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ÒÂÅÐÄÛÕ ÏÎËÅÇÍÛÕ ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÕ*

Пути решения задач, стоящих перед горнодобывающей отрас+
лью России, видятся в создании на базе перспективных место+
рождений конкурентоспособных предприятий, целиком ориенти+
рованных на нужды потребителей. Уровень реализуемых при их
строительстве проектных решений должен обеспечивать устой+
чивое развитие производства и возможность адаптации хозяй+
ственной системы предприятия к изменяющимся условиям, что
должно закладываться еще на начальном этапе проектирова+
ния и подкрепляться проведением квалифицированной эксперт+
ной оценки проектных работ.

ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

Изменение условий ведения хо�
зяйственной деятельности в

России в начале 90�х годов прошлого
века привело к длительной стагна�
ции в горнодобывающей отрасли, со�
провождавшейся разрушением сис�
темы развития и воспроизводства
минерально�сырьевой базы и ее науч�
но�технического обеспечения. Толь�

ко в конце десятилетия
проявилась заметная
активность недрополь�
зователей в направле�
нии развития и совер�
шенствования произ�
водственных процес�
сов. В этот же период
появились новые орга�
низации, специализи�
рующиеся на производ�
стве научно�техничес�
кой продукции. Одна�
ко отсутствие единых

нормативно�правовых
требований и отвечаю�
щих современным реа�
лиям регламентирую�
щих методик выполне�
ния работ привело к

значительному снижению ее качест�
ва. Анализ сложившейся ситуации
показывает, что сегодня эти пред�
приятия, так же как и большинство
сохранившихся государственных
структур, жестко сориентированы на
выполнение конкретных локальных
оперативных заказов отдельных не�
дропользователей и практически не

участвуют в совершенствовании нор�
мативно�правовой и научно�техниче�
ской базы в сфере недропользова�
ния, хотя располагают штатом высо�
коквалифицированных специалис�
тов, хорошо представляющих суть
происходящих в горнодобывающей
отрасли процессов. Результатом та�
кого положения может стать даль�
нейшее падение эффективности про�
изводства в отрасли и, как итоговое
следствие, неизбежное падение ин�
вестиционной активности.

Незначительный ежегодный при�
рост разведанных запасов основных
полезных ископаемых, слабая сырье�
вая обеспеченность и низкие эконо�
мические показатели отработки оста�
точных запасов вынудили многие
предприятия перейти на выбороч�
ную отработку наиболее богатых руд,
количество которых ограничено и не
сможет обеспечить работу предприя�
тия на протяжении длительного пе�
риода времени. Кроме того, селек�
тивная отработка чаще всего приво�
дит к крупным потерям средних и
бедных по качеству запасов. Необхо�
димо отметить, что при нынешних

В. В. Кудря, 
генеральный директор

ООО «Алмазтехпроект»

К. Б. Королев,
главный инженер 

ООО «Алмазтехпроект»

В. Е. Перовский, заместитель

главного инженера проекта

ФГУП «ВНИПИпромтехнологии»,

руководитель проектной части

ООО «Алмазтехпроект» 

*В порядке обсуждения.



ценах, в условиях жесткой налоговой
политики качество руд многих ре�
зервных месторождений действую�
щих предприятий перестало обеспе�
чивать рентабельность их отработки.

Пути решения задач, стоящих пе�
ред горнодобывающей отраслью
России, видятся в создании на базе
перспективных месторождений кон�
курентоспособных предприятий, це�
ликом ориентированных на нужды
потребителей. Уровень реализуемых
при их строительстве проектных ре�
шений должен обеспечивать устой�
чивое развитие производства и воз�
можность адаптации хозяйственной
системы предприятия к изменяю�
щимся условиям, что должно закла�
дываться еще на начальном этапе
проектирования и подкрепляться
проведением квалифицированной
экспертной оценки проектных ра�
бот. Следует также отметить, что го�
сударственная стратегия опережаю�
щего освоения вновь открытых мес�
торождений с целью кратного вос�
производства погашенных запасов
минеральных ресурсов эффективно
используется в настоящее время та�
кими странами, как США, Канада и
Австралия.

