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Итоговый номер журнала «Недропользование XXI век» выходит на фоне серьезных преобразований НП НАЭН. Наша ассоциация была
создана в 2004 г., в 2006 г. вышел первый номер
журнала, в 2007 г. было создано «Общество экспертов России по недропользованию» (ОЭРН)
без образования юридического лица, а в 2011 г.
международным сообществом был признан
«Российский кодекс публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах
и запасах твердых полезных ископаемых» (Кодекс НАЭН). Все это создало предпосылки для
существенного развития ассоциации, и сейчас
наступил момент для его реализации.
20 ноября 2013 г. было проведено внеочередное Общее собрание НП НАЭН, рассмотрена и принята концепция развития ассоциации. Наблюдательный совет был расширен, а его
председателем был избран заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель 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 определена структура организации работы на основе
концепции взаимодействия государственного
(Роснедра) и негосударственного (НП НАЭН)
регуляторов недропользования (применительно к недропользователям, сервисным компаниям, отраслевым институтам, инвестиционным
банкам, биржам, физическим лицам-экспертам).
17 декабря 2013 г. было проведено очередное годовое заседание Наблюдательного совета, 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 мирового уровня, разработка стандартов качества услуг по проведению геологоразведочных
работ и проектированию разработки месторождений, формирование базы данных экспертного сообщества, расширение состава участников
недропользования за счет вовлечения средних компаний и развития юниорного бизнеса,
создание современной системы образования для
участников отрасли). Для реализации поставленных задач Наблюдательный совет НП НАЭН
решил одобрить регистрацию общественной организации «Общество экспертов России по недропользованию» в качестве юридического лица,
согласовать создание при участии НП НАЭН
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Недра-Сервис», создать
ООО «НАЭН-Консалт», а также одобрить создание в НП НАЭН Комитета образовательных
программ (семинары, конференции, программы EMBA для профильных специалистов, научно-технический журнал «Недропользование
XXI век»), Комитета инвестиций и инноваций
в области недропользования, Комитета по проекту «Биржа – развитие юниорного бизнеса».
Наш журнал призван способствовать решению новых задач НП НАЭН, и мы рассчитываем на активное взаимодействие с вами.
Поздравляем наших авторов и читателей
с Новым годом и желаем всем крепкого здоровья, новых успехов в труде и большого
счатья!
Главный редактор Ш.Г. Гиравов
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

На фото:
С.Ю. Глазьев
академик РАЕН
советник Президента РФ

Инвестиционные решения в недропользовании – вещь
дорогостоящая, цена ошибок очень велика, поэтому
нельзя не учитывать риски, которые возникают
в связи с нынешней макроэкономической ситуацией,
как внутри страны, так и в глобальной экономике

Известно, насколько сложно прогнозировать цены на сырьевые ресурсы, т.к. на рынках
минерального сырья наблюдаются серьезные
колебания. В разные исторические эпохи цены могут различаться в разы и, поскольку инвестиционные решения в недропользовании
всегда долгосрочные, очень важно понимать,
на какой фазе цикла мы находимся. Если сегодня, допустим, цены на нефть высокие, то это
вовсе не означает, что они такими будут через
10–15 лет, также как и то, что они были, скажем, 15 лет назад низкими, а до этого были
опять же высокими, не придает нам уверенности при инвестиционных решениях.
К примеру, в начале 1990_х гг. у нас вообще не было желающих инвестировать в нефтяную промышленность, и в таких условиях
глава правительства В.С. Черномырдин принял решение идти по пути заключения с инвесторами соглашений о разделе продукции, что
характерно для колониально зависимых стран
с отсутствующим финансовым рынком. Соглашения о разделе продукции были заключены по сахалинским месторождениям, затем,
когда цены на углеводороды пошли вверх,
стало ясно, что мы сильно просчитались, что
нам эти соглашения не выгодны, т.к. они не
учитывали множества факторов, в том числе,
Рис. 1.
Инерция и потенциал экономического роста: а – потенциал
экономического роста в 2014–2030 гг., темпы роста ВВП
в среднем по периодам, %; в – динамика накопленного ВВП

а

связанных с недобросовестной деятельностью
наших зарубежных партнеров. Был затруднен, да и сейчас остается сложным, контроль
за исполнением этих соглашений, за издержками, которые иностранные партнеры предъявляли к оплате. В общем, инструмент, скажем прямо, оказался не очень хорошим, но
в то время инвесторов внутри страны не было,
цены были низкие, и для того чтобы начать
новый инвестиционный цикл в новых условиях добывающей промышленности, были востребованы соглашения о разделе продукции.
Сейчас мы от них ушли.
Анализ нашей внутренней экономической
ситуации позволяет выявить два прогнозных
варианта развития ((рис. 1.). Низкие темпы
роста ВВП в ближайшие годы (ниже темпов
роста мировой экономики) не только резко снизят инвестиционную привлекательность России, но и ограничат возможности государства
при выборе направлений экономической политики. Темпы менее 2% являются критическими. Потенциал экономического роста отражает перспективные возможности роста с учетом
воздействия имеющихся ограничений развития и не является постоянной величиной. Наши оценки показывают, что наибольший потенциал роста имеется в период до 2020 г.,
когда еще будет возможно использовать «советское наследие». Недостаточное задействование потенциальных возможностей экономики в этот период с высокой степенью вероят-

б
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ности приведет к скатыванию в инерционный
сценарий развития в период 2020–2030 гг.
На графиках представлены две траектории развития. Мы пока движемся по красной
траектории, это инерционное развитие с низкими темпами роста, которые не оставляют
больших надежд на повышение внутреннего
спроса на сырье. Известно, что сейчас большая
часть сырьевых ресурсов экспортируется, мы
экспортируем практически 3/4 нефти с учетом
той, которая содержится в экспортных нефтепродуктах; почти половину газа и до 90% цветных металлов. При сохранении такой структуры спроса в нашей экономике рассчитывать
на благоприятные макроэкономические условия для добывающей промышленности не приходится, если внутренний рынок не дает спроса, то мы оказываемся сильно зависимыми от
внешней конъектуры, которая подвержена резким колебаниям. В ноябре на экономическом
совете президента обсуждались разные варианты развития экономики в зависимости от
принятия управленческих решений. Переход
на синюю траекторию, которая связана с полной реализацией наших возможностей, заключенных в производственных мощностях, в наличии сбережений и имеющихся природных
ресурсах, требует определенных мер в сфере
макроэкономической политики. Если мы эти
меры реализуем, то мы можем рассчитывать
на выход на устойчивую траекторию роста
с темпом до 7% прироста валового продукта
в год. Понятно, что основная часть этого прироста придется на обрабатывающую промышленность, но рост обрабатывающей промышРис. 2.
Сокращение инвестиций в основной капитал госкорпораций:
а – вклад в инвестиции в основной капитал публичных
компаний с государственным участием, млрд руб. в ценах 2012 г.;
б – косвенные показатели инвестиционной активности
январьQсентябрь 2013 г. к январюQсентябрю 2012 г., %

а
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ленности создает спрос на продукцию добывающей промышленности и обеспечивает
некую стабилизацию макроэкономических
условий для этой отрасли. Для того чтобы мы
перешли на эту траекторию устойчивого роста, необходимо снять ограничения макроэкономической политики. Поскольку у нас нет
объективных ограничений – с точки зрения
производственных мощностей, сырья и сбережений, то главное ограничение заключается
в макроэкономической политике.
В первую очередь, это отсутствие долгосрочного кредита. Нынешняя банковская система
России и политика Центрального банка РФ
не позволяют обеспечить все потребности в долгосрочном кредите. Мы не только для частного, но и для государственного сектора кредиты не предоставляем. На рис. 2 показано, почему у нас идет остановка экономического
роста – одним из главных факторов является
снижение инвестиций со стороны госкорпораций, включая работающих в области добывающей промышленности. В 2013 г. было принято
решение о замораживании тарифов, на что
корпорации отреагировали снижением инвестиционных программ. Если бы был долгосрочный кредит, можно было бы компенсировать
некоторое снижение рентабельности в связи
с замораживанием тарифов, но такого кредита
у нас нет, процентные ставки остаются высокими. На рис. 3 обозначена та ставка, которая
нам нужна по рефинансированию. Цена кредита в центральном банке должна быть не восемь процентов, как сейчас, а около 3% , для того
чтобы все отрасли экономики могли получить
доступ к долгосрочному кредиту. Сейчас у нас
почти весь инвестиционный сектор машиностроения и строительства отрезан от кредитной
системы и мы остаемся единственной страной
в мире, где процентная ставка за кредит в реальном выражении является положительной.
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Рис. 3.
Показатели доходности операций
в производственной сфере в сравнении со ставкой, %

Практически все ведущие страны мира
уже длительное время практикуют отрицательные процентные ставки, т.е. кредит предоставляется даже с премией, лишь бы этот кредит был освоен. И, соответственно, объем
кредита во всех странах за последние пять лет
резко вырос ((рис. 4) – от 3 до 5 раз в разных
странах увеличился объем денежной эмиссии.
Это следствие проведения антикризисных
программ, которые сводятся, в основном,
к предоставлению предприятиям реального
сектора возможности безграничного доступа
к долгосрочному кредиту.
Номинальное увеличение объемов денежной базы сопровождается удлинением кредита, значит, большая часть денег сегодня эмитируется под долгосрочные государственные
облигации, т.е. ведущие страны мира дают экономике гигантские ресурсы на долгосрочной
основе. Например, англичане – до 10 лет, американцы – свыше 5 лет (причем здесь большой вес играют бумаги, прямо привязанные
к инвестициям, прежде всего, к ипотеке), китайцы – даже до 30 лет. У нас работает другая,
к сожалению, макроэкономическая система.
В силу того, что мы до сих пор имеем положительное сальдо торгового баланса и Центральный банк РФ эмитирует деньги в основном
под покупку валюты (свыше 70%), получается
удивительная картина – «чем больше мы экспортируем сырья, тем больше у нас приток

валюты, тем больше денег мы эмитируем под
приток валюты». Таким образом, если мы хотим привлечь иностранные кредиты, то мы
еще больше эмитируем денег для того, чтобы
иностранные кредиты перевести в форму российских рублей. Но иностранные кредиты
потом нужно обслуживать – выплачивать
проценты. В силу того, что денежная система
не дает долгосрочного кредита, переход на
внешние источники финансирования ведет
к тому, что мы втягиваемся в систему эквивалентного обмена, теряя только на процентах
около $50 млрд в год, в целом мы отдаем миру
до $85 млрд – с учетом утечки капитала и других трансакций, в которые мы вовлечены в силу механизма денежной политики.
Все это сопровождается офшоризацией. Наши корпорации все больше и больше денег заРис. 4.
Реальные ставки рефинансирования в ряде стран, 2013 г., %

декабрь 2013

7

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Рис. 5.
Неэквивалентный внешнеэкономический обмен

нимают за рубежом и, соответственно, мы втягиваемся в уплату процентов. В итоге мы уже три
года, с 2011 по 2013 гг., выплачиваем денег по
процентам больше, чем привлекаем иностранных кредитов. В ситуации, когда мы больше
экспортируем, чем импортируем, привлечение
иностранных инвестиций имеет смысл только
в виде прямых инвестиций. Однако экономика выталкивает предприятия занимать деньги
за рубежом в виде кредита. Все это ведет к тому, что мы теряем темпы экономического роста, доходы, теряем значительную часть нашего потенциала экономического роста. У нас
нет ограничения по производственным мощностям, загрузка производственных мощностей колеблется от 50 до 75% и лишь кое_где
достигает 90%. Даже в тех отраслях, где идет
прирост мощностей, велика доля незагруженных производственных мощностей.
В сбережениях мы сейчас имеем в 1,5 раза
больше инвестиций, норма сбережения в экономике высокая – около 30%. Что же касается
валового накопления капитала, мы примерно
1
/3 сбережений фактически пускаем на ветер,
они вывозятся из страны и аккумулируются
в иностранных бумагах с очень низкой доходностью.
Мировой опыт показывает, что нормы
сбережений нам необходимо увеличить до
35%, практически в полтора раза, если мы хотим сделать рывок, резко наращивать кредит
в 2 раза, но для этого нужна другая макроэкономическая политика.
Наращивание кредита ведущими странами мира связано с тем, что мировая экономика находится сейчас в состоянии глубочайших
структурных изменений. Наблюдаемый сейчас кризис – глобальный, он не является теку8
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щим конъектурным следствием делового цикла, это, скорее, следствие перехода с одной
длинной волны экономического развития на
другую длинную волну. Так называемые «волны Кондратьева» периодически сменяются,
этот процесс в технологической структуре
экономики объясняется замещением технологических укладов ((рис. 6). В последние 30 лет
эта теория успешно развивается и в России, и
за рубежом, вышло много работ, которые позволяют достаточно точно утверждать, что глобальный кризис, переживаемый нами – это
длинноволновый кризис, связанный со сменой технологических укладов больших комплексов, технологически сопряженных производств, которые развиваются нелинейно.
На рис. 6 показан типичный жизненный
цикл технологического уклада, занимающий,
практически, столетие. Фаза роста длится
примерно 25 лет, в этот период экономика
растет в условиях стационарного режима относительно равномерно, идет расширение, но,
как и в любой технологии, в жизненном цикле
технологического уклада наступает момент,
когда производство достигает фазы зрелости,
темпы роста падают, и дальше сколько бы мы
не вкладывали деньги в расширение этих производственных мощностей, они не дают отдачи, наступает момент, когда отдача становится
негативной. Это хорошо известная логика
жизненных циклов для каждой технологии,
известен закон убывающей отдачи, на месторождениях – это момент, когда дополнительные инвестиции уже освоены и объекты не
дают прироста дохода, затем наступает момент, когда они становятся убыточными. Любая технология всегда имеет пределы роста.
Мы сейчас находимся примерно в фазе перехода с одного технологического уклада на
другой. С точки зрения макроэкономики этот
период характеризуется снижением экономической активности, потому что традиционные
отрасли уже не дают отдачи от дополнительных инвестиций, вследствие этого капитал
высвобождается из производственного сектора и не сразу находит дорогу к новому технологическому укладу. Это связано с тем, что
производства нового экономического уклада
очень рискованные – они малоизвестны рынку, требуется длительное время для их выращивания. В общем, технологические риски и
неопределенности чрезвычайно высоки, поэтому капитал как бы «зависает» в финансовом секторе, и это дает толчок к росту финансовых пузырей. Период финансовой турбулентности длится 10–15 лет, пока оставшийся
от обесценения в этих финансовых пузырях
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Рис. 6.
Траектория
выхода
из кризиса
(смена
доминирующих
технологических
укладов)

капитал не пробьет себе дорогу к новому технологическому укладу.
Любопытно, что переход от фазы роста
имеет примерно следующую картину. После
пика экономической конъюнктуры, когда все
стабильно, экономика потребляет максимум,
наступает момент, когда жесткость экономической структуры, связанная с перезрелостью
технологического уклада, дает возможность
монополистам поднять цены. В эти моменты
происходит резкий рост цен на энергоносители. Так было в недавнее время, такой скачок
был в 1972 г., потом с 1972 по 1983 гг. был период турбулентности, когда цены оставались
высокими. По мере того, как старый экономический уклад начинает «уходить вниз», спрос
на сырье, на энергоносители снижается, на-

ступает период низких цен на сырьевые товары, что улучшает условия для роста обрабатывающей промышленности. В этот период, как
правило, цены на готовый продукт обгоняют
цены на сырье и возникают ножницы цен, которые делают предприятия добывающей промышленности низкорентабельными и даже
убыточными. Затем, когда технологическая
структура назревает и наращивается спрос,
жесткая структура позволяет монополистам
взвинтить цены. Этот период завершения роста технологического уклада характеризуется
более благоприятной конъюнктурой цен для
сырьевых товаров и для добывающей промышленности в целом.
В периоды финансовой турбулентности
золото становится самым привлекательным
декабрь 2013
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Рис. 7.
Структура нового (VI) технологического уклада
и темпы роста его составляющих

видом накопления сбережений. Следовало бы
прогнозировать рост цен на золото, который и
происходил некоторое время, но сейчас остановился, более того, цена на золото стала колебаться и в некоторых случаях проявлять
тенденцию к снижению. Я думаю, это связано
с тем, мы еще не пережили нижнюю точку падения экономической конъюнктуры на длинной волне Кондратьева. По нашим прогнозам,
эта точка будет пройдена примерно в 2014–
2015 гг., и только с 2017 г. начнется устойчивый подъем. Это означает, что для золота
в этот период сохраняется особая привлекательность в качестве инструмента сбережений. Центральному банку РФ необходимо
наращивать долю золота в валютных резервах, и эмитировать деньги не под покупку
долларов, а под покупку золота, производимого в стране. Если бы мы делали таким образом, то не потеряли бы из_за обесценения
доллара, начиная с 2000 г., $70 млрд. Причем
цена на золото все это время росла. Очевидно,
что в структуре золотовалютных резервов долю золота нужно серьезно увеличивать.
Специфика нынешнего кризиса, его отличие от предыдущих, заключается в том, что
сочетание современных информационных и
финансовых технологий породило совершенно новый вид деятельности, связанный с иг10
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рой на производных финансовых инструментах. Революция финансов позволила сегодня
использовать в качестве финансовых инструментов контрактные цены на биржевые товары.
Ценообразование нефти и других биржевых
товаров, фьючерсные операции, производные
ценные бумаги от товарных бумаг – все это
создает возможность многократного увеличения денежного мультипликатора в острый период финансового кризиса.
Выяснилось, что кредитное плечо достигало у некоторых спекулянтов 70, т.е. на один доллар вложенного капитала они в 70 раз больше
производили финансовых спекуляций. Превращение нефти, по сути, в разновидность финансового инструмента очень сильно сбивает ценовую динамику. Сейчас мы могли бы ожидать
снижения цен на нефть, но из_за того, что она
стала инструментом финансовых спекуляций,
значительная часть дополнительной денежной
эмиссии, которая генерируется в банках ведущих стран мира, уходит, по_прежнему, в финансовый рынок. Она с трудом пробивается
к реальному сектору, и изрядная часть этого
финансового рынка поддерживается искусственным спросом на производные от нефти.
Тем не менее, мы ожидаем, что спустя 3–
5 лет мы выйдем из зоны турбулентности, и
экономика войдет в фазу устойчивого роста.
В чем специфика этой фазы? Мы уже сегодня
можем достаточно ясно понять, что такое новый
технологический уклад. Его ядро составляет
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комплекс нано_, био_, информационных технологий, которое растет с темпом 35% в год.
Наа рис. 7 показан главный потребитель, движущая сила этого нового технологического
уклада. Важно отметить, что рост этого технологического уклада и модернизация всей экономики на его базе очень сильно меняют показатели материалоемкости, энергоэффективности
экономики в целом. Скажем, использование
нанопорошков позволяет в 10 раз поднять
устойчивость металлов к коррозии, трению,
потерям и т.д.. В будущем уже не потребуется
столько металлов, долговечность и потребительские свойства новых конструкционных материалов не будут требовать тех темпов замены
оборудования несущих конструкций, которые
существуют сейчас. В химической промышленности, скажем, нанопорошки позволяют
поднять устойчивость покрытий примерно на
порядок. Светодиоды в электротехнике позволяют на два порядка сократить потребность
в электрической энергии на освещение, поскольку они в 10 раз меньше потребляют
электроэнергии и служат в 8 раз дольше.
Главной отраслью экономики становится
здравоохранение. Мы ожидаем, что на здравоохранение уже через 5–6 лет будет приходиться в развитых странах примерно 20% валового
продукта. Если брать непроизводственную
сферу в целом – здравоохранение, образование, науку, культуру – это будет больше 40%
валового продукта, т.е. новый технологический
уклад является в основном гуманитарным.
Для нашей страны это означает, что спрос на
мировом рынке на традиционные виды нашего сырья расти не будет. Это касается и металлов и, возможно, углеводородов. Необходимо
думать о росте внутреннего рынка, о развитии
внутренних перерабатывающих производств,
о повышении качественного уровня, глубины
переработки и т.д.
Все эти внешние факторы, конечно, требуют учета при принятии инвестиционных решений в сфере освоения природных ресурсов.
Уже сейчас удельная капиталоемкость прироста выпуска добычи полезных ископаемых
увеличилась за 10 лет в 10 раз, прирост добычи сырья обходится нам все дороже и дороже.
В то же время, в обрабатывающей промышленности капиталоемкость удельно увеличилась в 3 раза, она почти не растет. Из этого
следует, что структурный маневр, необходимый для нашей экономики с точки зрения
подъема и устойчивого роста, связан с перетоком инвестиций из добывающей промышленности в обрабатывающую (не столько в абсолютных объемах, сколько в относительных).

Для устойчивого роста необходимо, чтобы
доля инвестиций, направляемых в обрабатывающую промышленность, росла опережающим
образом. Для добывающей промышленности
все это означает, что период высоких цен и
высокого спроса, скорее всего, завершится
в ближайшее время, это очень важно учитывать в принятии инвестиционных решений,
а для макроэкономики в целом – означает
опережающее развитие внутренней переработки сырья: углубление переработки, снижение
потерь. Нам важнее всего поднять эффективность эксплуатации существующих месторождений, снижать потери и очень осторожно
вкладывать деньги в расширение запасов –
это безусловно нужно делать – расширять
сырьевую базу. Но вопрос о том, переходить
в конкретный момент времени от геологоразведки к добыче или не переходить, должен
решаться с учетом долгосрочных тенденций.
Природные запасы дают определенную
подушку устойчивости, увеличение национального богатства, но не вовремя сделанные
инвестиции могут повлечь нерациональное
использование этого богатства.
Перед всеми участниками инвестиционного процесса в сырьевой сектор стоит серьезная
задача учета рисков и тенденций, которые плохо поддаются количественной оценке. Не стоит рассчитывать, что зарубежные методики и
накопленный на Западе опыт оценки аудита
запасов нам здесь сильно поможет. Нам нужно
разрабатывать свою систему прогнозирования,
методики оценки, пытаться развивать их в комплексе, не только исходя от текущих условий
ценообразования, но и с учетом долгосрочных
прогнозов. Соответственно, если мы хотим, чтобы в нашей стране появилась самостоятельная
финансовая система и возник московский финансовый центр, нужно учитывать, что экономика России – добывающая и экспортирующая
сырье, и думать не только о переходе к ценообразованию в рублях, но и оценку, и аудит
проводить на базе собственных методик и того
широкого инструментария, который современная наука может предложить. Можно надеяться, что в результате мы получим очередной
импульс нашей отечественной школы оценки,
которая позволит нам делать аудит запасов на
основе собственных методик и привлекать наши собственные финансовые инструменты
для освоения месторождений.
Подготовлено Н.С. Шикун на основе выступления С.Ю. Глазьева на конференции НП
НАЭН «Принятие инвестиционных решений
в недропользовании. Оценка рудных месторождений и их активов».
декабрь 2013
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ре фор мы си с те мы го су дар ст вен но го
ре гу ли ро ва ния не дро поль зо ва ния
На основе анализа деятельности системы государственного регулирования
недропользования, существующих нормативноQправовых актов и опыта работы
горнодобывающих предприятий авторы разработали предложения
по совершенствованию существующей системы. На первом этапе предлагается
начать концентрацию государственных функций по недропользованию в едином
государственном органе – ФБУ ГКЗ при поддержке НП НАЭН, как общественной
площадки для обсуждения и разработки предложений по совершенствованию
системы недропользования, координированию и унификации подходов
государственных структур
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
Ключевые слова: государственное регулирование недропользования, концентрация государственных функций,
Государственная комиссия по запасам, Национальная ассоциация по экспертизе недр
Keywords: state regulation of subsoil use, the concentration of government functions, State Commission on Mineral
Resources, National Association for Subsoil Examination
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опрос выполнения Правительством РФ
поручений Президента РФ и программных указов 2012 г. в последнее время,
как известно из средств массовой инфор-
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мации, вызывает его постоянное беспокойство. Вместе с тем, часто приходится слышать
о необходимости уменьшения «излишних»
функций государственной власти. В отноше-
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нии системы государственного регулирования недропользования можно утверждать однозначно – во многом она требует и реформирования, и простого приведения в соответствие
с законодательством. Неоднократно во многих публикациях и выступлениях говорилось
о несоответствии законодательства и исполнительной практики, отсутствии эволюции
в вопросе регулирования недропользования.
Выделим основные положения, являющиеся основаниями для реформирования государственной системы регулирования недропользования:
• существующая система противоречива и
изобилует излишними и продублированными
функциями;
• существующая система не удовлетворяет
государственных потребностей, представляет
собой нагрузку для недропользователей, а также крайне непривлекательна для инвесторов;
• отсутствие желания бизнес_сообществ
взаимодействовать с системой продиктовано
ее недостаточной полезностью для недропользователей и инвесторов, а также длительностью решения задач;
• результаты деятельности государственных органов, а также российского законодательства слабо коррелируют со стандартами
мирового сообщества, что не может придать
высокий международный статус документам,
генерируемым государственными органами;
Рис. 1.
Схема представления документации для экспертизы, согласования и утверждения в различные
государственные структуры на различных этапах
проектирования и жизненного цикла объекта
(* в настоящее время функции, предусмотренные
постановлением Правительства РФ по утверждению
уточненных нормативов потерь, в ПРГР не исполняются)

• существующая система не способна быстро реагировать на изменения во внешней и
внутренней среде.
На рис. 1 представлена схема прохождения экспертиз, согласований и утверждений
документации, связанной с пользованием
недр. Очевидно, что данная система изобилует большим количеством необходимых согласований, экспертиз и утверждений. В частности, нельзя не отметить наличие различных
требований государственных органов к одному и тому же типу проектной документации.
Так, например, требования к проектной
документации устанавливаются:
• при проведении государственной экспертизы ФАУ Главгосэкспертиза – постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87;
• при проведении согласования и экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзором – внутренними регламентами;
• при согласовании проектной документации ЦКР Роснедра – постановлением Правительства РФ от 03.03.2010 № 118.
Исходя из этих, не вполне коррелирующих
друг с другом требований, недропользователь
обязан руководствоваться тремя различными
документами. По какому из них он будет осуществлять свою деятельность – не ясно.
Анализ этой схемы позволяет выделить
основные серьезнейшие недостатки существующей системы:
• длительность проведения необходимых
экспертиз и согласований;
• наличие предпосылок для коррупции;
• высокие затраты (со стороны недропользователя) на проведение работ;
• отсутствие межведомственной связи, различные требования к составу и оформлению
материалов на разных этапах;
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• низкая системная управляемость государственным механизмом;
• недовольство сообщества недропользователей разрозненностью действий государственных служб;
• низкая достоверность геологической и
горной информации, связанная с различиями
требований государственных органов;
• отсутствие достаточной инновационной
привлекательности отрасли;
• низкая инвестиционная привлекательность отрасли в связи с недостаточной эффективностью системы государственного управления недропользованием;
• отсутствие координированных действий
государственных служб, вследствие чего недропользователю затруднительно выполнять
требования лицензионных соглашений;
• отсутствие единой системы рыночных
критериев эффективности деятельности горнодобывающего предприятия;

В отношении системы
государственного регулирования
недропользования можно
утверждать однозначно – во многом
она требует и реформирования,
и простого приведения
в соответствие с законодательством
• отсутствие единой системы нормативноправового обеспечения (для решения этой проблемы планируется использование НП НАЭН
в качестве площадки для общественного обсуждения и унификации нормативно_правового и
методического обеспечения);
• невыполнение Указа Президента РФ от
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного
управления» – создание службы одного окна;
• слабая реализация контрольно_надзорных функций государственных органов.
В качестве примера приведем описание двух
административных неувязок в процессе прохождения экспертизы и согласования проектной документации на разработку месторождений ТПИ.
1. Проект разработки месторождения проходит государственную экспертизу проектной
документации и результатов инженерных
изысканий – в него вносятся поправки по результатам замечаний – проект получает положительное заключение государственной экс14
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пертизы – проект направляется на «предварительное рассмотрение и согласование» в ЦКР
Роснедра – при рассмотрении ЦКР устанавливает нарушения вопросов рационального и
комплексного недропользования – проект перерабатывается – переработанный проект является новым «объектом», на который не получено положительное заключение Главгосэкспертизы – проект направляется на
проведение государственной экспертизы.
2. Недропользователю выдается лицензия
на право пользования недрами, в которой устанавливаются лицензионные границы и план
предварительного горного отвода – недропользователь делает проект, в который, в соответствии с российским законодательством
(обеспечение полноты и комплексности)
включает запасы за границами предварительного горного отвода (после согласования проекта он может подать документы на уточнение
границ горного отвода) – проектная документация подается в ЦКР Роснедра на согласование – проектная документация не согласована
по причине невыполнения условий лицензионного соглашения (проект выходит за лицензионные границы).
Эти два, не единственных, примера иллюстрируют существующие нестыковки в работе системы государственного регулирования недропользования. Первый связан с отсутствием реализации Указа Президента РФ от
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» – не реализован принцип
«одного окна», второй – с отсутствием согласованности и противоречиями в требованиях
различных государственных органов (Роснедра, Ростехнадзор, ФАУ Главгосэкспертиза).
В целях исполнения названного выше
Указа Президента РФ, на основе проведенного анализа деятельности системы государственного регулирования недропользования,
существующих нормативно_правовых актов и
опыта работы горнодобывающих предприятий, авторами разработаны предложения по
совершенствованию существующей системы.
Необходимо отметить один важный момент – оптимизация системы должна иметь
срок реализации не более 5 лет. Во_первых,
это связано с тем, что сейчас мы переживаем
ответственный период – заканчивает срок
действия (20–25 лет) очень большого числа
лицензий, выданных на довольно крупные месторождения. Во_вторых, по нашему мнению,
в случае, если срок реализации проекта по созданию системы государственного регулирования недропользования превысит 5 лет –
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Рис. 2.
Первый этап реформирования системы
государственного регулирования недропользования

эффективность будет минимальна. Система
просто не выйдет на необходимый уровень
эффективности.
На первом этапе предлагается начать концентрацию государственных функций по недропользованию в едином государственном
органе ((рис. 2). В качестве такого органа предлагается выделить ФБУ ГКЗ при поддержке
НП НАЭН, как общественной площадки для
обсуждения и разработки предложений по совершенствованию системы недропользования, координированию и унификации подходов государственных структур.
Работа ФБУ ГКЗ за многие годы зарекомендовала себя как высокоэффективная, в частности, с 2006 по 2010 гг., когда на ГКЗ возлагалась функция по обеспечению деятельности
ЦКР Роснедра. Это обусловлено, в первую
очередь, логичностью и однонаправленностью
работы данных служб.
Государственная комиссия по запасам проводит утверждение кондиций и ставит запасы
на государственный баланс исходя из предполагаемых проектных решений и ожидаемой
экономической эффективности деятельности
горнодобывающего предприятия, ЦКР, в свою
очередь, проводит согласование проектов на
разработку месторождений и утверждение
нормативов потерь при добыче (в том числе
уточненных нормативов потерь при добыче
в планах развития горных работ).
На начальном этапе реформирования системы предлагается вернуть ФБУ ГКЗ функции по обеспечению деятельности ЦКР,
а в лучшем случае и наделить ее данной функцией ((рис. 2). В таком случае ФБУ ГКЗ было

бы логичнее назвать «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых и разработке месторождений» – ГКЗ РМ.
Несомненно, такая структура не будет лишена недостатков, присущих существующей системе, однако, по оценкам экспертов и аналитиков, уже данные преобразования приведут к:
• снижению коррупциогенного фактора;
• снижению затрат на проведение работ;
• повышению межведомственной связи;
• повышению достоверности геологической и горной информации;
• повышению инвестиционной привлекательности отрасли в связи повышением эффективности системы государственного управления недропользованием;
• выполнению государственных функций
в полном объеме. Реализация функций, определенных российским законодательством и в настоящее время не выполняемых (постановление Правительства РФ от 29.12.2001 № 921)
в связи с различиями в функциях и правовых
возможностях при подготовке и регистрации
в Минюсте РФ приказов Роснедра;
• появлению возможности формирования
единой системы нормативно_правового обеспечения.
Для определения дальнейшего пути оптимизации системы необходимо вернуться к анализу причин слабой реализации программ и
постановлений правительства. Как показала
практика, на чиновников, получивших указания, возлагается огромный объем работ, связанный с проработкой, по сути, государственного инвестиционного проекта. Иными словами,
в заданные сроки административный аппарат
должен:
• разработать идею (концепцию);
• выработать варианты решения;
декабрь 2013
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• определить оптимальный вариант;
• разработать «бизнес план» реализации оптимального/выбранного варианта;
• определить необходимые денежные ресурсы в пределах утвержденного государственного бюджета;
• оценить эффективность этого государственного проекта.
Реализовать это на должном уровне в условиях существующей загруженности текущей
административной работой, без привязки
к производственным отношениям, практически невозможно.
Государственные органы для обеспечения
жизнеспособности предлагаемых решений просто обязаны руководствоваться реальным положением дел на производстве. Зачастую такая
связь отсутствует, что приводит к появлению
распоряжений, приказов и постановлений, реализация которых на практике затруднительна.
На наш взгляд, система государственного
регулирования недропользованием должна
иметь следующий характер.
Государство ставит задачу, оформляет ее
в виде заказа и передает на проработку в некий экспертный орган, включающий чиновников, производственников, экспертов, научных деятелей. Экспертный орган (в качестве
такого экспертного органа предлагается НП
НАЭН) проверяет на соответствие законам и
иным нормативным актам, оценивает существующую систему, проводит анализ возможности практического исполнения и представляет варианты решения с оценкой их эффективности либо обоснованный отказ. Органы
государственной власти принимают решение
о реализации, НП НАЭН – реализует. Государство создает условия и получает результат.

