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Уважаемые друзья, коллеги!
 

Вновь рады приветствовать вас на страницах 
нашего журнала!

Вот уже 15-й год наш журнал публикует мате-
риалы по актуальным вопросам недропользова-
ния и экологии.

Неоднократно на страницах нашего журнала 
разворачивались дискуссии по острым вопросам 
горно-геологической отрасли и государственного 
регулирования, рассказывалось  о последних ин-
новационных методико-технологических разра-
ботках, рассматривались особенности строения 
горно-геологических объектов.

С признательностью отмечаем, что наш журнал с интересом читается в 
кабинетах государственных регулирующих органов (что создает возможности 
для развития обратной связи и диалога власти и бизнеса), пользуется популяр-
ностью и авторитетом среди научных работников и молодых специалистов, 
связавших свою жизнь с развитием горного дела и геологии, науками о Земле. При 
этом, журнал входит в национальную библиографическую базу данных научного 
цитирования (РИНЦ).

Для многих, сложный 2020 год вскрыл ряд проблем системного характера, уз-
кие места, которые заставили нас переформатировать свою работу, вносить 
коррективы. Не исключением стало это и для редакции нашего научно-техниче-
ского журнала.

Сейчас журнал переживает непростые времена, и мы просим всех, кому не без-
различна его судьба, оказать поддержку.

Ваша поддержка может выражаться в любой форме. Спонсорская помощь, раз-
мещение рекламы, статьи, письма в редакцию с освящением интересующих вас 
вопросов.

Мы с удовольствием продолжаем размещать на страницах журнала ваши ак-
туальные статьи. Готовы развернуть дискуссии по актуальным вопросам недро-
пользования и государственной системы регулирования, задать от вашего лица 
вопросы чиновникам, экспертам, ученым.

Динамика современного мира - стимулирует нас развиваться, стараться со-
здавать новое, привлекать внимание, быть активными и креативными.

Редакция журнала «Недропользование XXI век», АООН «НАЭН» и я лично уверены, 
вместе нам под силу –создавать условия для комфортного, рационального, эф-
фективного недропользование в 21 веке!

С уважением, Д.Б. Бурдин

и ю н ь  2 0 2 1    1
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
СЕРВИС И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

О.В. ЖданеевО.В. Жданеев
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zhdaneev@rosenergo.gov.ruzhdaneev@rosenergo.gov.ru

УДК 389:338.242

1.ТЭК ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России, Россия, 129085, г. Москва пр. Мира 105 строение 1
2. Уфимский государственный нефтяной технический университет, Россия, 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1

В статье рассматривается создание площадок для испытания высокотехнологичной измерительной 
скважинной аппаратуры, применяемой при строительстве нефтяных и газовых скважин. Исследованы и 
обоснованы основные требования по вибрационным (до 30 g), ударным (до 1000 g) и температурным (до 
+210 °C) нагрузкам, возникающим при эксплуатации оборудования во время проведения работ по 
строительству нефтяных и газовых скважин на месторождениях с традиционными и с 
трудноизвлекаемыми запасами. Определено ключевое стендовое оборудование, последовательность 
проведения испытаний и методики испытаний скважинного измерительного оборудования. 
Установлены недостающие комплектующие для создания стендового оборудования в РФ, предложен 
способ производства на российских предприятиях с применением российских сталей и технологий. На 
основании исследования предложен общий план по созданию отраслевого испытательного полигона в 
Российской Федерации с достижением взаимопризнания результатов испытаний и сертификации 
скважинного оборудования в соответствии с международными стандартами.

Ключевые слова: испытательный полигон, стендовое оборудование, методика испытаний, геофизические 
исследования скважин, эталон, метрологическое обеспечение, нефтегазовая отрасль.

