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Пред ло жен ный ал го ритм по з во ля ет с наи мень ши ми за тра та ми оп ре де лить
при вле ка тель ность ме с то ро ж де ния, ми ни ми зи ро вать ри с ки, свя зан ные с гео ло ги ей, 
до бы чей, пе ре ра бот кой, эко ло ги ей, мар ке тин гом, эко но ми кой, при влечь не об хо ди мые 
ин ве сти ции, а так же вы явить не рен та бель ные про ек ты и от ка зать ся от
их ре а ли за ции на ран них ста ди ях про ра бот ки с ми ни маль ны ми вло же ни я ми

The proposed algorithm allows to cost-effectively determine the attractiveness field, 
minimize the risks associated with geology, mining, processing, environmental, 
marketing, economics, and attract the necessary investments and to identify 
unprofitable projects and refuse to implement them in the early stages of development 
with minimal embedding
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О т  G r e e n f i e l d  до  с т р о  и  т е л ь  с т  в а
и  э кс  п л у  а  т а  ц и и .  П р о  е к т  н ы е  р и  с  к и  н а 
р а з  н ы х  э т а  п а х  о с  в о  е  н и я  м е  с  т о  р о  ж  де  н и я

ТЕМА НОМЕРА

ро цесс раз ви тия про ек та ос во е ния ме с-
то ро ж де ния со пря жен с боль шим 
ко ли че ст вом раз ли ч ных ри с ков. Вы-
яв ле ние и ми ни ми за ция ри с ков на 
ка ж дой ста дии раз ви тия про ек та яв-

ля ет ся пер во сте пен ной за да чей не дро поль зо-
ва те ля в про цес се со з да ния эф фе к тив но го 
кон ку рен то спо соб но го пред при ятия. 

По с ле до ва тель ное по э тап ное раз ви тие про-
ек та дол ж но обес пе чи вать сни же ние ри с ков
на ка ж дом по с ле ду ю щем эта пе, что по з во ля ет 
оп ти ми зи ро вать фи нан со вые и вре мен ные за-
тра ты по ме ре де та ли за ции про ек та, по вы сить 
ка пи та ли за цию в слу чае по лу че ния по ло жи тель-
ных ре зуль та тов, а при не об хо ди мо сти – свое-
вре мен но от ка зать ся от даль ней ше го раз ви тия

П
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про ек та. Для это го не об хо ди мо на ка ж дой ста дии 
ра бот пред ста в лять сте пень вли я ния раз ли ч ных 
ри с ков и до би вать ся по лу че ния ка че ст вен ных 
ма те ри а лов со от вет ст ву ю щей де таль но сти. 
Про б ле мы по с ле до ва тель но сти дей ст вий для 
ми ни ми за ции ри с ков от ча с ти уже ос ве ща лись 
спе ци а ли ста ми IMC Montan [1, 2, 3]. 

Для ка ж до го кон крет но го ме с то ро ж де ния 
на бор по доб ных ри с ков уни ка лен, од на ко об щий 
под ход к их вы яв ле нию и ми ни ми за ции сте пе-
ни их вли я ния мо жет быть си с те ма ти зи ро ван.

В пер вую оче редь ри с ки раз де ля ют ся на 
внеш ние и вну т рен ние.

К вну т рен ним ри с кам от но сят ся, пре ж де 
все го, ри с ки, свя зан ные с ис ход ной ин фор ма-
ци ей об объ е к те про ек ти ро ва ния (по М.В. Шу-
ми ли ну).

• То ч ность и до с то вер ность оце нок за па-
сов и сред них со дер жа ний ком по нен тов в не д-
рах и в до бы том сы рье, де таль ность ус та но в-
ле ния осо бен но стей рас пре де ле ния сор тов и 
ти пов сы рья в не драх, вли я ю щих на рав но-
мер ность вы пу с ка го то вой про дук ции, пра-
виль ность оце нок ус ло вий от ра бот ки, оп ре де-
ля ю щих про из во ди тель ность и се бе сто и мость 
до бы чи, а так же оце нок ус ло вий пе ре ра бот ки, 
оп ре де ля ю щих тех но ло гию обо га ще ния, по ка-
за те ли из вле че ния и се бе сто и мость.