Объединенная «экспертная
система» в сфере недропользования,
по сути, может охватывать все
основные направления
государственного управления
и эффективно решать актуальные
задачи
В результате, органы государственной
власти снижают долю своего участия до контроля, учета, постановки задачи, принятия решения и нормативно_правового обеспечения.
По нашему мнению, НП НАЭН, как единая площадка для обсуждения и разработки
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предложений по совершенствованию государственной системы регулирования недропользования, должно существовать в форме экспертно_управленческого элемента. Эксперты
(разработчики) должны разрабатывать, а управленцы (государственные менеджеры) принимать окончательные решения и обеспечивать
их реализацию (в первую очередь – нормативно_правовую).
Утверждение НП НАЭН в качестве площадки для решения данных вопросов позволит минимизировать негативное влияние
ошибок отдельных исполнителей.
Созданная таким образом «служба одного
окна» реализует множественные функции и
в первую очередь направлена на постоянное
совершенствование системы. Для реализации
функции «одного окна» необходимо выделить
еще один существенный фактор, являющийся
особенностью горной промышленности и отделяющий ее в особую группу.
Проекты на разработку месторождений полезных ископаемых и вообще проекты, связанные с пользованием участками недр, являют
собой совершенно отдельную категорию проектов, для которых должны разрабатываться
отдельные единые требования. При этом необходимо на официальном уровне выделить горнопромышленные проекты в отдельную группу и отвести функции по ее рассмотрению, согласованию, утверждению и т.п. в единый орган
(
(рис.
3). Государственная экспертиза, проводимая ФАУ Главгосэкспертиза, не может в полной мере и на достаточном уровне осветить
все аспекты, связанные с геологией, горным
делом, технологией переработки минерального сырья, однако замечания и утверждения,
выполненные ею с позиции строительства
объекта, могут привести к снижению эффективности разработки месторождения с позиции полноты и комплексности отработки. То
же справедливо и в отношении других служб.
При этом к основным факторам, обосновывающим необходимость реализации предлагаемой схемы, можно отнести следующие:
• реализация Указа Президента РФ от
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» – создание службы одного
окна;
• создание единого органа, ведущего мониторинг, нормативно_правовое и методическое обеспечение недропользования;
• снижение уровня коррупциогенности;
• создание института Компетентных Лиц,
повышение ответственности при проведении
работ;
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Рис. 3.
Предлагаемая структура построения отношений
по принципу «одного окна»

• повышение инвестиционной привлекательности отрасли за счет повышения достоверности геологической и горной информации при проведении экспертиз запасов и проектной документации;
• стимулирование инновационной деятельности в отрасли;
• создание единой системы нормативно_правового обеспечения;
• полноценная реализация контрольно_надзорных функций;
• привлечение высококвалифицированных экспертов;
• повышение социальной эффективности
(т.к. подавляющее большинство горнодобывающих предприятий являются градообразующими) за счет снижения числа необоснованно закрывающихся горнодобывающих предприятий;
• выполнение государственных функций
в полном объеме. Реализация функций, определенных российским законодательством и
в настоящее время не выполняемых (постановление Правительства РФ от 29.12.2001 № 921).
В настоящее время в государственной системе регулирования недропользования выделяются следующие основные направления государственного регулирования:
• воспроизводство минерально_сырьевой
базы (экспертные центры: профильные НИИ –

работа с прогнозными ресурсами; Росгеолоэкспертиза – экспертиза геологических проектов;
ГКЗ – государственная экспертиза запасов и
постановка их на государственный баланс);
• лицензирование (экспертные центры:
про филь ные НИИ – ВИМС, ЦНИГ РИ,
ВНИГНИ и др.);
• недропользование (ГКЗ, экспертные
центры).
Объединенная «экспертная система» в сфере недропользования, по сути, может охватывать все основные направления государствен но го уп ра в ле ния (эф фе к тив ное не дропользование, промышленную безопасность,
экологический контроль, развитие инновационных технологий, повышение инвестиционной привлекательности и пр.) и может эффективно решать актуальные задачи, в том числе,
связанные с поручениями Президента России.
Реализация предлагаемой системы может
привести к решению задач, наиболее актуальных как для государства, так и для недропользователей.
В настоящее время при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ,
руководства Федерального агентства по недропользованию в лице ее руководителя В.А. Пака на базе НП НАЭН проводится широкое
общественное обсуждение данного вопроса
с це лью вы ра ботки кон кретных ре ше ний,
исполнять которые планируется в ближайшее
время.
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Для активизации геологических поисков и ликвидации угрозы дефицита добычи
полезных ископаемых авторы предлагают дополнить Закон РФ «О недрах»
правовой нормой, дающей возможность эффективно работать в России
юниорным геологоразведочным компаниям
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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В

виду недостаточного финансирования
геологоразведочных работ в предшествующий период резерв, например, разведанных запасов нефти в настоящее
время представлен средними, мелкими
и мельчайшими месторождениями, а также месторождениями с трудноизвлекаемыми запасами.
Официальный прирост запасов нефти за
последние годы обеспечивался не столько открытием новых месторождений, сколько доразведкой ранее выявленных запасов на флангах
месторождений, постановкой на баланс ранее
разведанных запасов, переоценкой запасов
с применением повышенных коэффициентов
извлечения и т.п. При этом реальный годовой
18
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прирост за счет геологоразведки, подтверждаемый объемами глубокого поисково-оценочного и разведочного бурения на нефть (около
1,0 млн п.м), составлял не более 250–300 млн т
нефти, т.е. не более 50% от добываемых 500 млн т
и декларируемого воспроизводства минерально-сырьевой базы.
За три столетия активного развития горного дела в России сложилась следующая экономически обоснованная последовательность
этапов геологического изучения недр и разработки месторождений ПИ ((рис. 1).
Каждые 20–30 лет геологическая карта
всей территории страны должна обновляться,
как это теперь практикуется в большинстве

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД
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Рис. 1.
Соотношение площади изучаемых территорий
и затрат на различных этапах геологического
изучения недр и разработки месторождений ПИ

стран мира. Такая необходимость обусловлена существенными изменениями за этот период следующих факторов:
– все перспективные площади с выходами
проявлений ПИ на поверхность уже вовлечены в процесс поисков и оценки, а некоторые
уже отработаны;
– перспективные объекты находятся на
большей глубине и для их поисков необходима соответствующая глубина картирования;
– появились новые обнажения горных пород вследствие выветривания, таяния, размыва и деятельности человека;
– появилась дополнительная информация
о геологическом строении недр как результат
выполненных ГРР и разработки месторождений ПИ;
– появились новые методы геологического
картирования, поисков и разведки месторождений ПИ.
Сегодня геологическая съемка в России
финансируется в 10 раз меньше необходимого
уровня, в связи с чем требуемое обновление
геологической карты возможно лишь через
200–300 лет. Очевидно, что геологическая
карта, на которой 90% информации безнадежно устарела, в этой части просто бесполезна.
Финансировать геологическую съемку может
только государство; никакой инвестор не будет вкладывать средства в деятельность, продукция которой может появиться через два

десятилетия и никакого срочного возмещения
затрат, а тем более очевидной коммерческой
выгоды не предвидится. Обновленная геологическая карта необходима большому числу
пользователей недр, в разных отраслях производства и иных сферах деятельности, в разные периоды времени, а экономическая выгода от ее массового использования может быть
получена большей частью опосредованно и
только государством.
Без обновленной геологической карты поиски новых месторождений затруднены. К сожалению, в настоящее время «поисковый задел»
практически исчерпан. Мало того, за прошедшие 20 лет в Росгеолфонде возник информационный пробел, составляющий свыше 6 тыс.
не сданных геологических отчетов.
Более полувека, до 2002 г. геологические
поиски и оценка (до 1992 г. – предварительная
разведка) финансировались в России за счет
целевых отчислений на воспроизводство минерально_сырьевой базы (ВМСБ, до 1992 г. –
отчисления на ГРР), которые поступали в общегосударственный бюджет и через Госплан
передавались Министерству геологии СССР
и министерствам геологии союзных республик ((рис. 2).
По инициативе горнодобывающих компаний, прежде всего, руководства нефтяной
компании ЮКОС, и Минфина России с 1 января 2002 г. целевые отчисления на ВМСБ
были отменены и введен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), объединяющий
плату за недра, акцизы за разработку высокорентабельных месторождений и 50% ставок
прежних отчислений на ВМСБ. Другие 50%
прежних ставок отчислений на ВМСБ были
оставлены компаниям для самостоятельного
геологического изучения недр. При прежней
ставке отчислений на ВМСБ для нефти 10%
от стоимости ее реализации, современная
льгота составляет 5% или сотни миллиардов
рублей ежегодно. Крупные компании, имеющие в своей структуре геологоразведочные
подразделения, действительно самостоятельно проводят ГРР и в некоторых случаях финансируют их в суммах, превышающих предоставленную льготу. Однако, судя по сокращению резерва месторождений, не все компании
финансируют поиски и оценку ПИ. В свою
очередь, государство получает около 50% доходов федерального бюджета от добычи ПИ,
т.е. более 6 трлн руб. в год, а тратит на всю геологию, включая геологическую съемку всего
около 40 млрд руб. или менее 1% ((рис. 3).
Рис. 2.
Система самофинансирования ВМСБ до 2002 г.
декабрь 2013
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Рис. 3.
Система смешанного финансирования ВМСБ после 2002 г.

Очевидно, необходимо подвести итоги
10_летнего экономического эксперимента с финансирования ВМСБ и либо вернуться к прежней системе самофинансирования ГРР, либо
внести серьезные коррективы в существующую систему смешанного финансирования
с использованием отдельных принципов прежней системы, ранее доказавшей свою эффективность. Например, с 1992 г. по 2002 г. горнодобывающие предприятия, проводящие поиски
и оценку, освобождались от уплаты отчислений на ВМСБ, отчитываясь за них выполненными объемами ГРР. Этот принцип можно
применять в современных условиях для компаний, проводящих поиски и оценку новых
месторождений, а также разработку месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.
По оценкам экспертов, существующий объем поисков и оценки составляет по нефти и природному газу 30–40% от необходимого, а по
некоторым видам ПИ вообще не проводится.
Такая ситуация обусловлена тем, что у собственников нефтяных и других компаний нет
интереса инвестировать поиски новых месторождений в России, вероятность открытия
которых менее 30%, а возврат капитала возможен только через 15–20 лет. На VII Всероссийском съезде геологов (октябрь 2012 г.)
подчеркивалось, что снижение объемов поисково_съемочных и геологоразведочных работ
привело к многократному снижению притока
в геологию молодых кадров и 20_летнему разрыву в передаче уникального отечественного
производственного опыта и научных школ.
Чтобы избежать надвигающегося кризиса,
необходимо срочное освоение новых районов
добычи – Восточной Сибири, Дальнего Востока, Арктики, континентального шельфа, включая комплексное геологическое изучение огромных территорий и акваторий, планирование и проектирование новых центров добычи
и переработки сырья, создание транспортной,
20
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энергетической и социальной инфраструктуры. Кроме того, необходимо срочно возобновить НИОКР и внедрение методов повышения нефтеотдачи на разрабатываемых месторождениях, повышения извлечения других
видов ПИ, вовлечения в разработку месторождений с трудноизвлекаемыми запасами.
Это возможно только силами государства,
привлекающего частные инвестиции в недропользование.
Почему же в России геологические поиски не интересны инвесторам и геологам? Почему большая часть геологов ушла из своей
профессии? Дело в том, что только некоторые
геологические организации вошли в состав
крупных горнодобывающих предприятий,
продолжая свою профессиональную деятельность. А большинству геологов фактически
предложили за свои деньги искать новые месторождения ПИ, а после выявления, оценки и
постановки запасов на государственный баланс – разрабатывать эти месторождения.
При этом никаких целевых многолетних кредитов и механизмов страхования высоких рисков геологических поисков месторождений
создано не было. По_видимому, ответственные лица полагали, что геологические поиски
и добыча ПИ – одно и то же, и выполняются
они одними и теми же специалистами. Однако, это совершенно разные виды научно_производственной деятельности, требующие разных знаний и умений, с разной техникой и
технологиями, а также с разными экономическими механизмами.

Обновленная геологическая
карта необходима большому
числу пользователей недр,
в разных отраслях
производства и иных сферах
деятельности, в разные
периоды времени
Фактически геологи были брошены в рынок, не имея необходимых ресурсов, а самое
главное – без своей продукции, которую они
могли бы реализовать на свободном рынке.
Если в плановой экономике такой продукцией был геологический отчет и принятые на
государственный баланс запасы ПИ, то в рыночной экономике главным мерилом труда
геологов становится экономическая выгода от
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будущей разработки открытого ими месторождения ((рис. 4). Геологический отчет сам по
себе представляет научный интерес для узкого круга специалистов.
Главный коммерческий интерес представляет собой право разработки месторождения,
необходимым дополнением которого служит
геологический отчет, как доказательство будущей экономической выгоды, подтвержденной
компетентным государственным органом –
в России – государственной комиссией по запасам полезных ископаемых.

Активизация поисков ПИ
позволит отказаться от их
частичного финансирования
за счет средств федерального
бюджета
Действительно, в зарубежной практике
продукцией, реализуемой геологами на свободном рынке, является юридически оформленное право на дальнейшее пользование
участком недр, изученное геологами за счет
собственных (или привлеченных) средств.
Типичным примером такого порядка служат
малые геологические «юниорные» компании
Канады. Юниорная компания, как правило,
численностью в несколько десятков специалистов в течение 3–5 лет открывает одно месторождение и после регистрации открытия
продает право на его дальнейшую разведку и
разработку по цене, в 5–10 раз и более выше
всех ее затрат за предшествующие годы, и
платит налоги государству. Покупателями
продукции «юниорных» компаний являются
либо горнодобывающие компании, либо крупные геологоразведочные компании, которые
затем продают свою продукцию горнодобывающим компаниям. При этом банки охотно
предоставляют кредиты «юниорным» компаниям, а граждане приобретают ценные бумаги
соответствующих паевых фондов, обеспечивающих в итоге высокие проценты.
Российские геологические организации
хотели бы продать свое право на добычу горнопромышленникам, а те в свою очередь желают купить готовое месторождение в свой
резерв на будущее, но закон не разрешает.
Совет Федерации и Государственная Дума по результатам парламентских слушаний
по проблемам пользования недрами неоднократно рекомендовали Правительству РФ и

Рис. 4.
Продукция геологического изучения недр
и ее реализация в рыночных условиях

Минприроды России при очередном совершенствовании Закона РФ «О недрах» внести
соответствующую правовую норму о возможности пользователю недр, открывшему за счет
собственных средств новое месторождение,
переуступить на возмездной основе свое право на разведку и добычу другому пользователю недр. Однако, пока безрезультатно.
Чтобы активизировать геологические поиски и отвести угрозу надвигающегося дефицита добычи ПИ, необходимо дополнить ст. 10.1
Закона РФ «О недрах» соответствующей правовой нормой о предоставления права пользования участком недр: «на основании приобретения на возмездной основе у другого пользователя недр права на разведку и добычу полезных
ископаемых месторождения, которое другой
пользователь недр открыл за счет собственных
средств, оценил запасы полезных ископаемых
и поставил их на государственный баланс».
Принятие такой нормы, по оценкам экспертов, привлечет к геологическим поискам
около 500 малых «юниорных» геологоразведочных компаний, базой для которых могут
служить бывшие 700 геологоразведочных экспедиций. Очень важно, что при этом нет необходимости в бюджетных средствах. Мало того, активизация поисков позволит отказаться
от их частичного финансирования за счет
средств федерального бюджета, что позволит
направить высвободившиеся средства на финансирование геологической съемки.
Надеемся, что новое руководство Минприроды России и Федерального агентства по
недропользованию способно убедить Правительство РФ в необходимости предоставления геологам возможности на реализацию
продукции геологического изучений недр.
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Со вет Фе де ра ции:

за ко но да тель ные но ва ции
в уче те и ис поль зо ва нии
под зем ных вод
Комитет Совета Федерации по аграрноQпродовольственной политике
и природопользованию провел 28 ноября «круглый стол» на тему «О правовых
проблемах учета и использования подземных вод».
В заседании приняли участие председатель подкомитета по водным ресурсам
комитета ГД по природопользованию, природным ресурсам и экологии Георгий Карлов,
первый заместитель председателя комитета СФ по аграрноQпродовольственной
политике и природопользованию Ралиф Сафин, члены комитета Юрий Исупов,
Олег Каньков, Александр Соловьев, директор департамента государственной политики
и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды России
Алексей Орел, председатель Российского геологического общества, советник
председателя СФ Виктор Орлов, представители экспертного сообщества и научной
общественности, представители от регионов.
Обсуждались вопросы использования подземных вод для хозяйственноQпитьевого
и технического водоснабжения и системы их учета, возможность передачи полномочий
по добыче подземных вод одиночными скважинами и малыми водозаборами на уровень
субъектов РФ, необходимость паспортизации скважин, охрана подземных вод
от загрязнения.
Подземные воды являются одним из специфических видов полезных ископаемых,
важным ресурсом жизнеобеспечения и развитии экономики. Преимущества
использования подземных вод для питьевого и хозяйственного назначения – высокая
степень защищенности от атмосферного и наземного загрязнения, возможность
создания надежной охраны водозаборов, в том числе при чрезвычайных ситуациях.
Сложность правового регулирования использования и охраны подземных вод состоит
в необходимости применения норм сразу нескольких отраслей права. При этом
законодательство о недрах не содержит определения «подземные воды» и
не учитывает приоритет их охраны, уравнивая их с другими полезными ископаемыми.
Неопределенность правового статуса подземных вод является одной из причин
бессистемного, бесхозяйственного, нерационального их использования, приводящего
к истощению, обмелению поверхностных водных объектов.
С докладом выступил председатель подкомитета по водным ресурсам, депутат ГД
Г.А. Карлов

П

одземные воды являются одним из основных источников пресной питьевой воды,
нехватка которой остро ощущается в мире.
За последние 50 лет темп забора подземных вод по всему миру утроился. Подавляющая
часть (более 95%) запасов подземных вод – это
воды для питьевого водоснабжения населения.
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При разумном управлении ресурсы подземных вод могут стать значительным фактором в удовлетворении спроса на воду в будущем и в адаптации к возможным изменениям
климата. Если же учесть, что уже сегодня литр
чистой питьевой воды стоит дороже литра сырой нефти, то станет ясно, что ценность под-
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земных вод, как стратегического ресурса, год
от года будет только возрастать.
В современной России эксплуатация подземных вод сопровождается снижением их уровня и напора, а также ухудшением качества и
загрязнением. Источниками загрязнения являются промышленные, сельскохозяйственные
предприятия, в основном, животноводческие
и птицеводческие комплексы, функционирующие без соответствующих очистных сооружений. В последнее время увеличилось загрязнение подземного водоносного слоя через
скважины, пробуренные на личных участках
граждан без соблюдения необходимых условий.
Сегодня увеличение антропогенной нагрузки на подземные воды приводит к необходимости усиления мер правового регулирования отношений в области использования и
охраны подземных вод.
Охрана и использование подземных водных
объектов является предметом регулирования
одновременно нескольких отраслей законодательства: законодательства о недрах, водного,
природоохранного, санитарно_гигиенического.
Однако, например, само понятие «подземные воды» ни в одной из перечисленных отраслей не конкретизировано. Неопределенность
правового статуса подземных вод является
одной из причин бессистемного, бесхозяйственного, нерационального использования месторождений подземных вод, родников, гейзеров и иных естественных выходов подземных
вод, истощения и обмеления поверхностных
водных объектов, нередко являющихся особо
охраняемыми водными объектами.
Действующим законодательством о недрах подземные воды рассматриваются как извлекаемый ресурс, а не как составная часть
природного многообразия, нуждающаяся в защите и охране. В то же время почти все нормы
Водного кодекса РФ, посвященные правовому
регулированию использования подземных водных объектов, отсылают к законодательству
о недрах, которое не учитывает приоритет охраны подземных вод перед их использованием.
След ст ви ем не до с та то ч но го вни ма ния
к проблемам реализации приоритетности
принципа охраны подземных вод является,
в том числе, множество бездействующих скважин, служащих источниками загрязнения
подземных водоносных горизонтов и истощения подземных источников.
Стоит отметить, что деятельность по устройству и эксплуатации таких скважин также имеет двойное регулирование. Поскольку скважины для добычи подземных вод связаны с использованием водных ресурсов, то в силу ст. 3

Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» они подпадают под
понятие гидротехнического сооружения.
В результате правовых коллизий имеет место разобщенность и в управлении водным хозяйством, 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 велико – Минрегион, Минэконом, Минприроды,
Минсельхоз, Минздрав, Минпром, Агентство
водных ресурсов, Роснедра, Агентство ЖКХ и
строительства и др. При этом, отсутствует исчерпывающая база данных по подземным водным объектам, нет статистики по количеству
скважин. Давно известно – «если отвечают
все, значит, не отвечает никто».
В связи с этим необходимо гармонизировать
внутреннее водное законодательство, выработать четкие и понятные правила, исключающие
двоякое толкование, создать возможность для
объединения функций управления и охраны
водных ресурсов в рамках одной структуры.
В частности, на рассмотрении Комитета по
природопользованию, природным ресурсам и
экологии ГД находится законопроект «О внесении изменений в Закон РФ “О недрах” и
в ст. 55 Водного кодекса РФ», принятый в первом чтении. Целью данного законопроекта
является повышение эффективности управления в области использования и охраны подземных вод. Законопроектом предусматривается упростить порядок предоставления права
пользования недрами для добычи подземных
вод одиночными скважинами, а также наделить Правительство РФ полномочиями по
утверждению правил охраны поверхностных
водных объектов и подземных водных объектов. Принять данный законопроект мы планируем в период весенней сессии.
В целом, для сохранения подземных вод
(да и поверхностных тоже) необходима модернизация гидротехнических и очистных сооружений, полноценный мониторинг, предотвращение деградации рек. И эти мероприятия
должны быть не только законодательно, но и
финансово обеспечены.
Внедрение принятого в мировой практике
принципа «вода платит за воду» предполагает
введение платного водопользования. Все доходы от использования пресной воды должны
направляться на сохранение, восстановление
и изучение водного фонда. Плата за использование водного объекта должна осваиваться
целевым образом и служить источником финансирования охраны вод.
декабрь 2013

23

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

УДК 342.951:346.9:347

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Н.И. Толстых
эксперт по вопросам правового регулирования
отношений природопользования
и охраны окру жающей среды
urnit@mail.ru
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не дро поль зо ва ния: ос па ри ва ние
ре зуль та тов кон кур сов (аук ци о нов)
на пра во поль зо ва ния не дра ми
Анализ правоприменительной практики в области регулирования отношений
недропользования на основе решений ВС РФ, ВАС РФ и кассационных инстанций
ФАС округов за 2012–2013 гг.
Analysis of law enforcement practice in the subsurface regulations, based
on the decisions of the Supreme Court of the RF, the Supreme Arbitration Court and
cassation courts of Federal arbitration courts of Federal districts for the 2012–2013
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О

спаривание результатов конкурсов/
аукционов на право пользования недрами до сих пор является одним из
наиболее распространенных видов споров в сфере недропользования. При
рассмотрении таких споров суды преимущественно применяют положения Гражданского кодекса РФ (ст. 447, 448, 449), т.к. законодательство РФ о недрах регулирует их лишь в части
процедурных моментов и преимущественно
на уровне подзаконных актов. А правовое регулирование в части признания их недействительными не предусмотрено. Применение граж24
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данского законодательства к правовому регулированию конкурсов/аукционов на право
пользования недрами в отсутствие специальных требования нельзя, с точки зрения автора,
признать полностью основанным на положениях законодательства РФ, т.к. предметы таких конкурсов/аукционов (ст. 13.1 Закона РФ
от 21.02.1992 № 2395_1 «О недрах», далее –
Закон о недрах) и торгов на право заключения
договора (ст. 447 ГК РФ) различны. В первом
случае на конкурс (аукцион) выставляется право пользования участком недр, в последующем
удостоверяющееся государственным разреше-
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нием, во втором случае по результатам торгов
заключается договор, основанный на свободном волеизъявлении сторон, их равноправии,
регулируемый гражданским законодательством, за неисполнение которого предусмотрена
гражданско_правовая ответственность. Однако
на практике применение ГК РФ неизбежно.
Представляется, что в Закон о недрах должны
быть внесены изменения в части правового
регулирования признания конкурсов (аукционов) недействительными.
Отказ в участии в конкурсе/аукционе
Большое количество споров связано с обжалованием решений уполномоченных органов государственной власти о признании заявки на
участие в конкурсе/аукционе на право пользования недрами не соответствующей конкурсной/аукционной документации и отказе
претенденту в участии в конкурсе/аукционе.
Такие споры обусловлены обычно неправильным применением материального права либо
уполномоченным органом государственной
власти, либо претендентом на участие в конкурсе/аукционе. Большинство споров в связи
с обжалованием решений об отказе претендентам в участии в конкурсе/аукционе связаны
с оценкой соответствия поданных ими документов Административному регламенту Федерального агентства по недропользованию
по исполнению государственной функции по
организации проведения в установленном порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами, утвержденному приказом
Минприроды РФ от 17.06.2009 № 156 (с изменениями, внесенными приказом Минприроды
РФ от 22.02.2012 № 44, решением ВС РФ от
16.06.2010 № ГКПИ10_526) (далее – Административный регламент), и конкурсной/аукционной документации. Незаконный отказ в допуске к участию в конкурсе/аукционе является
основанием для признания конкурса/аукциона недействительным (если такое нарушение
имеет существенное значение, влияющее на
результат конкурса/аукциона, и находится
в причинно_следственной связи с нарушением прав и охраняемых законом интересов заинтересованных лиц).
Например, постановлением ФАС ВСО от
18.01.2013 по делу № А58_2971/2011 признан
незаконным отказ в допуске к участию в аукционе претендента, подавшего бухгалтерские
документы не на бумажном носителе с отметкой налогового органа, а представившего копии
бухгалтерских документов и квитанций об их
приеме налоговым органом в электронном виде. ФАС ВСО пришел к выводу, что законода-

тельство РФ разрешает предоставление бухгалтерской отчетности в налоговый орган по
телекоммуникационным каналам связи и его
подтверждение квитанцией о приемке в электронном виде, следовательно, признание таких документов (бухгалтерской отчетности)
несоответствующими аукционной документации является незаконным. Решением ФАС УО
признан незаконным отказ в допуске претендента к участию в аукционе в связи с отсутствием в решении об отказе информации, в чем
конкретно выразилось несоответствие заявки
аукционной документации, какие именно документы не были предоставлены претендентом,
что непосредственно послужило основанием
для принятия решения об отказе, поскольку
это противоречит Административному регламенту (постановление ФАС УО от 22.10.2012
№ Ф09_10055/12 по делу № А47_13797/2011).

«Первичная» регистрация
заявки не является
основанием для признания
подавшего ее субъекта
предпринимательской
деятельности участником
конкурса/аукциона
Таким образом, субъектам предпринимательской деятельности, участвующим в конкурсах/аукционах на право пользования недрами, а также их организаторам необходимо
четко следовать требованиям Административного регламента и конкурсной/аукционной документации при подготовке заявки на
участие в конкурсе/аукционе и при анализе ее
соответствия законодательству РФ и конкурсной/аукционной документации.
Необходимо отметить, что в случае, если
заявка на участие в конкурсе/аукционе на право пользования недрами признана не соответствующей его условиям, а претендент на участие
не признан участником конкурса/аукциона,
сбор за участие должен быть возвращен, т.к. согласно ст. 42 Закона о недрах он вносится всеми
участниками конкурса/аукциона и является одним из условий регистрации заявки (постановления ФАС УО от 29.08.2012 № Ф09_6849/12
по делу № А07_19105/2011, от 08.08.2012
№Ф09_6859/12 по делу № А07-19104/2011).
Таким образом, до момента признания заявки
соответствующей условиям конкурса/аукцидекабрь 2013
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она подавший ее субъект предпринимательской деятельности является претендентом на
участие, но не участником. Так называемая
«первичная» регистрация заявки (при подаче
в уполномоченный орган государственной власти) не является основанием для признания
подавшего ее субъекта предпринимательской
деятельности участником конкурса/аукциона, т.к. только подтверждает получение заявки уполномоченным органом государственной власти и его обязанность рассмотреть эту
заявку на предмет соответствия условиям.
Сбор за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования недрами не может расцениваться судами как способ обеспечения исполнения обязательства, т.к. является условием
регистрации заявки для последующего участия в конкурсе/аукционе. Не является основанием для отказа в возврате сбора за участие
субъектам предпринимательской деятельности, которым отказано в участии в конкурсе/
аукционе, отсутствие в его условиях данного
основания возврата сбора за участие и порядка его возврата, поскольку данное право обусловлено положениями законодательства РФ.

Отсутствие в конкурсной/
аукционной документации полных,
достоверных сведений
о геологической и иной
информации о недрах в границах
выставленного на конкурс/аукцион
участка недр может быть
основанием для признания его
недействительным
Данная судебная практика, основанная на
решении ВС РФ от 16.06.2010 № ГКПИ10_56,
нашла отражение в Административном регламенте. Приказом Министерства природных
ресурсов и экологии РФ от 22.02.2012 № 44
в него внесены изменения, закрепившие положение, с учетом которого сбор за участие
в аукционе, независимо от результатов его
проведения, заявителям не возвращается, за
исключением случаев отказа в приеме заявки
на участие в аукционе, отмены проведения таких аукционов, а также случаев признания
судом по иску заинтересованного лица недействительным аукциона, проведенного с нарушением установленных правил.
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Недостоверная геологическая
информация
Интерес представляют споры в связи с обжалованием результатов конкурсов/аукционов
на право пользования недрами в связи с использованием уполномоченным органом государственной власти в условиях конкурса/
аукциона недостоверной геологической и
иной информации о недрах.
ВАС РФ неоднократно отмечал, что отсутствие в конкурсной/аукционной документации полных, достоверных сведений о геологической и иной информации о недрах в границах выставленного на конкурс/аукцион
участка недр может быть основанием для признания его недействительным (определения
ВАС РФ от 13.3.2013 № ВАС_2066/13 по делу
№ А40_90439/11_17_786, от 02.11.2010 №
ВАС_11815/10 по делу № А07_18194/2009).
Например, ВАС РФ пришел к выводу, что
в связи с использованием уполномоченным
органом государственной власти в аукционной документации сведений только о прогнозных ресурсах ПИ и отсутствием в ней
сведений об имеющих балансовых запасах
ПИ (о чем уполномоченный орган государственной власти, являвшийся организатором
аукциона, был осведомлен) был занижен размер стартового разового платежа за пользование недрами и неполная и недостоверная информация о предмете аукциона на право пользования недрами могла повлиять на поведение
участника аукциона, который должен принимать решение о величине разового платежа за
пользование недрами. В результате судебные
акты первой, апелляционной, кассационной
инстанций, признавшие результаты аукциона
на право пользования недействительными,
были оставлены без изменения.
Результаты конкурса/аукциона на право
пользования недрами могут быть признаны
недействительными, в том числе, при использовании в конкурсной/аукционной документации данных государственного баланса запасов
ПИ, если уполномоченный орган государственной власти обладал (должен обладать) сведениями об их недостоверности. Например,
ВАС РФ, рассматривая заявление о пересмотре в порядке надзора решений судов первой,
апелляционной, кассационной инстанций,
признавших недействительными результаты
аукциона на право пользования недрами, пришел к выводу, что уполномоченный орган государственной власти на момент проведения
аукциона обладал сведениями о недостоверности данных государственного баланса запасов ПИ, использованных в аукционной доку-
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ментации, и невозможности промышленного
освоения месторождения ПИ, в связи с тем, что
извлечение из недр запасов ПИ существенно
затруднено вследствие интенсивной застроенности участка недр объектами коммунального
хозяйства и линий электропередач, расположения в пределах существующего карьера
свалки твердых бытовых отходов и скоплений
сезонных вод. Эти сведения имелись в распоряжении уполномоченного органа государственной власти, являющегося организатором
аукциона, т.к. ранее он по результатам государственной экспертизы отчета о ревизионнообследовательских работах на месторождениях
ПИ данного субъекта РФ рассматривал вопрос
о списании запасов ПИ данного месторождения как утративших промышленное значение
по причине изменения горно_геологических
условий (обводнения месторождения) и по причине оставления предохранительных целиков
под промышленные сооружения. В конкретной ситуации судами был сделан вывод, что
проектирование небольших карьеров между
охранными целиками и проведение очистных
работ экономически нерентабельно для пользователя недр. Таким образом, судами сделан
вывод: допущенные при проведении аукциона
нарушения являются существенными, повлияли на результаты аукциона, нарушили права
и законные интересы пользователя недр, что
является основанием для признания результатов аукциона недействительными.
ВАС РФ дополнительно отметил, что ответственным лицом за использование в конкурсной/аукционной документации полной,
достоверной геологической и иной информации о недрах является орган государственной
власти, уполномоченный как организатор
конкурса/аукциона, который будучи наделенным соответствующими полномочиями, обязан при наличии информации о недостоверности данных государственного баланса запасов ПИ принять меры для установления
фактического количества запасов ПИ (определение ВАС РФ от 28.02.2012 № ВАС_1466/12
по делу № А50_28051/2010).
Последствия признания
аукциона/конкурса недействительным
При анализе судебной практики применения
законодательства РФ, регулирующего отношения при пользовании недрами, необходимо

отметить, что у сторон споров возникал вопрос, влечет ли признание в судебном порядке
недействительными результатов конкурса/
аукциона на право пользования недрами недействительность лицензии на пользование
недрами.
По мнению ФАС УО, признание аукциона (здесь и далее: и конкурса – авт.) на право
пользования недрами недействительным влечет недействительность лицензии на пользование недрами, выданной по его результатам,
и лицензионного соглашения, т.к. недействительный аукцион не может порождать правовых последствий в виде предоставления права
пользования участком недр. В связи с этим
отсутствует необходимость дополнительного
признания в судебном порядке незаконными
решений уполномоченных органов государственной власти, принятых по результатам аукциона, включая решения о предоставлении права пользования недрами, о выдаче лицензии
на пользование недрами, заключении лицензионного соглашения (постановление ФАС УО
от 19.06.2012 № Ф09_4477/12 по делу № А5012973/2011). Такой вывод аргументирован
применением ст. 449 ГК РФ, согласно которой признание торгов недействительными
влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги.
По мнению автора статьи, вывод арбитражного суда является безусловно обоснованным,
однако некоторые суды исходят из того, что
признание конкурсов/аукционов на право
пользования недрами недействительными и
применение последствий такого признания
являются различными (самостоятельными)
требованиями, заявляемыми заинтересованными лицами в судебном порядке. Например,
Четвертый арбитражный апелляционный суд,
рассматривая возникший в ходе рассмотрения апелляционной жалобы вопрос о возможности применения последствий признания
недействительным аукциона на право пользования недрами, указал, что в судебном порядке заявлено одно требование – признание
аукциона на право пользования недрами недействительным, в связи с чем для исследования вопроса о применении последствий такого признания недействительным необходимо
изменение предмета иска (постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от
19.10.2012 по делу № А58_2971/2011).
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В статье рассматриваются возможности улучшения качества и эффективности
геофизических работ путем внедрения современных технологий, систематизации
имеющейся геофизической информации, проходящей экспертную оценку
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
Ключевые слова: геофизические методы, условия применимости, количественные характеристики, влияние
условий
Keywords: geophysical methods, applicability, quantitative characteristics, the influence of the conditions

