
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�

ÑÅÊÖÈß ÒÂÅÐÄÛÕ ÏÎËÅÇÍÛÕ
ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÕ ÖÊÐ ÐÎÑÍÅÄÐÀ ïðîäîëæàåò
ðàññìîòðåíèå óòî÷íåííûõ ïðè ïîäãîòîâêå ãîäîâûõ
ïëàíîâ ðàçâèòèÿ ãîðíûõ ðàáîò íîðìàòèâîâ ïîòåðü
òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ïðè äîáû÷å



алы заявки должны содержать
информацию о стоимостной оценке
потерь минерального сырья, анализ
динамики цен за последние 5 лет, а
также оценку предполагаемых
потерь в среднесрочной перспекти�
ве как следствие реализации годово�
го плана развития горных работ, в
составе которого утверждаются уточ�
ненные нормативы потерь.

На заседании были детально рас�
смотрены факторы, влияющие на
величину потерь (способ разработ�
ки, применяемая технология, высота
уступов, принимаемая в расчетах
выемочная единица, применяемые
методики расчета потерь).

Активно обсуждался вопрос о
применяемой терминологии, связан�
ной с понятиями примешивание,
разубоживание и засорение. Предсе�
датель секции С. А. Филиппов на
основе анализа уравнения баланса
руды и металла раскрыл понятие
разубоживания (коэффициента разу�
боживания). Коэффициент разубо�
живания – качественный показатель
и его нельзя путать с коэффициен�
том примешивания.

Необходимо отметить квалифи�
цированные выступления экспертов
А. М. Иоффе, Ю. Н. Кузнецова, А. А.
Кузовлева. При утверждении норма�
тивов потерь по ОАО «Кнауф гипс
Новомосковск» большую роль сыгра�
ло профессиональное выступление
главного инженера предприятия 
Л. В. Панчюковой.

Стоит подчеркнуть, что предва�
рительное рассмотрение материалов
заявителей осуществлялось в тесном
сотрудничестве специалистов НП
НАЭН, ЗАО «Геоцентр «Минераль�
ные ресурсы» и отраслевых отделов
ФГУ ГКЗ. 

Результаты заседания убедитель�
но показали правомерность суще�
ствующего порядка проведения экс�
пертизы в два этапа:

✦ 1�й – предварительное рассмо�
трение в сертифицированном экс�
пертном центре (две стадии: провер�
ка наличия основных правоустана�
вливающих документов и проведе�
ние экспертизы по существу);

✦ 2�й – публичное обсуждение на
заседании ЦКР Роснедра.

В ходе публичного обсуждения на
основе всестороннего анализа
информации, влияющей на нормати�
вы потерь, в том числе представлен�
ной на слайдах в виде графиков,
таблиц, рисунков, одновременно
большой группой специалистов при�
нимается непредвзятое единственно
правильное решение. 

При подготовке материалов
недропользователям рекомендуется
обращать особое внимание на сле�
дующие позиции:

✦ многовариантная экономиче�
ская оценка нормативов потерь дол�
жна осуществляться в обязательном
порядке;

✦ эксплуатационных потерь при
правильной разработке россыпных
месторождений не должно быть
(особенно при добыче драгоценных
металлов и драгоценных камней из�
за их высокой стоимости);

✦ в представляемых материалах
следует проанализировать статистику
потерь (проектные, нормативные,
фактические) по своему месторожде�
нию (начиная от ТЭО кондиций до
настоящего времени) и по аналогич�
ным месторождениям, обосновать
увеличение заявляемых нормативов
потерь относительно принятых в тех�
ническом проекте и ТЭО кондиций;

✦ эксплуатационные потери на
карьерах в пределах 8–9 %, особен�
но при разработке драгоценных ме�
таллов и драгоценных камней, явля�
ются завышенными и требуют
серьезного экономического обосно�
вания (по критериям коммерческой
и бюджетной эффективности);

✦ эксплуатационные потери при
подземной разработке, как правило,
связаны с оставлением охранных
целиков. Главное в этом случае пра�
вильно классифицировать потери,
чтобы не представлять на утвержде�
ние ненормируемые (общешахтные,
общерудничные, общекарьерные,
общеприисковые и др.). Расчеты раз�
меров целиков, которые в обязатель�
ном порядке должны содержаться в
материалах заявки, должны быть
выполнены по действующим методи�
кам, утвержденным на предприятии и
согласованным с компетентными госу�
дарственными органами. 