• Пра виль ность тех ни че с ких и тех но ло ги-
че с ких ре ше ний, при ня тых при про ек ти ро ва-
нии, обес пе чи ва ю щих при ня тый уро вень про-
из во ди тель но сти и вы пу с ка го то вой про дук ции, 
а так же то ч ность оцен ки про из вод ст вен ных 
из дер жек.

• Пра виль ность оп ре де ле ния рас чет ных 
эко но ми че с ких по ка за те лей и по л но та уче та 
всех вли я ю щих фа к то ров, а так же пра виль-
ность вы бо ра ус ло вий фи нан си ро ва ния.

Ве ро ят ность оши бок по этим ри с кам мо ж-
но сни зить с по мо щью до по л ни тель ных ис-
сле до ва ний, экс пер тиз и т.п. Од на ко та кие
ме ро при я тия тре бу ют до по л ни тель ных за трат 
средств и вре ме ни, при чем за тра ты средств
уве ли чи ва ют на чаль ные вло же ния в про ект,
а за тра ты вре ме ни ото дви га ют срок на ча ла
экс плу а та ции и по лу че ния при бы ли.

В ка че ст ве внеш них ри с ков мо ж но вы де-
лить, на при мер, сле ду ю щие.

• Ко ле ба ния ры но ч ных цен на го то вую 
про дук цию.

• Ин фля ци он ные про цес сы, па де ние кур-
са рас чет ной ва лю ты, рост цен на ма те ри а лы, 
ра бо чую си лу, энер гию и т.д.

• Из ме не ние эко но ми че с ких, со ци аль ных, 
по ли ти че с ких и дру гих ус ло вий (бан ков ских ста-
вок, кур сов ак ций, та мо жен ных та ри фов и т.п.).

Все они мо гут и дол ж ны учи ты вать ся и про-
гно зи ро вать ся, од на ко их то ч ный про гноз, как 
пра ви ло, за труд нен, а са ми ри с ки на хо дят ся вне
воз мо ж но стей воз дей ст вия пред при ни ма те ля.

На ста дии Greenfieldд  под ра зу ме ва ет ся на-
ли чие сле ду ю щей ин фор ма ции: гео ло ги че с ко-
го от че та с под сче том за па сов (по ГКЗ) и обо с-
но ва ни ем спо со ба от ра бот ки, пер во на чаль ной 
оцен ки воз мо ж но сти по лу че ния то вар но го про-
ду к та, опи са ния эко ло ги че с кой об ста нов ки. 
В ре аль но сти не все гда эти ра бо ты бы ва ют вы-
пол не ны в до с та то ч ном объ е ме и со ста ве. Для 
оп ре де ле ния воз мо ж но сти ис поль зо ва ния по-
лу чен ной гео ло ги че с кой ин фор ма ции в даль ней-
шей ра бо те про во дит ся оцен ка ка че ст ва гео ло-
го раз ве до ч ных ра бот (Quality Assessment/t Quality 
Control – l QA/QC).

На ос но ве пе ре чи с лен ных ма те ри а лов 
о ме с то ро ж де нии воз мо ж на оцен ка ре сур сов
в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми стан дар та-
ми CRIRSCO. В ее про цес се вы яв ля ют ся ос-
нов ные ри с ки, свя зан ные с ошиб ка ми и не-
достат ка ми в ме то ди ке гео ло го раз ве до ч ных
ра бот и под сче те за па сов, к ко то рым мо ж но 
от не сти: 

• ошиб ки гео ме т ри за ции руд ных тел (зон), 
• ошиб ки оп ре де ле ния со дер жа ний, 
• не до с та то ч ную изу чен ность ги д ро гео ло ги-

че с ких, ин же нер ноXгео ло ги че с ких ус ло вий ме с-
то ро ж де ния, а так же фи зи коXме ха ни че с ких
свойств по род и руд. 