Доля горнодобывающей отрасли
в экономике России настолько суще�
ственна, что делает ее основой безо�
пасности страны. Однако и масшта�
бы воздействия горнодобывающего
производства на окружающую среду
очень велики. Оба эти фактора пре�
допределяют необходимость госу�
дарственного контроля на всех эта�
пах от разведки месторождений до
завершения их эксплуатации и ре�
культивации земель. Первым госу�
дарственным контролирующим орга�
ном на пути реализации каждого про�

екта освоения недр является Госу�
дарственная комиссия по запасам по�
лезных ископаемых, осуществляю�
щая экспертизу материалов подсчета
разведанных в недрах запасов и тех�
нико�экономического обоснования
кондиций с целью объективной
оценки подготовленности месторож�
дений к промышленному освоению и
обоснования для постановки запасов
на государственный учет. Здесь уме�
стно подчеркнуть, что в современ�
ных условиях балансовые запасы
должны подвергаться экономичес�
кой переоценке с учетом изменяю�
щихся условий. Учитывая, что в мо�
мент постановки на баланс появляет�
ся возможность стоимостной оценки
месторождения, необходимо усовер�
шенствование методики экспертной
оценки представляемых материалов
с акцентированием внимания не
только на геологической и экономи�
ческой частях, но и на технологичес�
кой, экологической и социальной.

Создание объекта строительства
в соответствии с федеральными нор�
мативными документами осуществ�
ляется в непрерывном инвестицион�
ном процессе с момента возникнове�
ния идеи (замысла) до сдачи объекта
в эксплуатацию. Подготовка строи�
тельства с учетом действующего рос�
сийского законодательства и зару�
бежной практики (рис. 1, 2) состоит
из четырех основных этапов.

1�й этап – определение цели инве�
стирования, назначения и мощности
объекта строительства, номенклату�
ры продукции, места (района) разме�
щения объекта с учетом принципи�
альных требований и условий Заказ�
чика (Инвестора). На основе необхо�
димых исследований и проработок
об источниках финансирования, ус�

ловиях и средствах реализации по�
ставленной цели с использованием
максимально возможной информа�
ционной базы данных Заказчиком
(Инвестором) проводится оценка
возможностей инвестирования и до�
стижения намечаемых технико�эко�
номических показателей. С учетом
принятых на данном этапе решений
Заказчик представляет в установлен�
ном порядке Ходатайство (Деклара�
цию) о намерениях и получает исход�
ные данные и технические условия
на проектирование. После положи�
тельного решения местного органа
исполнительной власти Заказчик
приступает к разработке Обоснова�
ний инвестиций в строительство
(ОБОИН). Возможно также совме�
щение во времени подачи Деклара�
ции и выполнения ОБОИН.

2�й этап – разработка на основа�
нии полученной информации, требо�
ваний государственных органов и за�
интересованных организаций Обос�
нований инвестиций в строительст�
во [1] в объеме, достаточном для
принятия заказчиком решения о це�
лесообразности дальнейшего инвес�
тирования, получения от соответст�
вующего органа исполнительной вла�
сти предварительного согласования
места размещения объекта (акта вы�
бора участка) и о разработке проект�
ной документации.

3�й этап – разработка, согласова�
ние, экспертиза и утверждение ТЭО
(проекта) строительства [2, 3] и полу�
чение на его основе решения об изъя�
тии земельного участка под строитель�
ство и разрешения на строительство.

4�й этап – разработка рабочей до�
кументации [2, 3] и получение разре�
шения на выполнение строительно�
монтажных работ.
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Рис. 1. Основные этапы подготовки строительства



Управление инвестиционным
проектом может осуществляться по
различным схемам. Обычно оно реа�
лизуется соответствующими подраз�
делениями и службами Заказчика,
Проектировщика и Строительного

подрядчика, которые обязаны обес�
печить все необходимые функции по
управлению строительством. Типо�
вая схема современной организации
группы управления инвестицион�
ным проектом показана на рис. 3.

Заказчик, как правило, является
инициатором инвестиционного про�
цесса и должен играть основную
роль в его осуществлении. Как основ�
ное заинтересованное лицо он уста�
навливает требования к объекту ин�
вестиций, уровень необходимых экс�
плуатационных качеств, обеспечива�
ющих рентабельность проекта. В ос�
новные обязанности Заказчика вхо�
дят также финансирование инвести�
ционного проекта, оценка и выбор
Проектировщика и Строительного
подрядчика, предоставление земель�
ного участка для строительства, свое�
временное рассмотрение, согласова�
ние и утверждение предпроектной и
проектной документации (эксперти�
за). Одной из важнейших обязаннос�
тей Заказчика является обеспечение
эффективной взаимосвязи и обмена
информацией между участниками
проекта.

Управляющий инвестиционным про�
ектом представляет интересы Заказ�
чика и ответственен за общую коор�
динацию и управление работами по
проекту. Его деятельность охватыва�
ет весь инвестиционный цикл – от
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Рис. 3. Схема организации группы управления инвестиционным проектом

Рис. 2. Сравнительная схема стадиальности проектирования, принятой в российской и зарубежной практике



предпроектных обоснований до за�
крытия проекта, т. е. до окончания
строительства и осуществления под�
готовки заключительных расчетов
по договорам подряда.