✦ в соответствии с существующей
нормативно�методической базой рас�
чет уточненных нормативов потерь
должен осуществляться по каждому
месторождению (объекту недро�
пользования), а не для группы место�
рождений;

✦ необходимо утвердить на
своих предприятиях программу
мониторинга и снижения потерь;

✦ присутствие представителя
недропользователя на заседании ЦКР
Роснедра (ТО ЦКР Роснедра) не обя�
зательно, но крайне важно, так как
докладчик (как правило, эксперт) не
всегда может ответить на дополни�
тельные вопросы.

ЦКР Роснедра обращает внима�
ние недропользователей на необхо�
димость в соответствии с приказом
Роснедра № 623 от 30.05.2007 г.
направлять материалы, в зависимо�
сти от производственной мощно�
сти горного предприятия�заявите�
ля, либо в ФГУ ГКЗ, либо в филиа�
лы ФГУ ГКЗ, которые, в свою оче�
редь, направляют их для проведе�
ния предварительного рассмотре�
ния уточненных нормативов
потерь в сертифицированные экс�
пертные центры (в Москве – ЗАО
«Геоцентр «Минеральные ресур�
сы», в субъектах Федерации – 14
региональных центров).

До конца года осталось менее 
3 мес. В декабре ЦКР Роснедра нач�
нет утверждение нормативов потерь
на 2008 г. Кроме того, в ЦКР
поступит на рассмотрение и согласо�
вание большое количество проектов
на разработку месторождений. Вся
информация по процедуре рассмо�
трения и утверждения нормативов
потерь, согласования проектной и
технической документации разме�
щена на официальных сайтах ФГУ
ГКЗ (www.gkz�rf.ru) и НП НАЭН
(www.naen.ru). Обращаем внимание
на то, что необходимо подавать на
рассмотрение полный комплект
документов (две копии – на бумаж�
ном носителе, одну – на электрон�
ном). Заверьте все экземпляры под�
писью руководителя и печатью
своей организации! Обязательно
получите заранее согласование Рос�
технадзора! В противном случае уже
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на стадии предварительной экспер�
тизы будет получен отказ. 

Справочная информация:
Ростехнадзор проводит согласо�

вание уточненных нормативов
потерь в Москве (Центральный аппа�
рат) или в регионах (территориаль�
ные органы) в зависимости от запа�
сов месторождения на дату выдачи
лицензии (распоряжения Ростехнад�
зора № 63 от 13.02.2007 г.,  № 49 от
02.08.2002 г.). Адрес Управления гор�
ного и металлургического надзора
Ростехнадзора: Москва, ул. Лукьяно�
ва, д. 4, телефоны заместителя руко�
водителя Филева Олега Викторовича –
(495) 267�80�50, 261�85�55. 

Вопрос предварительного согласо�
вания Ростехнадзором принципиален,
поскольку в соответствии с Постано�
влениями Правительства РФ № 921 и
№ 76 и приказом Роснедра № 623 для
утверждения нормативов потерь
необходимо обязательное предвари�
тельное согласование Ростехнадзора.

Важная информация 

для недропользователей!