Рас смо т рим эти про б ле мы под роб нее на
при ме ре руд ных ме с то ро ж де ний.

Наи бо лее ти пи ч ные ошиб ки гео ме т ри за ции 
мо гут быть клас си фи ци ро ва ны сле ду ю щим
об ра зом: 

• ошиб ки в гео ло ги че с кой ин тер пре та ции 
ру до кон т ро ли ру ю щих стру к тур;

• уп ро ще ние мор фо ло гии руд ных тел (зон);

ТЕМА НОМЕРА

Рис. 1. 
Ал го ритм дей ст вий по раз ви тию про ек та от 
Greenfield до стро и тель ст ва
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• не обо с но ван ная эк с т ра по ля ция руд ных 
тел (зон);

• ошиб ки гео ме т ри за ции зо ны оки с ле ния, 
гра ниц раз ли ч ных при род ных ти пов руд;

• иг но ри ро ва ние име ю щих ся те к то ни че с-
ких на ру ше ний. 

Как пра ви ло, по доб ные ошиб ки вы зва ны 
не до с та то ч ной плот но стью гео ло го раз ве до ч-
ной се ти, сла бой изу чен но стью ру до кон т ро-
ли ру ю щих фа к то ров, фор маль ным от но ше ни-
ем к опи са нию ма те ри а ла, по лу чен но го в ре-
зуль та те гео ло го раз ве до ч ных ра бот.

По доб ные ошиб ки мо гут при ве с ти к не-
пра виль но му оп ре де ле нию па ра ме т ров по терь 
и ра зу бо жи ва ния для от кры тых гор ных ра бот 
(не го во ря о со м ни тель ных ре зуль та тах оп ти-
ми за ции кон ту ров карь е ра по та ким дан ным), 
не воз мо ж но сти кор рект но го про ек ти ро ва ния
экс плу а та ци он ных бло ков для под зем ной от-
ра бот ки, за вы ше нию объ е мов ру ды. 

Ри с ки, свя зан ные с ошиб ка ми гео ме т ри за-
ции, мо гут быть уч те ны пу тем со з да ния со от-
вет ст ву ю щей сло ж но сти ме с то ро ж де ния гео-
ло го раз ве до ч ной се ти, вы де ле нию уча ст ков 
де та ли за ции, ма к си маль но кор рект ной гео ло-
ги че с кой ин тер пре та ции ору де не ния с уче том 
всех осо бен но стей ми не ра ли за ции, те к то ни-
ки, ис поль зо ва ни ем дан ных гео фи зи че с ких и 
гео хи ми че с ких ис сле до ва ний.

На пра к ти ке ав то рам при хо ди лось стал ки-
вать ся с поч ти дву крат ным за вы ше ни ем объ е-
мов ру ды изXза оши бок гео ме т ри за ции. По доб-
ная про б ле ма мо жет вы звать весь ма не га тив ные 
по с лед ст вия для гор но руд но го про из вод ст ва.

Ошиб ки оп ре де ле ния со дер жа ний и ве ще ст-
вен ноXми не ра ло ги че с ко го со ста ва мо гут быть 
све де ны к сле ду ю ще му:

• за вы ше ние со дер жа ний по лез но го и по-
пут ных ком по нен тов;

• за ни же ние со дер жа ний вред ных ком по-
нен тов;

• не до с та то ч но де таль ное изу че ние ве ще ст-
вен ноXми не ра ло ги че с ко го со ста ва руд – форм 
на хо ж де ния по лез но го ком по нен та в ру де, 

гра ну ло мет ри че с ко го со ста ва, сте пе ни оки с-
ле ния руд.