Испытание вновь созданной 
скважинной аппаратуры в РФ

Россия обладает одними из крупнейших в мире 
минерально-сырьевыми запасами нефти и газа, 
являющимися основой гарантированного обес-
печения экономической и энергетической безопас-
ности страны. По состоянию на 1 января 2015 года 
объем учтенных запасов А+В+С1 достиг 18,3 млрд 
тонн нефти и 50,2 трлн куб. метров газа [1].

К 2035 году за счет геологоразведочных работ 
может быть обеспечен совокупный прирост за-
пасов нефти в объеме более 13-15 млрд тонн, газа 
– в объеме 25-27 трлн куб. м. [1]. При этом объемы 
глубокого эксплуатационного и разведочного буре-
ния на нефть и газ могут достигнуть 33 млн. метров 
в год к 2030 году [2]. На весь период до 2035 года 
главными районами прироста запасов нефти и га-
за останутся Западно-Сибирская, Лено-Тунгусская, 
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УДК 551.345

1. ФГБУН Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова, СО РАН, 236019, Калининград, ул.Беланова,10-13

2. ФГБУН Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова, СО РАН,677010, Якутск, Мерзлотная,36

Все расширяющаяся деятельность горнодобывающей отрасли на Севере Сибири требует решения 
разнообразных геоэкологических проблем. Одной из важнейших из них является комплексная оценка 
условий недропользования, включающая как природные условия  территорий деятельности отрасли, 
способ и стадию добычи, так и характеристику степени преобразования геосистем при освоении. 
Показана специфика, связанная со своеобразными свойствами слагающих большую часть 
территории  мерзлых толщ льдонасыщенных горных пород, в значительной степени усложняющих 
комплексную оценку, и требующих использования специфических подходов

Ключевые слова: степень преобразования геосистем; комплексная оценка месторождений; геоэкологические последствия.
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УДК 330.322ГЛОБАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
И ИНВЕСТИЦИИ

1. ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе», 117997, Москва, ул. 
Миклухо-Маклая, д.23

В большинстве стран недра находятся в собственности государства. От обнаружения 
перспективных площадей и открытия новых месторождений с приростом полезных 
ископаемых до их промышленного освоения проходит от 10 до 30 лет. Именно такой период 
длится геологический цикл с момента вложения средств в геологоразведочные работы до 
промышленной добычи ресурсов. Для возмещения расходов, понесенных федеральным 
бюджетом на разведку, разработку месторождений и подготовку запасов полезных 
ископаемых, были введены обязательные платежи в налоговых системах стран СНГ.
В большинстве стран государство имеет право на природные ископаемые и передает право 
на разведку и разработку месторождений частным инвесторам. В случаях, когда государство 
осуществляет такие работы за бюджетные средства, вводится специальный механизм 
возмещения общественных расходов. Например, Налоговым кодексом РФ введен специальный 
платеж по возмещению исторических затрат, направленный на компенсацию суммарных 
затрат государства на геологическое изучение и разведку месторождений. Размер платежа 
определяется в контракте с недропользователем (за исключением суммы платы за 
приобретение геологической информации, находящейся в государственной собственности).
Ключевые слова: добыча полезных ископаемых, распределенное финансирование, налоговый кодекс РФ, 
технология, механизм
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Предложен концептуальный план выпуска специальной инвестиционной валюты обеспеченной 
запасами и ресурсами  высоколиквидных полезных ископаемых. Реализация плана предусматривает 
создание на основе частно-государственного партнёрства Фонда модернизации и развития, 
наделённого правами эмиссии инвестиционной валюты. Ключевые положения статьи  посвящены 
целям, задачам и ресурсному обеспечению модернизации в сфере экономики1.
Ключевые слова: запасы, ресурсы, золотой рубль, реиндустриализация, благородные металлы, углеводороды.