Основная роль Проектировщика
заключается в разработке проектных
решений, отвечающих требованиям
Заказчика, действующего законода�
тельства и соответствующих норма�
тивных документов. Непосредствен�
ная ответственность за организацию
проектного процесса возлагается на
Главного инженера проекта, который
руководит разработкой технической
документации для строительства
конкретного объекта.

Роль Строительного подрядчика в
инвестиционном проекте заключает�
ся в возведении объекта в соответст�
вии с проектной документацией, ут�
вержденной Заказчиком. Подрядчик
связан с Заказчиком договорными
отношениями. В договоре определя�
ются объемы работ, график их вы�
полнения, стоимость и условия опла�
ты, порядок приемки и оценки каче�
ства и пр.

Федеральные и региональные
властные органы осуществляют кон�
троль за инвестициями и надзор за
строительством в интересах государ�
ства, соответствующего субъекта
Российской Федерации, региона, иг�
рая тем самым важную роль в систе�
ме управления инвестиционным про�
ектом. Деятельность этих органов
регламентируется законодательст�
вом (рис. 4) и рядом основных нор�
мативных документов [2–4].

Федеральный закон «Об экологи�

ческой экспертизе» предписывает
разработку в составе Обоснований
инвестиций раздела «Оценка воздей�
ствия на окружающую среду»
(ОВОС), а при выполнении ТЭО
(проекта) строительства – раздела
«Охрана окружающей среды». Эко�
логическое сопровождение инвести�
ционно�строительных проектов как
система процедур, направленных на
обеспечение экологической безопас�
ности в районе строительства проек�
тируемого объекта, охрану природ�
ной среды и здоровья человека от
вредных воздействий работающего
предприятия, осуществляется на
всех этапах его реализации.

Основным законодательным ак�
том, регулирующим деятельность в об�
ласти строительства, является Градо�
строительный кодекс РФ (не в полной
мере освещающий проблемы, возника�
ющие при проектировании горных и
рудоперерабатывающих производств).

Все инвестиционные проекты, не�
зависимо от источников финансиро�
вания и форм собственности объек�
тов капитальных вложений, до их ут�
верждения в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации
подлежат экспертизе. Экспертиза ин�
вестиционных проектов проводится
с целью предотвращения создания
объектов, использование которых на�
рушает права физических и юридиче�
ских лиц и интересы государства или
не отвечает требованиям утвержден�
ных в установленном порядке стан�
дартов (норм и правил), а также для
оценки эффективности осуществляе�
мых капитальных вложений.

В целях упорядочения процедуры
и сокращения сроков государствен�
ной экспертизы Правительство Рос�
сийской Федерации приняло поста�
новление № 1008 от 27.12.2000 г., ко�
торым предусмотрены коренная пе�
рестройка организационных форм
проведения экспертизы, упорядоче�
ние взаимодействия государственных
экспертных органов и существенное
упрощение процедуры экспертизы по
принципу «одного окна». Этим поста�
новлением, во�первых, более четко
определены органы, осуществляю�
щие экспертизу на федеральном и ре�
гиональном уровнях. Конкретно обо�
значены органы специализирован�
ной экспертизы для рассмотрения со�
ответствующих разделов проектно�
сметной документации с целью ис�
ключения экспертизы одних и тех же
вопросов и разделов различными экс�
пертными органами. Во�вторых, раз�
граничены полномочия по проведе�
нию экспертизы между федеральны�
ми, региональными и ведомственны�
ми органами, с определением кон�
кретных видов градостроительной,
предпроектной и проектной докумен�
тации для каждого органа.

В�третьих, что самое главное,
организацию проведения государ�
ственной экспертизы необходимо
упростить. Это означает, что Заказ�
чик (Инвестор) для проведения экс�
пертизы документации должен обра�
щаться в минимальное количество
уполномоченных органов. 

В то же время для реализации
государственной политики в области
рационального и комплексного
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Рис. 4. Структура основных работ по реализации инвестиционно	строительных проектов



использования недр (постановление
Правительства РФ № 921 от
29.12.2001 г.) необходимо проведе�
ние специализированной технологи�
ческой экспертизы проектной и тех�
нической документации с целью
исключения выборочной отработки
богатых участков месторождений и
полноты извлечения запасов. Реше�
ние этой задачи возложено на Феде�

ральное агентство по недропользова�
нию, которое своим приказом № 806
от 29.07.2005 г. образовало Цен�
тральную комиссию по разработке
месторождений полезных ископае�
мых. В приказе Роснедра № 914 от
31.08.2005 г. утверждены порядок и
регламент рассмотрения проектов и
технической документации на разра�
ботку месторождений. 

