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Юридические основы и цели деятель+
ности секции ТПИ ЦКР Роснедра

В соответствии со ст. 342 ч. 2 Нало�
гового кодекса РФ 29 декабря 2001 г.
Правительство Российской Федера�
ции Постановлением № 921 утверди�
ло «Правила утверждения нормати�
вов потерь полезных ископаемых
при добыче, технологически связан�
ных с принятой схемой и технологи�
ей разработки месторождения», рег�
ламентирующие применение одного
из основных механизмов государ�
ственного управления в рамках систе�
мы рационального недропользова�
ния и предусматривающие расчет
нормативов потерь твердых полез�
ных ископаемых (ТПИ) по конкрет�
ным местам образования потерь при
проектировании горных работ и ут�
верждение нормативов потерь в со�
ставе проектной документации. Нор�
мативы потерь ТПИ уточняются при

подготовке годовых планов развития
горных работ в зависимости от кон�
кретных горно�геологических усло�
вий, применяемых схем, способов и
систем разработки участка месторож�
дения, планируемого к разработке в
предстоящем году. Согласно Поста�
новлению № 921 в редакции поста�
новлений Правительства Российской
Федерации от 05.02.2007 г. № 76 и от
07.11.2008 г. № 833, нормативы по�
терь утверждаются Федеральным
агентством по недропользованию
(Роснедра).

Центральная комиссия по разра�
ботке месторождений полезных иско�
паемых Федерального агентства по
недропользованию (ЦКР Роснедра)
создана в соответствии с приказом
Роснедра от 20.05.2005 г. № 806 с це�
лью реализации полномочий, опреде�
ляемых п. 5.3.13 (рассмотрение и со�
гласование проектной и технической

документации на разработку место�
рождений полезных ископаемых) и п.
6.3 (создание совещательных и экс�
пертных органов в установленной
сфере деятельности) ч. II Постанов�
ления Правительства Российской Фе�
дерации от 17.06.2004 г. № 293. В со�
ответствии с приказом Федерального
агентства по недропользованию от
31.07.2004 г. № 969, созданы террито�
риальные отделения ЦКР Роснедра
(ТО ЦКР Роснедра).

Основные цели деятельности
ЦКР Роснедра – рассмотрение и под�
готовка согласования Федеральным
агентством по недропользованию
проектной и технической документа�
ции на разработку месторождений
полезных ископаемых для обеспече�
ния рационального и комплексного
использования недр, а также для
обеспечения на стадии проектных
решений полноты извлечения из
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недр полезных ископаемых, исклю�
чения выборочной отработки место�
рождений и эффективной перера�
ботки минерального сырья (прило�
жение № 1 к приказу Федерального
агентства по недропользованию 
№ 877 от 15.08.2005 г.).

В 2009 г. деятельность как ЦКР
Роснедра в целом, так и секции ТПИ
ЦКР Роснедра в частности осуществ�
лялась в условиях изменения норма�
тивной базы на рассмотрение и согла�
сование проектной и технической до�
кументации на разработку месторож�
дений полезных ископаемых. В част�
ности, приказом Федерального агент�
ства по недропользованию от
31.08.2009 г. № 811 были признаны ут�
ратившими силу ранее выпущенные
приказы от 31.08.2005 г. № 914, от
28.10.2005 г. № 1108, от 30.05.2007 г.
№ 623 и от 10.10.2007 г. № 1427, опре�
деляющие порядок и условия испол�
нения таких государственных функ�
ций, как рассмотрение и согласова�
ние проектной и технической доку�
ментации на разработку месторожде�
ний полезных ископаемых и утвер�
ждение уточненных нормативов по�
терь полезных ископаемых при добы�
че в составе годовых планов развития
горных работ. В соответствии с пись�
мом Федерального агентства по не�
дропользованию от 09.11.2009 г. 
№ В6�04�30/9747, при рассмотрении
и согласовании проектной и техниче�
ской документации до утверждения
Правительством Российской Федера�
ции порядка, предусмотренного ч. 3

ст. 23.2 Закона
РФ «О недрах»,
следует руковод�
ствоваться поло�
жениями Адми�
нистративного
регламента о
предоставлении
Ф е д е р а л ь н ы м
агентством по не�
дропользованию
государственной
услуги по рассмо�
трению и согла�
сованию проект�
ной и техничес�
кой документа�
ции на разработку месторождений
полезных ископаемых, утвержденно�
го приказом Минприроды России от
30.10.2008 г. № 277.

