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Для	исправления	сложившейся	ситуации	необходимо:

— осуществить обучение работников геологоразведочной и угольной отрасли основным принципам 
международной оценки запасов (как, к примеру, это сделало недавно ОАО «Кокс»);

— организовать на действующих предприятиях мониторинг достоверности запасов (Кузбасский 
государственный технический университет в целях удовлетворения перспективных потребностей произ-
водства уже три года назад ввел в рамках вузовского компонента изучение студентами специальности 
«Маркшейдерское дело» курса «Горно-геометрический мониторинг», основная часть которого посвящена 
именно мониторингу запасов);

— отказаться от нормативного учета группы сложности месторождения при категоризации запасов;
— перед проектированием геологоразведочных работ осуществлять количественную оценку достовер-

ности запасов (на основании опыта работы предприятия либо опыта бассейна в целом) с целью перво-
очередного размещения скважин в местах, обеспечивающих получение наибольшего информационного 
эффекта (подобный подход содержится в рассматриваемом ныне в МПР РФ проекте «Методических реко-
мендаций по использованию количественных и вероятностных оценок точности и достоверности опреде-
ления основных подсчетных параметров запасов месторождений твердых полезных ископаемых»).
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