« …Если социалистическая страна свою валю-
ту привязывает к валюте капиталистической, 
тогда о самостоятельной стабильной финан-
сово-экономической системе надо забыть» 

(И.В. Сталин)
В посткоммунистический период Россия ре-

шила одну из судьбоносных задач своего суве-
ренного статуса – восстановила боеспособность 
вооружённых сил. Однако этот суверенитет остаётся 
ограниченным ввиду того, что многолетняя государ-
ственная политика интеграции с западными финан-
совыми и экономическими структурами привела к 
зависимости национальной экономики  от регуля-
торов этих структур. Регуляторы, в первую очередь 
в лице США, вводят ограничения для российских 
экономических субъектов по доступу к западным 
кредитно-денежным ресурсам и передовым техно-
логиям с очевидными целями – не дать появиться 
новому конкуренту в элите высокоразвитых стран. 
Остановка строительства «Северного потока-2», пе-
реход ведущей алюминиевой компании под  внеш-
нее управление – это лишь показательные эпизоды 
реальной степени зависимости российской эконо-
мики от политической воли консолидированного 
Запада, который подавляет конкурентов на миро-
вой арене инструментами мягкой силы. Для избав-
ления от такой зависимости России нужна новая 
экономическая политика с целеполаганием на 

строительство самодостаточной экономики в 
первую очередь за счёт мобилизации внутренних 
ресурсов. Аналогичная цель была достигнута в своё 
время Советской властью путём реализации бес-
прецедентной программы индустриализации. В на-
стоящее время пришло время повторной индустри-
ализации (реиндустриализации), так как в период 
либеральных реформ страна потеряла половину 
мощностей обрабатывающей промышленности, а 
ряд отраслей практически утрачены. В настоящее 
время у нас успешно  развиваются  индустрии 
туризма, развлечений и других направлений сфе-
ры услуг. Однако конкурентоспособность среди 
высокоразвитых стран определяется не этими 
индустриальными направлениями, а успехами в 
развитии машиностроения, авиастроения, электро-
ники и другими высокотехнологичными отраслями 
производства. Прорыв в развитии этих отраслей  
возможен в результате реиндустриализации, ко-
нечно воспользоваться советскими  методами не 
получится – так как нет организующей силы в лице 
компартии и мобилизаторов в лице беспощадных 
репрессивных органов. Зато у нас сформировалась 
устойчивая вертикаль бюрократической власти, а 
также есть, как минимум, полтора десятка компа-
ний мирового уровня, по большей части сырьевого 
профиля (в большинстве из них бенефициаром 
является государство). Этим компаниям, также как 
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Как конвертировать сырьевые ресурсы 
в инвестиционный капитал



Приглашаем недропользователей, специалистов проектных организаций, инжиниринговых, 
консалтинговых компаний принять участие в пятой международной конференции!

«Подземные воды – 2021»
06-08 октября 2021 года

Мероприятие пройдет в гибридном формате: онлайн – в режиме видеоконференции и 
офлайн – Ставропольский край, г. Пятигорск (отель «Бештау», ул. Первая Бульварная, д. 17)

Конференция проводится при поддержке Федерального агентства по недропользованию (Рос-
недр), Геологического центра СПбГУ, Международной Ассоциации гидрогеологов, ЕСОЭН. 

В соответствии с согласованием Роснедр: 
Организаторы – ФБУ «ГКЗ», ФГБУ «Гидроспецгеология». 
Информационная поддержка – научно-технический журнал «Геология и недропользование».
Оператор конференции – АООН «НАЭН».

Для участия в конференции приглашены представители органов государственной власти РФ, Рос-
сийской академии наук, администраций субъектов РФ и муниципальных образований, территориальных 
органов Роснедр, ведущих научных, проектных и производственных организаций и недропользователи. 

Концепция конференции: создание площадки для обсуждения актуальных проблем по вопросам 
поисков и разведки месторождений подземных вод, водоснабжения, обоснования подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых, гидрогеологии месторождений твердых полез-
ных ископаемых и углеводородного сырья, геоэкологии.  