Итоги работы секции ТПИ 
ЦКР Роснедра в 2009 году

Первое заседание секции ТПИ
ЦКР Роснедра состоялось 26 июля
2007 г. Период с момента первого за�
седания и до конца 2009 г. характери�
зуется постоянным ростом числа засе�
даний и количества рассмотренных
материалов – проектной и техничес�
кой документации на разработку мес�
торождений ТПИ (проектов) и годо�
вых планов развития горных работ
(ГПРГР): в 2007 г. на 10 заседаниях
секции было рассмотрено 233 матери�
ала (3 проекта и 230 ГПРГР), в 2008 г.
на 13 заседаниях – 255 материалов (35
проектов и 220 ГПРГР), в 2009 г. на 18

заседаниях – 420 материалов (185 про�
ектов и 235 ГПРГР). Доля секции в об�
щем с ТО ЦКР Роснедра объеме рас�
смотренных материалов увеличилась
по сравнению с 2008 г. более чем в 2
раза и составила 43 %.

При относительно равномерном
распределении числа заседаний сек�
ции по месяцам (в среднем 3 заседа�
ния за 2 месяца) количество рассмот�
ренных на заседаниях материалов
резко увеличилось в конце 2009 г.
(рис. 1, табл. 1). Так, если на каждое
заседание в период с февраля по но�
ябрь в среднем приходилось 16 мате�
риалов, то в декабре – уже 60, и это –
благодаря исключительно самоот�
верженной и эффективной работе
членов секции ТПИ ЦКР Роснедра.

Существенно изменилась структу�
ра рассмотренных в 2009 г. материа�
лов (табл. 1), а именно: увеличилась
доля проектов до 44 %.

Анализ распределения материа�
лов по видам минерального сырья
(МС) показывает, что в общей струк�
туре преобладали материалы по мес�
торождениям топливно�энергетичес�
кого сырья (ТЭС) и благородных ме�
таллов и алмазов (БМА): их суммар�
ная доля в общем объеме материалов
составила 65 % (рис. 2). Так, доля ма�
териалов по объектам ТЭС составила
41 % (проекты – 38 %, ГПРГР – 43 %),
по месторождениям БМА – 24 % (про�
екты – 27 %, ГПРГР – 21 %). Матери�
алы по месторождениям горно�хими�
ческого сырья (ГХС), цветных (ЦМ)
и черных (ЧМ) металлов, а также гор�
нотехнического сырья (ГТС) соста�
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Таблица 1. Помесячное распределение материалов, рассмотренных на заседаниях
секции ТПИ ЦКР Роснедра в 2009 г.

Месяц года Проекты ГПРГР Другие материалы Всего

февраль 11 36 – 47

март 3 18 – 21

апрель 9 25 – 34

май 10 9 – 19

июнь 6 15 1 22

июль 13 5 – 18

август 6 2 1 9

сентябрь 15 14 – 29

октябрь 13 8 – 21

ноябрь 14 6 – 20

декабрь 84 98 – 182

Рис. 1. Распределение числа заседаний секции ТПИ 
ЦКР Роснедра по месяцам 2009 г.

NP21_2_2010_SborkaCopy.qxd  08.04.2010  13:57  Page 14



2 ❚ 2010 15

ÂÅÑÒÈ ÖÊÐ ÐÎÑÍÅÄÐÀ

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

вили в сумме 27 % при разбросе до�
лей от 6 % (ЦМ, ЧМ и ГТС) до 9 %
(ГХС). Доли материалов по место�
рождениям сырья минерально�строи�
тельного (МСС) и камнесамоцветно�
го (КСС) составили 5 и 3 % соответ�
ственно. По отдельным видам МС до�
минировали материалы по месторож�
дениям угля (ТЭС – 99 %), железных
руд (ЧМ – 90 %), цементного сырья
(СМС – 84 %), кварца и кварцитов
(СКС – 75 %), золота (БМА – 71 %),
никеля и меди (ЦМ – 79 % суммарно),
известняков для металлургической и
химической промышленности (СГТ –
50 %), калийных солей (ГХС – 42 %).