П

осле перехода России от социалистической формы хозяйственных отношений к капиталистической в сфере
недропользования отмечается заметное снижение роли геофизических методов разведки, эффективности и качества при
работах, проводимых в пределах рудных полей
и месторождений, а также в оценке запасов.
Эта тенденция наиболее четко выявляется
в итоговых документах геологоразведочного
производства – современных ТЭО, в представляемых геофизических материалах в ГКЗ и
ТКЗ. В последние годы уменьшается число
целевых геологических задач, решаемых геофизическими методами, зачастую отсутствует
*
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анализ предпосылок по выбору геофизического комплекса, даже при условии наличия
прямых эффектов для их постановки. Чаще
всего на местах используется старая, иногда
не сертифицированная и переделанная аппаратурная база, игнорируются известные методические рекомендации и требования к проведению геофизических работ, слаб, иногда
формален, метрологический контроль и т.п.
Нарушаются проверенные долговременным опытом принципы последовательных
приближений и аналогии, лежащие в основе
комплексирования геофизических методов
(сети съемок и их точность, выбор надежной
аппаратуры и методики работ, обработки и
интерпретации, в том числе объемного моделирования, не изучаются гидрогеологические
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условия, не проводится геофизическое опробование и другие важные практические задачи).
Как следствие этого процесса, сокращаются ассигнования на разработку современной отечественной геофизической аппаратуры, которая
зачастую берется в лизинговое пользование
или приобретается у зарубежных производителей, активно развивающих производственные мощности практически во всех сферах
геологоразведки. Если 30–40 лет тому назад
в отечественной рудной геофизике были развиты и внедрены новые методы наземных, скважинных и подземных исследований, а в зарубежных кампаниях они почти не использовались, то в настоящее время последние по
уровню использования методов (особенно
в нефтяной геофизике) существенно опережают наше геологоразведочное производство.
В таких условиях только путем создания современной, технологичной и высокоточной
цифровой аппаратуры, использования систем
радарной топографии и GPS, геоинформационных систем обработки и интерпретации
геофизических данных, а также обучения и
подготовки квалифицированных специалистов можно повысить эффективность и качество геофизических работ на рудных месторождениях.
При проведении экспертизы геофизических
материалов необходима оценка качества выполненных геофизических работ и достоверности
полученной информации, а также ее использования при подсчете запасов. Эффективность
применения геофизических методов в части
получения дополнительной информации о геологическом строении месторождения рассматривается по результатам всех видов ГРР на
площади и более детально при подсчете запасов, в основном, методами ГИС, результатами
геологического и геофизического опробования.
Требования к геофизическим материалам,
представляемым на рассмотрение в ГКЗ, изложены в соответствующем приказе (2006 г.).
К ним следует добавить крайне важный метрологический раздел по всем видам геофизических работ и применяемой аппаратуры.
Однако общий характер этих требований
позволяет авторам ТЭО субъективно подходить как к содержанию, так и к форме включаемых в отчеты геофизических материалов.
Вследствие этого полнота и их содержание
иногда оказываются недостаточными для заключения о достоверности результатов геофизических работ. Именно поэтому возникает необходимость использования количественных (не описательных) характеристик
геофизических методов, которые позволят бо-

лее объективно оценить качество и эффективность геофизических работ.
Следует напомнить, что к достоинствам
геофизических методов, обеспечивающим их
широкое внедрение в практику геологоразведки, относят следующие основные позиции:
• возможность получения информации
о местоположении залегающих на глубине месторождений ПИ, перекрытых наносами любого происхождения и мощности;
• уточнение геологического строения и
структуры месторождения, поиски слепых
рудных тел на основе объемной, объективной,
достоверной и воспроизводимой информации, позволяющей прослеживать рудные тела
в пространстве между разведочными скважинами и горными выработками;
• возможность количественной оценки
содержаний ПИ, изучение гидрогеологических условий месторождения и его дальнейшего освоения;
• возможность оценки перспективы освоения месторождений на глубину путем создания объемных моделей с оценкой прогнозных
ресурсов и запасов.
Безусловно, наиболее эффективно перечисленные целевые геологические задачи решаются в комплексе с геологическими, гидрогеологическими, геохимическими и горно_буровыми
работами, приводящими к оценке и подсчету
запасов по соответствующим категориям.
Однако в настоящее время роль геофизических методов заметно принижается, а в ТЭО,
представляемых на рассмотрение в ГКЗ, практически не рассматриваются:
• вопросы, связанные с выбором оптимального геофизического комплекса;
• изменчивость физических свойств горных пород и руд, особенно, на глубинах, доступных для эксплуатации – в верхней части
геологического разреза (вертикальная зональность, анизотропия, зоны гипергенеза
и пр.), а также их влияние на характеристики
геофизических полей в площадном, скважинном и подземном вариантах;
• выбор оптимальных геофизических сетей и планирование точности съемок;
• условия проведения работ и выбор соответствующей аппаратуры, методики работ и пр.
• современные подходы к обработке и интерпретации геофизических данных на основе
компьютерных технологий.
В основном применяются типовые, но все
же усеченные и не всегда обоснованные сочетания методов, причем некоторые из них до
сих пор не освоены методически (например
метод ТСМК на месторождениях железных руд;
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в Заимандровском районе Кольского полуострова, КМА, Урале и Амурской области, при
котором измеряется лишь вертикальная составляющая магнитного поля, а также группа
ядерно_физических методов, успешно развивавшаяся в 60–80-е годы прошлого столетия).
Часто, несмотря на прямые предпосылки
постановки магниторазведки, детально не изучаются магнитные свойств железных руд на
хорошо известных и разрабатываемых железорудных месторождениях при освоении более
глубоких горизонтов, не показываются результаты более качественных ранних геофизических исследований. Представляемые работы не
содержат результатов современных опытных
работ по изучению изменчивости петрофизических, ядерно_физических и магнитных свойств
руд на глубину, выбора геофизического комплекса методов, улучшения качества геофизического опробования (природа магнетизма, фазовый состав ферромагнетиков и их точки
Кюри, влияние остаточной намагниченности
и магнитной анизотропии).
Не наблюдается значимого прогресса в этой
же части и на рудных полях и месторождениях других видов сырья: отсутствует необходимая современная сертифицированная аппаратурная база для производства работ, а старая
пришла в негодность, прекратили существование известные ранее лаборатории по изучению
физических свойств горных пород и многое
другое. Крайне редко применяются геоэлектрохимические методы (КСПК, БСПК, ЧИМ),
а ранее использовавшиеся методы на поисково_оценочной стадии необосновано отвергаются на разведочной стадии. Например, несмотря на явную необходимость применения
ЯФМ для геофизического опробования руд
серебряно_полиметаллического месторождения
Прогноз в Якутии и применявшегося комплекса РРК на ранней, поисково_оценочной стадии (1990_е гг.), сейчас, на разведочной стадии,
этот комплекс был исключен, причем совершенно необосновано.
Успехи – заметно возросла роль метода
вызванной поляризации для поисков вкрапленного сульфидного оруденения (в том числе
в томографическом варианте с помощью многоэлектродного профилирования). В частности, на золото_медном месторождении меднопорфировых руд (месторождение Наседкино,
Могочинский район, Бурятия) метод ВП был
основным при поисково_оценочных и разведочных работах. При этом вкрапленные порфировые руды по плотности, магнитной восприимчивости и электропроводности не различаются от вмещающих оруденение горных пород.
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В последние годы в мировой практике
отмечается явный прогресс в повышении геологической эффективности высокоточной
цифровой магниторазведки при изучении геологического строения верхней части геологического разреза на глубинах, доступных для
эксплуатации рудных месторождений ПИ.
Особое значение этого метода связывается
с изучением территорий развития древних архейских и палеопротерозойских пород, на которых применение большинства геофизических методов не приводит к получению предметных результатов. В частности, практически
бесперспективна постановка таких методов
как гравиразведка и сейсморазведка, по большей части, из_за близости плотностных и скоростных характеристик этих образований. По
условиям ведения работ и физическим предпосылкам мал геологический эффект площадной электроразведки, особенно контактных
методов, что подтверждается относительно
малыми объемами работ и неоднозначностью
интерпретации ее результатов. Результативность электроразведки повышается в случае
комплексного проведения работ и, чаще всего,
в аэроварианте дипольного индуктивного
профилирования (ДИП), метода переходных
процессов (МПП), с обязательным использованием магнитного канала, особенно на территориях развития зеленокаменных поясов,
примыкающих к щитам, при поисках медно_никелевого и других типов оруденения.
Несмотря на реальные возможности геофизического комплекса и полученные ранее
значимые результаты, инвесторы отказываются от проведения геофизических работ, даже в условиях наличия прямых предпосылок
их постановки, в большей мере, по экономическим соображениям. Слаба также теоретическая подготовка и отсутствие практического
опыта современных отечественных менеджеров, работающих в геологоразведке.
Безусловно, имеются и положительные результаты освоения перспективных территорий
на основе использования современных высокоточных и цифровых геофизических исследований, использующих лизинговую аппаратурную
базу, отечественные и зарубежные компьютерные технологии при обработке и интерпретации данных комплекса методов. Такие работы проводятся при прогнозных и детальных
исследованиях, например, ОАО «Аэрогеофизика» по территориям, Урала, Сибири, Дальнего Востока и другим регионам РФ.
Для улучшения качества и эффективности
геофизических работ, представляемых на экспертизу ТЭО, приведем более детально реко-
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мендации в части обоснования и проведения
геофизических работ по следующим позициям.
1. Условия применимости
геофизических методов
Успешное применение того или иного геофизического метода определяется следующими
условиями: а) заметным различием физических свойств целевых геологических объектов
и вмещающей среды; б) благоприятными геометрическими параметрами целевых геологических объектов (форма, элементы залегания,
достаточно большие размеры); в) относительно
низким уровнем помех. Знание этих условий
позволяют создавать физико_геологические
модели (ФГМ) целевых геологических объектов, которые должны быть основой проектирования геофизических работ, выбора геофизического комплекса, сетей и точности методов,
методики работ, использования соответствующей аппаратурной базы, проведения обработки и интерпретации полученных материалов.
Под ФГМ понимается систематизированное описание целевых геологических объектов (ЦГО), подлежащих обнаружению и последующей оценке в геофизических полях
с заданной точностью и надежностью.
В зависимости от стадийности проведения
работ к целевым объектам можно отнести рудные провинции, узлы, поля, рудопроявления,
месторождения, отдельные рудные тела и залежи. В первом приближении в систематизированное описание входят физические свойства горных пород, геометрия целевых объектов,
геофизические поля и геологические представления (геологические и скважинные разрезы),
причем на стадии разведки описание может
быть расширено в зависимости от поставленных целевых геологических задач. Знания этих
параметров позволяют решать прямые задачи,
проводить сравнения с натурными моделями
по опорным разрезам и площадям с последующим выбором геофизических методов, обосновать методику их проведения и более однозначную интерпретацию полученных результатов.
Такие модели задаются для наихудших
условий ведения геофизических работ (минимальной мощности и протяженности целевого
объекта и петрофизических параметров, с учетом рельефа, ландшафтных условий местности,
максимальной мощности перекрывающих отложений и оценкой влияния шумовых составляющих различной природы, осложняющих
интерпретацию полученных результатов).
Именно представление таких моделей позволяет снять многочисленные вопросы геофизической экспертизы ТЭО.

К сожалению, проведение физико_геологического моделирования на практике используется крайне редко, а выбор методов,
часто бездоказательно, констатируется в виде
«по опыту и результатам аналогичных исследований», причем этот опыт и его результаты,
как правило, в ТЭО не показываются. Иногда
материал даже заимствуется из сопредельных
территорий (особенно, при проведении аэрогеофизики), а затем автоматически переносится и используется в проведении более детальных наземных исследований (например,
на Кондерской платиноносной кальдере по
этой причине до сих пор не изучены физические свойства горных пород массива). Реальные предложения о необходимости проведения
современной детальной цифровой магнитной
съемки по площади в 40 км2 и проведения моделирования по алгоритмам автоматизированной системы КОСКАД_3Д инвесторами
отвергаются в надежде на эвристическое нахождение коренного месторождения геохимическими и буровыми методами.
Стадийная система геологоразведочного
процесса последовательно использует применение методов аэро_ и наземной (структурной) геофизики в соответствующих масштабах (геологическое картирование, поисково_оценочные и разведочные работы), но
работы зачастую не увязываются в рамках
строгой координатной привязки полученных
материалов и при последующем обобщении
приводят к серьезным ошибкам в прогнозе и
развитии более детальных работ.
Имеются недостатки и в проведении геофизических исследований в скважинах (ГИС)
при разведке и эксплуатации месторождений,
в части обоснования и использования комплекса методов и интерпретации полученных данных, а иногда более продуктивные ранее методы
попросту бездоказательно отвергаются. Старые
результаты до сих пор представляются в ГКЗ
в аналоговой форме, трудно читаемы и не всегда удовлетворительно интерпретированы.
На разведочной стадии возникает необходимость более широкого внедрения геофизического опробования с определениями содержаний полезных компонентов, в том числе
с использованием ядерно_физических методов
(ЯФМ), а также шахтно_рудничной (подземной) геофизики, материалы которых могли быть
полезны в подсчете запасов месторождений.
Следует также напомнить, по каким причинам геофизическим методам отдается предпочтение:
• геофизические измерения проводятся
в естественных условиях на неизмененных
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геологических объектах, что позволяет изучать
не сохраняющиеся в керне зоны интенсивного
дробления, водонасыщенности и пр.;
• геофизические измерения, чаще всего,
покрывают большие объемы и комплексы горных пород, руд и рудных включений, что позволяет наиболее полно изучать геологические
разрезы на глубину в наземном варианте, по
скважинам и в межскважинном, шахтно_скважинном пространстве.
• изучаемое геологическое пространство
опосредованно изучается с помощью почти непрерывной, достоверной и воспроизводимой
геофизической характеристики, что позволяет
определять местоположение целевых объектов,
их размеры, форму и содержания элементов.
2. Количественные характеристики
методов разведочной геофизики
До настоящего времени в практике проведения
геофизических работ при оценке их эффективности и качества не используются количественные оценки, позволяющие в числовом
виде оценить возможности каждого метода и
их сочетаний при выполнении конкретного
целевого геологического задания. Для этих
целей предлагается использование следующих характеристик геофизических методов:
• надежность метода, которая определяется по вероятности правильного заключения
о наличии целевого объекта (рудного объекта,
пласта, структуры, тектонического нарушения и пр.) или необходимого его свойства (состава, содержания полезного компонента, его
кондиционности и пр.);
• точность метода при решении целевой
задачи, которая определяется обратной величиной ошибки пространственного положения
целевого объекта;
• спектр решаемых задач, определяемый
числом задач, которые могут быть одновременно решены методом (при заданном пороге
надежности и точности), причем в зависимости от условий ведения работ их количество
может меняться;
• помехоустойчивость метода к изменению условий ведения работ, определяемая
способностью метода сохранять максимальные значения надежности, точности и спектра
решаемых задач, при изменении условий ведения работ от благоприятных до неблагоприятных ситуаций;
• дальность (глубинность) исследований,
которая определяется расстоянием, на котором величина аномального эффекта от целевого объекта выше величины естественных и
искусственных шумов_помех;
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• производительность (скорость) съемки
выражается количеством физических измерений (при заданном шаге) или площади (при
заданном масштабе), которые могут быть изучены в единицу времени;
Рекомендуется также проведение исследований по устойчивости решения целевой геологической задачи при изменении вещественных, структурных и ландшафтно_морфологических факторов на основе количественных
оценок изменчивости перечисленных параметров в зависимости от условий ведения работ.
Для этих целей можно использовать параметр контрастности аномалий, рассчитываемый как отношение разности максимального
значения поля и фона к общей дисперсии наблюдаемого поля. Определение этого параметра можно проводить на известных разноуровенно залегающих рудных объектах, в конкретном районе, на натурных моделях (ФГМ).
Для количественной оценки большинства
перечисленных количественных характеристик геофизических методов рекомендуется
использовать энергетическое отношение аномалия/помеха в зависимости от надежности
обнаружения целевых геологических объектов для критерия идеального наблюдателя,
Неймана – Пирсона и др. варианты.
Количественными критериями оценки качества ФГМ могут быть расчеты корреляционных функций при подборе. Оптимальной
ФГМ считается та, у которой корреляционные
оценки между наблюдаемыми геофизическими полями и модельными расчетами максимальны. В расчетах используют выборки значений геофизических параметров (петрофизические свойства горных пород, остаточные
уровни геофизических полей при исключении
влияния глубоко залегающих границ раздела
др.). На участках с установленной природой
целевого объекта, соответствующей вмещающей среде (рудная задача), создаются:
• выборки (петрофизические свойства, наблюдаемые поля), оформляемые в виде вариационных кривых, либо гистограмм;
• оценивается иерархическая значимость
каждого метода;
• проводится выбор рационального комплекса на основе оценок геологической и геолого_экономической эффективности.
Более плодотворно эта задача решается на
опорных пересечениях (разрезах) целевых
объектов, в том числе и по глубине – скважинным разрезам (ГИС). Скважинные разрезы
можно также отнести к натурным физико_геологическим моделям, причем, целесообразно
более активно внедрять пространственную
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корреляцию между ними и использовать комплексные алгоритмы классификации и распознавания образов при интерпретации.
Наиболее полным образом выбор рационального геофизического комплекса может
быть проведен путем расчета геолого_экономической эффективности, для чего используют функции потерь, оценки геологической
эффективности и экономические показатели.
Для оценки геологической эффективности без учета экономических затрат на проведение геофизических работ можно использовать параметр надежности разделения целевых
геологических объектов. Расчет базируется на
проверке статистических гипотез, при этом
оценка имеет вероятностный характер. Для
этого оценивают надежность разделения объектов 2 классов (руда и вмещающая среда),
соответственно гипотезам Н1 и Н2 путем учета ошибок первого и второго рода. Под надежностью обнаружения объекта понимается вероятность его правильного обнаружения. Для
наиболее часто применяемого критерия максимального правдоподобия, при котором вероятности ошибок I рода (ошибка обнаружения
ложного объекта) и II рода (ошибка пропуска
объекта) полагаются равными, надежность
обнаружения объекта γ определяется через
интеграл вероятности Ф:
ρ/2

γ = (1/ 2π)⌠ e–xx //2dxx = Ф( ρ/2)
⌡

Рис. 1.
Зависимость надежности обнаружения аномалии γ
от энергетического отношения ρ

Соотношение между надежностью
обнаружения объекта и энергетическим
отношением сигнал/помеха
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где ρ – энергетическое отношение сигнал/
помеха, равное для некоррелированной и нормально распределенной помехи с нулевым
средним и дисперсией σ2: ρ = s2/ σ2 – энергетическое отношение аномалия/помеха, причем
m
s2 = (1/m) ∑i=1 si2 – дисперсия сигнала, m – число значений сигнала (число аномальных значений в пределах объекта).
Количественное соотношение между надежностью обнаружения объекта γ и энергетическим отношением сигнал/помеха ρ приведено в виде ряда значений этой зависимости в табл. 1 и приведено на рис. 1.
Ошибки первого и второго рода определяют по вариационным кривым геофизических
признаков (физические свойства поля), полученных при натурном моделировании в пределах опорных пересечений и в скважинах
над целевыми объектами (выборки по уровням полей) и вмещающими горными породами. Ошибки первого и второго рода определяются площадью их пересечения. Подобный
расчет можно провести также и при проведении геолого_геофизического картирования

М классов горных пород, которые считаются
маркирующими.
Энергетическое отношение сигнал/помеха
позволяет установить иерархическую значимость конкурирующих геофизических методов. При этом оценивается геологическая эффективность методов, обеспечивающая наиболее полное решение поставленной задачи.
Увеличение надежности обнаружения этих
объектов может быть достигнуто также путем
использования данных комплекса различных
полей (признаков), что является принципиально важным моментом при конструировании функций потерь для различных сочетаний (комплекса) геофизических методов.
3. Изменчивость петрофизических
предпосылок и влияние условий ведения
геофизических работ на глубинах,
доступных для эксплуатации в ВЧР
Обобщенные данные измерений физических
свойств основных групп горных пород, развитых
в рудных узлах, районах, полях и месторождениях, позволяют лишь предварительным образом оценить возможности их идентификации
декабрь 2013
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в геофизических полях различной природы.
Причем, следует учитывать факт существенного изменения петрофизических свойств
в верхней части геологических разрезов (ВЧР),
особенно для глубин, доступных для эксплуатации большинства рудных месторождений,
где воздействуют многообразные природнотехногенные процессы (гипергенез, механическое и физико_химическое выветривание,
мерзлота, таликовые зоны, воздействие поверхностных вод и многое другое).
При таких воздействиях занижаются основные параметры физических свойств горных пород:
• магнитная восприимчивость и намагниченность за счет перехода магнитных минералов
(ферромагнетиков) в слабомагнитные и немагнитные минералы (лимонит, гематит и др.);
• плотность горных пород за счет физико_химического выветривания, трещиноватости, пористости и влажности, малого статического давления и пр.;
• электрическое сопротивление существенно уменьшается за счет тех же факторов и
влияния зон водообмена, природной и техногенной минерализации вод и пр.;
• нарушается радиоактивное равновесие
(преимущественно в ряду урана_радия_радона) за счет различных геохимических процессов и зон геохимических барьеров, приводящих к изменению концентрации радиоактивных элементов и радиоактивности;
• по тем же причинам существенно уменьшаются скорости распространения упругих волн.
Все это свидетельствует о том, что более
точные результаты изучения физических
свойств различных по составу горных пород и
руд можно получить только в их естественном
залегании, а измерения на образцах (лабораторные) дают возможность лишь приближенно
оценить возможности применения того или
иного геофизического метода. По этим причинам представляется более сложной и решение
задачи получения достоверной и однозначной
информации по результатам геофизических
работ за счет суперпозиции полей, а также
проявляемой в геофизических полях различной природы и осложненных продуктивной
шумовой составляющей, связанной, в том числе с рудными объектами в ВЧР.
С другой стороны, в зонах развития вечной
мерзлоты, характерной для России, существенно увеличивается электрическое сопротивление мерзлых пород и скорости распространения
упругих волн, причем остаются почти неизменными параметры плотности коренных горных
пород, намагниченности и радиоактивности.
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Здесь на результаты интерпретации наземной рудной электроразведки существенно влияют таликовые зоны, глубина сезонного промерзания и оттаивания грунтов, экспозиция
склонов, растительный покров, наличие солифлюкационных террас, курумов и оползней на
склонах и приводораздельных частях, условия заземления, наличие блуждающих токов
от действующих предприятий и пр. Возникают трудности заземлений в контактной электроразведке, а оттаивание поверхностного слоя
приводит к распространению тока по поверхности земли. Этим усиливается влияние поверхностных неоднородностей, а интерпретация разрезов, типа А, с хорошо проводящим первым
слоем, по большей части, крайне не однозначна. Перечисленные моменты приводят к необходимости ввода соответствующих поправок
и коррекции при обработке исходных данных
и исключения их влияния на результаты интерпретации, поэтому в таких случаях отдается
предпочтение бесконтактным способам электроразведки. Однако и в этих методах, например
в широко используемом дипольном электромагнитном профилировании (ДЭМП) на объектах Республики Саха, Бурятии и др. регионах, влияние перечисленных факторов велико
и их практически трудно исключить из рассмотрения при интерпретации результатов.
Следует также учесть, что в классической
и рудной геофизике, изучающей глубинное
геологическое строение Земли, при обработке
и интерпретации, как правило, исключаются
из рассмотрения аномалии, связанные с ВЧР.
Чаще всего они принимаются за шумовую
составляющую, которая зачастую является основным информационным полем при поисково-разведочных работах. Поэтому, только путем
проведения высокоточных, детальных и комплексных цифровых геофизических съемок можно повысить эффективность и качество геофизических работ за счет выделения слабых
аномалий, которые связаны с малыми по размерам и, в основном, слабоконтрастными по
своим физическим свойствам целевыми геологическими объектами. Выделение таких аномалий возможно даже на фоне интенсивных
аномальных потенциальных полей в магниторазведке и гравиразведке. Для них отношение
сигнал/помеха соизмеримо или эквивалентно
уровню помех, которые вызваны различными
факторами (аппаратурными, природными и техногенными). Выделение таких аномалий достигается применением статистических приемов обработки и интерпретации на основе
корреляционно_спектрального комплексного
анализа геофизических данных.
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П

редшествующими работами было доказано, что между плотностью и магнитной восприимчивостью всех горных пород, независимо от генезиса,
возраста и состава существует положительная зависимость, нарушаемая в местах
проявленности метасоматических и рудных
процессов. На основе данной закономерности
был предложен способ выделения и оценки
метасоматитов по анализу тесноты корреляционной связи между плотностью и магнитной восприимчивостью [1].
В связи с тем, что гравитационное поле
отражает плотностные неоднородности, а магнитное поле – неоднородности магнитных
свойств, был предложен метод потенциальной
оценки территорий по анализу корреляционной связи между отдельными параметрами
36
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гравитационного и магнитного полей, выбираемых из уравнения Пуассона. Оценка тесноты связи между геофизическими полями
проводится с помощью оригинального фрактального коэффициента связи, основанного
на расчетах фрактальных характеристик трехмерных поверхностей полей.
Методика оценки заключается в расчетах
коэффициента связи между отдельными характеристиками гравитационного и магнитного
полей. Опыт ранее проведенных работ показывает, что участки коренной алмазоносности
проявляются на картах изолиний коэффициента связи участками «седловин» в пределах
положительных значений фрактального коэффициента связи геофизических полей.
В зависимости от масштаба геофизической
съемки выявляются алмазоносные объекты
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Рис. 1.
Карта изолиний гравитационного поля
МалоQБотуобинского алмазоносного района

Рис. 2.
Карта изолиний магнитного поля
МалоQБотуобинского алмазоносного района

Рис. 3.
Карта изолиний положительных значений
фрактального коэффициента связи гравитационного
и магнитного полей МалоQБотуобинского
алмазоносного района

разных рангов – от алмазоносных районов
(масштаб 1:1 000 000) до алмазоносных трубок (масштаб 1:10 000). С точки зрения системного подхода участки с максимальной вероятностью обнаружения месторождений ПИ
(в том числе и коренной алмазоносности)
проявляются телескопированием (совмещением) участков нескольких иерархических
уровней. Наличие результатов геофизических
съемок последовательно укрупняемых масштабов дает возможность оперативно локализовать участки с максимальной вероятностью
обнаружения алмазоносносных объектов.
При прогнозной оценке территории потенциальной алмазоносной провинции по
предлагаемой технологии необходимо провести следующие виды работ:
• обработать результаты съемок гравитационного и магнитного полей масштаба 1:1 000 000
с выделением перспективных участков уровня алмазоносного района;
• в пределах участков, выделенных на первом этапе, обработать результаты съемок гравитационного и магнитного полей масштаба
1:200 000 с выделением перспективных участков уровня алмазоносного узла;
• в пределах участков, выделенных на
предыдущем этапе, обработать результаты
съемок гравитационного и магнитного полей
масштаба 1:50 000 с выделением перспективных участков уровня алмазоносного поля;
• в пределах участков, выделенных на предыдущем этапе, обработать результаты съемок
гравитационного и магнитного полей масштаба 1:10 000 с выделением перспективных участков уровня алмазного месторождения.
Результатами выполненной работы являются перспективные участки на выявление
коренной алмазоносности, что позволяет использовать полученные результаты для быстрой локализации площадей под поисковые работы и целенаправленного анализа геологических и минералого_геохимических данных при
проведении полевых и горно_буровых работ.
Следует также отметить, что наличие полей
вулканитов (например траппов) не влияет на
эффективность предлагаемой технологии. Это
объясняется тем, что по физическим свойствам
траппы относятся к породам с положительной
корреляционной связью, тогда как алмазоносные участки относятся к породам с нарушенной корреляционной связью. В связи с этим,
по коэффициенту связи геофизических полей
породы трапповой формации не отличаются
от пород фундамента. В то же время алмазоносные участки, отличающиеся пониженными значениями коэффициента связи гравитадекабрь 2013
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Рис. 4.
Карта изолиний положительных значений
фрактального коэффициента связи гравитационного
и магнитного полей района Побужья (Украинский
кристаллический щит)

ционного и магнитного полей, проявляются
такими же значениями и в пределах траппов.
По предлагаемой технологии возможна
потенциальная оценка территорий на выявление алмазоносных объектов любых иерархических уровней, как в пределах территории
России, так и ближнего и дальнего зарубежья.
В качестве примера рассмотрим результаты обработки результатов геофизических съемок масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000 на территории Мало_Ботуобинского района. Выбор
данного района определялся, во_первых, тем,
что в его пределах находятся известные алмазоносные объекты, т.е. определена его промышленная алмазоносность. Во_вторых, этот
район относится к площадям со сложными
горно_геологическими условиями поисков,
что предполагает возможность пропусков алмазоносных объектов.
На рис. 1 и рис. 2 представлены карты
гравитационного и магнитного полей МалоРис. 6.
Карта изолиний гравитационного поля района
алмазных месторождений Falcon, Nancy и Pigeon
масштаба 1:10 000
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Рис. 5.
Карта изолиний положительных значений
фрактального коэффициента связи гравитационного
и магнитного полей района Побужья (Украинский
кристаллический щит) масштаба 1:50 000

Ботуобинского алмазоносного района. Обработка геофизической информации по предла-
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Рис. 7.
Карта изолиний магнитного поля района алмазных
месторождений Falcon, Nancy и Pigeon масштаба
1:10 000

гаемой технологии позволила выделить
(
(рис.
3) несколько потенциальных алмазоносных районов (участки, выделенные синим
цветом) и узлов (площади, выделенные желтым цветом). Известные алмазные месторождения располагаются в пределах выделенных
потенциальных алмазоносных объектов. На
рис. 3 отражены два участка, выделенные красным цветом, в пределах которых предлагается
провести дальнейшую детализацию по выделению алмазоносных полей на основе измерения гравитационного и магнитного полей
масштаба 1:50 000 с их последующей обработкой. Участок I площадью 200 км2 включает
в себя два потенциальных алмазоносных узла,
а участок II площадью около 150 км2 – один
такой узел. После проведения предлагаемых
работ будут выделены несколько потенциальных алмазоносных полей площадью около
4–6 км2, в пределах которых проведение геофизических работ масштаба 1:10 000 позволит
локализовать алмазоносные объекты размеров в первые сотни метров.
В качестве еще одного примера такого
подхода рассмотрим результаты обработки
геофизической информации по Украинскому
кристаллическому щиту (район Побужья).
На рис. 4 представлена карта изолиний
положительных значений фрактального коэффициента связи гравитационного и магнитного полей съемок масштаба 1:200 000 данного района исследований с выделенными пер-

Рис. 8.
Карта перспективных участков на поиски алмазов района
алмазных месторождений Falcon, Nancy и Pigeon

спективными площадями на поиски алмазов.
На рисунке выделена площадь, в пределах которой были выполнены геофизические исследования масштаба 1:50 000.
Рис. 5 – карта изолиний положительных
значений фрактального коэффициента связи
гравитационного и магнитного полей съемок
масштаба 1:50 000. Интересен тот факт, что
в одном из выделенных перспективных участков была выявлена кимберлитовая дайка
Щорсовская.
Примером обработки результатов гравимагнитных съемок масштаба 1:10 000 могут
служить исследования района алмазных месторождений Falcon, Nancy и Pigeon.
На рис. 6 и рис. 7 представлены карты
изолиний гравитационного и магнитного полей масштаба 1:10 000, соответственно.
Рис. 8 отра жа ет карту перспе к тив ных
участков разной степени перспективности (красные – участки 1 очереди, зеленые – 2 очереди).
На карте все известные месторождения алмазов
находятся в пределах площадей 1 и 2 очереди.
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Со в ре мен ные ре сур сы

по верх но ст ных и под зем ных вод
бас сей на Оки
Выполнена региональная оценка ресурсов поверхностных и подземных вод
бассейна Оки. Показаны их изменения под влиянием климатических вариаций
последних десятилетий. Установлено существенное изменения соотношений
ресурсов поверхностных и подземных вод. Увеличение питания подземных вод
в современных климатических условиях привело к росту их среднемноголетних
и минимальных месячных естественных ресурсов
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
Ключевые слова: подземные воды, водные ресурсы, климатические изменения, водообеспеченность
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П

роблема обеспечения водными ресурсами особенно остро стоит в населенных и промышленно развитых
регионах центра Европейской части
России, к которому относится бассейн Оки. В его пределах частично или полностью расположены 14 субъектов РФ, непо-

средственно на Оке – ряд крупных городов и
промышленных центров с существенным забором воды: Орел (318 тыс. чел.), Калуга
(325 тыс. чел.), Рязань (528 тыс. чел.), Нижний Новгород (1255 тыс. чел.) и др.
Ока – самый крупный правый приток Волги, протекает в двух природных зонах – в зоне

Современные естественные ресурсы пресных подземных вод бассейна
Оки и их изменения по сравнению с предшествующим периодом
Таблица 1
Река/пост