 
Тематические вопросы конференции:
– поиски и разведка месторождений подземных вод, подсчет запасов подземных вод;
– разработка и эксплуатация месторождений подземных вод;
– подземные сооружения;
– гидрогеология месторождений полезных ископаемых (твердые полезные ископаемые, место-

рождения углеводородов, гражданское строительство);
– охрана подземных вод от загрязнения;
– развитие системы ГМСН;
– недропользование и экспертиза запасов подземных вод;
– работа ЦКР Роснедр по МПВ и ПС;
– рациональное недропользование и экспертиза проектов ГИН;
– практика подготовки и экспертизы проектов ГИН с целью поисков и оценки подземных вод;
– состояние и использование запасов минеральных подземных вод на территории региона Кавказские 

Минеральные Воды;
 
Участие в конференции платное. Членам ЕСОЭН предусмотрена скидка 15%. 
Участникам конференции предоставляется скидка 15% при бронировании проживания через 

сайт отеля «Бештау» по промокоду «ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ» и по телефону: 8-8793-32-30-30. 
Сайт отеля - https://www.hotel-beshtau.ru 
 
Количество участников конференции в формате Офлайн ограничено.
Ключевые даты конференции:
Прием заявок на участие в конференции:
– на выступления с докладами – до 01.09.2021 (необходимо выслать тезисы)
     – в качестве слушателей – до 26.09.2021. 
 
По вопросам участия: 
Екатерина Бойкова +7 (495) 780-33-12, +7 (916) 511-69-29, boykova@naen.ru, info@naen.ru
Шпильман Ляйсан +7 (495) 780-30-54, доб. 233, shpilman@gkz-rf.ru
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Выпущенное в декабре 2020 года ис-
следование Международного Горного 
Совета (ICMM) приводит рейтинг стран, 

построенный исходя из оценки вклада горной 
отрасли в экономику. Согласно этому исследова-
нию (https://www.icmm.com/website/publications/
pdfs/social-performance/2020/research_mci-5.pdf) 
(рис. 1), уже пятому по счету, Российская Феде-
рация занимает 23 тье место среди 183 стран 
вошедших в исследование, между Грузией и 

Мьянмой. Хорошо это или плохо? Положитель-
ная новость – подчеркивается значимость вклада 
горной отрасли в российскую экономику. Менее 
позитивный вывод, который напрашивается после 
изучения данных ICMM – две другие страны, с 
развитой горнодобывающей отраслью – Австра-
лия и Канада, идут в этом списке намного дальше 
– Австралия занимает 36 место, а Канада – 50-е. 
При значительном вкладе горной отрасли эко-
номика этих стран более диверсифицирована. 

Ресурсный потенциал ТПИ, 
модифицирующие факторы и трудности 
перевода

ГЛОБАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
И ИНВЕСТИЦИИ
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A research paper published by the 
International Council on Mining and 
Metals (ICMM) in December 2020 rated 

countries based on the mining industry's contribution 
to the economy (https://www.icmm.com/website/
publications/pdfs/social-performance/2020/
research_mci-5.pdf) (Fig.1). According to this fifth bi-
annual research, the Russian Federation comes 23rd 
out of 183 analyzed countries, between Georgia and 
Myanmar. Is it good or bad news? The good news is 
the mining industry's input to the Russian economy 
was acknowledged as significant.

The less good news is that according to the 
ICMM rating, two other countries with well-
developed mining industries – Australia and Canada 
– are far behind in the list, i.e., Australia comes to 
the 36th and Canada – the 50th place. While the 
contribution of mining to the economy in these 
counties is significant, the national economies are 
more diversified. Still less in percentage terms is 
the mining industry's contribution in China, another 
mining giant, which goes the 70th. The two neighbors 
of Russia, i.e., Kazakhstan and Uzbekistan, go in front 
of Russia. Their economy is more dependent on the 
mining industry.

The ICMM index uses the following four 
measures of the contribution of the mining industry 
to the economy. (based on UNICTAD and other 
sources for 2018).