Решение вопросов рационального 
недропользования

Реализация принципа рациональ�
ного недропользования, предусмат�
ривающего снижение потерь при до�
быче и полезных компонентов при
переработке ТПИ, комплексную пе�
реработку МС, исключение выбороч�
ной отработки запасов и, как след�
ствие этого, снижение стоимости ос�
тавшихся в недрах запасов из�за их
низкого качества, позволяет без при�
влечения дополнительных финансо�
вых средств на геологоразведочные
работы существенно повысить обес�
печенность отечественной промыш�
ленности запасами МС. Ключевым
аспектом решения указанной проб�
лемы в рамках государственного уп�
равления недропользованием явля�
ется утверждение нормативов по�
терь ТПИ при добыче в составе про�
ектной и технической документации
на разработку месторождений.

Значительный объем рассмот�
ренной в 2009 г. проектной докумен�
тации – 185 материалов (для сравне�
ния: общее число проектов, рассмот�
ренных на заседаниях секции ТПИ
ЦКР за все предыдущие годы дея�
тельности – 223) позволил выявить и
систематизировать факторы, опре�
деляющие основные претензии к ка�
честву проектов с позиций рацио�
нального недропользования:

1) «устаревшая» проектная доку�
ментация, несоответствие кондиций

для подсчета запасов
и, следовательно, запа�
сов современным эко�
номическим условиям;

2) предусмотрен�
ная на уровне проект�
ных решений выбо�
рочная отработка за�
пасов, в том числе ло�
кальное проектирова�
ние на части запасов;

3) игнорирование
условий лицензионных
соглашений и несоот�
ветствие технических и
лицензионных границ;

4) отсутствие в про�
ектной документации
обоснований приня�
тых технологических,
технических и органи�
зационных решений, а
также нормативов экс�
плуатационных по�
терь ТПИ и уровней
извлечения полезных
компонентов при пе�
реработке МС;

5) отсутствие оцен�
ки экономической эф�
фективности проекта
или серьезные отступ�
ления от системы мето�
дологических, методи�
ческих и операцио�
нальных принципов
оценки эффективности.

В условиях глобализации эконо�
мики в целом и минерально�сырьево�
го обеспечения в частности измене�
ния значений параметров внешней и
внутренней среды, неизбежные в
процессе реализации любого проек�
та освоения месторождения, предоп�
ределяют необходимость актуализа�
ции проекта с периодичностью 5–7
лет. Актуализация предусматривает
своевременную разработку и осу�
ществление корректирующих воз�
действий (систем проектов техниче�
ского перевооружения, реконструк�
ции и расширения производства),
направленных на обеспечение необ�
ходимого уровня конкурентоспособ�

ности и эффективное достижение
поставленных целей, в том числе пу�
тем инновационного наполнения ин�
вестиционной деятельности.

Актуализация проектной доку�
ментации* является важнейшим фак�
тором оценки степени обоснованно�
сти проектных нормативов потерь
ТПИ при добыче и полезных компо�
нентов при переработке.

Анализ возрастного состава про�
ектов, рассмотренных на заседаниях
секции ТПИ в 2009 г. показывает, что
8,4 % общего числа проектов имеют
возраст более 11 лет и являются явно
неадекватными современным эконо�
мическим условиям, а 24,2 % проек�
тов возрастом от 6 до 10 лет находят�

* Проблема актуализации проектной документации неоднократно поднималась в публикациях, посвященных опыту и итогам работы секции ТПИ

ЦКР Роснедра [2, 6–8]. 

Рис. 2. Распределение материалов, рассмотренных на заD
седаниях секции ТПИ ЦКР Роснедра в 2009г., по видам
МС
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ся в «зоне риска» с позиции их актуа�
лизации (рис. 3). Кроме того, для все�
стороннего анализа проблемы следу�
ет учитывать также возрастной со�
став ТЭО кондиций для подсчета за�
пасов, на которых базируются дан�
ные проекты (рис. 4). Анализ возра�
стного состава ТЭО кондиций пока�
зывает, что свыше 83 % проектов ба�
зируется на запасах, подсчитанных
по утвержденным более 10 лет назад
кондициям, а свыше 50 % проектов –
на запасах, подсчитанных по утвер�
жденным более 30 лет назад конди�
циям. Если предположить, что про�
екты, базирующиеся на запасах, под�
считанных по кондициям не старше
10 лет, не требуют актуализации, то
их доля составляет менее 16 % от об�
щего числа проектов, рассмотрен�
ных в 2009 г.