Wподз км3/год
1946/1977 1978/2010

Cv
Изменение,
Изменения,
%
%
1946/1977 1978/2010

0,03

0,05

50

0,330

0,270

Ока/Костомарово

0,30

0,40

36

0,275

0,291

6

Ока/Белев

1,23

1,86

52

0,239

0,337

41

Ока/Калуга

4,36

6,44

48

0,329

0,158

–52

Ока/Кашира

5,53

7,87

42

0,384

0,354

–8

Ока/Половское

9,35

13,96

49

0,196

0,203

4

Ока/Касимов

11,83

16,04

36

0,307

0,419

37

Ока/Муром

14,51

20,70

43

0,200

0,245

22

Ока/Горбатов

20,19

29,42

46

0,483

0,317

–34

Крома/Черкасская

0,05

0,08

71

0,262

0,268

2

Цоп/Новолуние

0,04

0,06

71

0,251

0,167

–33

Оптуха/Платово

0,04

0,06

61

0,850

Зуша/Новосиль

0,16

0,22

42

0,256

Зуша/Мценск

0,55

0,81

48

Жиздра/Дубровка

0,15

0,23

51

0,321

0,243

–24

Угра/Товарково

1,36

1,84

35

0,305

0,264

–14

Протва/СпасЗагорье

0,29

0,48

67

0,207

0,149

–28

Москва/Звенигород

0,61

1,28

109

0,243

0,206

–15

0,158

Искона/Новинки

0,08

0,230

0,174

–24

Истра/Павловская
Слобода

0,46

0,246

0,218

–11

М. Истра/Киселево

–18

0,06

0,377

0,234

–38

Мокша/Темников

0,54

1,14

112

0,213

0,176

–17

Мокша/Шевелевский
Майдан

1,09

1,87

71

0,199

0,151

–24

Цна/Княжево

0,51

1,07

111

0,336

0,288

–14
–9

Челновая/Пудовкино

0,01

0,02

135

0,319

0,292

Б. Ломовис/
Рождественское

0,00

0,01 79

0,103

0,203

97

Теша/Новоселки

0,01

0,03

177

0,511

0,651

27

Теша/Натальино

0,39

0,56

46

0,362

0,244

–33

Ушна/Новлянская

0,11

0,16

43

0,184

0,189

3

Клязьма/Владимир

1,52

2,21

46

0,256

0,295

15

Клязьма/Ковров

2,42

3,46

43

0,263

0,263

0

Воря/Мишнево

0,12

0,22

80

0,421

0,221

–48

Нерль/Кибергино

0,34

0,48

43

0,928

0,464

–50
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смешанных, широколиственных лесов и лесостепной зоне, характерной для правобережья
нижнего течения реки. Общая площадь водосбора 245 тыс. км2, длина реки 1500 км. Бассейн вытянут с запада на восток и располагается в умеренном климатическом поясе. Средняя температура января в пределах бассейна
от –10 до –12 °С, июля – от +18 до +20 °С.
Средний годовой слой осадков варьируется от
650 мм на юго_востоке до 750 мм на западе
бассейна.
Современные климатические изменения поразному влияют на подземную составляющую
речного стока. В основе оценки ресурсов пресных ПВ и степени их изменения для отдельных территорий лежит региональный анализ
многолетних колебаний меженного речного стока, отражающего подземную составляющую общего стока рек.
Речной сток в бассейне Оки практически
не регулируется искусственными сооружениями и может считаться условно естественным.
Исключение составляет лишь бассейн р. Москвы с 1213 действующими водохранилищами
и прудами, 5 из которых имеют объем более
100 млн м3 и используются для частичного водоснабжения Москвы.
По данным ВНИИГМИ МЦД в бассейне
Оки в настоящий момент действует около
90 гидрологических постов. Однако не все из
них обладают репрезентативными и полными
рядами наблюдений, поэтому для пространственно_временного анализа и оценки изменения
ресурсов ПВ использовались данные по 34 постам. Замыкающим створом, отражающим суммарный сток бассейна, служит пост города
Горбатов с площадью водосбора 244 тыс. км2,
опорный для всего бассейна. Ока обладает
развитой гидрографической сетью, в нее впадает более 30 притоков, 14 из которых имеют
длину более 200 км.
Особенности формирования ресурсов
подземных и поверхностных вод
Общее увеличение водности в Волжском бассейне подтверждается результатами многих исследователей (Водные ресурсы России, 2008;
Георгиевский; Семенов В.А., и др. 2003). В бассейне Оки также наблюдается общее увеличение водности за период инструментальных наблюдений. Так, колебания среднегодовых расходов воды Оки в Горбатове в 1930_х гг.
составляли 1000–1200 м3/с, тогда достигали
уже 1300–1400 м3/с (как в 2000_х гг.). Среднее
увеличение расходов воды за 1930–2010 гг.
при аппроксимации многолетних колебаний линейным трендом составляет 40 м3/с за 10 лет.
42

декабрь 2013

Таким образом, общие водные ресурсы в бассейне возрастают на 1,24 км3 за 10 лет.
Если говорить о подземной составляющей
водных ресурсов, то тенденции к увеличению
проявляются здесь в еще большей степени: около 2,2 км3 за 10 лет за 1930–2010 гг.
Для оценки вклада поверхностной и подземной составляющей в суммарный речной
сток используется целый ряд соотношений.
В гидрологии самым широко используемым
подобным показателем служит коэффициент
естественной зарегулированности стока, представляющий собой отношение базисного стока к суммарному годовому стоку реки. Под
базисным стоком в данном случае понимается
площадь под гидрографом стока, отсекаемая
среднегодовым значением.
Изменения коэффициента естественной зарегулированности в бассейне Оки ярко отражают увеличение роли базисного стока в суммарном годовом стоке в бассейне Оки. С 1930
по 2010 гг. этот показатель возрос примерно
в 1,5 раза: если в 1930 гг. он составлял около
0,55, то в 2000 гг. эта величина уже достигает
0,75–0,8. Связь коэффициента естественной
зарегулированности стока с долей подземного
стока в суммарном речном стоке носит очень
тесный характер, коэффициент корреляции
близок к единице.
Доля подземного стока в годовом стоке по
данным створа Ока/Горбатов за период гидрометрических наблюдений увеличилась
в среднем с 0,4 до 0,7. Таким образом, за счет
разгрузки ПВ в реки осуществляется практически две трети общего суммарного стока Оки
в Волжский бассейн.
Увеличение подземного питания рек подтверждается данными наблюдений на воднобалансовых станциях (ВБС), в том числе и на
Подмосковной ВБС, расположенной в Окском
бассейне. По данным ГГИ (Водные ресурсы…,
2008) на большинстве ВБС фиксируется увеличение сумм осадков как за зимний, так и за
летне_осенний период, а рост уровня грунтовых вод в среднем составляет 50–130 см. При
этом увеличение увлажненности происходит
на фоне существенного потепления зимнего и
весеннего сезонов, что приводит к снижению
промерзания почвы и увеличению влажности
метрового слоя и соответствующему повышению абсолютной и удельной величин питания
ПВ и их естественных ресурсов.
Переоценка ресурсов ПВ и степени их изменения на современном этапе должна производиться с учетом периодичности гидрологических
и гидрогеологических процессов формирования стока. В этом случае возникает важная за-
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Рис. 1.
Современные естественные ресурсы подземных вод (а) бассейна Оки и их изменения (б) по сравнению с 1946–1977 гг.
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дача выбора репрезентативного периода для
оценки современного состояния водных ресурсов и предыдущего устойчивого состояния,
необходимого для сравнительных оценок.
В гидрологических исследованиях эта проблема одна из ключевых с точки зрения получения расчетных характеристик стока, для чего
разработан относительно простой и универсальный подход к выбору расчетного периода,
основанный на построении разностноинтегральных кривых
х стоковых характеристик. Суть
метода заключается в построении «накопительных кривых», как суммарное накопление
отклонений от среднего значения.
На основе построенных кривых за репрезентативный период принят 1978–2010 гг.,
который охватывает полный цикл колебаний
водности и отражает не только масштабы изменений ресурсов поверхностных и подземных вод за этот интервал, но и их современное
состояние и особенности формирования. При
этом за более ранний период, соответствующий предыдущему устойчивому состоянию,
принято считать интервал 1946–1977 гг., который также имеет достаточную длину ряда и
охватывает полный цикл колебаний стока.
Для выбранного периода (1978–2010) построены карты водных ресурсов бассейна Оки
и их изменений по сравнению с показателями
предыдущего периода (1946–1977), а также
карта коэффициента вариации.
Изменения общих водных ресурсов в бассейне колеблются в пределах 20–30%, причем
имеют как положительные, так и отрицательные значения. Более интенсивный рост водных ресурсов наблюдается на участке от Каширы до Половского и на участке от Касимова до Горбатова (от 20 до 50%). Однако на
участке от Половского до Касимова происходит снижение общих водных ресурсов до 15%.

Водные ресурсы в бассейне Оки
и их изменение за 1932–2010 гг.
(р. Ока – г. Горбатов)
Таблица 2
Период

1978–2010

W, км3/год

Wподз., км3/год

Среднее

36,5

Cv
Среднее
Cv

Показатель

Изменение, %
F – критерий Фишера
t – критерий Стьюдента
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Изменчивость общих водных ресурсов для
бассейна в среднем составляет 0,2 – 0,3. Наиболее высокие коэффициенты вариации (0,3–
0,4) свойственны юго_восточной части бассейна – правобережным притокам нижнего течения Оки (бассейн Цны, Мокши, Теши, Вада).
Коэффициент естественной зарегулированности стока, связанный с долей подземного питания в общем речном стоке, начинает
увеличиваться практически на 10 лет раньше,
чем показатели ресурсов ПВ. Такое «отставание» характеристик ресурсов ПВ связанно
с их инерционностью, более поздней реакцией
на происходящие климатические изменения.
Рост ресурсов ПВ наблюдается по всем
постам в бассейне и статистически достоверен
для всех створов. Увеличение ресурсов ПВ
фиксируется как для малых, так и больших
рек бассейна Оки.
Колебания ресурсов ПВ рек, различающихся в разы по площади водосбора, носят
синхронный характер, что говорит о том, что
даже на малых реках, сток которых часто отражает исключительно индивидуальные условия каждого водосбора, сказалось общее увеличение увлажненности, приводящее к увеличению ресурсов ПВ.
Наиболее интенсивный рост естественных
ресурсов ПВ наблюдается на правобережье нижнего течения Оки, в бассейнах рек Мокша и
Цна, где произошло увеличение ресурсов в 2 раза и более (112 и 110%) (табл. 1).
Распределение ресурсов ПВ в Окском бассейне носит неравномерный характер ((рис. 1а).
Наиболее высокие значения водных ресурсов
свойственны бассейну Москвы, низовьям Оки
(от Касимова до Горбатова) и нижнему течению Клязьмы. Здесь модуль подземного стока
составляет от 6 до 8 л/(с·км2). В верхнем течении Оки (бассейн Угры, Уши, Жиздры) модуль ресурсов ПВ (подземного стока) равен
3–4 л/(с·км2), повышаясь в бассейне Нары до
4–5 л/(с·км2).
Наименьшими ресурсами ПВ обладает юговосточная часть бассейна, где модули снижаWмин. месячный, км3/год

ϕ

зима

лето#осень

20,2

14,5

16,6

0,22

0,21

0,24

0,23

0,12

43,1

29,4

24,3

23,8

0,74

0,18

0,15

0,21

0,18

0,09

18

46

67

43

18

0,62

0,97

1,10

2,20

1,29

0,70

–3,54

–9.02

–9,30

–7,46

–6,79

СЫРЬЕВАЯ БАЗА
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

ются до 2–3 л/(с·км2), а в бассейне Вада и на
участке Мокши от Темникова до Шевеленского Майдана – до 1–2 л/(с·км2). Интересно отметить, что на участке с минимальными модулями подземного стока наблюдается их наибольшее увеличение, до 100% ((рис. 1б).
Для остальных рек прирост ресурсов ПВ
составляет около 50–70%, снижаясь на участках течения Оки от Калуги до Каширы и от
Половского до Касимова до 15–20%.
Подземный сток обладает пониженной межгодовой изменчивостью, что связано с инерционностью процессов его формирования, бассейновым регулированием, замедленным водообменном в грунтовых горизонтах. В целом для
бассейна Оки коэффициент вариации подземного стока составляет 0,2. Относительно повышенной межгодовой изменчивостью обладают реки верхнего течения Клязьмы (Нерль),
Мокша и Цна. Здесь значение коэффициента
вариации подземного стока достигает 0,3 – 0,4.
Инерционность процессов формирования
подземного стока определяет связность смежных значений ресурсов ПВ, которая прослеживается в течение очень длительного периода. Даже при сдвиге значений стока на 9 и более лет наблюдаются высокие коэффициенты
автокорреляции.
Исключительно важным представляется
значение ресурсов ПВ в наиболее критический, лимитирующий месяц. Для 80% рек наименьшие месячные значения стока наблюдаются в летний период. Однако более целесообразно рассматривать эти два периода
в отдельности. Наиболее высокие значения
модуля подземного стока 5–7 л/(с·км2) наблюдаются в среднем и нижнем течении Оки,
а также на притоках северной части водосбора. Область наименьших значений локализуется в юго_восточной части водосбора, где
в критические месяцы модуль подземного
стока снижается до 2 л/(с·км2) и менее.
Современный рост подземного питания и
ресурсов ПВ происходит во время как летней,
так и зимней межени. Область наибольших изменений этих характеристик, так же как и для
ресурсов ПВ в целом, локализуется в юго_восточной части бассейна, где прирост минимальных месячных модулей стока достигает 100%.

Изменчивость минимальных месячных
значений ресурсов ПВ имеет пространственное распределение аналогичное ресурсам ПВ
в целом. Коэффициент вариации минимальных месячных значений варьирует в среднем
от 0,2 до 0,3, увеличиваясь в юго_восточной
части до 0,3–0,4.
Синхронность изменения зимних и летне_осенних ресурсов ПВ, может быть также
показана с помощью графиков связи этих
двух величин. Зависимости такого рода представляют собой линейные уравнения, с коэффициентами корреляции от 0,5 до 0,8.
Следует подчеркнуть все возрастающую
роль подземной составляющей в суммарном
стоке рек. В настоящее время за счет подземного стока осуществляется 2/3 стока со всего
бассейна Оки, похожая картина наблюдается
и для стока ее притоков. В некоторых случаях,
например для Цны и Мокши доля подземной
составляющей стока увеличилась почти в 2 раза.
Доля подземного стока в суммарном стоке
бассейна Оки меняется от 0,3 до 0,7, составляя
в среднем около 0,5–0,6. Изменение этого соотношения наилучшим образом иллюстрирует все возрастающую роль естественных ресурсов подземного стока в суммарных водных
ресурсах региона (табл. 2).
Соотношение подземной и поверхностной
составляющей стока, традиционно считавшееся
< 1 для рек ЕЧР, возрастает практически в 3 раза за период инструментальных наблюдений.
Следует подчеркнуть, что в настоящий момент
поверхностный сток играет второстепенную
роль в формировании суммарного стока рек,
его доля часто не превышает 30–40%.
Вывод
Согласно выполненным расчетам современные суммарные водные ресурсы в бассейне
Оки составляют 43,1 км3/год, причем за 1976–
2010 гг. они возросли в среднем на 18%. При
этом 29,4 км3/год (около 70%) составляют ресурсы ПВ. Проведенный статистический анализ выявил существование неоднородности
в многолетних колебаниях стока по всем исследуемым характеристикам (критерий Стьюдента), а также снижение изменчивости минимального месячного зимнего и летнего стока.
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Отсутствие со стороны государства и бизнеса необходимых усилий для
разработки и внедрения технологии скважинной гидродобычи на месторождениях,
освоение которых невозможно по горноQгеологическим, экономическим,
экологическим и иным условиям, представляется автору недальновидным
The absence from the state and business efforts for the development
and implementation of technologies of hydraulic mining by boreholes in the fields,
the development of which is impossible mining and geological, economic, environmental
and other conditions, seems the shortQsighted
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В

качестве альтернативы традиционным подземным способам разработки
в последние десятилетия рассматриваются скважинные физико_химические геотехнологии. Для некоторых
ПИ, обладающих хорошей растворимостью
в воде, химической или термической неустойчивостью, уже разработаны способы извлечения через скважины, используя возможность
перевода полезных компонентов (соли, уран
и др.) в раствор, расплав или газ. Это, безусловно, новое качество в горной технологии,
когда в недра перенесены элементы передела
ПИ и не требуется участие людей в опасных
подземных работах.
Но большинство полезных минералов –
это нерастворимые, химически и термически
устойчивые образования, а их месторождения
часто комплексные. Поэтому рациональное
использование их ресурсов возможно, чаще
46
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всего, при извлечении всей горной массы залежей. Такой способностью обладает технология СГД. Она может стать альтернативой
традиционному способу добычи, когда шахта
в условиях больших глубин или иных условий становится неэффективной. При этом
СГД является наиболее экологически чистой,
использующей в качестве энергоносителей
в основном воду и воздух, а также в высокой
степени безопасной технологией, т.к. реализуется без присутствия людей в забоях.
Таким образом, технология СГД – объективная необходимость, вытекающая из состояния ресурсной базы минерального сырья
и социальноэкономических потребностей
общества.
Первые опыты по добыче рыхлых и слабосцементированных ПИ показали возможность
без особых сложностей извлекать их на поверхность. Это, а также использование для
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добычи серийного бурового и энергетического
оборудования, относительная простота конструкций и изготовления скважинных гидродобычных устройств вызвали поистине бум
в испытаниях технологии в 1980_х гг. В тот
период был накоплен материал по десяткам
объектов, который доказывал возможность
реализации процессов СГД, используя гидромеханические способы разрушения и подъема
горной массы на поверхность. Были подготовлены условия для выполнения опытно_промышленных разработок (ОПР) и продвижения технологии к промышленному освоению.
Однако в связи с изменением в стране политической и экономической ситуации в начале
1990_х гг. было прекращено государственное
финансирование работ, большинство научноисследовательских и производственных коллективов, занимавшихся СГД, попросту развалились, исследования прекратились или были
свернуты до минимума. В результате ни на одном объекте (кроме песков) технология не была
доведена до промышленного внедрения.
О термине СГД
По П.М. Тупицыну – это «гидравлический метод добычи». В статье БСЭ (изд. третье) по
В.Ж. Аренсу это «метод подземной добычи
ТПИ, основанный на разрушении и доставке
его к скважинам водой и выдачи в виде гидросмеси на поверхность».
Существующие определения термина СГД
однозначно указывают на реализацию всех процессов, включая разрушение горных пород,
гидравлическим способом. Это ограничивает
ее применение рыхлыми и слабосцементированными ПИ. И на практике только для них
проводились натурные испытания.
Но, приняв такие ограничения, придется существенно ограничить и возможные ресурсы
для СГД, т.к. в большинстве случаев рыхлые и
слабые ПИ залегают на небольших глубинах и
в рыхлых толщах. Вряд ли такое определение
заставит обратить внимание на технологию тех,
кто занимается изучением и эксплуатацией рудных объектов, которые в подавляющем большинстве являются коренными месторождениями. А заявленные возможности использовать
иные способы воздействия на горный массив
обычно воспринимаются практиками как произвольное расширение понятия СГД. При этом,
к сожалению, не принимается во внимание, что
извлечение на поверхность дезинтегрированной горной массы может быть не связанным
технологически со способом ее разрушения.
В связи с этим предлагается следующее
определение термина, учитывающее многооб-

разие физико_геологических и геотехнологических свойств ПИ.
Скважинная гидродобыча – метод подземной разработки ТПИ, при котором их
вскрытие, разрушение и выдача на поверхность осуществляется через скважины, причем разуплотнение и разрушение первичной
структуры, дезинтеграция горной массы реализуется гидромеханическим, механическим,
волновым или другими способами, а выдача
на поверхность производится в форме водоминеральной или воздушно_водоминеральной смеси (пульпы).
Об испытаниях технологии
Научная разработка и опытные испытания технологии начинаются в конце 1950_х – начале
1960_х гг. Имеются десятки примеров использования этой технологии в СССР и за рубежом [1, 2], которые позволяют оценить общее
состояние работ.
Основная часть данных получена к концу
1980_х гг. по результатам добычи рыхлых раздельнозернистых ПИ, характеризующихся
в очистном пространстве естественной физической неустойчивостью. Они относятся к сыпучему и плывучему геотехнологическим типам [3].
Работы выполнялись на месторождениях строительных песков и песчано_гравийных смесей
в Западной Сибири, Приобье, Алтайском крае,
Подмосковье и в других регионах; стекольных
песков в Югославии; кварцевых песков в Венгрии; россыпных месторождений ильменита и
циркония (Ордынского в Новосибирской, Лукояновского в Нижегородской, Тарского в Омской областях и др.); золота и касситерита
в Приморье, в Индии и т.д.
Во всех случаях сам процесс добычи не
вызывал особых сложностей. Главные проблемы были связаны с тем, что ПИ, являясь
неустойчивыми осадочными терригенными
образованиями, залегали чаще всего внутри
таких же осадочных неустойчивых горных пород на относительно небольших глубинах
(обычно до 50м). В результате при СГД происходили обрушения кровли, часто со сдвижением поверхности. Для песков и песчаногравийных смесей до обрушения камер удавалось извлечь 200–1000 м3; в одном случае при
глубине залегания песков 270 м и мощности
44 м было добыто 3200 м3.
На россыпях, мощность которых составляла 1–13 м, извлечение из скважин находилось в пределах 100–500 м3. Предполагаемые
возможности повысить устойчивость горных
массивов с применением закладки выработанного пространства не испытывались.
декабрь 2013
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Менее изученными остались проблемы применения СГД для слабосцементированных ПИ.
Как в СССР, так и за рубежом из_за недостаточной разработанности технологии и во избежание значительных и рискованных трат опыты проводились на объектах, наиболее доступных по глубине и небольших по масштабам.
Технология испытывалась на месторождениях фосфоритовых руд (СССР, США, Польша), бокситов (Венгрия), урана (СССР, США)
и др. Глубины залегания объектов были до
50–60 м, в одном случае – 150 м, а мощности
разрабатываемых залежей 1–6 м. Несмотря на
то, что радиус камер достигал 7–10 м, извлечение из скважин составляло 200–1000 т из_за
малой мощности разрабатываемых горизонтов.
Лишь в одном случае в США (штат Флорида)
для фосфоритоносного горизонта мощностью
6 м продуктивность скважины достигла1800 т.
В итоге был получен опыт по гидромеханическому разрушению залежей, дезинтеграции ПИ и извлечению горной массы на поверхность, по конструированию добычных
устройств, а также по использованию управляющих систем и энергетического оборудования. Но промышленного продолжения работы не имели из_за низкой продуктивности
скважин, что было связано, прежде всего,
с малой мощностью рабочих горизонтов или
неустойчивостью кровли. Не было проверено
одно из главных заявленных преимуществ
СГД – возможность эксплуатировать месторождения на значительных глубинах в сложных горно_геологических условиях.
К концу 1980_х гг. определился круг научно_технических проблем, требующих решения для применения технологии СГД в промышленных масштабах. Со всей очевидностью он стал слишком большим и сложным
для отдельных научных и производственных
коллективов. Требовались иные организационные формы.
В этой объективно сложившейся ситуации состоялось решение о начале работ по
созданию технологии СГД для богатых железных руд КМА, залегающих на больших глубинах в сложных горно_геологических условиях. Учитывалось, что при положительном решении представлялась возможность:
• освоить уникальные по масштабам и качеству месторождения, способные внести существенные качественные изменения в горнометаллургическое производство страны за
счет перехода с бедного сырья на богатые высококачественные руды;
• снизить экологические последствия разработки месторождений железистых кварци48
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тов, связанные со строительством гигантских
карьеров и обогатительных производств в зоне Черноземья;
• получить научные, технологические и
производственные решения, необходимые для
широкого использования СГД, в том числе
для глубокозалегающих обводненных объектов, представленных неоднородными по прочности ПИ.
Успешные эксперименты 1988 г., которые
выполнялись Белгородской геологоразведочной
экспедицией ПГО «Центргеология» в соответствии с приказом Мингео СССР от 21.04.1988 г.
№ 200, позволили разработать «Программу
создания и освоения технологии скважинной
гидродобычи богатых железных руд КМА»
с выходом на строительство промышленного
предприятия к 2000 г. Она была утверждена
совместным приказом Мингео СССР и Минчермета СССР от 29.05.1989 № 216/314. Для
реализации программы был создан межведомственный координационный совет под руководством первого заместителя Министра геологии
СССР М.Д. Пельменева и заместителя Министра черной металлургии СССР Л.К. Антоненко.
Программа предусматривала объединение
усилий в разработке технологии более 20 производственных, научно_исследовательских и
учебных организаций – Белгородской геологоразведочной экспедиции, ПГО «Центргеология», ПО «Центроруда», НИИКМА, ВИОГЕМ,
ВИМС, ГИГХС, Механобрчермет, ВНИПИпромтехнология, ВНИПИвзрывгеофизика,
ВИРГ, КазВИРГ, ВНИИГИС, ВНИИводгео,
Центрогипроруда, ВНИИБТ, ИПКОН АН
СССР, МГРИ, ВГУ и др. С целью координации
научно_исследовательских и опытно_конструкторских работ, проведения натурных испытаний
и опытных работ в ПГО «Центргеология» была создана группа внедрения (под руководством автора). Такая мобилизация соответствовала как пониманию практической значимости
решаемой проблемы, так и ее научно-технической сложности. Было предусмотрено бюджетное финансирование всего комплекса научноисследовательских и производственных работ.
Распад СССР и экономические преобразования привели уже в начале 1992 г. к резкому
сокращению ассигнований, а в 1994 г. к прекращению государственного финансирования.
Научные исследования были свернуты. Дальнейшие работы продолжались с перерывами
за счет различных временных источников и
сводились, в основном, к обработке и анализу
ранее полученных данных. Лишь через четверть
века после начала работ удалось подготовить
необходимые материалы для разработки ТЭО
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временных разведочных кондиций и подсчета
запасов руд, пригодных для СГД. ГКЗ «Роснедра» признала месторождение оцененным для
СГД, утвердила временные разведочные кондиции и приняла решение о постановке на
государственный учет балансовых запасов самообрушающихся и принудительно сдвигаемых самоизмельчающихся руд по категориям
С1 и C2. Но в целом программа 1989 г. не была
выполнена даже наполовину.
О преимуществах и некоторых
особенностях СГД
К преимуществам СГД перед традиционными
способами разработки месторождений принято относить [1]:
• дистанционность выемки, которая исключает присутствие человека на месте горных
работ, обеспечивая тем самым высокий уровень комфортности и безопасности труда;
• низкие по сравнению с другими способами добычи капитальные вложения при отработке глубокозалегающих объектов, их быстрая окупаемость;
• возможность применения мобильного и
автономного гидродобычного комплекса;
• использование серийного технологического оборудования: буровых станков, насосов,
компрессоров.
Но эти преимущества в одной части – прогноз, который еще только предстоит реализовать в промышленном производстве, во второй – безусловные преимущества уже проверенные на практике, в третьей – особенности,
которые кроме достоинств могут содержать и
недостатки. На практике же предстоит решить многие проблемы.
В частности, дистанционность выемки сочетается с отсутствием возможностей для визуального наблюдения и требует создания особой системы контроля за сдвижением горных
масс и развитием очистного пространства, системы управления гидромеханического или
иного воздействия на горный массив в условиях непрерывно изменяющейся конфигурации добычной камеры.
Низкие капитальные вложения при замене
шахты скважиной вызывают необходимость
совмещения в ограниченном пространстве камеры и во времени всех процессов горного
производства с использованием малогабаритного добычного оборудования, которое должно работать в среде водно_минеральных смесей, в условиях обрушения и движения горных масс к скважине и т.д.
Что касается оценки эффективности работ на больших глубинах, то пока есть только

один опыт на КМА, который не был реализован
до логического конца. Он, с одной стороны, открывает реальные перспективы для разработки крупных, в том числе глубокозалегающих
обводненных рудных объектов, неоднородных по физическому состоянию, находящихся в сложных горно_геологических условиях,
а с другой – выявляет ряд серьезных проблем,
которые не могут быть разрешены только теоретическим путем. Необходимо выполнение
значительных объемов исследований, конструкторских разработок и испытаний в натурных условиях, в том числе при опытно_промышленной разработке месторождений.
Современное состояние СГД
Современное состояние с разработкой и внедрением СГД, по сути, осталось на уровне
1990_х гг. Тогда завершался первый этап создания технологии, который характеризовался
накоплением знаний и опыта по реализации
всех технологических процессов добычи в различных горно_геологических условиях. Переход к следующему этапу, синтезу накопленного, открывался началом работ на КМА, но не
был завершен. Несколько попыток реализовать
технологию, предпринятых в последнее время
(КМА, Бакчарское месторождение железных
руд в Западной Сибири и др.), выполнялись
без достаточного научного сопровождения и
необходимой геологической подготовки, без
достаточных испытаний всех процессов добычи и систем разработки. Они не могли привести к заметным успехам в решении этой сложной научно_технической проблемы.
Не вдаваясь в подобности, состояние СГД
можно охарактеризовать коротко: технология
получила ограниченное применение при добыче песков; нет ни россыпных, ни коренных месторождений, которые были бы вовлечены в промышленное освоение; нет ни одного месторождения, разведанного для СГД, следовательно, нет
подготовленных объектов для ее применения.
Таким образом, главной причиной неудовлетворительного положения с внедрением
технологии СГД является отсутствие прямых
доказательств ее эффективности на примере
успешных ОПР, то есть незавершенность всего комплекса технологических исследований.
Можно обратить внимание и на некоторые отрицательные моменты при реализации
работ первого этапа: выбор для исследований
маломощных и близповерхностных залежей,
распыление работ по многочисленным объектам, недостаточную геологическую подготовку, недостаточное финансирование. Но главным, что замедляло разработку технологии,
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было отсутствие организационного начала
для объединения и координации усилий научных и производственных коллективов на ведение дела с таким расчетом, чтобы успех позволял решить конкретную значимую задачу
по совершенствованию МСБ страны.
Осталась за пределами исследований
оценка реальных возможностей применения
иных, кроме гидромеханических, способов
воздействия на горный массив и, как следствие, сформировались широкие и устойчивые
представления о технологии СГД, как о возможном способе добычи только рыхлых ПИ и
ее ограниченных возможностях из_за залегания таких ПИ в неустойчивых горных породах на небольших глубинах.
Проблемы управления состоянием горных
массивов при СГД в основном изучались с позиций процессов сдвижения в процессе выемки
ПИ и определения возможных систем разработки в естественных условиях. Задачи по активным воздействиям на состояние залежей и вмещающих пород, в том числе управляемое изменение их физико_механических свойств на
месте залегания, не вышли за пределы теоретических соображений. К ним относятся разработки различных способов поддержания кровли, закладка выработанного пространства,
разуплотнение ПИ в рабочих горизонтах и др.
Не исследованы в достаточной мере процессы дезинтеграции ПИ после их сдвижения
в камеру. Расчет на то, что будет происходить
самоизмельчение при движении к стволу
скважины и пульпоприготовлении, оправдан
только для слабосцементированных ПИ. Но
даже в этом случае, как показал опыт, из_за
неравномерной степени цементации образуется крупнообломочный материал, негативно
влияющий на процесс добычи.
Не завершены исследования по гидромеханическому разрушению горных пород в условиях затопленных камер, в том числе по рациональному использованию энергии гидромониторных струй в стесненных условиях, при
взаимодействии нескольких гидромониторов
и при их истечении в область гидроминеральных смесей. Не выполнены работы по оценке
работоспособности и возможности использования водно_воздушных струй.
Выводы
Завершен, в основном, лишь первый этап создания технологий СГД для рыхлых и слабосцементированных ПИ – накопление научных
знаний и результатов натурных испытаний по
процессам добычи в различных горно_геологических условиях. Продвижение к промыш50

декабрь 2013

ленному освоению было прервано началом
преобразования страны. Не были выполнены
в необходимых объемах ОПР для определения возможностей ее применения на конкретных объектах минерального сырья.
Исследования для прочных ПИ, представляющих основную часть минеральных ресурсов, ограничились теоретическими соображениями. Испытаний возможных способов их
разработки не проводилось.
Нарушения комплексности в разработках
и их незавершенность привели к отставанию
в решениях методических вопросов изучения
месторождений для СГД, к отсутствию необходимых нормативно_методических требований для различных стадий ГРР.
Резкое прекращение финансирования и
координации исследований, прекращение или
ослабление деятельности коллективов, занятых
проблемами СГД в научно_исследовательских
и производственных организациях, увольнение
или перемещение на другие задачи специалистов привели к критической ситуации. В процессе остановки незавершенных работ произошли
трудновосполнимые потери многих результатов исследований, были без пользы израсходованы значительные финансовые, материальные и интеллектуальные ресурсы. Потеря
специалистов и практического опыта отбрасывает с течением времени состояние разработки
технологии все дальше к исходным позициям.
Проблема государственного масштаба по
возможным экономическим и технологическим последствиям для промышленности страны, сложная по научно_производственному и
организационному обеспечению, требующая
значительных финансовых затрат, остается без
должного внимания. В «Стратегии развития
металлургической промышленности России на
период до 2020 года», утвержденной приказом
Минпромторга России от 18.03.2009 № 150,
отмечена важность работ по освоению богатых
железных руд КМА с применением технологии СГД. В числе важнейших инновационных
НИР названа «Разработка и внедрение технологии гидродобычи богатых (до 68% железа)
руд КМА». Но до сих пор никаких практических
действий в этом направлении не предпринято.
Из_за неизбежных рисков на начальных
этапах внедрения технологии частные инвесторы предпочитают искать решения своих
проблем в традиционных способах разработки месторождений.
Такая позиция, как государства, так и бизнеса, представляется недальновидной, т.к. не
учитывает объективные процессы снижения
эффективности традиционных способов раз-
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работки и увеличения их негативного влияния на состояние окружающей среды. Растут
ресурсы минерального сырья, необходимые
для промышленности, но недоступные для извлечения по техническим, экономическим и
экологическим причинам.
Рекомендации
Для успешного внедрения новой технологии
добычи ТПИ необходимо следующее.
1. Согласованные решения по разработке
и внедрению технологии СГД на уровне Правительства РФ (Минприроды, Минэкономразвития, Минпромторг) и РСПП, которые
могут быть приняты на основании обсуждения проблемы с участием соответствующих
специалистов. Основными темами для обсуждения и решений могут быть:
• актуальность проблемы применения СГД;
• организация и координация работ, включая возможность создания специального научно_производственного предприятия для
разработки и внедрения технологий;
• вопросы финансирования работ;
• приоритетные направления разработок
для обеспечения промышленности высококачественным минеральным сырьем и снижения импорта.
2. Восстановление ведущей роли НИР и
ОКР на стадии разработок и внедрении технологии на всех объектах, в том числе при разработке технологических регламентов СГД.
3. Создание нормативно_методических требований к геологическому изучению месторождений для СГД, включая ОПР.
4. Выполнение технологических исследований, как для условий природного состояния
горных массивов, так и с учетом современных
возможностей управления физическим состоянием горных пород на месте их залегания.
5. Разработка способов разуплотнения горных пород на месте залегания с целью повышения эффективности СГД, в том числе для осуществления добычи прочных ПИ, составляющих основную часть минеральных ресурсов.
6. Исследование путей повышения эффективности гидромеханического разрушения
горных пород в условия затопленных камер.
Целесообразно сосредоточить ресурсы
для изучения, выполнения ОПР и внедрения