– Mineral and metal export contribution 2018;

– Increase/decrease in mineral and metal 
export contribution between 2013-2018;

– Mineral production value expressed as a 
percentage of GDP in 2018;

– Mineral rent as a percentage of GDP in 2018.
When compared to the previous ICMM2016 

research, Russia moved three positions up; in other 
words, the mining industry's contribution to the 
economy increased. Disregarding the merits or 
shortfalls of the methodology, it is both significant 
and disturbing news that needs to be considered.

The economic contribution of mining is the so-
called resource potential; it is the degree to which 
this potential has been converted into actual mining 
projects and the value achieved by investors. For the 
top three countries in the ICMM rating, e.g., Suriname, 
Democratic Republic of Congo, and Mongolia – the 
mining industry is the only option available to large 
investors. In the developed countries with significant 
resource potential, the mining industry competes for 
investors' money with other sectors.

Investors by and large are industry agnostic, 
ceteris paribus investing in assets with a higher return 
on capital and lower risks. Moreover, their preferences 
change over time. In May 1896, the first Dow Jones index 
was dominated by commodity and mining companies. 
Today, there are no commodity sector companies in 
the global top ten by market capitalization (Table 1). 
Saudi Aramco is the exception that proves the rule. 
Mining companies, as the companies from traditional 

Mining resource potential, modifying 
factors and the challenges of translation

ГЛОБАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
И ИНВЕСТИЦИИ
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Современной государственной стратегией развития горнодобывающей отрасли до 2035 года 
констатируется необходимость создания национальной системы компетенций и национальных 
стандартов, учитывающих международный опыт и направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности отрасли, достоверности оценок георесурсного потенциала.
В статье автор рассматривает историю развития отечественных стандартов оценки георесурсного 
потенциала, парадигму существующей системы государственного регулирования отрасли, а также 
дает предложения по формированию факторов развития отрасли на основе отечественного Кодекса 
публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах твердых 
полезных ископаемых – Кодекса «НАЭН».

Ключевые слова: запасы полезных ископаемых, ресурсы, стоимостная оценка, эксперт, Кодекс «НАЭН», CRIRSCO, JORC, 
компетентная персона, ОЭРН, твердые полезные ископаемые, недропользование.

Д.Б. БурдинД.Б. Бурдин
Директор АООН «НАЭН»Директор АООН «НАЭН»
к.э.н.к.э.н.
burdin@naen.ruburdin@naen.ru

ГЛОБАЛЬНОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
И ИНВЕСТИЦИИ

Кодекс НАЭН в системе оценки 
инвестиционной привлекательности 
объектов недропользования
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1. Полиметалл Управляющая компания, 1Полиметалл Управляющая компания, 198216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.298216, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.2

В статье излагается опыт Центра горных информационных технологий Полиметалла по 
корпоративному обучению и сертификации специалистов – пользователей горно-геологических 
информационных систем, включающий дистанционное обучение по Skype, развитие технологий 
e-learning: электронных курсов и тестов, аттестации специалистов. Раскрывается вклад 
корпоративного обучения по горно-геологическим информационным системам в решение ключевых 
задач бизнеса горно-металлургической компании.

Ключевые слова: запасы полезных ископаемых, ресурсы, стоимостная оценка, эксперт, Кодекс «НАЭН», CRIRSCO, JORC, 
компетентная персона, ОЭРН, твердые полезные ископаемые, недропользование.
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Принятая Правительством РФ «Стратегия развития МСБ до 2035 г.» предусматривает повы-
шение кадровой обеспеченности отрасли, в том числе за счет привлечения специалистов компаний 
в «формирование современной отраслевой повестки в содержании образования».

Ключевой вопрос этой повестки – рост инвестиционной привлекательности российских недр за 
счет «организации горно-геологического аудита с созданием института экспертов (компетент-
ных лиц) и аудиторских организаций в недропользовании, признаваемых российскими и международ-
ными финансовыми институтами». 