Согласно Методическим реко�
мендациям по технико�экономичес�
кому обоснованию кондиций для
подсчета запасов месторождений

ТПИ и по применению
классификации запа�
сов и прогнозных ре�
сурсов ТПИ (разраб.
ФГУ ГКЗ; утв. распоря�
жением МПР России от
05.06.2007 г. № 37�р),
во всех решениях по
обоснованию и утвер�
ждению кондиций и
подсчету запасов мес�
торождений полезных
ископаемых основным

критерием следует считать приори�
тет интересов государства как соб�
ственника недр. Периодичность пе�
ресмотра параметров кондиций на�
прямую зависит от устойчивости вну�
треннего и внешнего рынка МС,
рынка финансов, а также от возник�
новения непредвиденных геологиче�
ских и горнотехнических факторов,
влияющих на цены и показатели се�
бестоимости товарной продукции
или ее качественные характеристи�
ки. Пересчет и переутверждение за�
пасов в установленном порядке про�
водится по инициативе недропользо�
вателя, а также контрольных и над�
зорных органов в случаях существен�
ного изменения представлений о ка�
честве и количестве запасов место�
рождения и его геолого�экономичес�
кой оценки в результате дополни�
тельных геологоразведочных и до�
бычных работ.

По инициативе недропользовате�
ля пересчет и переутверждение запа�

сов проводится при наступлении слу�
чаев, существенно ухудшающих тех�
нико�экономические показатели ра�
боты предприятия, а именно:

при значительном неподтвержде�
нии разведанных и утвержденных ра�
нее запасов и (или) их качества;

при объективном существенном
(более 20 %) и стабильном падении
цены продукции при сохранении
уровня себестоимости производства;

при изменении требований про�
мышленности к качеству МС;

при превышении нормативов, ус�
тановленных действующим Положе�
нием о порядке списания запасов
ТПИ с баланса горнодобывающих
предприятий (более 20 %).

По инициативе контрольных и
надзорных органов пересчет и пере�
утверждение запасов проводится
при наступлении случаев, ущемляю�
щих права недровладельца (государ�
ства) в части необоснованного
уменьшения налогооблагаемой базы,
а именно:

при увеличении балансовых запа�
сов по сравнению с ранее утвержден�
ными более чем на 50 %;

при существенном и стабильном
увеличении мировых цен на продук�
цию предприятия (более 50 % от за�
ложенных в обоснования кондиций);

при разработке и внедрении но�
вых технологий, существенно улуч�
шающих технико�экономические по�
казатели работы предприятия;

при выявлении в рудах или вмеща�
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Таблица 2. Средние мировые цены основных цветных и благородных металлов в 2000–2009 гг. (по данным LME и LBMA)

Металл
Единица 

измерения
Средняя цена 

в 2000 г.

Минимальная и максимальная среднегодоD
вые цены за период 2001–2009 гг.

Средняя цена на период

min max 2001–2005 гг. 2006–2009 гг.

Al (USD/т) / % 1549 / 100 1350 (2002 г.)/ 87 2638 (2007 г.)/ 170 1568 / 101 2361 / 152 

Cu (USD/т) / % 1813 / 100 1558 (2002 г.) / 86 7119 (2007 г.) / 393 2292 / 126 6492 / 358 

Pb (USD/т) / % 454 / 100 453 (2002 г.) / 99,8 2595 (2007 г.) / 572 662 / 146 1922 / 423

Ni (USD/т) / % 8641 / 100 5948 (2001 г.)/ 69 37141 (2007 г.)/ 430 10175 / 118 24279 / 281

Sn (USD/т) / % 5432 / 100 4059 (2002 г.)  / 75 18556 (2008 г.)/ 342 5862 / 108 13859 / 255