технологии СГД на трех месторождениях ПИ,
характеризующихся различными физико_геологическими и геотехнологическими свойствами [3].
• На одном из упомянутых выше россыпных месторождений ильменита и циркона,
для которых имеются временные разведочные
кондиции и утвержденные балансовые запасы. Главной задачей ОПР на этих объектах
является решение проблем поддержания выработанного пространства для достижения
продуктивности скважин, обеспечивающей
достаточную эффективность добычи при допустимых величинах разубоживания, засорения и коэффициента извлечения.
• На уникальном по качеству Шемраевском месторождении богатых железных руд –
единственном глубокозалегающем и обводненном коренном месторождении слабосцементированных ПИ, которое признанно оцененным для СГД (Протокол ГКЗ от 28.03.2012
№ 2733_оп). Рекомендовано выполнение его
разведки и в ее составе ОПР, в задачи которой
включены: разработка мероприятий по повышению уровня извлечения руды, изучение
влияния СГД на окружающую среду, оценка
возможностей извлечения целиков и другие,
связанные с повышение эффективности добычи. Для ОПР разработан технологический
регламент.
• На одном из месторождений цветных
металлов, представленных зернистыми сцементированными ПИ, для которых могут
быть разработаны технологии добычи с использованием способов разуплотнения ПИ на
месте их залегания. В их числе могут быть
рассмотрены, например Комсомольское медно_колчеданное месторождение в Оренбургской области, задержка с освоением которого
связана с нерешенностью экологических проблем и пожароопасными условиями подземных
работ, Холоднинское колчеданно_полиметаллическое месторождение в Бурятии, освоение
которого сдерживается по экологическим соображения из_за близости к Байкалу, и др.
Освоение промышленных технологий на
предлагаемых объектах позволит улучшить
минерально_сырьевую базу страны по важным видам ПИ и откроет дорогу для широкого использования СГД.
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Кон фе рен ция

«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»
НП НАЭН, развивая экономическое направление деятельности Общества
экспертов России по недропользованию, 27–28 ноября 2013 г. провело
конференцию «Принятие инвестиционных решений в недропользовании. Оценка
рудных месторождений и их активов», в которой приняли участие Советник
Президента РФ, академик РАН С.Ю. Глазьев, представители Совета Федерации,
ФБУ ГКЗ, Росгеологии, Росгеолэкспертизы, Московской Биржи, ГПБ Ресурс,
Форума MINEX, Союза золотопромышленников, Союза старателей России,
специалисты компаний и организаций Полюс, Норильский никель, Алроса,
Полиметалл, Металлоинвест, Металлы Восточной Сибири, МечелQИнжиниринг,
Silver Bear, СеверстальQРесурс, Руссдрагмет, Золотые проекты, Сибирский
Антрацит, СевероQВосток, Анакон, Арлан, RJC, IMC Montan, CSA Global, Центр
наукоемких технологий, Центр моделирования стратегии экономики региона,
Wardell Armstrong, American Apparaisal, ВНИИзарубежгеология, ВИМС, Высшая
школа экономики, РГГРУ, МГУ им. М. Ломоносова и др.
Конференция продолжила обсуждение вопросов повышения привлекательности инвестирования в недропользование Российской
Федерации, которые были подняты на Форуме MINEX_2013 в октябре, и обсуждавшихся
на Парламентских Слушаниях в Государственной Думе в ноябре текущего года. Были рассмотрены и проанализированы предложения
по совершенствованию мер государственного
регулирования и поддержки отрасли, финан52
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сирования проектов на разных стадиях их развития, привлечения инвесторов и снижения
рисков при принятии недропользовтелями
инвестиционных решений, гармонизации российских и зарубежных стандартов отчетности
о минеральных активах и их стоимостной
оценке. Участники конференции обобщили
отечественный и зарубежный опыт предыдущего десятилетия и рассмотрели перспективы
дальнейшего развития отрасли в РФ.
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IPOResources – пло щад ка

для при вле че ния дол го сро ч ных
ин ве сти ций в рос сий ские сырь е вые
ком па нии
Создание специализированной площадки для сырьевого рынка позволит создать
предпосылки для приведения уже существующих в России юниорных компаний
в отработанную мировой практикой систему стандартизации
и последовательности геологоразведочного бизнеса
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
Ключевые слова: геологоразведочные работы, юниорные компании, специализированная биржевая площадка,
улучшение инвестиционного климата, снижение рисков
Keywords: exploration, junior company, specialized stock exchange, improvement of the investment climate,
reduction of risks

Э

кономика Российской Федерации имеет ярко выраженную сырьевую ориентацию. В среднесрочной перспективе
полезные ископаемые не утратят свой
экспортный потенциал и по_прежнему
останутся важнейшим источником дохода при
формировании и исполнении бюджета РФ.
Достаточно сказать, что только доля нефте- и
газовых доходов в бюджете в 2012 г. составила
50%, а за несколько последних лет их доля выросла более чем на 10%. Если принять во внимание доходы от продажи других сырьевых

товаров – черных, цветных и драгоценных металлов, алмазов, каменного угля, железных
руд и др., то понятно, что доля от продажи
сырьевых товаров в доходах бюджета страны
значительно превышает эту цифру.
В последние несколько лет руководство
страны не раз говорило о необходимости изменения ресурсной направленности нашей
экономики. Ставится задача развития высокотехнологичных и обрабатывающих отраслей
промышленности. Для проведения реструктуризации экономики требуются огромные долдекабрь 2013
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госрочные инвестиции. К сожалению, Центральным Банком РФ и Министерством экономического развития РФ фиксируется отток
средств иностранных инвесторов в значительных объемах уже в продолжение длительного
времени. Внутри страны практически отсутствуют долгосрочные кредитные ресурсы. Источником долгосрочных инвестиций для модернизации экономики в таких условиях может
выступать только сырьевой сектор РФ, доходы
из которого изымаются через бюджетную систему и перераспределяются в другие отрасли.
Несмотря на огромную значимость, геологическая изученность территории РФ недостаточна. Интенсивное финансирование геологоразведки прекратилось вместе с распадом СССР,
основная часть действующих и разрабатываемых месторождений, особенно крупных, открыта более 22 лет назад.

Долгосрочные денежные средства
в РФ имеются в достаточном
количестве, но отсутствие инфраструктуры, делает очень
затруднительной функцию
формирования юниорных
компаний ввиду невозможности
привлечения капитала
Инвестиционная привлекательность геологоразведки в России крайне низка ввиду
ряда причин:
• невозможности привлечения долгосрочного кредита;
• сложности, длительности, дороговизны
получения лицензий, невозможности их передачи, продажи;
• отсутствия механизма независимого аудита и оценки, высокой стоимости международного аудита;
• несоответствия мировым стандартам методик подсчета ресурсов и запасов;
• повышения рыночной доли государственных компаний в нефтегазовой сфере (сокращения числа независимых добывающих компаний, работающих в отрасли);
• направленности законодательства о недропользовании на максимизацию финансовой
выгоды для госбюджета;
• существенной профессиональной деградации специалистов отрасли, средний возраст
которых превышает 60 лет, что делает сложным
54
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понимание современных поисковых и разведочных технологий, в частности, использования методов дистанционного зондирования
земли (ДЗЗ) – стандартной методики при проведении ГРР в развитых странах мира. Как
следствие, эти профессионалы нацелены на
максимизацию осваиваемых бюджетов, причем освоение бюджетов происходит как в государственных, так и в частных компаниях.
Одним из самых главных факторов низкой инвестиционной привлекательности ГРР
я считаю отсутствие публичной площадки по
привлечению капитала в юниорные компании, которые занимаются геологоразведкой.
В мировой практике крупнейшие компании
стремятся не проводить самостоятельно поисковые и геологоразведочные работы на ранних
стадиях. Эти исключительно высокорискованные ГРР выполняются небольшими юниорными компаниями, которые за свой счет и на свой
риск привлекают денежные средства для приобретения лицензий и выполнения поисковых
работ, берут на себя основной геологический
риск. В том случае, если выполненные работы
с высокой долей вероятности позволяют судить о возможной перспективе к обнаружению месторождения, эти компании выходят
на специализированные площадки (в Канаде –
TSXQTSXV
V в Торонто, в Австралии – AOB,
в Лондоне – AIM LSE, пытаются создать такой
сектор в Гонконге на HSX), которые являются
либо независимыми, либо существуют при
фондовых биржах, и привлекают спекулятивный венчурный капитал, который им необходим для последующих стадий ГРР, получения
заключений по международным стандартам и
технико_экономического моделирования.
Основной задачей прохождения листинга
юниорной компанией на специализированной
площадке является подтверждение достоверности геологоразведочных результатов через
проведение отраслевых экспертиз, либо подтверждение ранее проведенной оценки. Обычно на стандартной фондовой бирже происходит формирование справедливой рыночной
цены и ликвидности акций компании – эмитента. В данном же случае важнейшим и основополагающим моментом служит механизм
независимой авторитетной оценки, что является основанием к возможному в дальнейшем
привлечению капитала, как через биржу, так и
при частном размещении.
На этих площадках происходит встреча
спекулятивного капитала, ищущего высокорискованного применения с огромным потенциалом роста и предложения акций эмитентов, желающих привлечь такой капитал.
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Статистика по р
ресурс
ур ным компаниям на ведуущих фон
ф довых биржах
(Всемир
рная федерация фондовых бирж, данные ThomsonOne,
анализ PwC)
Таблица 1
Лондон
По итогам 2012 г.

Австралия

Торонто

Гонконг

Основная
площадка

AIM

ASX

Общее число эмитентов

1,376

1,143

2,079

1,588 2,249

1,326

Общая рыночная капитализация
компаний, $ млрд

5,584

101

1,198

1,967

48

2,247

Число иностранных эмитентов

312

225

96

194

158

24

Число эмитентов из горнодобывающего
сектора

44

136

687

371

1,274

69

Общая рыночная капитализация
горнодобывающих компаний, $ млрд

405

20

308

391

28

243

Количество сделок IPO в 2011–2012 гг.

5

17

96

22

78

15

12,873

265

1,489

1,408

252

6,437

11

37

689

86

223

42

834

312

13,101

Объем поступлений по сделкам IPO
в 2011–2012 гг., $ млрд
Вторичные размещения в 211–2012 гг.
Объем поступлений от вторичных
размещений в 2011–2012 гг., $ млрд

Юниорных компаний в мире тысячи, причем представлены разные континенты и страны.
На этих площадках представлены и российские компании (табл. 2).
Юниорных компаний много – тысячи, но
статистика свидетельствует о больших рисках
инвестирования в ГРР. Существуют оценочные
данные, из 100% юниорных компаний вложения в 5–10% приводят к открытию крупных и
экономически эффективных месторождений,
которые приобретаются крупнейшими международными добывающими компаниями, 70–
80% прекращают свою деятельность в связи
с необнаружением месторождений, 10% открывают средние по объему месторождения.
По оценке международной консалтинговой
и аудиторской компании PWC
C (Price Waterhouse Coopers), в РФ насчитывается более 100 венчурных компаний, ведущих разработку месторождений ТПИ, по мнению других экспертов,
таких компаний может быть несколько сотен.
Даже существующий потенциал российской
геологоразведки огромен – на балансе Росгеолфонда РФ учтены запасы до 17 тыс. месторождений и это без учета общераспространенных
ПИ, а государственным кадастром учитывается 33,8 тыс. месторождений и проявлений ПИ.
К сожалению, несмотря на сырьевую направленность экономики РФ, недофинансированность ГРР, огромную территорию и колоссальный природный потенциал, данные
возможности не используются.

TSX

TSXV

Основная
площадка

11,687 1,965

3,232

Создание площадки позволит создать предпосылки для приведения уже существующих
в России юниорных компаний в отработанную мировой практикой систему стандартиза-

Российские компании ресурсного
сектора, акции которых торгуются
на альтер
рнативных площадках
(Blomberg)
Таблица 2
Компания
High River Gold Mines

Биржа

Капитализация,
$ млн

TSX

1167

Eurasia Mining Plc

LSE (AIM)

8,8

Highland Gold Mining

LSE (AIM)

455

Trans-Siberian Gold

LSE (AIM)

58

TVSE

60

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

Fortress Minerals Corp
Ovoca Gold
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Рис. 1.
Структура IPOResourcesQплощадки
для привлечения долгосрочных инвестиций
в российские сырьевые компании

ции и последовательности геологоразведочного бизнеса, что позволит:
• расширить круг инвесторов в российскую геологоразведку за счет иностранных
институциональных и частных инвесторов;
• создать доступ российским институциональным и частным инвесторам к сырьевым
рынкам;
• повысить уровень достоверности результатов российской ГРР и проводить ее по
международным стандартам (в т.ч. проводить
стандартные методики дистанционного зондирования земли с целью снижения первичного риска и бюджетов проведения ГРР);
• повысить уровень профессиональных
навыков и подходов российского геологического сообщества, в т.ч. включая компетенции
по привлечению инвестиций.
Как следствие, все это будет способствовать улучшению инвестиционного климата
в России, снижать риски финансирования основных отраслей экономики.
Я позволю высказать непопулярную мысль
относительно отсутствия в РФ долгосрочного
кредита, что является общепризнанным всеми
ведущими экономистами. Я считаю, что долгосрочные денежные средства в РФ имеются
в достаточном количестве, но отсутствие инфраструктуры – специализированной площадки
для сырьевого рынка, делает очень затруднительной функцию формирования юниорных
компаний ввиду невозможности привлечения
капитала, а с другой стороны, с трудом капитал находит применение в сырьевой отрасли.
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Создание такого рынка может представляться исключительно интересным профессиональным инвестиционным посредникам (инвестбанкам, инвестконсультантам, инвестброкерам)
через получение различного рода комиссионных доходов. Некоторая часть российских инвесторов готова к высокорискованным инвестициям в диапазоне $0,1–15 млн на срок до 5 лет.
Можно получить очень большую прибыль при
успехе проекта. По оценке Московской биржи
832 000 человек являются клиентами брокерских компаний, пайщиками различного вида
фондов – 500 000 человек (данные НАУФОР),
что составляет менее 0,5% населения страны.
При этом денежные доходы населения страны,
находящиеся в банках, выросли с 5,8 трлн руб.
в 2008 г. до 16 трлн руб. в 2013 г. Сложно оценить, какая часть этих денежных средств может
быть проинвестирована в геологоразведку, сейчас с уверенностью можно заявить – никакая.
Данный проект исключительно важен для
юниорных геологических компаний, которые
все_таки существуют в нашей стране, сложным образом привлекая инвестиции.
Они смогут:
• привлекать акционерное финансирование для достижения геологоразведочных результатов;
• производить ГРР на уровне мировых
стандартов, что позволит расширить круг инвесторов (в т.ч. стратегических);
• привлекать инвестиции для последующей самостоятельной разработки или перепродажи разведанного актива.
Создание системы юниорных компаний
отвечает интересам крупнейших добывающих
государственных и частных российских и международных компаний, т.к. ускорится проведение ГРР за счет средств сторонних инвесторов, которые примут на себя все геологические риски, а у них будет широкий выбор
месторождений, разведанных и оцененных по
международным стандартам.
Данный проект является очень важным для
российских государственных органов управления и контроля за недропользованием (Министерство природных ресурсов и экологии,
Роснедра и др.), т.к. это позволит создать механизм привлечения небюджетного финансирования в ГРР на ранних стадиях.
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Вопрос организации юниорного и информационного направлений развития МСБ
рассматривается в рамках концепции государственноQчастного партнерства
на базе институтов и организаций Роснедр и частных инвесторов по созданию
«Юниорной площадки в дивизионе инвестиций и инноваций на Московской Бирже
ММВБQРТС» и информационной платформы Bloomberg по реализации
информации в области техникоQ и геологоQэкономических обоснований
и стоимостной оценки месторождений и участков недр УВС и ТПИ
Question organization junior and information directions of development of mineral raw
material base is considered in the framework of public private partnership on the basis
of the institutes and organizations of Rosnedr and private investors of creation of the
«Junior site in the division, investments and innovations on the Moscow stock Exchange
MICEX RTS and information platform Bloomberg for the implementation
of information in the field of technical and geologicalQeconomic assessment and
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С

ырьевые и индустриально_сырьевые
связи, сложившиеся между РФ и европейскими странами, а также хозяйствующими субъектами РФ предопределяют доминирующую роль добычи и
первичной переработки минерально_сырьевых

ресурсов на длительную перспективу. Вместе
с тем, развивающаяся экономика стран Европы и РФ ставит вопрос опережающего планирования и размещения конкретных промышленных объектов на базе месторождений полезных ископаемых.
декабрь 2013
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Чтобы обеспечить рациональное размещение и расширенное воспроизводство сырьевой базы отрасли и сопряженных с минерально_сырьевым комплексом отраслей промышленности РФ и Европы, необходимо развивать
опережающими темпами поисковые работы
в перспективных нефтегазоносных районах и
районах расположения эффективных месторождений ТПИ с целью подготовки фонда
МСБ для экономики РФ и стран Европы.
В современной системе производственных
отношений создание юниорного и информационного направлений развития МСБ на информационной платформе Bloombergg и на бирже
(участие в биржевых торгах информационной
составляющей – геолого_ и технико_экономическими обоснованиями, а также стоимостными
оценками месторождений ПИ в области УВС
и ТПИ, аргументирующими целесообразность
их освоения), будет представлять собой начальную стадию воспроизводства МСБ и привлекать потенциальных инвесторов – разработчиков минерально_сырьевых ресурсов РФ.

Существенной особенностью
отрасли является прямая
зависимость рыночной
капитализации компаний в области
недропользования, а значит
и дохода ее акционеров,
от прироста суммарной величины
запасов и ресурсов в недрах
на лицензированных компаниями
площадях
В этой связи для формирования организованного товарного рынка в области технико_ и
геолого_экономической информации минерально_сырьевых ресурсов с целью повышения инвестиционной привлекательности месторождений ПИ и участков недр РФ и дальнейшего
развития рыночного ценообразования, а также создания объективных рыночных индикаторов по наиболее значимым сырьевым ресурсам предлагается создать в информационном
пространстве Bloombergg и на ОАО «Московская Биржа ММВБ_РТС» современную информационную биржевую площадку дивизиона инноваций и инвестиций в области минерально_сырьевых ресурсов по организации
рынка ценных бумаг, реализующих информа58
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цию по разработанным технико_ и геологоэкономическим обоснованиям и стоимостным
оценкам месторождений и участков недр.
На информационной платформе Bloomberg
и на Московской Бирже ММВБ_РТС должен
быть создан удобный, надежный и прозрачный механизм торговли технико_ и геологоэкономической информацией на современной
программно_технической платформе. Электронная торговая система должна являться
комфортным удаленным доступом через интернет ко всем биржевым рынкам и сопутствующим сервисам для участников торгов,
обеспечивая гарантии финансового контроля
исполнения сделок и поставки информационного товара по итогам торгов. Основной задачей и целью работы в системе Bloombergg и на
бирже является организация понятного и прозрачного механизма формирования справедливых цен как на информационные активы,
так и на сами минерально_сырьевые ресурсы РФ
и стран ближнего и дальнего зарубежья.
В этой связи в целях эффективной организации привлечения инвестиций на отечественный рынок и, как следствие повышения
инвестиционной привлекательности минерально_сырьевых ресурсов, предлагается создать ОАО «Инновационно_информационная
венчурная компания» (Компанию), оперирующую на первом этапе, как на информационной платформе (рынке) Bloomberg, так и Московской Бирже ММВБ_РТС разработанными
технико_, геолого_экономическими обоснованиями и стоимостными оценками на участки
недр и месторождения ПИ на товарном рынке
минерально_сырьевых ресурсов. Это позволит Компании выступать катализатором инвестиционных процессов, создать постоянно
действующий механизм привлечения и освоения инвестиций в МСК РФ и обеспечить:
• создание прозрачного механизма привлечения инвестиций в МСК экономики России;
• выстраивание инвестиционной цепочки
от финансирования инвестиционно_инновационных компаний на ранней стадии до выхода на биржевой рынок;
• развитие концепции государственно_частного партнерства (ГЧП).
Учитывая специфику отрасли и в целях
обеспечения привлекательности объектов недропользования, Компания должна взять на себя
функции «Агента», сопровождающего проекты
и оказывающего услуги в области нормативно_правовой, геолого_экономической информации, а также геологоразведочной и других
видов работ в области эффективности освоения минерально_сырьевых ресурсов РФ.
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Рис. 1.
Информационная блокQсхема формирования рыночной среды в области недропользования
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Деятельность Компании, оперирующей
разработанной и оборачиваемой ею на рынке
минерально_сырьевых ресурсов технико_ и
геолого_экономической информацией, позволит ей в конечном итоге акцентировать внимание потенциальных инвесторов_недропользователей на высокодоходных и ликвидных
месторождениях и участках недр и даст ей
возможность содействовать привлечению инвесторов в МСК РФ и получать определенные финансовые ресурсы от данной производственной деятельности, как на бирже, так и
в системе Bloomberg.
В этой связи организация Компанией целевого отбора геологической информации
в Росгеолфонде и территориальных фондах
информации субъектов РФ и разработанные
на ее основе информационные активы участков недр и месторождений ПИ, где эффективность и обоснованность основных технико_экономических и геолого_экономических
выводов подтверждается международным и
отечественным аудитом в форме публичной
отчетности о результатах ГРР, ресурсах и запасах ТПИ (Кодекс НАЭН) и в области УВС
международными консалтинговыми компаниями Miller & Lents, DeGolyer & MacNaughton,
Ernst & Young, дает возможность представлять в информационном пространстве Bloombergg и на бирже интересующую потенциальных
недропользователей (инвесторов) техническую, геологическую и экономическую информацию, и позволяет им обоснованно выходить
на аукцион по приобретению в установленном законодательством РФ порядке лицензий на месторождения в области УВС и ТПИ.
Выполняемый Компанией комплекс работ позволит ей стать на отечественном рынке освоения месторождений сильным игроком в области эффективного и высокодоходного пользования недрами.
Речь идет об организации Компании, способной на 2_м этапе приобретать, владеть и
свободно оборачивать права пользования недрами, организовывать геологоразведку месторождений, осуществлять в производственных
условиях на базе разработанных ТЭО освоения месторождений и добычи ПИ для экономики РФ, выполняя комплекс работ с минимальными затратами, и гарантировать, при
необходимости, возможность привлечения
инвесторов и инвестиционного акционерного
капитала, обеспечивая возврат инвестиций
с высокой нормой доходности на вложения.
Необходимо отметить, что существенной
особенностью отрасли является прямая зависимость рыночной капитализации компаний
60
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в области недропользования, а значит и дохода ее акционеров, от прироста суммарной величины запасов и ресурсов в недрах на лицензированных компаниями площадях. Такой
прирост обеспечивается путем проведения
ГРР с последующим утверждением запасов
в ФБУ ГКЗ, подтвержденных международным аудитом.
Увеличение капитализации компаний_недропользователей, происходящее в результате
реализации этих мероприятий, в несколько
раз превышает затраты на проведение ГРР.
Поэтому, чтобы получить возможность существенно нарастить капитализацию, необходимо обеспечить наивысшую рыночную оценку
(капитализацию) активов, что возможно при
биржевой котировке компаний, владеющих
геолого_экономической информацией при их
выводе на внутренний и международный рынки капиталов. Основным условием кардинального роста капитализации компаний являются доказанные в установленном порядке
данные о подтвержденных запасах.
Одновременно для выполнения такого комплекса работ в информационном пространстве
Bloombergg и на бирже в основу производственной детальности Компании должны входить
следующие направления:
• аналитическая работа по ранее проведенным геологоразведочным и сейсморазведочным работам на месторождениях и участках недр РФ;
• систематизация и оценка минеральных
ресурсов;
• определение основных направлений и
показателей инвестиционной и финансовой
деятельности потенциального освоения месторождений и участков недр;
• оценка и аудит МСБ РФ;
• прогнозирование освоения МСБ в регионах;
• обоснование направлений развития минерально_сырьевого комплекса регионов, направленных на повышение эффективности
использования природных ресурсов, включая
развитие энергетической и транспортной инфраструктур;
• разработка рекомендаций органам государственной власти в сфере определения направлений рационального использования минерального сырья;
• определение оценки влияния МСБ на социально_экономическое развитие регионов РФ;
• совместная реализация инвестиционных
проектов с потенциальными инвесторами;
• участие в проведении геологоразведочных и сейсморазведочных работ.
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С этой целью Компания может выполнять
работы по проведению геологоразведочных и
сейсморазведочных работ в области УВС и
ТПИ, и, как следствие, по созданию аналитических геолого_экономических отчетов по геологическому строению месторождений УВС и
ТПИ, недропользованию и перспективам инвестирования в нефтегазоносных регионах РФ,
а также провинциях с наличием ТПИ (уголь,
железная руда, никель, медь, золото, цинк
и др.) и УВС.
Конкурентным преимуществом Компании является участие в работе по:
• сокращению различий в российских и
международных стандартах и подходах
к оценкам минеральных ресурсов, в частности
месторождений (залежей) нефти, газа;
• организация ГЧП для общегосударственных стратегически важных проектов в области добычи и переработки минеральносырьевых ресурсов, а также развития энергетической и транспортной инфраструктур;
• проведение анализов, аудитов в области
УВС и ТПИ и разработка рекомендаций по их
реальной ценности;
• предложение по упрощению и повышению эффективности привлечения иностранных
инвестиций для разработки и, тем самым, более широкое вовлечение России в решение глобальной задачи энергетической безопасности;
• разработка направлений инновационного освоения МСБ.
Основные направления работы Компании
должны быть связаны с объективной оценкой
величины запасов и ресурсов в недрах и их
рыночной капитализации, как на лицензируемых компаниями площадях, так и в нераспределенном фонде недр, с развитием ГРР по
наиболее перспективным направлениям и последующими предложениями по утверждению запасов в ФГУ ГКЗ.
Достижение поставленных Компанией целей потребует решения следующих задач.
• Обеспечение геологической, геофизической и экономической информации по интересующим месторождениям с детально проработанной геологической информацией по прогнозным ресурсам (D2, D1), (Р1, Р2) и по запасам
(АВС1).
• Проведение геологоразведочных и сейсморазведочных работ.
• Проведение геологической экспертизы
и финансово_геологической оценки стоимости месторождений ведущими отечественными и зарубежными экспертами и аудиторами
по нефтегазовым активам, а также ТПИ.

• Проведение информационно_экономической работы с территориальными органами
Роснедра.
• Оказание содействия в обеспечении прироста запасов ПИ промышленных категорий
на лицензированных территориях в результате ГРР.

Чтобы получить возможность
существенно нарастить
капитализацию, необходимо
обеспечить наивысшую рыночную
оценку (капитализацию) активов,
что возможно при биржевой
котировке компаний, владеющих
геологоNэкономической
информацией при их выводе
на внутренний и международный
рынки капиталов
• Подготовка к выходу компании на международный рынок капиталов посредством IPO
и оказания содействия в продаже контрольного либо миноритарного пакета акций, либо долей компании профилирующему инвестору.
Экономическое обоснование управленческих решений в области подготовки и освоения сырьевой базы УВС:
• геолого_экономическая и стоимостная
оценка месторождений и участков недр при
различных вариантах освоения;
• экономическое обоснование стратегий
прироста запасов, программ ГРР, добычи,
транспорта и переработки УВ.
Принципиально важным для данного проекта является представляющаяся в рамках ГЧП
возможность минимизировать риски как государства, так и предпринимательской деятельности. Вопросы привлечения частных венчурных
инвестиций в процессе коммерческой деятельности предполагают организацию взаимодействия Компании с частным инвестором путем заключения традиционной гражданско_правовой
сделки в рамках обязательства, носящего инвестиционный характер, определяемого как стратегический, институциональный и организационный альянс государства и бизнеса в целях
реализации данного общественно значимого
проекта в области привлечения инвестиций и
освоения минерально_сырьевых ресурсов РФ.
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Ин ве сти ци он ная при вле ка тель ность
и пер спе к ти вы раз ви тия ми ро вой
и рос сий ской уголь ной от рас ли
Для восполнения выбывающих мощностей, дальнейшего роста производства
и удовлетворения растущего экспортного спроса угольной отрасли требуются
значительные инвестиции, а также государственная поддержка
To replace decommissioned capacities, further growth of production and meet growing
export demand coal industry requires significant investments and state support
Ключевые слова: инвестиции, угольные бассейны, добыча угля
Keywords: investments, coal basins, coal mining

М

ировая угольная отрасль постоянно
эволюционирует – изменяется структура спроса и предложения, на международной угольной карте появляются новые государства_экспортеры,
открываются новые месторождения, изменяются цены.
Еще совсем недавно, в начале 2011 г., во
время сильнейших наводнений в Австралии,
цена на твердые коксующиеся угли превышала $300 за тонну и казалось, что острейшего
дефицита на это важнейшее для черной металлургии сырье не избежать. Однако прошло
всего 2,5 года, и мы видим, что рыночная цена
находится на уровне всего лишь $140 за тонну. Безусловно, это не могло не отразиться и
на рентабельности угольных компаний, а соответственно, и на их инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости.
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Исторические данные показывают, что
сырьевые рынки очень цикличны и серьезные
ценовые спады непременно сменяются подъемами. В этом смысле низкий рынок предоставляет как финансовому, так и стратегическому инвестору множество интересных возможностей.
Если инвестиционная тактика финансового инвестора в данной ситуации ясна, то
с точки зрения стратега все несколько иначе.
Традиционно крупные угольные компании
активно вовлекаются в развитие и инвестиции в гринфилд_проекты на высоком рынке и
приостанавливают их развитие во времена
спадов. Безусловно, с точки зрения сохранения
финансовой устойчивости компании это абсолютно разумно – в условиях падения рентабельности бизнеса все внимание менеджмента
сосредотачивается на повышении операцион-
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ной эффективности предприятий, а органический рост откладывается до лучших времен.
Однако у этого вопроса есть и другая сторона.
Зачастую компании активно инвестируют
средства в новые проекты во времена высоких
цен и прогнозируют эффективность вложенных денег на основании текущих реалий.
Строительство угольного предприятия – это
длительный процесс, занимающий несколько
лет, и зачастую к моменту запуска предприятия период высокого цикла сменяется спадом, и инвесторы не получают того возврата
инвестиций, на который рассчитывали.
Сегодня мировые цены на уголь далеки от
исторических максимумов, и большинство аналитиков не склонны прогнозировать серьезного роста котировок в ближайшие несколько лет.
Тем не менее, по мнению автора, сохранение текущего уровня цен в среднесрочной и,
тем более, долгосрочной перспективе маловероятно. Помимо ожидаемого роста спроса на
коксующиеся угли со стороны растущих экономик азиатского региона, у рынка есть и другая сторона – ограниченное предложение. Для
инвесторов не секрет, что в отличие, например, от рынка железорудного сырья, в мире
практически не осталось крупных месторождений качественного коксующегося угля с хорошей геологией и наличием необходимой
Рис. 1.
Крупнейшие неразработанные угольные бассейны
мира

инфраструктуры. Где же сосредоточены крупнейшие в мире бассейны с запасами коксующихся углей, которые в ближайшие годы ждет
промышленное освоение?
Два крупнейших мировых неразработанных угольных бассейна за пределами РФ находятся в Монголии и Мозамбике, однако оба
этих региона по разным причинам до сих пор
в полной мере не реализовали свой экспортный потенциал на рынке коксующегося угля.
В первую очередь это связано с географическим положением и отсутствием инфраструктуры. Монголия, расположенная между КНР
и РФ, вынуждена полагаться на их инфраструктуру. Российская Федерация в силу загруженности внутренних железнодорожных
магистралей не способна принять серьезный
объем монгольских углей для перевозки
в дальневосточные порты. КНР, являясь, по
сути, единственным рынком сбыта для монгольских углей, получила возможность диктовать ценовые условия производителям из
Монголии. Это, безусловно, не способствует
полномасштабному развитию месторождений
региона, в частности, огромного месторождения Таван_Толгой, конкурс на освоение которого проводился, а затем отменялся уже несколько раз.
Крупнейшим неразработанным бассейном,
с которым связаны ближайшие перспективы
российской угольной отрасли, является УлугХемский бассейн в Республике Тыва. Геоло-
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Рис. 2.
Изменение марочной структуры добычи угля в РФ

Рис. 3.
Динамика добычи рядового коксующегося угля
в 2008–2025 гг.