В статье обобщен многолетний успешный опыт Центра горных информационных технологий 
(ЦГИТ) компании «Полиметалл» по корпоративному обучению и сертификации сотрудников компа-
нии, в том числе и с возможностью их дальнейшей квалификации в качестве «компетентных лиц».

НАУКИ О ЗЕМЛЕ: 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Корпоративное обучение и сертификация 
специалистов в недропользовании 
(опыт компании Полиметалл)
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1. ООО «Тюменский Нефтяной Научный Центр», 6ООО «Тюменский Нефтяной Научный Центр», 625002, г. Тюмень, ул. Осипенко 79/1, ООО «ТННЦ»25002, г. Тюмень, ул. Осипенко 79/1, ООО «ТННЦ»

Удаление сточных вод является одной из важнейших проблем при разработке месторождений нефти и 
газа. Наиболее экономически целесообразным способом сброса сточных вод является их закачка 
совместно с попутными водами. В статье приведены проблемы, связанные с нормативным 
регулированием проведения данного вида работ, предложены пути их решения.
Ключевые слова: Сточные воды, попутные воды, закачка, нормативная документация, обращение с отходами, подземный 
водный объект.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Правовые аспекты совместного 
размещения попутных и сточных вод 
при разработке месторождений 
углеводородного сырья
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1. ООО ООО «Demiurg» 3 362021. Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 7-142.62021. Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Пожарского, 7-142.

В статье анализируются некоторые нормативные документы по недропользованию в России и 
практика их применения. Показано, что большинство требований этих документов чрезмерно 
мелочны и касаются внешней, формальной стороны проектов и отчетов по ГРР и не касаются 
геологической сути. Предлагаются различные варианты решения проблемы - либо вернуться к 
процедуре рассмотрения проектов ГРР в Советском Союзе, либо внести существенные изменения 
в некоторые  нормативные акты по недропользованию с предварительным обсуждением этих 
изменений в геолого-геофизическом сообществе России.
Ключевые слова: проект, отчет, экспертиза, регламент, недропользование
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

О необходимости внесения существенных 
изменений в некоторые нормативные 
документы по недропользованию

В последнее время в жизни российского 
общества резко проявился процесс стан-
дартизации всего и вся. Он затронул и 

сферу недропользования. Разработаны и утверж-
дены различные стандарты, правила, требования, 
регламенты на составление проектов ГРР, отчетов о 
результатах ГРР, проведение самих ГРР и т. д. В связи 
с этим в процессе документооборота по недро-
пользованию экспертное сообщество и контроли-

рующие органы в первую очередь и главным обра-
зом смотрят на соответствие документов (проекта, 
отчета) каждому пункту нормативного документа, 
в которых почти нет места для геологической сути. 
Бессмысленная детальность регламентации пре-
взошла все пределы здравого смысла. Она касает-
ся не геологической сути, а внешней, формальной 
стороны документооборота в недропользовании 
[1]. Например, авторам геологических проектов 
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НОВОСТИ НАЭН

23 апреля состоялось Внеочередное Общее 
собрание членов АООН «НАЭН»

На Собрании членов АООН «НАЭН» был рассмотрен вопрос поддержки и развития журнала 
«Недропользование XXI век» выпускаемого АООН «НАЭН». Принято решение о поддержке и про-
должении выпуска журнала силами АООН «НАЭН». Владельцем исключительного права на патент 
«Недропользование XXI век» остается Ассоциация. 

Также, участники собрания заслушали доклад Директора Ассоциации Д.Б. Бурдина по вопросу о 
создании на базе АООН «НАЭН» площадки по добровольной сертификации научно-исследователь-
ских организаций, осуществляющих технологические исследования в области переработки природ-
ного и техногенного минерального сырья.

 Внеочередное Общее собрание членов поручило директору подготовить соответствующую ин-
формацию и вынести этот вопрос на Годовое общее собрание. В случае одобрения этого решения 
годовым общим собранием, Ассоциацией будет подготовлен комплект документов для регистрации, 
в соответствии с законодательством РФ, системы добровольной сертификации.
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