Zn (USD/т) / % 1128 / 100 770 (2002 г.) / 68 3271 (2006 г.)/ 290 983 / 87 2511 / 223

Au (USD/тр. унц.) / % 279 / 100 271 (2001 г.) / 97 975 (2009 г.)/ 349 360 / 129 788 / 282

Ag (USD/тр. унц.) / % 4,97 / 100 4,36 (2001 г.)  / 88 14,97 (2008 г.)/ 301 5,57 / 112 13,66 / 275

Pt (USD/тр. унц.) / % 544 / 100 529 (2001 г.) / 97 1574 (2008 г.)/ 286 702 / 129 1309 / 241

Рис. 3. Возрастной состав проектов, рассмотренных на
заседаниях секции ТПИ ЦКР Роснедра в 2009 г.

NP21_2_2010_SborkaCopy.qxd  08.04.2010  13:57  Page 16



2 ❚ 2010 17

ÂÅÑÒÈ ÖÊÐ ÐÎÑÍÅÄÐÀ

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

ющих породах ценных компонентов
или вредных примесей, ранее не уч�
тенных при оценке месторождения и
проектировании предприятия.

С учетом указанных выше случаев
пересмотра параметров кондиций,
пересчета и переутверждения запа�
сов граница приемлемого (с позиций
соответствия современным экономи�
ческим условиям) возраста ТЭО кон�
диций на уровне 10 лет является явно
завышенной, по крайней мере для
целого ряда видов МС. Так, анализ
динамики мировых среднегодовых
цен на основные цветные и благо�
родные металлы в 2000–2009 гг. пока�
зывает, что если рост средних цен
(кроме цены на цинк) за период
2001–2005 гг. по отношению к сред�
негодовой цене 2000 г. не превышал
50 % (от 101 % для алюминия до 146 %
для свинца), то средние за период
2006–2009 гг. цены возросли по срав�
нению с ценой 2000 г. в 1,5–4 раза и
более (табл. 2). Рост цен составил
(%): на алюминий – 152, медь – 358,
свинец – 423, никель – 281, олово –
255, цинк – 223, золото – 282, сереб�
ро – 275, платину – 241.

Результаты выполненного срав�
нительного анализа мировых цен на
цветные и благородные металлы по�
зволяют утверждать, что границы
приемлемого возраста ТЭО конди�
ций, запасов и проектов совпадают и
составляют 5–7 лет. Это, в свою оче�
редь, предопределило оценку доли
проектов, требующих актуализации,
на уровне 91–92 % от общего числа
рассмотренных в 2009 г. на заседани�
ях секции ТПИ Роснедра.

Помимо необходимости актуали�
зации документации, в 2009 г. к каче�
ству проектов предъявлялись и дру�
гие претензии, в том числе в связи с
предусмотренной на уровне проект�
ных решений выборочной отработ�
кой запасов в явной (3 % от общего
числа рассмотренных проектов) или
скрытой (17 % – проектирование на
части запасов) форме; с игнорирова�
нием условий лицензионных согла�
шений (5 %) и несоответствием тех�
нических и лицензионных границ (8
%); с отсутствием обоснований при�
нятых технологических, техничес�
ких и организационных решений и,

следовательно, норма�
тивов эксплуатацион�
ных потерь ТПИ и
уровней извлечения
полезных компонен�
тов при переработке
МС (29 %). Кроме того,
26 % рассмотренных
проектов не содержали
оценки экономической
эффективности их реа�
лизации (сравнитель�
ной эффективности ва�
риантов реализации)
или указанная оценка была выполне�
на со значительными нарушениями
системы методологических, методи�
ческих и операциональных принци�
пов и правил оценки эффективнос�
ти. Несмотря на то, что проблема
оценки экономической эффективно�
сти проектов разработки месторож�
дений ТПИ требует более детальной
диагностики, необходимо отметить
ключевые аспекты этой проблемы.