При чи на ми та ких оши бок мо гут быть:
• не до с та то ч но пред ста ви тель ный объ ем 

ря до вых проб;
• бес си с тем ное фор ми ро ва ние груп по вых 

проб;
• от сут ст вие за вер ки круп но объ ем ным 

оп ро бо ва ни ем;
• не до с та то ч ный вну т рен ний и внеш ний 

кон т роль по клас сам со дер жа ний и по пе ри о-
дам ис сле до ва ний;

• не вы со кий вы ход кер на;
• от сут ст вие изу че ния из би ра тель но го ис-

ти ра ния кер на (вы кра ши ва ния при от бо ре бо-
ро з до вых проб);

• от сут ст вие ог ра ни че ния ура ган ных со-
дер жа ний (или от каз от вы де ле ния уча ст ков/
до ме нов с по вы шен ным со дер жа ни ем по лез-
но го ком по нен та);

• ог ра ни чен ный объ ем ми не ра ло ги че с ких, 
пе т ро гра фи че с ких ис сле до ва ний, оп ре де ле ний
гра ну ло мет ри че с ко го со ста ва, фа зо во го ана ли за.

Ре ше ни ем пе ре чи с лен ных про б лем мо жет 
слу жить, со от вет ст вен но:

• обо с но ва ние оп ре де ле ния ми ни маль но-
го объ е ма ря до вой про бы, под твер жден ное круп-
но объ ем ным оп ро бо ва ни ем и от бор проб та-
ко го объ е ма;

• свое вре мен ный вну т рен ний и внеш ний 
кон т роль ре зуль та тов ана ли ти че с ких оп ре де-
ле ний с до с та то ч ным ко ли че ст вом проб для 
ка ж до го клас са и пе ри о да; ис поль зо ва ние стан-
дарт ных и пу с тых проб; 

• по вы ше ние вы хо да кер на, объ ем ный и ве-
со вой кон т роль вы хо да кер на; обя за тель ное из-
уче ние из би ра тель но го ис ти ра ния кер на;

• вы пол не ние не об хо ди мо го объ е ма про чих 
ре ко мен ду е мых ра бот.

Опыт ав то ров сви де тель ст ву ет, что ошиб ки 
в оп ре де ле нии сре д не го со дер жа ния по лез но го
ком по нен та мо гут быть за вы ше ны в 1,5 раза, что
мо жет весь ма серь ез но по вли ять на эко но ми-
че с кие по ка за те ли про ек ти ру е мо го пред при ятия.

Не до и зу чен ность ги д ро гео ло ги че с ких, ин-
же нер ноXгео ло ги че с ких и гор но тех ни че с ких
усло вий ме с то ро ж де ния, а так же фи зи коXме-
ха ни че с ких свойств по род и руд, не все гда яв-
ля ет ся кри ти че с кой, од на ко во мно гих слу ча ях
мо жет зна чи тель но ус ло ж нить от ра бот ку ме с-
то ро ж де ния. В лю бом слу чае не сто ит пре не-
бре гать изу че ни ем этих осо бен но стей объ е к та.
Ос нов ны ми про б ле ма ми в этой сфе ре мо гут быть:

• не до о цен ка во до при то ков в гор ные вы-
ра бот ки;

• по вы шен ная га зо но с ность вме ща ю щих по-
род (для под зем ной от ра бот ки);

ТЕМА НОМЕРА

Внешние риски дол ж ны учи ты вать ся 
и про гно зи ро вать ся, од на ко их 
то ч ный про гноз, как пра ви ло,
за труд нен, а са ми ри с ки на хо дят ся 
вне воз мо ж но стей воз дей ст вия
пред при ни ма те ля
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• не вер ное оп ре де ле ние объ ем ной мас сы 
руд и по род;

• не до с та то ч ный учет со во куп но сти осо-
бен но стей ме с то ро ж де ния и ха ра к те ри стик гор-
ных по род, вли я ю щих на па ра ме т ры от ра бот ки 
(сейс ми че с кая опа с ность, про ч ность, кре пость
и ус той чи вость гор ных по род, воз мо ж ность гор-
ных уда ров и вы бро сов, пы ле о па с ность и т.д.).