Письмом № 04�11�44/7748 от
10.08.2007 г. МПР России разъяснило,
что «с 20 февраля 2007 г. утверждение
нормативов потерь твердых полезных
ископаемых относится исключитель�
но к компетенции Роснедра, которая
распространяется и на все поступив�
шие ранее материалы», т. е. ЦКР Рос�
недра уполномочен проводить утвер�
ждение нормативов потерь на 2006 г.,
переданных из МПР России. В настоя�
щее время в ЦКР Роснедра таких
работ – 44, в регионах – 315. Они будут
рассмотрены до конца текущего года,
если заявители (недропользователи)
до 15 октября 2007 г. представят
необходимый комплект материалов в
соответствии с приказом № 623.

Письмом № В6�04�30/7228 от
06.09.2007 г. Роснедра разъяснило,
что утверждение нормативов потерь
общераспространенных полезных
ископаемых не входит в компетен�

цию ЦКР Роснедра (в соответствии с
Законом «О недрах» это является
прерогативой субъектов Федера�
ции). Поэтому эти материалы не
будут рассматриваться и утверждать�
ся в ЦКР Роснедра, а будут возвраще�
ны недропользователям или, по их
письменной просьбе, направлены в
администрации субъектов Федера�
ции. При отсутствии у администра�
ции возможности провести квалифи�
цированную экспертизу потерь, она
может утвердить соответствующие
нормативы на основе заключений
сертифицированных экспертных
центров (см. список на сайтах ФГУ
ГКЗ и НП НАЭН), осуществляющих
экспертизу на договорной основе. НП

А. М. Кочергин, 
ученый секретарь секции 

ТПИ ЦКР Роснедра,
А. Ю. Артемова, 

заместитель ученого секретаря 
секции ТПИ ЦКР Роснедра
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В августе текущего года группа
руководящих работников ФГУ ГКЗ в
составе генерального директора 
Ю. А. Подтуркина, заместителя гене�
рального директора А. В. Есипова,
главного бухгалтера Г. Ф. Поляковой
посетила Управление по недрополь�
зованию по Камчатскому краю. Цель
командировки – помощь в организа�
ции проведения государственной
экспертизы запасов полезных иско�
паемых и рассмотрение возможно�
сти создания территориального
подразделения ФГУ ГКЗ в г. Петро�
павловск�Камчатский.

Ознакомившись на месте с состоя�
нием дел по организации проведения
государственной экспертизы, руко�
водство ФГУ ГКЗ оценило его поло�
жительно. Учитывая относительно
небольшие объемы предстоящих в
ближайшие годы экспертиз, было
принято решение воздержаться от со�
здания территориального подразде�
ления в г. Петропавловск�Камчатский
и продолжить сложившуюся практику

проведения государственной экспер�
тизы Хабаровским филиалом ФГУ
ГКЗ. Согласно этой практике, мате�
риалы высылаются недропользовате�
лями в филиал по почте, а все вопро�
сы, связанные с обнаруженными в
них недостатками, решаются через
переписку по электронной почте.

23 августа проведено совместное
совещание ФГУ ГКЗ, Управления по
недропользованию по Камчатскому
краю и предприятий�недропользова�
телей. В совещании участвовали так�
же представители администрации
Камчатского края. Генеральным ди�
ректором ФГУ ГКЗ Ю. А. Подтур�
киным был сделан доклад, в кото�
ром освещались вопросы совре�
менного состояния государствен�
ной экспертизы, основные недо�
статки материалов, поступающих
на экспертизу, ближайшие задачи
по созданию единой системы госу�
дарственной экспертизы на терри�
тории Российской Федерации. По�
сле ответов на вопросы и обсужде�

ния существующих проблем в области
государственной экспертизы недро�
пользования были приняты рекомен�
дации по ее совершенствованию в
Камчатском крае.

Представители ФГУ ГКЗ посети�
ли единственную в России Мунтов�
скую геотермальную электростан�
цию, которая снабжает электричест�
вом главный город полуострова – Пе�
тропавловск�Камчатский. Запасы
подземных вод, на которых работает
станция, в свое время были приняты
на государственный баланс после
экспертизы в ГКЗ. НП
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