Анализ проектов, рассмотренных
в 2009 г. на заседаниях секции ТПИ,
показал, что при оценке эффектив�
ности игнорируются такие важные
методологические принципы, как си�
стемный подход к оценке и учет аль�
тернативной стоимости ресурсов,
необходимых для реализации проек�
та. Первый принцип предполагает
учет возникающих системных (си�
нергических) как позитивных, так и
негативных эффектов в силу нали�
чия взаимовлияющих проектов как
во внешней, так и во внутренней сре�
де реализации. Кроме того, данный
принцип подразумевает необходи�
мость оценки эффективности с пози�
ций предприятия в целом, а не от�
дельных цеховых структур. Второй
принцип базируется на идее учета
факта ограниченности практически
всех видов необходимых для реали�
зации проекта ресурсов и неограни�
ченности направлений их альтерна�
тивного использования, что порож�
дает необходимость учета альтерна�
тивной стоимости каждого ресурса
(учета упущенной выгоды от альтер�
нативного использования ресурсов).

В значительной доле проектов
(около 9 %) отсутствует оценка эф�
фективности участия в проекте не�

дровладельца (государства). В них
приводится лишь оценка эффектив�
ности проекта в целом, и таким об�
разом игноририруется еще один ме�
тодологический принцип – учета
выгодности проекта для всех его
участников.

Анализ проектов, рассмотренных
на заседаниях секции ТПИ за всю ис�
торию ее существования, показывает,
что более 70 % от общего числа про�
ектов реализуются на действующих
предприятиях и являются проектами
технического перевооружения, ре�
конструкции или расширения дей�
ствующего производства. Их адекват�
ная (с позиции соблюдения методиче�
ского принципа сравнения ситуаций
«с проектом» и «без проекта») оценка
эффективности предполагает необхо�
димость либо дополнительного моде�
лирования так называемого фоново�
го денежного потока (потока в ситуа�
ции «без проекта»), либо моделирова�
ния денежного потока на основе зна�
чений изменений (прироста) затрат и
результатов (приростный метод). Од�
нако, за редким исключением, оценка
эффективности таких проектов вы�
полнена по схеме, допустимой лишь
для проектов создания новых горно�
добывающих и перерабатывающих
предприятий.

Среди других, нередко игнориру�
емых принципов оценки эффектив�
ности следует указать методический
принцип учета неполноты исходной
информации (подразумевает необхо�
димость учета последствий приня�
тия инвестиционных решений в ус�
ловиях неопределенности и риска) и
операционального принципа учета
организационно�экономических ме�

Рис. 4. Возрастной состав ТЭО кондиций для подсчета
запасов по проектам, рассмотренным на заседаниях
секции ТПИ ЦКР Роснедра в 2009 г.
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ханизмов реализации проекта. Меж�
ду тем игнорирование принципов
оценки экономической эффективно�
сти проектов разработки месторож�
дений ТПИ приводит, естественно, к
серьезным нарушениям правил и
процедур расчета показателей эф�
фективности. Например, расчет по�
казателей эффективности в услови�
ях, когда известны состав участников
проекта и схема его финансирова�
ния, осуществляется на основе де�
нежных потоков, финансовая реали�
зуемость которых не доказана.

Указанные выше недостатки про�
ектной и технической документации
на разработку месторождений ТПИ

предопределили значительную долю
проектов (45 %), в рамках эксперти�
зы и рассмотрения которых на засе�
даниях секции ТПИ в 2009 г. были
скорректированы заявленные недро�
пользователями проектные нормати�
вы эксплуатационных потерь. Так,
скорректированные проектные нор�
мативы эксплуатационных потерь
были утверждены по золоторудному
месторождению Купол (недрополь�
зователь – Чукотская ГГК; снижение
нормативов для открытых и подзем�
ных горных работ – 0,59 и 0,03 % со�
ответственно, стоимостная оценка до�
полнительно извлекаемых запасов со�
ставила 7,5 млн руб.), по месторожде�

нию серебра Гольцовое (недропользо�
ватель – ЗАО «Артель старателей
«Аякс»; снижение норматива 8,5 %,
стоимостная оценка дополнительно
извлекаемых запасов составила 2,6
млрд руб.), а также по целому ряду
других объектов. Кроме того, сниже�
ние нормативов эксплуатационных
потерь в проектной и технической
документации на разработку место�
рождений угля от 0,2 до 7,6 % (шахта
«Ростовская», угольная компания
«Алмазная») обеспечило увеличение
извлекаемых запасов угля не менее
чем на 72 млн т; корректировка про�
ектных нормативов эксплуатацион�
ных потерь по проектам, имеющим
отношение к нерудным ПИ, позволи�
ла увеличить извлекаемые запасы не
менее чем на 15,5 млн т.

