
1. Публичная отчетность и компетентное лицо. Отличия от 

стандартов ГКЗ. 

2. Стадии технико-экономической оценки месторождений. 

3. Современные технологии оценки минеральных ресурсов и 

минеральных запасов.

4. Классификация минеральных ресурсов и запасов. Опыт SRK 

Consulting, при работах на проектах в Казахстане.

ТЕМЫ СЕМИНАРОВ

14-17 мая 2022 г
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Лектор:

АЛЕКСАНДР  

КУЗНЕЦОВ
Главный ресурсный геолог,
MAIG, MPONEN
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КОМПЕТЕНТНОЕ ЛИЦО
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2. 5 лет опыта на объектах тех же геолого-

промышленных типов месторождений/ 

типов оруденения

3. 5 лет опыта по тому же профилю работ

1. Членство в RPO
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NRO – National 

Reporting Organization

37. Стран

14. Кодексов

RPO – Recognized 

Professional 

Organization

Может быть несколько 

в отдельно взятых 

странах

NRO & RPO



Пример из практики СССР. Плановая экономика.



Пример из практики СССР. Плановая экономика.
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Пример из практики СССР. Плановая экономика.



Пример из практики СССР. Плановая экономика.



Основные положения этического кодекса 

KAZRC

4. Члены ПОНЭН должны выполнять работы только в своей области знаний.

5. Члены ПОНЭН должны строить свою профессиональную репутацию на основании 
своих заслуг и качества и не должны конкурировать нечестно.

7. Все заявления, сделанные членом ПОНЭН при исполнении профессиональных 
обязанностей, должны быть объективными, правдивыми и независимыми от каких-
либо влияний, которые могут скомпрометировать их профессиональное суждение, 
и должны делаться только в сфере профессиональной компетенции члена. 

8. Члены ПОНЭН должны быть абсолютно убеждены в своей способности 
обсуждать свою работу с коллегами, равными им по статусу, и демонстрировать им 
свою компетентность в соответствующих видах минерального сырья, типах 
месторождений и рассматриваемых ситуациях.

9. Члены ПОНЭН должны продолжать свое профессиональное развитие в течение 
всей своей карьеры и должны активно помогать и поощрять работников, 
находящихся под их руководством также совершенствовать свои знания и опыт.

11. Члены ПОНЭН должны соблюдать кодекс KAZRC и другие стандарты отчетности 
CRIRSCO 
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РЕЛЕВАНТНЫЙ ОПЫТ

5 лет опыта на объектах тех же геолого-

промышленных типов месторождений/ 

типов оруденения

5 лет опыта по тому же профилю работ
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РЕЛЕВАНТНЫЙ ОПЫТ

1. Задача.

Геолог 5 лет занимался только QA/QC на 

медно-порфировых месторождениях. 

Является ли он компетентным лицом по 

оценке минеральных ресурсов меди?
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РЕЛЕВАНТНЫЙ ОПЫТ

2. Задача

Геолог 5 лет занимался только 

моделированием жильного золота. 

Является ли он компетентным лицом по 

оценке минеральных ресурсов золота?
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РЕЛЕВАНТНЫЙ ОПЫТ

3. Задача

Геолог 25 лет занимался документацией и 

опробованием скважин и канав на 

различных типах месторождений. 

Является ли он компетентным лицом по 

составлению отчетов о разведке?
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РЕЛЕВАНТНЫЙ ОПЫТ

1. Опыт документации и опробования;

2. Опыт по обеспечению и контролю качества 

опробования пробоподготовки и анализов;

3. Понимание смежных процедур (привязка, 

бурение, пробоподготовка, лабораторные 

анализы, физико-механические анализы и 

т.д.);

4. Опыт геологической интерпретации, 

моделирования, геостатистики, 

классификации ресурсов или запасов;

5. Опыт подготовки отчетов о разведке, 

ресурсах или запасах.
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ЧТО ДОЛЖНО УМЕТЬ 

КОМПЕТЕНТНОЕ ЛИЦО?

1. Понимать геологию месторождения, его 

сложность и адекватность методов 

разведки.

2. Понимать как методы геологоразведочных 

работ, опробования и их качество влияют 

на достоверность оценки.

3. Понимать и уметь применять 

классификацию минеральных ресурсов или 

запасов.

4. Составлять отчетность соблюдая принципы 

прозрачности, значимости и 

компетентности.
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О ЧЕМ КОМПЕТЕНТНОЕ ЛИЦО ДОЛЖНО 

ИМЕТЬ ПРЕДСТВАЛЕНИЕ?

1. Потенциальная ценность объекта

2. Потенциальные риски, связанные с 

возможностью реального 

рентабельного извлечения 

минерального сырья из недр в 

обозримой перспективе.



Пример из практики СССР. Плановая экономика.



СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 

КОМПЕТЕНТНЫМ ЛИЦОМ
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

•Компетентное лицо несет 

ответственность за 

рекомендованную методику, 

достоверность и точность 

информации, отраженной в отчете.

•Подрядчик – несет ответственность 

за качество работ в соответствии с 

программой

•Как правило компетентное лицо не 

действует в одиночку. Необходим 

специалист (специалисты) по 

контролю качества.

Компетентное лицо

Оценивает исторические 

данные

Составляет программу 

геологоразведочных 

Работ, участвует в формировании ТЗ

Составляет/корректирует 

геологическую модель

Недропользователь

Даёт ТЗ на оценку объекта:

• Разработка программы; 

• Аудит;

• оценка ресурсов KAZRC.

Подрядчики

Буровые компании
Геологические компании
Лаборатории

Компетентное лицо

Аудит качества

Компетентное лицо

Составляет отчет о 
результатах разведки или о  
минеральных ресурсах

Дает дальнейшие 
рекомендации

Недропользователь

Отправляет отчет на 

биржу


	Слайд 1, ТЕМЫ СЕМИНАРОВ 14-17 мая 2022 г
	Слайд 2
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5
	Слайд 6
	Слайд 7
	Слайд 8
	Слайд 9
	Слайд 10
	Слайд 11
	Слайд 12
	Слайд 13
	Слайд 14
	Слайд 15
	Слайд 16
	Слайд 17
	Слайд 18
	Слайд 19, СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА КОМПЕТЕНТНЫМ ЛИЦОМ