горазведочные работы в регионе ведут ведущие
российские металлургические предприятия, такие как Северсталь и Евраз, однако освоение
УлугХемского бассейна невозможно без стро-

64

декабрь 2013

ительства 400_километровой железнодорожной ветки, соединяющей угольные месторождения Тывы с Транссибирской магистралью.
Капитальные затраты на столь масштабный
инфраструктурный проект весьма значительны, что делает его реализацию практически
невозможной без государственного участия.
В случае успешного ввода в эксплуатацию
объем производства угольного концентрата
предприятиями УлугХемского бассейна может
составить около 20 млн т в год. Учитывая, что
в этом регионе сосредоточены преимущественно
жирные марки, а также то, что другой крупнейший угольный проект на территории РФ,
Эльгинское месторождение, также будет добывать жирные угли, в российской угольной
отрасли ожидается структурное изменение
марочного состава рынка коксующихся углей.
Если в 2008 г. доля жирных марок составляла
около 45% от общего объема рынка, то к 2025 г.
эта цифра может вырасти до ~ 65%.
Связано это не только с ожиданиями по
вводу новых мощностей по жирным маркам,
но и со значительным выбытием предприятий, производящих коксовые и тощие марки
коксующихся углей.
В целом необходимо отметить, что в случае
сокращения инвестиций в новые добывающие
мощности российскую угольную отрасль может
ждать постепенное падение производства. Так,
добыча на существующих сегодня предприятиях на горизонте следующих 12 лет потеряет
около 20 млн т объема – ожидаемые 49 млн т
в 2025 г. вместо текущих 68–69 млн т.
Для восполнения выбывающих мощностей, а также дальнейшего роста производства
и удовлетворения растущего экспортного спроса отрасли требуются значительные инвестиции, а также государственная поддержка.
Многое делается для содействия развитию
отрасли уже сейчас. Так, например, осенью
2013 г. было объявлено о введении разнообразных налоговых льгот для компаний, осваивающих месторождения полезных ископаемых в ряде отдаленных регионов.
Только совместные усилия государства и
участников отрасли способны помочь ей сохранить конкурентоспособность и эффективность в долгосрочной перспективе, а также
продолжить свое устойчивое развитие и увеличение объемов добычи.
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Ф

акторы, влияющие на повышение инвестиционной привлекательности геологоразведочной отрасли, уже давно
обсуждаются в отечественной специализированной литературе [1, 2],
на конференциях и семинарах Национальной
ассоциации по экспертизе недр (НАЭН) и на

Горнопромышленных форумах Майнекс_Россия. С этой целью и по инициативе ФБУ ГКЗ
была проделана огромная работа по интеграции
российской системы классификации запасов
и отчетности в международную систему отчетности. Ее итогом стал Кодекс НАЭН, 2011 [3]
и положение о Компетентных Лицах по вердекабрь 2013
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сии НАЭН. Однако в отечественных публикациях все еще недостаточно раскрыт ряд важных
положений, необходимых для налаживания рыночного механизма самофинансирования ГРР.
К таким важным элементам создания рыночного механизма финансирования ГРР и
горного бизнеса в целом относятся вопросы,
связанные со стоимостной оценкой в системе
недропользования. Несмотря на то, что само
понятие «стоимостной оценки» появилось
в правовой практике российского недропользования сравнительно недавно («Классификации запасов и прогонозных ресурсов твердых полезных ископаемых», 1997), сразу же
проявилось различие в понимании ее сущности в российской и международной практике.
Это, прежде всего, относится к объекту и
субъекту оценки, целям проведения оценки,
да и к самому понятию «стоимости», как фундаментальной экономической категории.
Основные положения стоимостной
оценки в системе недропользовании
в российской и международной практике
Механизм привлечения финансового капитала в геологоразведку широко известен и опробован в развитых рыночных странах мира. Он
состоит из следующих основных элементов:
• финансовая биржа;
• публичная отчетность о Ресурсах и Запасов в соответствии с международно признанным шаблоном CRIRSCO;
• публичная отчетность по стоимостной
оценке минерально_сырьевых активов;
• институт независимых Компетентных
Лиц и Компетентных Оценщиков (Экспертов),
которые могут заверять содержание публичных отчетов как по Оценке ресурсов и запасов, так и по Стоимостной оценке минерально_сырьевых активов.
Рассмотрим основные принципы составления публичной отчетности по стоимостной
оценке в международной практике и их отличия от положений, заявленных в российском
законодательстве.
Оценочная деятельность и сущность
стоимостной оценки
Сущность стоимостной оценки выражается
через оценочную деятельность, которая представляет собой целенаправленный упорядоченный процесс определения величины стоимости объекта в денежном выражении с учетом влияющих на нее факторов в конкретный
момент и в условиях конкретного рынка [4].
Согласно определению D40 Австралазийского кодекса стоимостной оценки VALMIN,
N
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2005 [5] сущность стоимостной оценки «Valuation» состоит в «определении денежного
эквивалента ценности минерального актива
или ценных бумаг, выпущенных на основании
этого актива». Поскольку в рыночных условиях стоимость активов и ценных бумаг все время колеблется, то «величина их рыночной
стоимости должна относиться на определенную дату проведения оценки». Эта дата проведения оценки обязана иметь свой доверительный временной интервал, который зависит от типа сырьевого товара и условий рынка.
В параграфе D41 этого же кодекса дается следующее определение даты проведения оценки: «Дата, по состоянию на которую определяется монетарная величина в текущих ценах.
В зависимости от обстоятельств она может отличаться от даты подготовки или даты подписания отчета о проведении оценки или даты
завершения сбора данных».
В отличие от приведенных выше определений в российской практике недропользования
стоимостная оценка понимается либо в очень
узком смысле – как ожидаемая величина чистого дисконтированного дохода [6, 7], либо
рассматривается как частный случай геолого_экономической оценки [8].
Вместе с тем, в международной практике
недропользования понятие стоимостной оценки «Valuation» и понятие геолого_экономической оценки «Evaluation» четко разделяются.
Их взаимосвязь раскрывается в двух других
зарубежных кодексах стоимостной оценки –
CIMVAL [9] и SAMVAL [10]. В обоих кодексах
говорится о совершенно разных, не сводимых
друг к другу процедурах. Так, например, в коментариях (Р2) регламента CIMVAL (2003)
подчеркивается, что «стоимостная оценка
«Valuation» проводится в отношении стоимости «Value», или полезности правовладения,
что противоположно «Evaluation», главным
смыслом которого является экономическая
оценка или определение экономического качества правовладения». Раскрытие смысла
стоимостной оценки через понятие «полезность» имеет глубокий фундаментальный экономический смысл, поскольку согласно постулатам современной рыночной экономической
школы здесь акцентируется внимание на потребительской стоимости товара (его полезности), как главного мотива при его обмене.
Характер собственности на недра
в различных странах мира
В соответствии с Федеральным законом от
29.06.1998 № 135_ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» [11], а также
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в соответствии с международным стандартом
стоимостной оценки (IVS
S – International Valuation Standards) объектом стоимостной оценки
является любой объект собственности (имущество, право собственности, иные объекты
гражданских прав) [12]. Как правило, объекты оценочной деятельности являются объектами гражданских прав, в отношении которых
законодательством установлена возможность
их участия в гражданском обороте.
Правоприменительная практика показывает, что недра в РФ в большинстве случаев не
являются объектом гражданских прав. В соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 № 2395_1
«О недрах» (в редакции 30.12.2012) недра в границах территории РФ являются государственной собственностью, и в отношении этой собственности ограничено применение норм и правил Гражданского Кодекса РФ [14]. Несмотря
на то, что ГК РФ (п. 1 ст. 130) относит недра
к недвижимому имуществу, Государственный
Кадастр недвижимости РФ (п. 6 ст.1) не позволяет применить этот закон в отношении недр.
Недропользование в РФ преимущественно
регулируется административным правом, и
в отношении недр действует разрешительнаяя
процедура пользования.
Право государственной собственности на
недра и разрешительная практика их пользования широко распространены и в большинстве других зарубежных стран. Как отмечает
в своем обзоре И.В. Жукова [15], в федеративных государствах мира недра и их ресурсы
отнесены (на уровне конституции) либо
к собственности федерации, как, например,
в Бразилии (ст. 20 Конституции), Бельгии
(ст. 16 Конституции), Пакистане (ст. 78, 161
Конституции), либо к собственности провинций, как, например, в Канаде (ст. 109 Конституции) или в унитарной Австралии (ст. 85, 107
Конституции). В конституциях Аргентины,
Мексики, Норвегии, Чили, Казахстана и Беларуси имеется норма, определяющая недра
в качестве государственной собственности –
публичного общенационального достояния.
В США часть участков недр отнесена к собственности федерации, часть к собственности
штатов (ст. 4 Конституции), а остальные следуют праву земельной собственности [16].
В ряде случаев, кроме США, право частной
собственности на полезные ископаемые в недрах признается в Канаде, Австралии и ЮАР,
но только при наличии прав частной собственности на землю, участок которой ограничивает эти недра. Как правило, такие участки составляют не более 10% территории страны. Это
право частной собственности на недра может

быть продано отдельно от прав на землю и, таким образом, права на владение ископаемыми
и землей могут принадлежать разным лицам.
В настоящее время в нормативных правовых актах большинства государств, как романогерманской, так и англо_саксонской систем
права, содержатся положения об ограничениях правомочий собственника в отношении
принадлежащих ему недр [17, 18]. В Германии
и Австрии, где также допускается право частной собственности на участки недр и на содержащиеся в них месторождения, только государстввенные органы могут дать разрешение
на их пользование. Это происходит в силу
принятого государством приоритета публичных интересов над частными. Этот принцип
обычно закрепляется в Основном законе государства – Конституции.
Национальные зарубежные стандарты
стоимостной оценки в недропользовании
В рыночной экономике публичная отчетность
стоимостной оценки является одним из основных элементов роста капитализации геологоразведочных и горнорудных компаний. С этой
целью за последнии 20 лет были разработаны
и переизданы несколько вариантов национальных кодексов и стандартов публичной
отчетности стоимостной оценки. Сначала это
было сделано в Австралии (кодекс VALMIN),
N
затем в Канаде (регламент CIMVAL) и ЮАР
(кодекс SAMVAL). Необходимость разработки этих кодексов была связана с требованиями рынка и, прежде всего, с желанием национальных фондовых бирж использовать общие
и ясные принципы публичного раскрытия информации, чтобы используемые в отчетах
принципы и терминология были понятны финансистам, трейдерам и обычным инвесторам,
и, в конечном счете, публикуемая информация стимулировала бы долгосрочные инвестиции в геологоразведочную и городобывающую отрасль соответствующих стран через
механизмы биржевого финансирования.
Кодекс VALMIN
N был разработан Австралазийским институтом Горного дела и Металловедения (The Australasian Institute of Mining
and Metallurgy – AusIMM)
M и впервые опубликован в 1995 г., в дальнейшем он был пересмотрен в 1997 и 2005 гг. [5]. Этот кодекс регулирует техническую и стоимострую оценку минеральных и нефтяных активов и связанных
с ними ценных бумаг и устанавливает стандарты для подготовки Отчета Независимого
Эксперта. Отчет должен содержать всю существенную информацию, необходимую для инвесторов и их советников, принимающих индекабрь 2013
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вестиционное решение. Кодекс является обязывающим для членов AusIMM
M при подготовке
такого отчета, который должен также удовлетворять требованиям Австралийского корпоративного Акта 2001 г., правилам листинга на
Австралийской фондовой бирже, Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям, а также особенностям бухгалтерской
отчетности Австралии и прочим положениям
австралийского права.
Рег ла мент CIMVAL, опуб ли ко ван ный
в 2003 г. [9], был разработан Канадским институтом горного дела, металловедения и нефти
(Canadian Institute of Mining, Metallurgy and
Petroleum – CIM)
M по просьбе специальной комиссии по стандартам фондовой биржи Торонто и комиссии по ценным бумагам канадского штата Онтарио. Регламент состоит из двух
частей, первая из которых представляет собой
Стандарты, и является сводом общих правил,
обязательных при проведении стоимостной
оценки. Вторая часть включает Рекомендации, которые не обязательны, но дают основные ориентиры и обеспечивают применение
лучших профессиональных практик в сфере
стоимостной оценки, и поэтому следование
им крайне желательно.
Кодекс SAMVAL, опубликованный в 2009 г.
[10], был разработан Южноафриканским институтом горного дела и металловедения
(SAIMM)
M и Геологическим обществом Южной
Африки (GSSA). В комиссию по разработке
этого кодекса входили также представители
Южноафрикансокого совета профессионалов
естественных наук, Геостатистической ассоциации Южной Африки, Ассоциации юридических обществ, государственных органов по
недропользованию, фондовой биржи Йоханнесбурга, Ассоциации банков Южной Африки и ряда других организаций. Этот документ
готовился на основе уже опубликованных
текстов VALMIN
N 2005, CIMVAL 2003, и в какой_то степени представляет собой дополнение к руководству №14 Международного
стандарта по стоимостной оценке минерально_сырьевых активов, разработанного в
2005 г. Комитетом по международным стандартам стоимостной оценки (IVSC).
Виды стоимости
Как известно, существуют различные виды
стоимости для одного и того же объекта оценки [19, 4]. Например, в российском стандарте
оценки (ФСО № 2), утвержденным приказом
МЭРТ России от 20.07.2007 № 255, устанавливается четыре вида стоимости объектов оценки: рыночная, инвестиционная, ликвидацион68
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ная и кадастровая. Использование каждой из
этих видов стоимости обусловлено различными целями и различными совокупностями
факторов при проведении стоимостной оценки. В условиях ограниченного рынка и для
конкретного покупателя или при чрезвычайных обстоятельствах возникает необходимость
определения инвестиционной или ликвидационной стоимости объекта. При проведении
массовой процедуры стоимостной оценки
объектов, по утвержденному в соответствии
с законодательством регламенту, определяется кадастровая стоимость объектов.
В международном стандарте стоимостной
оценки (IVS) в разделе GN14 [20] и в национальных кодексах VALMIN
N 2005, CIMVAL 2003,
SAMVAL 2009 [5, 9, 10], как правило, рассматривается рыночная стоимость оцениваемых объектов. При этом определение рыночной стоимости объектов оценки производится, исходя
из принципа их максимального полного и
наилучшего использования «highest and best
use – HBU».
U Например, в регламенте CIMVAL
(2003) в его первой обязующей части (S3.0)
S
указывается, что под стоимостью следует,
прежде всего, понимать «справедливую рыночную стоимость» и если какие_либо другие виды стоимости были использованы при проведении стоимостной оценки, то оценщик должен отметить это в отчете и объяснить причины
использования иного. Под справедливой рыночной стоимостью в пункте (S1.0) этого регламента понимается «наиболее высокая цена,
выраженная в деньгах или монетарной полезности, которую можно получить на открытом
и неограниченном рынке в сделке между знающими, информированными и благоразумными
сторонами, действующими независимо, не будучи под каким_либо принуждением к сделке».
В австралазийском кодексе VALMIN
N (2005)
в параграфе D43 довольно категорично говорится о виде стоимости используемой при
оценке: «Стоимость есть справедливая рыночная стоимость минерально_сырьевых или
нефтегазовых активов или ценных бумаг для
таковых активов. Она представляет собой
сумму денежных средств (или какой_либо эквивалент наличности), определенную экспертом в соответствии с предписанием кодекса
VALMIN,
N за которую минерально_сырьевые
или нефтегазовые активы или ценные бумаги
таковых активов могут на открытом и свободном рынке сменить владельца на дату оценки
при условии, что смена владельца происходит
между заинтересованным покупателем и заинтересованным продавцом в рамках независимой «коммерческой» сделки, в которой ка-
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ждая из сторон действовала осведомленно,
благоразумно и без принуждения».
Далее отмечается, что: «Обычно стоимость состоит из двух элементов, «Номинальной стоимости» минерально_сырьевых или
нефтегазовых активов или ценных бумаг таковых активов, как определено в параграфе
D36, и премии или скидки, связанной с рыночными, стратегическими и прочими соображениями...».
Согласно определению параграфа D36 кодекса VALMIN:
N «Номинальная или техническая стоимость представляет собой оценку на
дату ее проведения будущей чисто экономической выгоды, которую можно получить от
использования минерально_сырьевых или
нефтегазовых активов с учетом ряда допущений, являющихся, по мнению эксперта или
специалиста, наиболее подходящими, но без
какой_либо премии или скидки, расчитанной
исходя из рыночных или стратегических соображений».
Объекты стоимостной оценки
В связи с преобладанием государственного права собственности на недра и разрешительной
практики их пользования в различных странах мира полезные ископаемые и связанные
с ними экономические активы долгое время
не рассматриваливались среди объектов стоимостной оценки. Только в 2005 г. в 7 издании
международной системы стоимостных стандартов IVS
S [20] появился регламент (последний
среди всех других) по оценке минеральносырьевых активов, руководство №14 «Оценка
стоимости объектов правовладения в добывающих отраслях» (GN14 «Valuation of properties
in the Extractive Industries»). Принципиально
важно, что в этом регламенте стоимостной
оценки говорится об активах, а не о недрах.
После того как в международной практике
были разделены понятия «недра» и «минерально_сырьевые активы», стало возможным
применить на практике к последним все основные принципы оценочной деятельности,
выработанные в рыночной экономике. Однако дискуссии о правомочности использования
стоимостной оценки в добывающих отраслях
по международным стандарту GN14 ведутся до
сих пор, и уже в новом издании IVS
S в 2007 г.
положение GN14 было отозвано для дальнейшей проработки со всеми заинтересованными
институтами.
Хотя это не очевидно [21], но с правовой
точки зрения понятия «экономические активы» и «недра» – совершенно разные объекты
права. Минерально_сырьевые активы необхо-

димо рассматривать в качестве одной из разновидностей более общей категории – «экономические активы». В рыночной экономике
«экономический актив» представляет собой
ключевое понятие, которое отражает «право
на различные объекты, метаморфозы форм (и
категорий активов) посредством операций и
сделок с выделением различных экономикоправовых полномочий: владения, распоряжения, пользования..» [22].
В условиях, когда даже в развитых рыночных странах мира большая часть недр является
государственной собственностью, вместо стоимостной оценки недр стали проводить стоимостную оценку для минерально$сырьевых активов «mineral and petroleum assets» (VALMIN
N 2005,
SAMVAL 2009) или минеральных прововладений «mineral property» (CIMVAL 2003).
В канадском кодексе (CIMVAL 2003) понятие «правовладение на минеральное сырье»,
«mineral property» включает в себя «любые
права, правооснования, имущественные доли,
используемые или приобретенные с целью
геологоразведки, обустройства горного предприятия и добычи или переработки минерального сырья, которое может быть локализовано
на или под поверхностью такого минеральносырьевого актива («зависимого владения»),
вместе со всеми долговременными рудничными строениями, оборудованием и инфраструктурой, находящейся в собственности или просто приобретенной для геологоразведки, обустройства рудников, добычи и переработки
полезных ископаемых в связи с такими правовладениями. Такие правовладения могут
включать, но неограничиваться, недвижимимое имущество, незапатентованные горные отводы, поисковые лицензии, геологоразведочные лицензии, разрешения и лицензии на
обустройство комбината, добычные лицензии, арендный договор на добычу, лизинговые
патенты, королевские гранты землепользования, лицензии на проведение специфических
работ, запатентованные горные отводы, арендная плата за разработку недр».

Использование каждого из видов
стоимости обусловлено
различными целями и различными
совокупностиями факторов при
проведении стоимостной оценки
Близкое определение дается в кодексе
(VALMIN
N 2005, параграф D20), где определядекабрь 2013
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ется, что минеральные активы «mineral assets»
представляют собой «любой вид правовладения
(«all property»), включая, но неограничиваясь
недвижимым имуществом, в том числе интеллектуальную собственностью, земельные участки недропользования («tenements»), находящиеся в пользовании или приобретенные
с целью геологоразведки, обустройства горного предприятия и производства из таковых земельных участков, вместе со всем рудничными
строениями, оборудованием и инфраструктурой, находящейся в собственности или просто
приобретенной для обустройства рудников, добычи и переработки на них полезных ископаемых, содержащихся в таковых участках недропользования». Для нефтяного актива «
«petroleum
assets» дается близкое, но немного отличное
определение в силу различной стадийности
изучения и освоения, чем это принято для
твердых полезных ископаемых «mineral».

Объектом оценки должны быть
минеральноNсырьевые активы,
а не участки недр
Близкое определение минеральным активам дается и в кодексе SAMVAL 2009, оно полностью согласуется с принятым определением
правовладений в международном руководстве
№14 «Оценка стоимости объектов правовладения в добывающих отраслях» (GN14 «Valuation
of properties in the Extractive Industries»).
Рассматривая приведенные выше международные определения «минеральных активов
и правовладений» в сравнении с российским
пониманием «геологоразведочных» или «поисковых активов», которое изложено в Положении по бухгалтерскому учету (ПБУ 24/2011)
«Учет затрат на освоение природных ресурсов» [23], можно сделать заключение об их
сущностной близости. Эта близость является
следствием того, что российское Положение
было подготовлено в соответствии с уже существовавшим на то время Международным
стандартом финансовой отчетности, в частности IFRS 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых». Геологоразведочные затраты по российскому бухгалтерскому учету
(ПБУ 24/2011) признаются внеоборотными
активами и, следовательно, являются основным капиталом организации [24].
Среди поисковых активов по российским
правилам бухгалтерского учета можно выделить три большие группы:
70
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• право на выполнение ГРР, подтвержденной лицензией, которое относится к нематериальным поисковым активам;
• результаты ГРР или шире говоря «геологоразведочная информация», она также относится к нематериальным активам и ее можно представить в виде интелектуальной собственности и объекта гражданского права;
• все оборудование и инфраструктура, связанные с проведением ГРР, они относятся к основным средствам материальных активов.
Таким образом, структура и сущность поисковых активов аналогичны тому, что предписано в национальных зарубежных кодексах
стоимостной оценки.
Такое понимание объектов стоимостной
оценки находится в противоречии с законадательным требованием в РФ о проведении стоимостной оценки «месторождений полезных
ископаемых и участков недр» (ст. 23.1 Закона РФ «О недрах»). Поскольку недра в РФ, как
и в других странах мира, не являются в строгом смысле товаром и не могут быть отчуждены на открытом рынке в условиях конкуренции, то в отношении них не может быть выявлена рыночная стоимость.
Недра в РФ, как и в большинстве стран
мира, на сегодняшний день также не являются
объектом кадастровой оценки. Это связано с тем,
что, во_первых, Государственный кадастр недвижимости (п. 6 ст.1) не позволяет применить к недрам норму ГК РФ (п.1 ст. 130), относящую недра к недвижимому имуществу, и
во_вторых, отсутствует массовая процедура
стоимостной оценки по утвержденному в соответствии с законодательством регламенту.
Необходимо отметить, что существует огромная методологическая сложность детального
и однозначного прописания такой процедуры
при вероятностном характере оценки количества минеральных ресурсов в недрах и при
сильно волатильных и часто непредсказуемых
ценах на минерально_сырьевые товары в рыночных условиях.
Цели и субъекты стоимостной оценки
Четкая формулировка цели стоимостной оценки позволяет правильно определить вид расcчитываемой стоимости, а также выбрать методы и наиболее корректный подход оценки.
С точки зрения финансовых институтов и связанных с ними публичных компаний первостепенное значение имеет рыночная стоимость минерально_сырьевых активов. Ее величина, как
правило, рассчитывается с целью слияния, поглощения и создания совместных предприятий; листинга на фондовой бирже; подготов-
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ки оценки компании в рамках проведения IPO;
аудита компании и подготовки к финансовым
заявлениям; определения условий продажи
или покупки; управления активами компании
или приоритезации в системе корпоративной
политики. Известны случаи проведения стоимостной оценки минеральных активов также
с целью некоммерческих сделок, разработки
лицензионных соглашений, судебных разбирательств, компенсации при экспроприации,
налогообложения и страховых требований.
В регламенте CIMVAL (2003) отмечается,
что при определенных обстоятельствах регулирующие органы проводят стоимостную оценку минеральных правовладений для целей
публичного раскрытия информации. В этом
случае Специальный комитет по оценке минеральных правовладений (CIMVal) настоятельно рекомендует проведение такой оценки
в рамках регламента CIMVAL (2003).
Субъ е к та ми сто и мо ст ной оцен ки, как
предписано во всех вариантах международных кодексов, является независимый Компетентный Оценщик (или Эксперт), который
должен заверять содержание публичных отчетов по стоимостной оценке минерально_сырьевых активов. Именно Компетентный Оценщик ответственен за выбор подходов и методов проведения стоимостной оценки. В отчете
он обязан обосновать причины выбора используемых методик. Таким образом, эти экспертные оценщики минерально_сырьевых активов образуют важную связь между добывающими и геологоразведочными компаниями,
с одной стороны, и финансовыми институтами, с другой стороны.
Российское законодательство предполагает, что субъектами стоимостной оценки месторождений и участков недр в РФ должны стать
государственные регулирующие органы, поскольку им поручается утверждение методик
таких оценок (ст. 23.1 Закона РФ «О Недрах»). С учетом всех правовых отношений
в недропользовании в отношении недр можно
говорить только о проведении оценки с целью
определения инвестиционной стоимости со
стороны государства, однако в условиях ограниченного инвестиционного потенциала государства данная цель стоимостных оценок,
по_видимому, не актуальна.
Регулирующие органы до сих пор рассматриваются в качестве субъектов оценки во всех
теоретических отечественных разработках по
применению стоимостных оценок в российском недропользовании [8]. Можно суммировать, что проведение оценок регулирующими
органами необходимо только в двух случаях:

• с целью оптимизации косвенного налогообложения недропользователей через ежегодную переоценку их прав на владение участком недр и экономических выгод [25] или через введения нормы доходности, выраженной
в «динамических кондициях» [26, 27];
• для дестимулирования передержки сверхнормативных запасов.
Очевидно, что эти цели стоимостных оценок направлены на развитие административных рычагов управления в недропользовании
РФ, а не на развитие рыночных форм через
формирующиеся финансовые институты.
Основополагающие методологические
принципы при подготовке отчета
Методология подготовки отчета по стоимостной оценке основывается на фундаментальных
принципах шаблона CRIRSCO, объединяющего национальные кодексы публичной отчетности о результатах ГРР, минеральных ресурсах и запасах JORC, NI 43_101, PERC, SAMREC,
НАЭН и др. Основополагающие методологические принципы раскрытия информации
обозначены в каждом национальном кодексе
стоимостной оценки VALMIN
N (2005), CIMVAL
(2003), SAMVAL (2009) и в целом аналогичны.
Эти методолгические принципы выражаются
следующими категориями:
• существенность «materiality»,
• компетентность «competence»,
• прозрачность «transparency»,
• независимость «independence».
Дополнительно еще упоминается такая
фундаментальная категория как обоснованность «reasonableness», под которой понимается, что при проведении стоимостной оценки
каким_либо другим квалифицированным и
опытным оценщиком, располагающий таким
же объемом информации, будет получен примерно такой же диапазон оценок, что и при
первоначальной оценке.
Стадии освоения минеральноNсырьевых
активов и стандартные подходы
стоимостной оценки
В кодексе SAMVAL (2009) отмечается приниципиальное отличие горно_добывающей промышленности от других секторов экономики,
которое заключается в том, что «окончательное количество и качество экономически ценного материала, которое может быть извлечено из правовладения, обычно не известно на
дату оценки». Таким образом, вероятностный
характер природы объектов недропользования накладывает серьезный отпечаток на саму
процедуру стоимостной оценки. В еще больдекабрь 2013
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Стадии освоения минеральносырьевых активов
Таблица 1
Перевод
Поисковые активы
Поисковооценочные активы
Предпроектные активы
(предварительная разведка)
Проектные активы (разведка)
Добычные активы
Временноприостановленные
активы
Ликвидационные активы

CIMVAL, 2003

VALMIN, 2005

Exploration
Properties
Mineral Resource
Properties
Development
Properties

Exploration Areas
(Grass Roots)
Advance Exploration
Areas
PreDevelopment
Projects
Development
Projects
Production Properties Operating Mines
Dormant Properties

SAMVAL, 2009
Dormant Properties
Exploration Properties
Development
Properties

Production Properties

Defunct Properties

шей степени это относится к ранним стадиям
геологоразведки. Поэтому применение различных подходов и методов стоимостной оценки
минерально_сырьевых активов в международной практике ставят в зависимость от стадий
освоения этих активов.
Эти стадии освоения и, по сути дела, классификация минеральных активов для каждого национального кодекса стоимостной оценки
суммированы в табл. 1. В целом они близки
к принятой в РФ стадийности ГРР (МПР РФ
от 05.07.1999 г. N 83_р).
Детальное определение каждого типа минерального актива и их связь с наличием минеральных ресурсов и рудных запасов, а также со стадийностью проектных исследований
можно найти в соответствующих разделах национальных кодексов по стоимостной оценке.
Согласно кодексам CIMVAL (2003), SAMVAL
(2009) при подготовке Отчета по стоимостной
оценке могут быть использованы 3 стандартных стоимостных подхода: затратный «cost»,
рыночный «market» (в РФ для него принято название «сравнительный»), доходный «income»
или «cash flow». Более чем один подход следует
использовать для оценки любого минерально-

го актива. В конечном итоге стоимостная оценка такого актива должна приводится в Отчете
в виде набора значений, которые отражают
неопределенность и субъективную природу
процесса стоимостной оценки. Для исключения жесткости регулирования в выборе подходов стоимостной оценки кодекс VALMIN
(2005) вообще их не упоминает и относит это
на усмотрение Эксперта, а также отсылает
к существующим публикациям по стоимостной оценки минерально_сырьевых активов.
По результатам таких публикаций можно составить следующую схему зависимости использования стоимостных подходов оценки
минерально-сырьевых активов от стадии их
освоения (табл. 2).
Выводы
Из анализа стандартов стоимостной оценки
в системе недропользования в российской и
международной практике следует, что для
развития рыночных форм управления процессом недропользования в РФ нет принципиальных препятствий со стороны государственной собственности на недра, закрепленной
в Конституции РФ и Законе РФ «О недрах».

Частота использования того или иного стоимостного подхода
в зависимости от стадии освоения минерального актива
Таблица 2
Подход
к оценке

Поисковые
активы

Доходный Не используется
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Поисково#
оценочные
активы

Проектные
активы

Добычные
автивы

В некоторых
услучаях

Широко
используется

Широко
используется

Не используется

Очень широко
используется

Широко
используется

Рыночный

Широко
используется

Широко
используется

Используются

Затратный

Широко используется

В некоторых
услучаях

Не используется Не используется

декабрь 2013

Ликвидационные
активы

Очень широко
используется
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Для дальнейшего развития механизма привлечения финансового капитала в геологоразведку необходимо разработать «Российский кодекс публичной отчетности по стоимостной оценке минерально_сырьевых активов», который
учитывал бы специфику российской правовой
базы недропользования, специфику отечественной бухгалтерской и финансовой отчетности.
Предполагается, что целью «Российского
кодекса публичной отчетности по стоимостной
оценке минерально_сырьевых активов» должно
стать создание условий для публичного раскрытия информации по стоимостной оценке или
подготовка Отчетов по стоимостной оценки.
Объектом оценки в «Российском кодексе
публичной отчетности по стоимостной оценке» должны быть минерально_сырьевые активы, а не участки недр.

Субъектом оценки для Отчетов по стоимостной оценки должны стать независимые
оценщики, которые способны выявить ключевые вопросы и обеспечить их учет при проведении процедуры оценки. Опыт оценщика,
использование передовых методов, а также
признание и соблюдение требований горной
промышленности, в конечном счете, определят обоснованность представленной оценки.
Результаты оценки необходимо представлять в виде диапазона чисел, при этом всегда
привязанных к конкретным срокам и условиям (выраженным датой проведения оценки).
Такой подход обеспечивает продавцу и покупателю минерально_сырьевого актива пространство для переговоров, а, в случае заключения сделки, определение справедливой рыночной цены.