Не сколь ко от дель но сто ит про б ле ма ис-
поль зо ва ния ис то ри че с ких дан ных в си лу не-
то ч ной то по гра фи че с кой при вя з ки ре зуль та-
тов оп ро бо ва ния, при ме не ния не до с та то ч но
уве рен ных ме то дов оп ре де ле ния со дер жа ний 
и т.д. Как пра ви ло, их ис поль зо ва ние тре бу ет 
кри ти че с ко го пе ре ос мы с ле ния, вве де ния по-
пра во ч ных ко эф фи ци ен тов для со дер жа ний 
или ис поль зо ва ния ис к лю чи тель но для под-
твер жде ния сплош но сти ору де не ния.

Бло ч ное мо де ли ро ва ние, яв ля ю ще е ся ос-
но вой для оцен ки ре сур сов/за па сов и про ек ти-
ро ва ния гор но го пред при ятия за ру бе жом, все 
ча ще при ме ня ет ся и у нас. К со жа ле нию, ча с то 
при хо дит ся стал ки вать ся с ошиб ка ми, свя зан-
ны ми с ис поль зо ва ни ем слиш ком «мяг ких» 
(«ши ро ких») кар ка сов для окон ту ри ва ния руд-
ных зон, не вер ны ми ори ен ти ров кой и па ра ме т-
ра ми по ис ко во го эл лип со и да, не пра виль ным
оп ре де ле ни ем эле мен тар но го бло ка, от сут ст-
ви ем раз бив ки на до ме ны в со от вет ст вии 
с гео ло ги че с ки ми и те к то ни че с ки ми осо бен-
но стя ми ме с то ро ж де ния. Эти ошиб ки ве дут 
к не вер ной ин тер по ля ции со дер жа ний и со-
зда нию по рой зна чи тель ных оши бо ч ных пред-
по сы лок для даль ней ше го про ек ти ро ва ния.

Вы явив и ми ни ми зи ро вав опи сан ные вы-
ше ри с ки, мо ж но пе ре хо дить к пер вым ста ди-
ям ин жи ни рин га и про ек ти ро ва ния.

I. Scoping study и ее ана ло ги – Обо с но ва-
ние ин ве сти ций, ТЭП, ТЭР, ПТЭО.

В про цес се вы пол не ния этой ста дии про ра-
бот ки вы яв ля ют ся ос нов ные, наи бо лее круп ные 
ри с ки, свя зан ные не по сред ст вен но с до бы чей, 
пе ре ра бот кой, ин ф ра стру к ту рой, эко ло ги ей, мар-
ке тин гом и эко но ми кой. По греш ность на этой
ста дии со ста в ля ет от 40 до 60% и не по з во ля ет 
дать од но зна ч ный от вет о пер спе к ти вах ме с то-
ро ж де ния, од на ко на этой ста дии оп ре де ля ет-
ся об щая кон це п ция раз ви тия ме с то ро ж де ния. 
В не ко то рых слу ча ях вы яв лен ные круп ные 
ри с ки од но зна ч но ука зы ва ют на бес пер спе к-
тив ность даль ней ших ра бот на ме с то ро ж де нии, 
на при мер:

• объ ем из вле ка е мых за па сов за ве до мо не-
до с та то чен для оку па е мо сти пла ни ру е мо го 
пред при ятия;

• на ли чие не по ту шен ных эн до ген ных по жа-
ров на со сед них шахт ных по лях;

• не воз мо ж ность эф фе к тив но го обо га ще ния
до бы ва е мо го сы рья;

• от сут ст вие тран с порт ной и энер ге ти че с кой
ин ф ра стру к ту ры и, со от вет ст вен но, не оп рав-
дан но вы со кие вло же ния в ее стро и тель ст во;

• на ли чие на тер ри то рии ли цен зи он но го
уча ст ка или вбли зи не го осо бо ох ра ня е мых
при род ных объ е к тов.

Сле ду ю щая ста дия про ра бот ки: II. Pre-Fea-
sibility Study, ее ана лог – ТЭО стро и тель ст ва.