Качество проектной и техничес�
кой документации на разработку мес�
торождений ТПИ в значительной ме�
ре определяет степень обоснованнос�
ти заявленных недропользователями
уточненных нормативов эксплуатаци�
онных потерь в рамках подготовки
ГПРГР. В прошедшем году при рассмо�
трении ГПРГР заявленные недрополь�
зователями уточненные нормативы
были снижены в 25 % случаев. Напри�
мер, при предварительном рассмотре�
нии ГПРГР на 2009 г. на Бигильдин�
ском и Прикарьерном участках Дан�
ковского месторождения доломитов
рекомендованная экспертизой опти�
мизация параметров буровзрывных
работ обеспечила возможность сниже�
ния нормативов эксплуатационных
потерь по указанным участкам с 4,5 до
3,7 % и с 6,3 до 3,8 % соответственно
(для сравнения: проектные нормати�
вы по участкам составляли 8,8 и 15,1 %
соответственно).

В целом экономический эффект
от увеличения массы извлекаемых из
недр балансовых запасов ТПИ в силу
снижения нормативов эксплуатаци�
онных потерь при согласовании про�
ектной документации в 2009 г. соста�
вил более 49 млрд руб., что в 1,5 раза
превышает уровень 2008 г. (около 33
млрд руб.). Таким образом, утвержде�
ние нормативов эксплуатационных
потерь ТПИ в процессе согласова�
ния проектной и технической доку�
ментации и уточненных нормативов
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потерь при подготовке ГПРГР явля�
ется эффективным механизмом госу�
дарственного управления в сфере не�
дропользования.

По мнению авторов настоящей
публикации и членов секции ТПИ
ЦКР Роснедра, результаты и накоп�
ленный опыт работы секции ТПИ
следует учесть при организации дея�
тельности, направленной на реализа�
цию «Положения о подготовке, согла�
совании и утверждении технических
проектов разработки месторождений
полезных ископаемых и иной проект�
ной документации на выполнение ра�
бот, связанных с пользованием участ�
ками недр, по видам полезных иско�
паемых и видам пользования недра�
ми», утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федера�
ции от 03.03.2010 г. № 118. НП

Generalization of experience and findings of the Solid Mineral Section of the  Central Oil and Gas Field
Development Commission of the  Rosnedra (Federal Agency for Underground Resources Management)
shows that  variations of the external and internal parameters, which are inevitably faced with in the
process of implementation of any mineral deposit development project, predetermine the necessity of
any such project updating at least once every 5–7 years. Such updating is aimed at timely decision+
making on deposit development and corrective measures to be taken (technological refurbishing,
reconstruction and expansion of production) to provide the required competitiveness and capacity to
meet planned objectives, including innovation trends of investment activities. 
Moreover, updating of the planning and design documentation is the most important factor of the
assessment the relevance of planned norms of solid mineral mining losses and useful component
losses resulting from mineral processing. Approval of norms of solid mineral mining losses in the
course of finalizing the planning, design and technical documentation and specified norms of losses
in the course of preparation of annual mining plans is an efficient mechanism of government regula+
tion in the area of underground resources management.
Key words: fficient underground resources management; solid minerals; norms of mineral mining loss�
es; annual mining plans; feasibility studies for defining cut�off grades; norms of useful component
losses resulting from mineral processing; planning and design documentation for mineral deposit
development; government regulation of underground resources management. 

Approval of norms for mineral mining losses as a mechanism government regulation in the
area of underground resources management. Outputs of the analysis of the quality of mine
planning and technical documentation for solid mineral deposit development  (based on the
findings of the Solid Mineral Section of the Rosnedra Central Oil and Gas Field Development
Commission in 2009).
V. I. Voropaev, First Deputy Chairman, Rosnedra Central Oil and Gas Field Development Com�
mission, Director of the Solid Mineral Section, Deputy General Director, FGU State Commission
for Reserves ; A. A. Ashikhmin, Academic Secretary, Solid Mineral Section, Rosnedra Central
Oil and Gas Field Development Commission, MSMU professor. 
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