Литература
1. Ставский А.П., Войтенко В.Н.. Перспективы развития геологоразведочных работ в России // Минеральные ресурсы
России. Экономика и управление. 2006. № 1. С. 18–27.
2. Ставский А.П. Новые идеи в недропользовании: баланс интересов центра, регионов и бизнеса // Минеральные ресурсы
России. Экономика и управление. 2008. № 5. С. 29–32.
3. Российский Кодекс публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах твердых
полезных ископаемых (Кодекс НАЭН). М. 2011.
4. Грязнова А.Г., Федотова М.А., Эскиндаров М.А., и др. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). М. 2003.
5. Code for the Technical Assessment and Valuation of Mineral and Petroleum Assets and Securities for Independent Expert
Reports (The VALMIN Code), 2005 edition. AusIMM, AIG, MICA. 2005.
6. Ампилов Ю.П., Герт А.А. Экономическая геология. М. 2006.
7. Методические указания по количественной оценке ресурсов нефти, газа и конденсата России. М. 2000.
8. Чернявский А.Г. О геологоэкономической и стоимостной оценке объектов твердых полезных ископаемых //
Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2013. № 2. С. 19–26.
9. Standards and Guidelines for Valuation of Mineral Properties (CIMVAL) February 2003 (Final Version). Special Committee
CIMVal. 2003.
10. The South African Code for the Reporting of Mineral Assets Valuation (The SAMVAL CODE (July 2009). The South African
Mineral Assets Valuation (SAMVAL) Working Group. 2008 // www.samcode.co.za
11. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» ( в редакции
от 22.07. 2010).
12. International Valuation Standards. 2013. IBSN: 9780956931368 // www.ivsc.org
13. Закон РФ от 21.02.1992 № 23951 «О недрах» (в редакции от 30.12.2012).
14. Гражданский кодекс РФ от 30.10.1994 № 51ФЗ (в редакции от 15.03.2010).
15. Жукова И.В. О формировании и правовом регулировании государственных доходов в части платежей при пользовании
недрами // Власть и управление на востоке России. 2009. С. 165–172.
16. Жидков О.А. (ред.) Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательство. М. 1993.
17. Кокин В.Н. Право собственности на недра: мировой опыт и российский путь // Нефть, газ, право. 2004. № 5. С. 39–49.
18. Крассов О.И., Рюмина Р.Б. Право государственной собственности на природные ресурсы // Государство и право.
1995. № 9.
19. Щепотьев А.В. Методика выявления и оценки «скрытых» и «мнимых» активов и обязательств (применяется для оценки
рыночной стоимости организаций (бизнеса)). М. 2009.
20. International Valuation Standards, 2005, IBSN: 9780922154838, Appraisal Inst.
21. Богданов В.Л. Система управления активами нефтегазовых компаний в современных российских экономических
условиях. NOTA BENE Media Trade Co. М. 2002.
22. Дякина Б. Г. (ред.) Энциклопедия рынка. Управление активами: Мирвой опыт – ориентиры для России. М. 1996.
23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 24/2011) от 06.10.2011.
№ 125н. М. 2011.
24. Касьянова Г.Ю. (ред.) Бухгалтерский учет: просто о сложном. М. 2010.
25. Люкшинов А.Н. О проблемах организации аудита и стоимостной оценки запасов // Минеральные ресурсы России.
Экономика и управление. 2003. № 1–2.
26. Подтуркин Ю.А., Коткин В.А. Динамические кондиции как инструмент достижения баланса интересов государства
и недропользователя при разработке месторождений // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2007.
№ 4. С. 54–57.
27. Чернявский А.Г. О динамических кондициях для подсчета запасов месторождений твердых полезных ископаемых
и возможных областях их использования // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2007. № 6. С. 34–37.
декабрь 2013

73

ТЕМА НОМЕРА

УДК 346.7

А.Э. Цой
CSA Global Pty Ltd
региональный директор
Alexey.Tsoy@csaglobal.com

Об зор ре гу ли ро ва ния

не дро поль зо ва ния в Ав ст ра лии
Автор рассматривает прогрессивное австралийское законодательство в области
регулирования недропользования как пример соблюдения баланса интересов
государства и его граждан
The author considers the progressive Australian legislation in the field of regulation
of subsoil use as an example of balancing the interests of the state and its citizens
Ключевые слова: система регулирования недропользования, лицензия, контролирующие органы, доступ
к информации
Keywords: the system of regulation of subsoil use, licensing, regulatory authorities, access to information

Н

едропользование (в частности, добыча ТПИ) является туго связанным
узлом интересов и противоречий многих участников процесса – государства, его граждан, бизнеса, внутренних и иностранных инвесторов, этнических
групп, чиновников и общественных деятелей.
Таким образом, регулирование недропользования является результатом этого взаимодействия. Необходимо отметить, что, несмотря на схожесть декларируемых целей, буква и
дух закона разных стран значительно различаются. Для примера, и в России, и в Австралии недра принадлежат государству (в случае
Австралии – Короне), и их поиск, разведка и
разработка должны приносить пользу всему
обществу. Однако, если российское законодательство (и подзаконные акты) является одним из самых неблагоприятных для инвестиций
(внутренних и иностранных) в поиск и раз74
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ведку месторождений ТПИ, австралийское может служить примером соблюдения баланса
интересов общества, государства и его граждан.
Это отражается и в экономических показателях развития страны (табл. 1).
Приведенные выше показатели, а также тот
факт, что Австралия является одним из ведущих экспортеров ТПИ, позволяет рассматривать ее систему недропользования как ориентир для развития российской системы регулирования недропользования. Или, по крайней
мере, как пример, достойный изучения.
Австралия (Австралийский Союз) – федерация, вопросы регулирования недропользования в которой являются сферой ответственности штатов. Законодательство отдельных штатов отличается друг от друга, однако
общие принципы сохраняются. Рассмотрим
пример Западной Австралии, как центра добычи ПИ и самого богатого штата в стране.
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Показатели экономического развития Австралии и России
(Всемирный банк)
Таблица 1
Количество открытых
в 2011 г. новых компаний
на 1000 человек

ВВП на душу
населения
в 2012 г., $

Австралия

6,17

67 035

4,9

3,4

Россия

0,83

14 037

2,55

3,44

Принципы
Главным регулирующим документом является Mining Actt 1978. Этот документ проходит
постоянные уточнения и дополнения. Однако
общие принципы остаются неизменными:
• все полезные ископаемые принадлежат
Короне;
• основанием для деятельности по недропользованию является лицензия;
• лицензия может быть передана, продана,
может являться объектом залога; она может
быть оформлена на нескольких лиц (как физических, так и юридических);
• доступ ко всей информации максимально упрощен (через интернет);
• минимизация ущерба для окружающей
среды является одним из краеугольных камней, лежащих в основе Mining Actt 1978;
• персональная ответственность чиновников.
Лицензии
Существует несколько видов лицензий на недропользование, которые могут быть использованы компаниями.
Прежде всего, это поисковая лицензия
((prospecting licence). Лицензия выдается на срок
до 4 лет, максимальная площадь, которую она
может покрывать – 200 га. Количество лицензий на одно лицо (как физическое, так и юридическое) неограниченно. Данный вид лицензии
подразумевает использование только самого
простого оборудования (не предусмотрено использование тяжелой техники).
Стоимость поисковой лицензии:
• подача заявки на лицензию – 298,15 австралийских долларов;
• ежегодная рента – 2,3 доллара за гектар,
но не менее 23 австралийских долларов в год;
• минимальные расходы на работы в год –
40 австралийских долларов на гектар, но не
менее 2000 австралийских долларов в год.
Для по лу че ния ли цен зии не об хо ди мо
опубликовать заявку в официальном средстве
массовой информации (газете), при отсутствии возражений лицензия выдается в течение
21 дня.

Прямые иностранные
инвестиции в 2012 г.
(% от ВВП)

Темпы
роста
ВВП

Лицензия выдается на 4 года с возможностью продления на еще 4 года. Владелец лицензии имеет первоочередное право на получение добычной лицензии на площадь.
Следующий тип лицензий – геологоразведочная лицензия (exploration licence). Она
предоставляется по заявлению (как и другие
виды). Максимальная площадь – 70 блоков
(или 200 блоков, если площадь находится за
границами известных зон минерализации).
Блок – это участок размером 1 минута широты на 1 минуту долготы. Средняя площадь
блока в Западной Австралии – 302 гектара.
Лицензия подразумевает проведение полномасштабных геологоразведочных работ – бурение, прохождение канав и других открытых
горных выработок. Однако данный вид разрешения не предусматривает добычу полезных
ископаемых.
Стоимость разведочной лицензии:
• подача заявки на лицензию – 1257,55 австралийских долларов (313,85 долларов, если
заявка подается только на 1 блок);
• ежегодная рента:
a) 1–3 годы – 119 австралийских долларов
за блок (286,25 австралийских долларов если блок один);
b) 4–5 годы – 185,1 австралийских долларов
за блок;
c) 6–7 годы – 251,1 австралийских долларов за блок;
d) 8 и последующие годы – 475 австралийских долларов за блок;
• ми ни маль ные рас хо ды на про грам мы
работ:
a) 1–3 годы – 1000 австралийских долларов
на блок (минимум 10 000 австралийских
долларов если блок один; 15 000 австралийских долларов – 2–5 блоков; 20 000 австралийских долларов – 6–20 блоков);
b) 4–5 годы – 1500 австралийских долларов
на блок (минимум 10 000 австралийских
долларов если блок один; 20 000 австралийских долларов – 2–5 блоков; 30 000 австралийских долларов – 6–20 блоков);
c) 6–7 годы – 2000 австралийских долларов на блок (минимум 15 000 австралийских
декабрь 2013
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долларов если блок один; 30 000 австралийских долларов – 2–5 блоков; 50 000 австралийских долларов – 6–25 блоков);
d) 8 и последующие годы – 3000 австралийских долларов на блок (ми ни мум
20 000 австралийских долларов если блок
один; 50 000 австралийских долларов –
2–5 блоков; 70 000 австралийских долларов – 6–23 блоков).
Для получения геологоразведочной лицензии необходимо опубликовать заявку в официальном средстве массовой информации (газете), при отсутствии возражений лицензия
выдается в течение 21 дня.
Лицензия выдается на 5 лет с возможностью продления на еще 5 лет, плюс еще 2 года
после этого срока. В первый год действия лицензия не может быть передана другим лицам,
за исключением случаев, когда владелец лицензии теряет дееспособность. Владелец лицензии имеет первоочередное право на получения добычной лицензии на площадь.
Объемы работ за весь срок действия лицензии не должны превышать 1000 т горной массы.
По истечении 6 лет владелец лицензии
должен вернуть государству 40% блоков (если
лицензия покрывает более 10 блоков). В эти
40% входят как блоки, возвращенные в этот
срок, так и блоки, на которые получена добычная лицензия.
Третий тип – добычная лицензия. Она является самой сложной для получения, так как
подразумевает значительный риск ущерба для
окружающей среды, безопасности работников.
Главный документ для получения добычной лицензии – Mining Proposall (предложение
по отработке месторождения). Документ, по
сути, является детальным исследование технико-экономических параметров отработки, и
может быть сравнен с ТЭО различных стадий –

Scoping, PreQFeasibility, Feasibility. Он включает
в себя дату начала добычи, метод отработки,
технологию переработки и обогащения, отчет
о минеральных ресурсах, отчет о воздействии
на окружающую среду, отчет о социальных факторах, план рекультивации месторождения. Этот
документ требует согласования не только с профильным департаментом (Department of Mines
and Petroleum в случае Западной Австралии),
но и другими ведомствами. Прежде всего, это
ведомства, отвечающие за защиту окружающей
среды и безопасности жизнедеятельности. Такое согласование может занять от 8 до 12 месяцев (с даты подачи до получения лицензии).
Лицензия выдается на 21 год с возможностью продления. В этой лицензии нет ограничений по площади.
Стоимость добычной лицензии:
• подача заявки на лицензию – 439,65 австралийских долларов;
• ежегодная рента – 15,7 австралийских
долларов за гектар;
• минимальные расходы на работы в год –
100 австралийских долларов на гектар, но не
менее 5000 австралийских долларов в год, если площадь участка составляет 5 га или менее,
и не менее 10 000 австралийских долларов
в прочих случаях.
Прочие виды лицензий
Специальная поисковая лицензия
я – для физических лиц, предназначена для поиска месторождений золота. Максимальная площадь – 10 га.
Общая лицензия – предоставляет право
размещать на площади дополнительные постройки, оборудование, склады и хранилища.
Чаще всего выдается вместе с добычной лицензией.
Резервная лицензия – предназначена для
сохранения за текущим владельцем лицензии

Схема расчета роялти на добычу некоторых полезных ископаемых
в Западной Австралии
Таблица 2
Полезное ископаемое
Уголь
Кобальт
Медь
Золото
Железная руда
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Роялти (% от стоимости)
при экспорте

7,5

иначе AUD

1 за тонну

концентрат

5

металл
концентрат
металл
первые 2500 унций, произведенные в году
далее
в зависимости от типа

2,5
5
2,5
не облагается
2,5
5–7,5

ТЕМА НОМЕРА

участка земли при нецелесообразности ведения работ в текущих условиях. Примером могут служить случаи нахождения перспективных участков при падении цены на полезное
ископаемое. Владелец лицензии не хочет отдавать участок, однако экономические условия не позволяют вести работы на нем, и тем
более вести добычу.
Кроме того, существует еще несколько видов лицензий, которые служат различным
специфическим целям.
Общие принципы, заложенные в правилах
лицензирования – поиск и разведка стимулируются государством, добыча должна вестись
с минимальными ущербом для окружающей
среды и риском для персонала предприятия и
общества.
Одновременно с лицензионными платежами недропользователи платят роялти за объем
добытого полезного ископаемого. Компании
ежемесячно/ежеквартально предоставляют отчеты об объемах добычи и на основании этих
отчетов производится расчет роялти (табл. 2).
Роль контролирующих органов
Контролирующие органы должны быть допущены на место ведения работ в любое время.
однако практика показывает, что на этапе поиска и разведки компании и физические лица
могут так и не встретиться с представителями
властей. Однако при получении разрешения
на добычу и при ведении добычи контролирующие органы обычно посещают месторождения. Их роль при этом заключается не в доказательстве вины недропользователя, а скорее
в помощи ему с целью повышения эффективности работ.
Некоторые представители недропользователей отзываются о государственных инспекторах как о бесплатных консультантах. Взаимодействие с ними начинается задолго до намеченного визита, и их комментарии и советы
являются ценным вкладом в повышение эффективности работы предприятий. При этом,
если чиновник будет уличен в предвзятом отношении к какому_либо недропользователю,
он, по решению суда, может быть приговорен
к тюремному заключению на срок до 2 лет либо к штрафу.
Одобрение властей также требуется при
строительстве капитальных объектов на предприятии. Однако разрешительная процедура
сводится к информированию соответствующе-

го ведомства и предоставлению проекта строительства.
Особое внимание уделяется безопасности
производства. Предприятие должно вести журнал ответственного за безопасность (обычно, это
директор предприятия). Также должны быть зафиксированы фамилии руководителей, которые
несут персональную ответственность за безопасность производства и защиту окружающей среды.
Доступ к информации и стимулирующие
программы
Правительство Западной Австралии ведет
планомерную работу по облегчению доступа
к информации о лицензиях, проведенных работах, а также о геологическом строении участков недр. В частности, доступ к такой информации осуществляется на бесплатной основе
через интернет. Государство ежегодно вкладывает значительные средства в работы по
геофизическим и геохимическим исследованиям территории штата.
Одновременно существует программа
прямого субсидирования геологоразведочных
проектов. В декабре 2013 г. было объявлено
о выделении 5,6 млн австралийских долларов
на софинансирование 46 проектов по поиску
и разведке месторождений твердых полезных
ископаемых с целью развития ресурсного потенциала штата.
Однако не обходится без так называемого
ресурсного национализма. Прогремевший на
весь мир налог Resource Super Profit Tax, предусматривавший ставку налога 40% для всех
горнорудных компаний, является ярким тому
примером. Справедливости ради необходимо
отметить, что скорректированный (до 30%)
вариант налога (Mineral Resource Rent Tax) не
распространяется на добывающие компании
с годовой прибылью менее 75 млн долларов и
нацелен только на компании, добывающие
железную руду и уголь, что автоматически
выводит из_под его действия значительную
часть небольших компаний.
Австралийские власти видят в поисковых,
геологоразведочных и добывающих компаниях партнеров, которые помогают трансформировать ресурсный потенциал страны в рабочие места и налоги. Государство, при этом,
жестко следит за соблюдением экологических
норм и правил, а также за соблюдением техники безопасности на производстве и в сопутствующих процессах.
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Не ко то рые во п ро сы оп ти ми за ции
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Анализируя возможности повышения эффективности региональных работ
при поисках залежей нефти и газа на больших глубинах, автор указывает
на важность выделения региональных покрышек и определения зон аномально
высоких поровых давлений, реализующих изолирующие свойства флюидоупоров
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
Ключевые слова: региональные породыпокрышки, залежи нефти и газа на больших глубинах,
аномальновысокие поровые давления, проект региональных работ
Keywords: regional cap rocks, oil and gas deposits on big depths, abnormal high pore pressures, project of regional
works

О

дной из причин низкой эффективности ГРР является применение стандартной схемы стадийности ведения
ГРР без учета и изменения содержания самих этапов и стадий геологоразведочного процесса, соответствующих специфике глубокозалегающих залежей. Необходим тщательный анализ поисковых объектов
на больших глубинах и их отражение в проектных документах на ведение тех или иных
ГРР, прежде всего, региональных.
Установлено [1], что характерными свойствами глубокозалегающих залежей УВ блокового и пластово_блокового строения могут
быть региональные покрышки и флюидопроводящие субвертикальные каналы. Это отли78
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чает поисковые объекты на больших глубинах
от антиклинальных и неантиклинальных ловушек, которые обычно являются предметом
изучения при ГРР на нефть и газ.
Рассмотрим содержание регионального этапа ГРР и его возможности при поисках месторождений УВ на больших глубинах. В зависимости от изученности перспективной территории региональные работы подразделяются
на две стадии: 1) прогноз нефтегазоносности и
2) оценка зон нефтегазонакопления.
Задачи стадии прогноза можно отнести
к промежуточным, это решение общих вопросов: выявление литолого_стратиграфических
комплексов, структурных этажей, структурно-фациальных зон, определение характера
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основных этапов геотектонического развития
исследуемой территории. Здесь нет различий
при изучении разреза на глубинах до 4,5 км и
более глубокозалегающих отложений.
При оценке зон нефтегазонакопления задачи для разреза с глубинами более 4,5 км имеют
существенные различия по сравнению с верхней
частью разреза: прежде всего – необходимость
всестороннего и более тщательного исследования флюидоупоров и изменения их свойств,
установления параметров региональных покрышек, проведение площадной корреляции
отложений пород_покрышек, т.к. именно это
более всего определит направление (плей) дальнейших поисковых работ, особенно в районах
с соляной тектоникой. Важный элемент – изучение коллекторских интервалов, когда для глубокозалегающих отложений выявляется расположение субвертикальных флюидопроводящих
каналов, в том числе в местах их сочленения
с региональной покрышкой.
Типовой комплекс работ стадии оценки зон
нефтегазонакопления включает все виды работ и методы исследований, как и для стадии
прогноза нефтегазоносности (дешифрирование
материалов аэрофото_ и космических съемок
регионального и локального уровней генерализации, геологическую, гидрогеологическую,
структурно_геоморфологическую, геохимическую мелкомасштабную, аэромагнитную и гравиметрическую съемки масштабов 1:10 000 000–
1:200 000, электроразведку в различных модификациях; сейсморазведочные работы ГСЗ,
КМПВ, МОГТ по системе опорных профильных пересечений; бурение опорных и параметрических скважин в узлах опорных профильных пересечений и в различных структурно_фациальных условиях), но с более плотной
сеьюи наблюдений и с укрупнением масштабов исследований до 1:200 000–1:50 000. Ведущее место занимают сейсморазведка, в том
числе выделение возможных вертикальных
флюидопроводящих каналов (так называемые
зоны «chimney» на сейсмических разрезах),
специальные исследования по прогнозированию геологического разреза и оконтуриванию
аномалий типа «залежь» (АТЗ), а также бурение параметрических скважин.

Здесь обязательны работы по оценке геофлюидальных давлений по данным сейсморазведки и каротажу и испытаниям разрезов
параметрических скважин. Ведь покрышкой
могут служить только отложения тех интервалов разреза, которые имеют геофлюидальное
давление (поровое, пластовое), превышающее
таковое в коллекторских интервалах [2].
Имеется положительный пример такого
подхода при изучении глубокозалегающих
месторождений. Так, в Астраханской области
по данным интерпретации сейсмических данных по опорному сейсмическому профилю
«01.01.98», проложенному через сверхглубокие девонские скважины [1], в подсолевом
разрезе Астраханского свода были выделены
блоки и субвертикальные газопроницаемые
каналы. Один из таких каналов был выделен
в правобережной части Астраханского свода и
позднее подтвержден бурением сверхглубокой параметрической скважины Правобережная_1. В зоне стыковки вертикального канала
с соленосной кунгурской покрышкой было
открыто крупное Западно_Астраханское газоконденсатное месторождение блокового типа.
Таких образом, методика проектирования
и проведения региональных работ при поисках
глубокозалегающих месторождений нефти и
газа должна в полной мере учитывать специфику геологического строения этих поисковых
объектов, где одной из главных задач является всестороннее изучение региональных покрышек различного литологического состава.
В статье В.А. Карпова, посвященной нефтегеологическим проблемам больших глубин [3],
убедительно показана роль тектоноблендера как
инструмента доставки УВ с больших глубин
в зоны аккумуляции. Однако не менее важна
роль региональных покрышек, без которых не
может состояться аккумуляция УВ. Важна настолько, что они должны быть хорошо изучены уже на региональном этапе ГРР (стадия
оценки зон нефтегазонакопления).
Только соединив результаты изучения региональных покрышек и тектоноблендера, мы
сможем иметь работоспособную эффективную методику поиска глубокозалегающих месторождений нефти и газа.
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Целенаправленная корпоративная социальная политика позволяет повысить
эффективность управления предприятием, рационально использовать трудовой
потенциал, что создает условия для повышения производительности труда
и увеличения прибыли
A focused corporate social policy improves the efficiency of enterprise management,
rational use of labor potential, which creates conditions for increasing productivity
and increase profits
Ключевые слова: воспроизводство трудового потенциала, корпоративная социальная политика,
производительность труда, прибыль предприятия
Keywords: reproduction of labour potential, corporate social policy, labour productivity, profits of an enterprise

В

условиях современной конкурентной
среды профессиональные, квалифицированные кадры – залог успешной работы любого предприятия. Практика
инжиниринговой компании SGP
P – одного из лидеров в Кузбассе по проектированию предприятий для горнодобывающей и
перерабатывающей отраслей, свидетельствует
о влиянии воспроизводства трудового потенциала на корпоративную социальную политику, около 70% сотрудников SGP
P – это кадры,
воспитанные самой компанией.
Формирование трудового потенциала
основывается на планировании персонала.
Основная цель планирования потребности
в персонале состоит в обеспечении реализации планов предприятия с точки зрения «человеческого фактора» работников, их численности, квалификации, производительности, издержек на их прием.
80
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Планирование является источником информации о потребностях организации в персонале,
что дает возможность обеспечить поиск и отбор кандидатов на планомерной основе, снизить
издержки и избежать кризисных ситуаций, связанных с поддержанием на оптимальном уровне
высококвалифицированных работников.
Подбор и отбор. В области подбора персонала с целью привлечения наиболее квалифицированных работников эффективная социальная политика играет большую роль. Так,
например, индексация заработной платы, наряду с повышением доходов работников за
счет льгот и выплат, предусмотренных коллективным договором, является привлекательной для наемных работников.
В связи со сложившейся демографической
ситуацией в России к 2014 г. произойдет значительное уменьшение численности молодежи
трудоспособного возраста (на 40% от сущест-
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вующей численности), что обострит проблему
ограниченности ресурсов для пополнения молодыми работниками уходящих на пенсию
квалифицированных кадров. Реализация эффективной социальной политики положительно влияет на выбор выпускников профильных
учебных заведений трудоустроиться на то или
иное предприятие. Основное требование со
стороны SGP
P при приеме на работу молодых
специалистов – уровень профессиональной
подготовки. Наем работника на предприятии
можно представить в виде определенной последовательности процедур, включающих предварительное собеседование, оценку анкетных
данных, тестирование (при необходимости),
оценку состояния здоровья, испытательный
срок, окончательное решение о найме. Многоступенчатость процедур позволяет отобрать
наиболее подходящих работников.
Профориентационная работа. В учебных
заведениях проводятся встречи молодых специалистов предприятий с выпускниками школ
и со студентами. Выпускникам рассказывают
о профессиях горнодобывающего комплекса,
о значимости профессии горняков. Вчерашние студенты – нынешние молодые специалисты – рассказывают о начале своего профессионального пути, достигнутых успехах.
Успешной психофизиологической адаптации на предприятии способствуют мероприятия по приспособлению среды к челове-

ку, улучшение условий труда, учет эргономических требований при организации рабочего
места (выбор соответствующего оборудования, планировка рабочего места), при конструировании оборудования, оргоснастки. Молодые сотрудники обучаются на специальных
семинарах, выезжают для ознакомления на
объекты горнодобывающей промышленности.
Аттестация персонала SGP
P – это заключительная оценка уровня знаний, практических
навыков, деловых и личностных качеств работника и установление их соответствия требованиям рабочего места. С позиции предприятия –
это рациональная расстановка персонала и
эффективное использование. С позиций работника – возможность повысить квалификационную категорию, высказывать свои предложения по совершенствованию своей работы, подразделения или предприятия в целом.
Обучение персонала, начиная от рабочих
и заканчивая руководителями, проводится постоянно – это посещение форумов, конгрессов,
конференций, обучение в высшем учебном или
профессиональном заведении, повышение квалификации и переподготовка. Стабильному
притоку молодежи в компанию способствует
взаимодействие с профильными вузами.
Рис. 1.
Влияние корпоративной социальной политики
на фазы воспроизводства трудового коллектива
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Процесс подбора кадров, их обучение, повышение квалификации
и – одна из важнейших составляющих успешной работы предприятия.
Переподготовка персонала на предприятиях используется для внедрения более эффективных технологий и приемов работы, методов руководства.
Из рис. 1 видно, как влияет корпоративная социальная политика на рассмотренные
фазы воспроизводства трудового потенциала.
В результате самообразования и повышения
квалификации рабочих произойдет снижение
нормы времени. При повышении среднего разряда увеличится производительность труда. Как
следствие, произойдет снижение нормы времени, а значит, и численности персонала. Экономия рабочей силы в связи с изменением трудоемкости продукции определяется по формуле,
учитывающей трудоемкость до и после внедрения мероприятия, выпуск продукции в плановом
периоде, коэффициент срока действия мероприятия, плановый фонд времени одного рабочего,
коэффициент выполнения норм выработки.
Относительное сокращение численности
основных рабочих_сдельщиков за счет повышения квалификации, интенсивности труда,
приобретения практических навыков ЭК рассчитывается по формуле:
КС
– 1 • Чисх • УС
КП
ЭК =
,
100
где КС – скорректированный средний коэффициент выполнения норм выработки рабочими_сдельщиками в плановом периоде;

КП – средний коэффициент выполнения
норм выработки в плановом периоде;
УС – удельный вес рабочих_сдельщиков
в общей численности работающих в плановом
периоде, %.
Важнейшее направление социальной политики SGP, способствующее формированию
социального капитала, – формирование эффективного мотивационного механизма трудовой
активности, важный косвенный фактор экономического роста. Для эффективного развития экономики на предприятии реализуется
система экономических стимулов для участия
в общественном производстве. На предприятиях проводятся научно_технические конференции, которые мотивируют работников использовать свой творческий потенциал.
В математическое выражение, определяющее повышение производительности труда
управленческих работников за счет ускорения обучения, переподготовки и повышения
квалификации, входят показатели, учитывающие численность прошедших обучение управленческих работников, стоимость одного часа
обучения, нормативно_планируемое время
обучения, время ускорения обучения, количество рабочих дней в месяце, длительность рабочей смены, годовой фонд времени работы
одного работника, повышение производительности труда АУП в результате обучения.
Карьерный рост. Служебно_профессиональное продвижение в SGP
P – последовательность различных ступеней, которые сотрудник потенциально может пройти. Это часть
системы управления персоналом, его социаль-
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Рис. 2.
Влияние на прибыль
предприятия затрат
на обучение персонала
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ными гарантиями, профессиональным ростом,
исходя из его способностей.
Подготовка резерва кадров – одно из важных и перспективных направлений кадровой
работы, реализуемой в SGP. Хорошо организованная работа управления персоналом, позволяет предприятию не только обеспечивать
себя квалифицированными работниками, но
и строить на этой основе целостную политику
подготовки и продвижения работников внутри фирмы.
Социальнопсихологический климат,
как элемент воспроизводства трудового потенциала организации включает целый комплекс различных характеристик: удовлетворенность работников организации характером
и содержанием труда, взаимоотношениями
с коллегами по работе и менеджерами, стилем
руководства организацией, уровнем конфликтности отношений, профессиональной
подготовкой персонала.
Анализ потребности производственного
персонала, знание тенденций в динамике численности, изменении квалификационной
структуры персонала позволяет разрабатывать долгосрочные программы в области профессионального развития, сокращения общих

издержек на рабочую силу за счет продуманной, последовательной и активной политики
на рынке труда. Знание собственных потребностей на длительную перспективу дает предприятию возможность заранее профессионально подготавливать необходимые кадры.
Выводы
Основная стратегическая цель социальной
политики на предприятиях – создание условий для постоянного роста работников путем
создания высокой мотивации и, как следствие, высокой производительности труда.
Корпоративная социальная политика оказывает положительное влияние на воспроизводство трудового потенциала, в том числе и
через создание условий для постоянного роста развития работников предприятия.
Внедрение механизмов совершенствования
корпоративной социальной политики SGP
P позволяет повысить эффективность управления
предприятием. Она плодотворно влияет на
все фазы использования трудового потенциала, что создает условия для постоянного профессионального и личностного роста работников и, как следствие, высокой производительности труда.
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Рассмотрена динамика изменения устойчивости ресурсов подземных вод за 5 лет
наблюдений при водоотборе из водоносных горизонтов с использованием
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Критерии оценки устойчивости ресурсов
подземных вод к антропогенному
воздействию
Для оценки устойчивости ресурсов ПВ на национальном (государственном), региональном (федеральные округа, области, артезианские бассейны и др.) и локальном (водозаборы, месторождения ПВ и др.) уровнях автором
разработана структура индикаторов устойчивости, опирающаяся на особенности форми*

рования и использования ресурсов ПВ в нашей стране в указанных масштабах оценок.
Общим при разработке индикаторов окружающей среды в ЮНЕП, Мировом банке, Институте мировых ресурсов и ОЭКР является
выделение 3 типов индикаторов: воздействия –
В (Pressure indicators), характеризующих воздействие на окружающую среду различных
факторов и ее изменение под их влиянием; состояния – С (State indicators), описывающих

Автор выражает благодарность студентам РХТУ им. Д.И. Менделеева К.А. Антонову и Е.А. Кирьяковой за помощь
в обработке материалов к статье.
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состояние различных элементов окружающей
среды; отклика – О (Response indicators), обосновывающих меры для оздоровления окружающей среды [1–3]. Эта система индикаторов
получила краткое название – ВСО (PSR). Индикаторами устойчивости ресурсов ПВ занималась рабочая группа ЮНЕСКО, в состав
которой входила и автор [4]. За основу при
формировании структуры индикаторов устойчивости ресурсов ПВ взяты разработанные
ранее подходы к формированию индикаторов
устойчивости качества ПВ [1–3, 5].
Автором предложены следующие определения.
Индикатор – это атрибутивный показатель состояния окружающей среды или ее
компонента, фиксирующий наличие воздействия (загрязнение, истощение и т.д.) на них и
отклик на это воздействие.
Индекс – это количественная характеристика индикатора, описывающая степень устойчивости окружающей среды к негативному
воздействию природных и антропогенных факторов и необходимые решения и меры по возвращению окружающей среды к устойчивому
развитию. Индекс может выражаться простой
безразмерной величиной, комплексным безразмерным параметром и многодисциплинарным соотношением.
Методика исследований
Понятие об устойчивости ресурсов ПВ введено
комиссией ЮНЕСКО [4], для оценки устойчивости предложено использовать индикаторы с учетом специфики подходов, применяющихся в разных странах.
Устойчивость – внутренне присущая системе способность противостоять изменениям
(в данном случае водоотбору из водоносных
горизонтов) [1].
Сравнительная характеристика динамики
изменения устойчивости ресурсов ПВ проведена за 5 лет наблюдения (2005–2010) по данным [6, 7]. За базовые приняты данные наблюдений за 2005 г. [7] и данные оценки устойчивости ПВ, изложенные в отчете [8].
Расчеты параметров (индикаторов и индексов), характеризующих степень воздействия и
устойчивости ресурсов ПВ к антропогенной
нагрузке, проводились по методике, изложенной в [1–3].
Существует два понятия, характеризующие
количественное состояние ПВ, которые и будем использовать для оценки степени их устойчивости:
• под прогнозными ресурсами понимается возможный максимальный отбор ПВ при

размещении водозаборных сооружений на
всей площади распространения водоносных
горизонтов при заданном расчетном сроке
эксплуатации и величине понижения уровня;
• под запасами ПВ понимаются запасы,
оцененные на месторождении ПВ и их участках, прошедшие государственную экспертизу,
т.е. эксплуатационные запасы представляют
собой разведанную и изученную часть прогнозных ресурсов ПВ территории [6–7].
Индикаторы и индексы количественной
характеристики ресурсов ПВ:
Индикатор воздействия – эксплуатация
водоносных горизонтов (водопотребление,
водоотбор).
Индексы – количественные характеристики водоотбора и водопотребления:
• Индекс водопотребления ПВ – соотношение их добычи и запасов;
• Индекс освоения – соотношение степени использования ПВ и их запасов;
• Индекс потерь – разность между единицей и соотношением степени использования ПВ и их добычи;
• Индекс удельного обеспечения запасами – соотношение среднего обеспечения запасами по федеральным округам или другим
объектам (соотношение запасов ПВ по федеральному округу, артезианскому бассейну, области и численности населения в этом объекте) к соотношению запасов на одного человека
по РФ (соотношение эксплуатационных запасов ПВ по РФ и численности населения в РФ);
• Индекс удельного водопотребления –
соотношение среднего водопотребления по
федеральным округам или другим объектам (соотношение степени использования ПВ по федеральному округу, бассейну, области и численности населения в этом объекте) и среднего водопотребления воды на одного человека
по РФ (соотношение степени использования
ПВ по РФ и численности населения в РФ).
Два последних индекса рассчитывались для
федеральных округов и областей страны, для
артезианских бассейнов ПВ рассчитывался
индекс условного водопотребления, характеризующий численность населения, которая
может быть обеспечена запасами с учетом среднего обеспечения запасами одного человека
в РФ, такой подход к формированию индексов обусловлен полнотой информации по
объектам, представленной в [6, 7].
Индикатор состояния – водообеспеченность и использование ресурсов пресных ПВ;
• Индекс освоения (перспективного водообеспечения) – соотношение запасов ПВ и их
прогнозных ресурсов;
декабрь 2013
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Категории степени воздействия на ПВ, степени устойчивости их
состояния и индекса их удельного водопотребленияводообеспечения
на 1 человека
Таблица 1
Количественная характеристика индикатора и индекса
Категория

Индикатор воздействия –
степень воздействия

Чрезвычайно высокая

Индикатор состояния – степень
устойчивости состояния

>1

Очень высокая

0,75 – 1,00

0,00 – 0,25 (0,75 – 1,00)

Высокая

0,50 – 0,75

0,25 – 0,50 (0,50 – 0,75)

Средняя

0,25 – 0,50 (0,50 – 0,75)

0,50 – 0,75

Низкая

0,00 – 0,25 (0,75 – 1,00)

0,75 – 1,00

Чрезвычайно низкая

>1

• Индекс существующего водообеспечения – соотношение добычи ПВ и их прогнозных ресурсов;
• Индекс использования – соотношение
степени использования ПВ и прогнозных ресурсов;
• Индекс удельного водообеспечения –
соотношение среднего обеспечения прогнозными ресурсами ПВ на одного человека по
федеральным округам или другим объектам и
обеспечением на одного человека по РФ.
Для артезианских бассейнов ПВ вместо
последнего индекса введен индекс условного
водообеспечения (количество населения,
обеспеченное прогнозными ресурсами с учетом среднего обеспечения одного человека по
РФ) из_за отсутствия информации для формирования вышеуказанного индекса в [6, 7].
Следует отметить, что для индексов, характеризующих индикатор воздействия, уменьшение их значений соответствует уменьшению

Индексы, характеризующие индикатор
воздействия по федеральным округам
Таблица 2

Федеральные
округа

Индекс
водопотребления
ПВ
2005

2010

Индекс
освоения

техногенной нагрузки на ПВ и улучшению их
экологического состояния; а увеличение значений наоборот соответствует развитию негативных процессов. Для индексов, характеризующих
индикатор состояния, уменьшение значений
соответствует увеличению степени устойчивости ресурсов и, соответственно, улучшению
экологического состояния ПВ, а увеличение
значений дает обратную картину.
Для оценки степени воздействия на ПВ и
степени устойчивости их состояния необходимо ввести категоризацию такой оценки.
В табл. 1 предложены категории такой оценки для индикаторов воздействия и состояния
ПВ и индекса обобщенного удельного водопотребления_водообеспечения.
Динамика изменения ресурсов ПВ
по федеральным округам за 2005–2010 гг.
Индикатор воздействия (табл. 2)
Индекс водопотребления уменьшился от среднего до низкого в Северо_Кавказском и Дальневосточном ФО. Индекс освоения уменьшился
от среднего до низкого в среднем по РФ и
Приволжскому ФО. Индекс удельного обеспе-

Индекс
потерь ПВ

2005 2010 2005 2010

Индекс удельного
обеспечения
запасами
2005

РФ

0,33

0,29

0,27

0,22

0,20

0,22

Центральный

0,33

0,30

0,32

0,27

0,07

0,09

1,14

СевероЗападный

0,39

0,34

0,20

0,17

0,48

0,49

0,53

Южный
СевероКавказкий

0,26

0,28
0,19

0,21

0,23
0,14

0,21

0,20
0,86

Индекс удельного
водопотребления

2010

2005

1,12

1,39

1,35

0,57

0,41

0,44

1,00

1,08

2010
1,00

0,86
1,29

0,84

0,85
0,80

Приволжский

0,34

0,26

0,30 0,23

0,11

0,14

0,81

0,88

0,92

0,88

Уральский

0,49

0,41

0,32 0,26

0,35

0,37

0,72

0,78

0,86

0,88

Сибирский

0,35

0,37

0,25 0,24

0,29

0,35

1,19

1,13

1,12

1,19

ДальнеВосточный

0,25

0,19

0,14

0,30

0,26

1,67

1,66

0,90

1,00
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Индексы, характеризующие индикатор состояния по федеральным округам
Таблица 3
Федеральные
округа
РФ

Индекс освоения

Индекс существующего
Индекс
водообеспечения
использования

2005

2010

2005

2010

2005

2010

0,10(0,90)

0,11(0,89)

0,03

0,03

0,03

0,03

Индекс удельного
водообеспечения
2005

2010
1,00

Центральный

0,36(0,64) 0,38(0,62)

0,13

0,11

0,12

0,10

0,33

0,33

СевероЗападный

0,04(0,96) 0,04(0,96)

0,01

0,02

0,01

0,01

1,42

1,44

Южный
СевероКавказкий

0,39(0,61) 0,47(0,53)
0,36(0,64)

0,10

Приволжский

0,19(0,81)

0,21(0,79)

0,06

0,06

Уральский

0,04(0,96) 0,04(0,96)

0,02

Сибирский

0,06(0,94) 0,06(0,94)

0,02

ДальнеВосточный

0,04(0,96) 0,04(0,96)

0,01

чения увеличился от высокого до очень высокого в Уральском ФО. Индекс удельного водопотребления увеличился от высокого до чрезвычайно высокого в Дальневосточном ФО.
Индикатор состояния (табл. 3) практически не изменился.
Суммарный индекс воздействия (табл. 4)
в среднем по РФ уменьшился от среднего до
низкого. Суммарный индекс водообеспечения
увеличился от среднего до высокого в СевероЗападном ФО.
В целом значительных изменений состояния ресурсов ПВ за 5_летний период наблюдений не отмечено и степень устойчивости ресурсов ПВ к антропогенному воздействию соответствует приведенной на рис. 1.