На этой ста дии все пе ре чи с лен ные вы ше
ри с ки рас сма т ри ва ют ся с до с та то ч ной де таль-
но стью для при ня тия окон ча тель но го ре ше ния
о це ле со об раз но сти стро и тель ст ва ГО Ка. Ес ли
на Scoping Study боль шин ст во тех ни че с ких и
тех но ло ги че с ких ре ше ний при ни ма ют ся с ис-
поль зо ва ни ем ана ло гов, то на ста дии PFS пре-S
об ла да ют пря мые рас че ты, а до ля ана ло гов
зна чи тель но со кра ща ет ся. Боль шин ст во ре-
ше ний обо с но вы ва ет ся ис хо дя из кон крет ных
ус ло вий и осо бен но стей рас сма т ри ва е мо го ме с-
то ро ж де ния.

• В гор ной ча с ти оп ре де ля ют ся все па ра-
ме т ры си с те мы раз ра бот ки, вклю чая опи са ние
па ра ме т ров при ме ня е мой тех ни ки, оп ре де ля-
ют ся ве ли чи ны по терь и ра зу бо жи ва ния, спо-
со бы и тем пы про ход че с ких ра бот, ви ды и
спо со бы тран с пор ти ро ва ния ру ды/уг ля, схе-
мы и спо со бы про ве т ри ва ния, во до от лив.

• В раз де ле Обо га ще ние при во дят ся тех но-е
ло ги че с кие рег ла мен ты, оп ре де ля ют ся схе мы 
це пи ап па ра тов, на бор не об хо ди мо го обо ру до-
ва ния, ба лан сы то вар ной про дук ции и т.д.

• В во п ро сах Ин ф ра стру к ту ры ре ша ют сяы
про б ле мы энер гоX, во доX, те п ло обе с пе че ния, во-
про сы ло ги сти ки, оп ре де ля ют ся объ е мы стро и-
тель ст ва ос нов ных и вспо мо га тель ных зда ний
и со ору же ний про мыш лен ной пло щад ки.

• В во п ро сах Эко ло гии за вер ша ют ся ис-
сле до ва ния по фо но во му со сто я нию рай она
ра бот, вы пол ня ют ся пред ва ри тель ный про ект
оцен ки воз дей ст вия на ок ру жа ю щую сре ду,

ТЕМА НОМЕРА

От дель но сто ит про б ле ма 
ис поль зо ва ния ис то ри че с ких 
дан ных в си лу не то ч ной 
то по гра фи че с кой при вя з ки 
ре зуль та тов оп ро бо ва ния,
при ме не ния не до с та то ч но
уве рен ных ме то дов оп ре де ле ния
со дер жа ний и т.д.
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про ра бот ка аль тер на тив ных ва ри ан тов ре ше-
ния эко ло ги че с ких ри с ков, оце ни ва ет ся объ ем 
ре куль ти ви ру е мых зе мель.

• В раз де ле Мар ке тинг про во дит ся де таль-
ный ана лиз воз мо ж но сти ре а ли за ции то вар-
ной про дук ции про ек ти ру е мо го пред при ятия. 
Он вклю ча ет опи са ние ос нов ных тен ден ций 
на рын ке дан но го ви да сы рья, це но вой про гноз, 
ос но ван ный на ин фор ма ции ве ду щих от рас ле-
вых ана ли ти ков, экс перт ных оце нок, ус ло вий 
по став ки сы рья кон ку рен та ми. 

В ре зуль та те та кой про ра бот ки оп ре де ля ют-
ся CAPEX, XX OPEX, ФОТ и т.д., вы пол ня ет ся по-XX
стро е ние DCFXмо де ли, как ми ни мум на 20Xлет-FF
нюю пер спе к ти ву, с оп ре де ле ни ем всех ос нов ных 
па ра ме т ров (NPV, VV IRR, про стой и дис кон ти ро-
ван ный срок оку па е мо сти, бюд жет ная эф фе к-
тив ность и т.п.). Мо дель по ка зы ва ет вли я ние 
со во куп но сти всех де таль но оп ре де лен ных фа к-
то ров на эко но ми че с кую при вле ка тель ность 
про ек та. По греш ность этой ста дии оце ни ва ет-
ся в 25–40%.

