пе тент ность Але к-
сан д ра Афа нась е ви ча в со че та нии с жиз нен-
ной му д ро стью, от кры то стью и по ря до ч но стью
обу сло ви ли его за слу жен ный ав то ри тет сре ди 
со т руд ни ков и кол лег мно го чи с лен но го ги д ро-
гео ло ги че с ко го со об ще ст ва. Сер де ч но по зд ра в-
ля ем Але к сан д ра Афа нась е ви ча с юби ле ем,
же ла ем ему креп ко го здо ро вья, ус пе хов в ра-
бо те, но вых идей и уда чи во всех на чи на ни ях.

Кол ле к тив ЗАО «Гео линк Кон сал тинг»

А л е  к  с а н  д  р у 
А ф а  н а с ь  е  в и  ч у 

р у

Ро  ш а  л ю  –  70!
фф

14 но я б ря 2013 г. Але к сан д ру Афа нась е ви чу
Ро ша лю, кан ди да ту гео ло гоQми не ра ло ги че с ких 
на ук, по чет но му раз вед чи ку недр, ди ре к то ру 
по ги д ро гео ло гии ком па нии ЗАО «Гео линк
Кон сал тинг», уче но му и пра к ти ку, 
ис по л ни лось 70 лет