0,13
0,07

0,08

0,11

0,29

0,05

0,46

0,20
0,40

0,06

0,05

0,45

0,02

0,01

0,01

1,88

1,94

0,02

0,02

0,01

2,06

2,08

0,01

0,01

0,01

3,98

4,12

Устойчивость ПВ к антропогенной
нагрузке по артезианским бассейнам
за 2005–2010 гг.
Табличный материал, отражающий расчетные
значения оцениваемых индикаторов устойчивости ресурсов подземных вод, в настоящей
статье не приводится по причине громоздкости данных.
Индикатор воздействия
Индекс водопотребления уменьшился от среднего до низкого в Предкавказзск
ском, Ергенинском и Днепровском бассейнах; от высокого
до среднего – в Амуро_Охотском бассейне.
Индекс освоения уменьшился от среднего до
низкого в Донецком, Балтийском и Большеуральском бассейнах.

Суммарная характеристика индикаторов воздействия и состояния
по федеральным округам
Таблица 4

Федеральные
округа

РФ

Суммарное значение
индикатора
Суммарное значение Суммарное значение
воздействия
индикатора состояния индексов удельного Индекс удельного
(без индекса
(без индекса
обеспечения
водообеспечения
удельного
удельного
и водопотребления
(состояние)
водопотребления
водообеспечения)
(воздействие)
и обеспечения)
2005
2010
2005
2010
2005
2010
2005
2010
0,27
0,24
0,05
0,06
1,00
1,00

Центральный

0,24

СевероЗападный

0,36

Южный
СевероКавказкий

0,23

0,22

0,20

0,33

0,02

0,24
0,40

0,19

0,20

1,27

0,02

0,47

0,24
0,16

0,96

1,24

0,33

0,51

1,42

0,86
1,05

0,29

0,33
1,44
0,20
0,40

Приволжский

0,25

0,21

0,10

0,11

0,87

0,88

0,45

0,46

Уральский

0,39

0,35

0,02

0,02

0,79

0,83

1,88

1,94

Сибирский

0,30

0,32

0,03

0,03

1,15

1,16

2,06

2,08

ДальнеВосточный

0,23

0,20

0,02

0,02

1,29

1,33

3,98

4,12
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Рис. 1.
Карта устойчивости ресурсов пресных подземных вод к антропогенному воздействию

Индикатор состояния
Индекс существующего водообеспечения уменьшился от среднего до чрезвычайно низкого
в Донецком бассейне; от высокого до среднего –
в Московском, Донецко_Донском бассейнах.
Суммарный индикатор воздействия уменьшился от среднего до низкого в Азово_Кубанском бассейне; от чрезвычайно высокого до
очень высокого – в Донецком и Балтийском
бассейнах.
Устойчивость ПВ к антропогенной
нагрузке по областям РФ за 2005–2010 гг.
Табличный материал, отражающий расчетные
значения оцениваемых индикаторов устойчивости ресурсов ПВ, не приводится из_за громоздкости данных.
Индикатор воздействия
Индекс водопотребления:
• уменьшился от очень высокого водопотребления к высокому в Республике Карелия;
от высокого к среднему – в Вологодской области; от среднего к низкому – в Новгородской и
Кировской областях и Ханты_Мансийском АО;
• уве личился от сре д не го к вы со ко му
в Красноярском крае и Рязанской области; от
низкого к среднему – в Калужской области и
Республиках Бурятия и Саха.
Индекс освоения:
88
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• уменьшился от высокого к среднему в Ненецком АО; от среднего к низкому – в Вологодской области;
• увеличился от среднего к высокому в Красноярском крае; от низкого к среднему – в Тамбовской области.
Индекс потерь:
• уменьшился от высоких к средним в Респуб ли ке Ха ка сия; от сред них к низким –
в Новгородской и Тюменской областях, в Республике Чувашия;
• увеличился от низких до высоких в Республике Бурятия, от средних до высоких –
в Вологодской и Ростовской областях и Карачаево_Черкесской Республике.
Индекс удельного обеспечения эксплуатационными запасами:
• уменьшился от чрезвычайно высокого
к высокому в Белгородской и Калужской областях; от очень высокого к высокому – в Красноярском крае; от высокого к среднему – в Рязанской области;
• увеличился от низкого к среднему в Курганской области.
Индекс удельного водообеспечения:
• уменьшился от среднего к низкому в Курской и Сахалинской областях;
• увеличился от среднего к высокому в Республике Северная Осетия_Алания и Еврей-
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ской АО; от низкого к среднему – в Краснодарском крае.
В целом по 3 основным индексам, характеризующим индикатор воздействия, уменьшение
степени воздействия на ресурсы ПВ (улучшение экологического состояния) наблюдается
в 9 субъектах РФ, нарастание степени воздействия (ухудшение экологической ситуации) отмечается в 10 субъектах, в остальных субъектах РФ значительных изменений за 5_летний
срок не наблюдается. По всем 5 индексам уменьшение степени нагрузки отмечается в 15 регионах, увеличение – в 13 субъектах РФ, в остальных изменений не наблюдается.
Суммарное значение индикатора воздействия (по всем индексам, кроме удельных индексов):
• увеличилось от средних до высоких
в Республике Бурятия и Ямало_Ненецком АО;
• уменьшилось от очень высоких до высоких в Республике Серная Осетия_Алания.
Суммарный индекс удельного водопотребления (воздействия) уменьшился от высокого до среднего в Красноярском крае.
Индикатор состояния
Индекс освоения увеличился от среднего до высокого в Калужской и Волгоградской областях.
Индекс использования увеличился от высокого до очень высокого в Муромской области (степень устойчивости увеличилась).
Индекс удельного водообеспечения уменьшился от высокого до среднего в Республике
Ингушетия.

Суммарное значение индикатора состояния (по всем индексам, кроме удельных индексов) уменьшилось от среднего до низкого в Калужской области.
Суммарный индекс удельного водообеспечения (состояния) увеличился от среднего
до высокого в Республике Ингушетия.
В целом индикатор состояния за 5_летний
срок наблюдений за ресурсами ПВ на территории страны не претерпел значительных изменений, что свидетельствует об относительной устойчивости ресурсов ПВ к антропогенному воздействию.
В заключение следует отметить, что изменения условий устойчивости ресурсов ПВ
к антропогенной нагрузке, выраженные через
определенные индикаторы и индексы по различным федеральным округам, бассейнам ПВ
и субъектам РФ, обусловлены по данным [6]
следующими факторами: с 2000 по 2009 гг.
ежегодный прирост запасов ПВ изменился от
0,3 до 1,7 млн м3/сут., составляет в целом по РФ
6,3 млн м3/сут. (7%). В отдельных субъектах РФ
(Москва и Московская обл., республики Калмыкия, Дагестан, Карачаево_Черкесия, Ставропольский край, Мурманская область) отмечается превышение утвержденных запасов над
прогнозными ресурсами. Также продолжается наметившаяся с 2000 г. тенденция к снижению общего объема добычи и извлечения ПВ.
Ежегодно сокращается использование ПВ на
питьевое и хозяйственно_бытовое водоснабжение населения России в среднем на 3%.
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Автор подробно анализирует газовую стратегию Катара, делая акцент
на ее экспортной составляющей, характеризует нынешнее состояние добычи
и поставок катарского сжиженного природного газа на американский, европейский и азиатский рынки, дает прогнозы возможного развития энергетической
политики Катара
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
Ключевые слова: Азия, Европа, Катар, сжиженный природный газ, США, поставки энергоносителей, экспорт
Keywords: Asia, Europe, Qatar, liquefied natural gas, USA, energy supply, export

В

начале стоит обратить внимание на два
фактора. Во_первых, получить свежую официальную статистику сложно, т.к. соответствующие катарские
учреждения публикуют сведения, как
правило, с серьезной задержкой. Во_вторых,
статистика, подготовленная специалистами различных западных профильных изданий (например, CIA World Factbook, Oil&Gas Journal,
BP Statistical Review of World Energy) не обяза*

тельно отражает истинное положение дел
в катарской углеводородной отрасли.
Доказанные запасы природного газа в Катаре составляют 25,2 трлн м3 (более 13% всех
мировых запасов), что ставит страну на 2 место по этому показателю среди членов Организации стран_экспортеров нефти (ОПЕК) и на
3 место в мире после России и Ирана.
Большая часть газовых запасов сосредоточена на территории катарского шельфового

Статья подготовлена на основе монографии Э.О. Касаева «Катар в XXI веке: современные тенденции и прогнозы
экономического развития» (автор предисловия – академик РАН Н.П. Лаверов) М. Международные отношения. 2013.
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месторождения North Field, которое, по сути,
является продолжением иранского South Pars.
Фактически эти два участка составляют одно
гигантское газоконденсатное месторождение.
Запасы газа также обнаружены на месторождениях Dukhan Field, Idd AlQShargi, Maydan
Mahzam, Bul Hanine, Al Rayyan.
До начала 1990_х гг. разведка газовых месторождений в Катаре велась не так интенсивно, что негативно сказывалось и на статистике
доказанных запасов сырья. В середине 1990_х
гг. разведанные залежи газа в эмирате начали
существенно расти ((рис. 1).
Что касается газодобычи, то в 2012 г. Катар не сократил ее, как ошибочно заявляли
некоторые аналитические структуры и эксперты (в частности, директор Института национальной энергетики С.А. Правосудов),
а напротив, увеличил, при этом расширив
рынки сбыта и увеличив внутреннее потребление газа. К сожалению, по политическим
причинам эта достоверная и полезная российским газовикам информация в широкую печать не попадает.
Восполняя образовавшийся вакуум, стоит
отметить, что по итогам 2012 г. Катар добыл
157 миллиардов кубометров природного газа
(в 2011 – 146,8 млрд м3), из которого поставил на
внешние рынки около 105,4 млрд м3 сжиженРис. 1.
Динамика доказанных запасов катарского природного газа
в 1990–2011 гг. (построено автором на основе данных CIA
World Factbook 2011, BP Statistical Review of World Energy
2011, 2012)

ного природного газа (в 2011 г. – 102 млрд м3).
Катарское топливо преимущественно направлялось на рынки азиатских и европейских государств, оставшийся объем получили страны
Северной, Южной и Центральной Америки,
а также Ближнего и Среднего Востока.
Проанализировав показатели на рис. 2,
можно заметить, что в 2000–2010 гг. эмират
более чем в 6 раз увеличил производство природного газа: с 24 до 147 млрд м3. Теоретически в 2012 г. государство могло бы довести добычу до 164 млрд м3 (как ранее планировалось
катарской стороной), ведь в стране не существует дефицита мощностей и новейших технологий, но на практике этому не способствует
до сих пор действующий мораторий на дальнейшую разработку крупнейшего в эмирате
месторождения North Field, введенный руководством Катара в 2005 г., а затем продленный
в 2009 г. Ожидается, что срок действия запрета прекратится в 2014 г.
Специалисты британской фирмы Business
Monitorr полагают, что к 2022 г. добыча газа
в эмирате достигнет около 180 млрд м3, но темпы ее ежегодного роста замедлятся в сравнении с аналогичными показателями последних
лет. Проект Barzan Gas, разработка которого
должна начаться в 2015 г., является последним
одобренным на настоящий момент крупным
проектом по добыче газа.
Зарубежными аналитиками весьма позитивно воспринимается активизация усилий
эмирата по привлечению иностранных игроков к осуществлению геологоразведки. Так,
Block 4, открытый на катарском шельфе, является подтверждением неразведанного потенциала этого аравийского государства.
По всей видимости, достигнутые успехи
в разработке месторождений будут способствовать сохранению или, скорее, увеличению высокого уровня добычи в дальнейшем. Однако
при росте внутреннего потребления, связанного со стремительным развитием местного хозяйства, и отсутствии планов по наращиванию
экспортных мощностей представляется, что
увеличившийся объем добытого сырья в Катаре будет использован для удовлетворения
преимущественно внутреннего спроса. Ожидается, что к 2022 г. последний возрастет с нынешних 32 млрд м3 приблизительно до 60 млрд м3.
В отчете Business Monitorr также говорится
о небольшом сокращении доказанных запасов
Рис. 2.
Динамика добычи катарского природного газа
в 1990Q2011 гг. (построено автором на основе
данных BP Statistical Review of World Energy 2011,
2012)
декабрь 2013
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Рис. 3.
Географическая структура экспорта катарского
СПГ в 2000–2010 гг., млрд м3 (источник – BP (2011),
International Energy Agency)

катарского природного газа в будущем – ожидается, что с 2013–2021 гг. они уменьшаться
на 1,9%.
Сегодня катарский СПГ поставляется более
чем в 20 стран, причем в последнее десятилетие
рынки сбыта постоянно расширяются ((рис. 3).
Ранее Катар поставлял газ преимущественно на те рынки, где цена выше (спотовые
поставки), что позволяло получать дополнительные средства и вкладывать их в развитие
внутренней инфраструктуры для производства СПГ. Однако периодически эмират осуществлял краткосрочный экспорт по ценам
ниже рыночных, что негативно воспринималось другими поставщиками СПГ. В последние годы Катар прекратил эти поставки и, напротив, перешел к среднесрочным и долгосрочным контрактам с указанием фиксированной
стоимости топлива, чтобы снять с себя обвинения в демпинге.
Азиатские страны являются традиционными потребителями катарского сырья и постоянно наращивают объемы закупок. Это
вполне объяснимо географически и стратегически. Во_первых, эмират может весьма оперативно доставить сжиженный газ в Азию,
а во_вторых, потребности в энергоносителях
многих государств этого региона очень высоки. Примечательно, что в последнее время отчетливо наблюдается рост катарского экспорта в Европу, включая Великобританию, Италию, Францию, Бельгию и Испанию.
По статистике BP, в 2012 г. 10% потребляемого в странах Европейского союза (ЕС)
природного газа доставлялось из Катара (для
сравнения: Россиия обеспечивала 34%). Началось строительство СПГ_терминала в Польше, куда с 2014 г. компания Qatargas будет
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ежегодно поставлять 1 млн т газа с перспективой дальнейшего увеличения объема экспорта
в 2017–2018 гг. Ведутся переговоры о поставках катарского СПГ в страны Балтии, Беларусь и на Украину.
Катар настаивает на том, что его экспортная
политика основана на долгосрочных контрактах
и привязке цен на газ к стоимости нефти. При
этом эмират не отрицает, что государство, исходя из собственных экономических интересов,
способно варьировать направление поставок и
их стоимость в зависимости от текущего спроса на том или ином рынке.
Стоит особо подчеркнуть, что рост поставок катарского топлива на европейском рынке
создает сложности «Газпрому», поскольку европейцы – одни из основных потребителей
российского газа. Однако нынешнее значение
катарского газа в Европе весьма преувеличено. Его объемы хотя и понижают конкурентоспособность российского сырья, но пока еще
в незначительной степени.
Согласно докладу специалистов Qatar National Bank, к 2014 г. эмират снизит спотовые
поставки СПГ преимущественно за счет понижения экспортных объемов на европейском
направлении. Это произойдет по причине того, что Катар заключил долгосрочные договоры поставки природного газа с государствами
Азии и Южной Америки, для реализации которых понадобятся большие объемы сырья.
В результате прогнозируемое уменьшение
экспорта катарского СПГ на рынке Европы
приведет к росту спроса. Более того, по прогнозам специалистов отечественной компании «Газпром», долгосрочная динамика разрыва между собственной добычей газа и потреблением в Европе будет увеличиваться,
открывая новые возможности для импорта,
в том числе из России.
В то же время в будущем следует ожидать
усиления зависимости ЕС от экспортеров газа. При этом Европа имеет возможность диверсифицировать поставщиков, делая ставку
на более активное использование катарского
СПГ, который со временем может минимизировать объемы экспорта «Газпрома» на европейские рынки.
По всей видимости, в результате увеличения производства сырья из_за снятия моратория после 2014 г., а также вследствие введения
в эксплуатацию новых регазификационных
мощностей в Европе эмират будет активнее
насыщать этот рынок, что уже гораздо серьезнее затронет интересы отечественного бизнеса.
Российские отраслевые аналитики предполагают, что в ближайшие годы Катар будет по-
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ставлять в Европу дополнительные 50 млрд м3
газа в год, что составит 5% газового рынка ЕС.
Если это случится, то вполне возможен
следующий сценарий: Россия немного сбавит
цену на топливо, повысит его экспортные объемы, и тогда Катару самому станет нелегко.
Стоит напомнить, что «Газпром» является
активным участником не только долгосрочной, но и спотовой торговли газом на площадках Великобритании, Бельгии, Нидерландов
и Франции, реализуя часть российского сырья, а также приобретенные в Европе объемы.
Как ожидают специалисты «Газпрома»,
доля компании на европейском рынке может
увеличиться в долгосрочной перспективе.
Действительно, наибольшим спросом на
внешних рынках в ближайшие 20 лет будет
пользоваться природный газ. Соответствующие
поставки в первую очередь обеспечат страны
Ближнего Востока (26%), среди которых центральное место займет Катар. Подобная точка
зрения основана на предложении СПГ, которое
будет расти быстрее мировой газодобычи и торговли сетевым газом. Вклад СПГ в глобальный рост экспорта в 2010–2030 гг. составит
25% (для сравнения: в 1990–2010 гг. – 19%).
Одним из последствий мирового финансово_экономического кризиса некоторые исследователи называют снижение темпов роста
спроса на СПГ в европейских странах, что на
самом деле не вполне обоснованно, учитывая
активное строительство регазификационных
мощностей в Европе.
Помимо европейских, в числе перспективных долгосрочных рынков сбыта катарского
СПГ значатся страны Северной и Латинской
Америки. Не случайно в Катаре было построено нескольких крупных заводов по сжижению газа специально для его поставок в США,
в том числе для пополнения их стратегических запасов СПГ в хранилищах на берегу Мексиканского залива.
Многие отечественные и зарубежные экономисты в долгосрочной перспективе предвещают расцвет американской сланцевой индустрии и, соответственно, превращение США
из импортера СПГ в экспортера, что представляется весьма спорным, поскольку расширения добычи сланцевого газа вполне может не
произойти из соображений экологической безопасности и ряду других причин.
Осознавая потенциальную угрозу со стороны новых возможных экспортеров (в их числе
США, Австралия, некоторые страны Восточной
Африки, Россия) на азиатский рынок, в конце
2013 г. Катар заявил о снижении стоимости
СПГ для азиатов.

В России же, в планах которой значится
не только сохранение своих интересов на европейском направлении, но и укрепление позиций на азиатском газовом рынке, с 1 декабря
2013 г. вступили в силу изменения в федеральных законах «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и «Об экспорте газа». Эти изменения
предусматривают расширение состава субъектов экономической деятельности, которым
предоставляется право на экспорт СПГ.
По всей видимости, эта законодательная мера направлена на сохранение стабильного уровня цен на «голубое топливо» и сырьевую корзину в целом, а также на увеличение удельного
веса природного газа в экспорте России.
Стоит напомнить, что до принятия указанных поправок правом на экспорт СПГ были наделены лишь два игрока, среди которых
«Газпром» и его 100%-ая «дочка» – компания
«Газпром экспорт». В России пока что функционирует лишь один завод по производству
СПГ – «Сахалин-2», но в перспективе запланировано строительство еще ряда предприятий. «НОВАТЭК» реализует проект «ЯмалСПГ», а «Роснефть» собирается построить мощности по сжижению на Сахалине, «Газпром»
развивает проект «Владивосток-СПГ» и планирует запустить еще один завод на Балтике.
Возвращаясь к газовой стратегии Катара,
стоит заметить, что активное строительство мощностей по сжижению газа, которое имело место
там в последние 10–15 лет, привело к широкому
экономическому росту эмирата и регулярному
притоку иностранных инвестиций в будущем.
Несмотря на ведущую роль в газо_ и нефтедобыче страны созданной в 1974 г. государственной компании Qatar Petroleum, эмират
активно прибегает к помощи крупных зарубежных концернов (преимущественно из США)
с их передовыми технологиями (табл. 2).
Как показано в табл. 2, сфера реализуемых
Катаром совместно с иностранными компаниями углеводородных проектов охватывает не
только область разработки месторождений, но
и газо_ и нефтеперерабатывающее производство.
Таким образом, с возросшими производственными мощностями эмират не только существенно упрочит свое лидерство в области
экспорта СПГ, но и станет безусловным лидером по переработке природного газа в жидкие
продукты.
Что касается «сланцевой революции», которая якобы помешала Катару сбывать большие объемы СПГ на рынке США, то это весьма спорно. Да, ориентация на сланцевый газ
в последние годы понизила спрос на экспортдекабрь 2013
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Долгосро
р чные контракты Катара на поставку СПГ в 2002–2012 гг.,
млн т в год (составлено автором на основе данных посольства Катара в США)
Таблица 1
Страна/завод
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Япония (Qatargas)
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
7,5
7,5
7,5
4,8
4,8
6,8
8,8
8,8
8,8
6,8
4,8
7,5
7,5
7,5
Южная Корея (Rasgas)
Индия (Rasgas 2)
–
–
2,5
5,1
7,5
7,5
7,5
7,5
7,7
7,7
7,7
Италия (Rasgas 2)
–
–
–
–
–
4,7
4,7
4,7
4,5 4,5 4,5
Испания (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

Основные углеводородные проекты Катара в 2005–2015 гг. (составлено автором
на основе данных ОПЕК, ExxonMobil, Occidental Petroleum, Qatar Petroleum, Qatargas, Rasgas)
Таблица 2
Проект/
Название месторождения

Тип проекта

Компании

Al Khaleej Gas (Phase I)

новая разработка (магистральный газ)

Qatargas I (Trains 1–3)
Rasgas. Train 4

новая разработка (СПГ)
новая разработка (СПГ)

Dolphin

новая разработка (магистральный газ)

Linear Alkyl Benzene
(LAB) plant
Rasgas. Train 5

Al Shaheen
Qatargas II (Trains 4–5)
Rasgas. Train 6

новая разработка (газоконденсатные
жидкости – ГКЖ)
новая разработка (СПГ)
новая разработка (синтетическое жидкое
топливо – СЖТ, ГКЖ)
увеличение мощности
(магистральный газ)
увеличение мощности (нефть)
новая разработка
новая разработка (СПГ)

Ras Laffan Refinery

новая разработка (газоконденсат)

Qatargas III (Train 6)
Rasgas. Train 7
Pearl GTL (Phase I)
Qatargas IV (Train 7)
Pearl GTL (Phase II)
Al Rayyan
Barzan Gas (Train 1)
Idd Al Shargi (North
Dome and South Dome)
Oryx GTL Expansion

Oryx GTL
Al Khaleej Gas (Phase II)

Barzan Gas (Train 2)

декабрь 2013

2005
2005
2005
2006

SEEF Ltd.(QP/UDC)

2006

QP/EM

2006

QP/Sasol

2007

QP/EМ

2009
2009
2009
2009

новая разработка (СПГ)
новая разработка (СПГ)
новая разработка (СЖТ, ГКЖ, этан)
новая разработка (СПГ)
новая разработка (СЖТ, ГКЖ, этан)
увеличение мощности (нефть)
новая разработка (магистральный газ)

Maersk Oil/QP
(СПГ) QP/EM/Total
QP/EМ
QP/EM/Total/Idemitsu/ Cosmo/
Mitsui/Marubeni
QP/ConocoPhillips/Mitsui
QP/EM
Royal Dutch Shell/QP
QP/Royal Dutch Shell
Royal Dutch Shell/QP
Occidental Petroleum/QP
QP/EM

увеличение мощности (нефть)

Occidental Petroleum/QP

2014

увеличение мощности (СЖТ, ГКЖ)
увеличение мощности
(магистральный газ)

Sasol/Chevron/QP

2014

QP/EM

2015

ные поставки «голубого топлива» в Соединенные Штаты, но в долгосрочном плане ситуация может измениться. Дело в том, что американские власти еще с 2009 г. провозгласили
курс на замещение импортируемого газа внутренним, но крупный приемный СПГ_терминал на побережье Мексиканского залива был
запущен уже после этого, причем катарские
танкеры продолжают поставлять туда сырье.
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ExxonMobil (EМ)/Qatar
Petroleum (QP)
QP/EМ/Total/Mitsui/ Marubeni
QP/EМ
Dolphin Energy (Mubadala
Development Company/Total/
Occidental Petroleum)

Год
запуска

2009
2010
2010
2011
2011
2012
2014
2014

Даже если предположить иной сценарий,
при котором американцы полностью откажутся от внешних поставок природного газа и
перепрофилируют регазификационные мощности в экспортные для сбыта собственного
топлива на внешних рынках, то Катар в этом
случае вряд ли почувствует серьезную нехватку рынков и, как следствие, недосчитается доходов от газоэкспорта.

НОВОСТИ

ГКЗ РОСНЕДРА

ФБУ ГКЗ:
результаты государственной
экспертизы в 2013 году
В 2013 г. ФБУ ГКЗ осуществляло государственную экспертизу
запасов полезных ископаемых, материалов технико-экономических
обоснований кондиций, коэффициентов извлечения нефти и газового
конденсата, а также методическое сопровождение и руководство
филиалами ФБУ ГКЗ.
За прошедший год проведена государственная экспертиза
2697 объектов, в том числе 552 – по оперативному изменению
состояния запасов углеводородного сырья, 66 – по подсчету запасов
углеводородного сырья и технико-экономическому обоснованию КИН,
КИГ, 548 – по твердым полезным ископаемым, 1531 – по подзем
мным
водам, 1691 из них были рассмотрены филиалами ФБУ ГКЗ.
Эксп
спертизо
ой бы
б ло
о подтвер
ржден
но открытие 58 ме
к
м сторожде
д ний тв
твер
рдых
ды
ы по
полеезных ископаемых.
Прирост запасов по основны
ным
м ви
вида
дам
м
сырья, подтвержденный госудаарственной
экспертизой по категории А+В+С1 составил, в том числе:
• золото коренное – 182 т,
• алмазы – 781 тыс. карат,
• железные руды – 797 млн т,
• уголь каменный – 546 млн т.
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разв
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работ и переоценки общий прирост извлекаемых запасов промышленных категорий
по новым и ранее учтенным государственным балансом месторождениям составляет:
• по нефти – 680,827 млн т,
• по газу – 1 071 605 млн м3,
• по газоконденсату – 36,593 млн т.

НОВОСТИ

ГКЗ РОСНЕДРА

Избран новый состав

Наблюдательного совета НП НАЭН
20 ноября 2013 г. состоялось внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого
партнерства «Национальная ассоциация по экспертизе недр»
В ходе собрания было принято решение об избрании Наблюдательного совета в новом составе:
Валерий Анатольевич Пак, заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра),
Орест Сетракович Каспаров, заместитель руководителя Роснедра,
Александр Егорович Наталенко, председатель
совета директоров ОАО «НОВАТЭК»,
Борис Александрович Яцкевич, председатель
совета директоров ЗАО «ОГК Групп»,
Виталий Натанович Несис, генеральный директор ОАО «Полиметалл Управляющая компания»,
Сергей Юрьевич Глазьев, академик РАН,
Петр Петрович Погораев, директор по развитию ООО «Технологии обратных задач»,
Владимир Николаевич Щеглов, начальник департамента перспективного развития дивизиона
«Руда» ООО «ЕвразХолдинг»,
На фото:
председатель Наблюдательного совета НП НАЭН
В.А. Пак; председатель совета директоров
ОАО НОВАТЭК, заместитель председателя
Наблюдательного совета НП НАЭН А.Е. Наталенко

Александр Дмитриевич Филатов, генеральный
директор ООО «Интергеопроект»,
Алексей Семенович Гудошников, начальник
Лицензионно-аналитического департамента дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы ОАО «Газпром нефть»,
Александр Адольфович Семянов, начальник
де партамента геологоразведочных работ ОАО
«ЛУКОЙЛ»,
Надежда Александровна Сергеева, начальник
управления по недропользованию ОАО «Сургутнефтегаз»,
Владимир Миронович Зуев, главный эксперт
АК «АЛРОСА»,
Михаил Кондратьевич Коренюк, советник генерального директора ЗАО «Полюс»,
Александр Иванович Пельдяков, главный геолог ООО «УГМК - Холдинг».
Председателем Наблюдательного совета НП
«НАЭН» единогласно избран Валерий Анатольевич
Пак, заместителями председателя избраны Александр Егорович Наталенко и Борис Александрович
Яцкевич.
Директором НП «НАЭН» избран Шахбулат
Гиравович Гиравов.
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НОВОСТИ

Але к сан д ру
Афа
ф нась е ви чу
Ро ша лю – 70!

14 ноября 2013 г. Александру Афанасьевичу
Рошалю, кандидату геологоQминералогических
наук, почетному разведчику недр, директору
по гидрогеологии компании ЗАО «Геолинк
Консалтинг», ученому и практику,
исполнилось 70 лет
Александр Афанасьевич начал трудовую
деятельность в 1963 г. инженером в проектном
институте Министерства химической промышленности СССР. С 1967 г. он работает старшим
инженером, начальником гидрогеологической
партии на кафедре гидрогеологии геологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. С этого
периода он занимается гидрогеологическими
исследованиями на месторождениях твердых
полезных ископаемых и объектах мелиорации,
моделированием сложных процессов подземного выщелачивания. Окончив в 1969 г. учебу
в МГУ и обобщив результаты своих исследований, в 1972 г. он блестяще защитил кандидатскую диссертацию по еще недостаточно изученной и актуальной проблеме гидрогеологического обоснования добычи полезных ископаемых
методом подземного выщелачивания.
Работая с 1973 г. старшим научным сотрудником Проблемной лаборатории охраны
геологической среды МГУ, Александр Афанасьевич продолжает разработку теоретических
основ массопереноса в подземных водах, методик полевых и лабораторных опытов по определению миграционных параметров. В этот
период им созданы оригинальные программные
средства моделирования процессов геофильтрации и массопереноса в подземных водах,
опубликован ряд известных монографий и вышло много публикаций по этой проблематике.
С 1985 г. А.А. Рошаль руководит Отделом
вычислительной техники и моделирования
Центральной инженерно_геологической и гидрогеологической экспедиции Министерства
геологии РФ. Вместе с коллегами им создана
уникальная система непрерывного моделирования для решения разнообразных гидрогео98
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логических и геоэкологических задач в сложных условиях Московского и Ленинградского
регионов.
С 1989 г. он является директором по гидрогеологии совместного предприятия «Геолинк»,
на основе которого к настоящему времени сформировалось одно их ведущих и авторитетных
предприятий гидрогеологической отрасли –
ЗАО «Геолинк Консалтинг». Вот уже почти
25 лет коллектив специалистов_ гидрогеологов
под методическим руководством А.А. Рошаля
успешно решает задачи оценки запасов подземных вод, изучения гидрогеологических условий разработки месторождений твердых полезных ископаемых, влияния водоотбора и водоотлива на окружающую среду в различных
регионах нашей страны и за ее рубежами. В этих
исследованиях в полной мере проявился многогранный талант А.А. Рошаля, обладателя энциклопедических знаний, умеющего эффективно применить их при решении практических
задач. Наряду со своей основной деятельностью,
уже почти 40 лет он является экспертом ГКЗ.
Профессиональная компетентность Александра Афанасьевича в сочетании с жизненной мудростью, открытостью и порядочностью
обусловили его заслуженный авторитет среди
сотрудников и коллег многочисленного гидрогеологического сообщества. Сердечно поздравляем Александра Афанасьевича с юбилеем,
желаем ему крепкого здоровья, успехов в работе, новых идей и удачи во всех начинаниях.
Коллектив ЗАО «Геолинк Консалтинг»