При на ли чии PFS воз мо ж на под го тов ка от-S
че та – Оцен ка за па сов по ме ж ду на род ным стан-
дар там CRIRSCO. 

При на ли чии PFS и оцен ки за па сов по стан-S
дар там CRIRSCO не дро поль зо ва тель мо жет об-
ра щать ся к по тен ци аль ным ин ве сто рам (фи-
нан со вые ин сти ту ты, бан ки, ча ст ные фон ды).

Сле ду ю щая ста дия: III. Feasibility Study
или Bankable Feasibility Study, тре бо ва ния 
к со дер жа нию и на по л не нию ко то рой предъ-
я в ля ет кон крет ный ин ве стор. 

Тре бо ва ния мо гут вклю чать в се бя, в том 
чи с ле, вы бор по став щи ков ос нов но го обо ру до-
ва ния, оп ре де ле ние под ряд чи ков на стро и тель-
ст во, пред ва ри тель ные кон т ра к ты по энер гоX, 
во доX, и те п ло обе с пе че нию, вы бор под ряд чи ков 
по тран с пор ти ро ва нию про дук ции и рас ход ных 
ма те ри а лов; в во п ро сах мар ке тин га – опре-

деле ние ос нов ных по тре би те лей. По греш ность 
Feasibility Study на хо дит ся в ди а па зо не 10–15%. 
На этой ста дии про ра бот ки не ос та ет ся ри с-
ков, ко то рые мо гут прин ци пи аль но по вли ять 
на эф фе к тив ность про ек та.

При раз ра бот ке PFS и S FS учи ты ва ет ся пе-S
ре до вой ми ро вой опыт, т.к. у кон суль тан та есть
воз мо ж ность при вле че ния луч ших оте че ст вен-
ных и ино стран ных экс пер тов в со от вет ст ву-
ю щих об ла с тях, что по з во ля ет на хо дить оп ти-
маль ные ре ше ния для раз ра бот ки ме с то ро ж-
де ния и в даль ней шем зна чи тель но об лег ча ет 
раз ра бот ку про ект ной до ку мен та ции, ко то рая 
про хо дит экс пер ти зу в го су дар ст вен ных ор га-
нах с вы да чей раз ре ше ния на стро и тель ст во.

От ли чие BFS отS FS за клю ча ет ся в под-S
твер жде нии всех эко но ми че с ких па ра ме т ров 
де таль ны ми сме та ми и пред ва ри тель ны ми до-
го во ра ми на по став ку тех ни ки, обо ру до ва ния 
и про ве де ние стро и тель ноXмон та ж ных ра бот.

В ре зуль та те в ме ж ду на род ной пра к ти ке 
при на ли чии FS или S BFS не дро поль зо ва тель мо-S
жет по лу чить не об хо ди мое ин ве сти ро ва ние и, 
имея раз ре ше ния гос ор га нов, при сту пить к раз-
ра бот ке ра бо чей до ку мен та ции и не по сред ст вен-
но к стро и тель ст ву гор но до бы ва ю ще го пред-
при ятия.

За клю че ние
Пред ло жен ный ук руп нен ный ал го ритм по з во-
ля ет ма к си маль но эф фе к тив но, с наи мень ши-
ми за тра та ми вре ме ни и средств оп ре де лить
при вле ка тель ность ме с то ро ж де ния, ми ни ми-
зи ро вать ри с ки, свя зан ные с гео ло ги ей, до бы-
чей, пе ре ра бот кой, эко ло ги ей, мар ке тин гом, 
эко но ми кой, и при влечь не об хо ди мые ин ве с-
ти ции. Кро ме то го, он по з во ля ет на ран них
ста ди ях про ра бот ки с ми ни маль ны ми вло же-
ни я ми вы явить не рен та бель ные про ек ты и
свое вре мен но от ка зать ся от их ре а ли за ции.
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