Заключительная экспертиза дол�
жна проводиться в Главгосэксперти�
зе при Госстрое России (на феде�
ральном уровне) и организациях вне�
ведомственной экспертизы субъек�
тов Российской Федерации (на реги�
ональном уровне). В этих же органах
Заказчик получает окончательный
документ по результатам экспертизы
– сводное экспертное заключение.
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Рис. 5. Принципиальная схема разработки, согласования и утверждения предпроектной и проектной документации на строительство



При реализации такого порядка сро�
ки экспертизы должны составить
три месяца при технически обосно�
ванных единых расценках на экс�
пертные работы (что зачастую не вы�
полняется и по сей день).

Порядок проведения государст�
венной экологической экспертизы
установлен ст. 14 ФЗ № 174 от
23.11.1995 г. «Об экологической экс�
пертизе» (с изменениями от
15.04.1998 г.), а регламент ее прове�
дения утвержден приказом Госком�
экологии РФ № 280 от 17.06.1997 г.

Положительное заключение госу�
дарственной экологической экспер�
тизы теряет юридическую силу в слу�
чае реализации проекта с отступле�
ниями от документации, получившей

положительное заключение государ�
ственной экологической эксперти�
зы, и/или в случае внесения измене�
ний в указанную документацию.
Практика последствий внесения из�
менений в документацию после поло�
жительного заключения государст�
венной экологической экспертизы
может быть ограничена согласовани�
ем с территориальным специально
уполномоченным органом в области
экологической экспертизы компен�
сирующих мероприятий, обеспечи�
вающих стабильность условий при�
родопользования (т. е. признания со�
хранения юридической силы ранее
выданного положительного заключе�
ния), или необходимости проведе�
ния повторной экспертизы.

Принципиальная схема разработ�
ки, согласования и утверждения
предпроектной и проектной доку�
ментации на строительство приведе�
на на рис. 5.

На протяжении последних лет
было немало попыток отступления
от описанной выше последователь�
ности работ с целью «оптимизации»
инвестиционных затрат на проект�
но�изыскательскую часть, но в подав�
ляющем большинстве случаев они
оборачивались существенным их уве�
личением, а зачастую прямыми поте�
рями средств. Изложенный выше ма�
териал в расширенном и дополнен�
ном виде может быть положен в ос�
нову методических требований к
производству проектных работ. НП
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Нормативные документы
1. СП 11–101–95. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство

предприятий, зданий и сооружений. – М., 1995.

2. СНиП 11–01–95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на

строительство предприятий, зданий и сооружений. – М., 1995.

3. ГОСТ 21.101–97. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей

документации. – М., 1997.

4. Типовое положение о порядке выдачи исходных данных и технических условий на проектирование, согласования до�

кументации на строительство/Госстрой РФ. – М., 1996.

13 сентября текущего года
состоялось очередное заседание
секции твердых полезных ископае�
мых ЦКР Роснедра по утвержде�
нию уточненных при подготовке
годовых планов развития горных
работ нормативов потерь твердых
полезных ископаемых при добыче. 

Девять горнодобывающих пред�
приятий (ОАО «Бурятзолото», ОАО
«Апатит», ОАО «Коршуновский
ГОК», ОАО «Кнауф Гипс Новомо�
сковск», ОАО «Раменский ГОК»,
ОАО «Щуровский цемент», ЗАО
«Кварцевые пески», ОАО «Белгород�

ский цемент», ООО «Топкинский
цемент») представили на рассмотре�
ние материалы по 16 месторожде�
ниям. По 15 объектам недропользова�
ния уточненные нормативы потерь
утверждены, по одному объекту
(недропользователь – ОАО «Апатит»,
Ньоркпахкское месторождение, руд�
ник «Восточный») принято решение
о представлении дополнительных
материалов, обосновывающих расче�
ты нормативов потерь.

Стоит отметить активную пози�
цию членов ЦКР Роснедра по защите
государственных интересов и недо�

пущению повышенных потерь твер�
дых полезных ископаемых. Недро�
пользователям предложено осуще�
ствить согласование проектов, ранее
не прошедших государственную экс�
пертизу. По трем объектам (ОАО
«Апатит», ОАО «Бурятзолото» и
ОАО «Кнауф Гипс Новомосковск»)
из�за больших нормативов потерь
полезных ископаемых в годовых пла�
нах развития горных работ устано�
влен срок подачи заявления на согла�
сование проектной и технической
документации до конца этого года.
Принято решение о том, что матери�
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