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На ос но ве ко ли че ст вен но го ана ли за про ект ных ре ше ний по дей ст ву ю щим
и стро я щим ся уг ле до бы ва ю щим пред при яти ям Куз бас са пред ло же на схе ма 
экс пресс4оцен ки про из вод ст вен ной мощ но сти пред при ятия, ре зуль та ты ко то рой
пред ла га ет ся ис поль зо вать при ре ше нии во п ро сов фор ми ро ва ния дол го сро ч ных 
про грамм ли цен зи ро ва ния недр, оп ре де ле ния раз ме ров стар то во го пла те жа
за поль зо ва ния не дра ми и кон т роль ных опе ра ций в хо де экс пер ти зы ТЭО кон ди ций 

Based on the quantitative analysis of design solutions for existing and under construction 
coal enterprises of Kuzbass, a scheme rapid assessment of a production facility, the 
results of which it is proposed to use in formation of long-term programs for licensing 
of subsoil, the determination of the initial payment for the use of mineral resources and 
control operations during the examination of feasibility study of conditions

Клю че вые сло ва: экспресс-оценка, разовый платеж, производственная мощность
Клю че вые сло ва: rapid assessment, one-time payment, the production capacity

Экс  пресс -ме  тод  оцен  ки  ожи да  е  мой 
п р о  и з  в од  с т  в е н  н о й  м о щ  н о  с т и 
у г  л е  до  б ы  в а  ю  щ и х  п р е д  п р и  я т и й

ро из вод ст вен ная мощ ность яв ля ет ся 
ва ж ней шей ха ра к те ри сти кой уг ле до-
бы ва ю ще го пред при ятия, ис поль зу е-
мой при ре ше нии во п ро сов пла ни ро-
ва ния и уп ра в ле ния про цес са ми не д-

ро поль зо ва ния. 
В со от вет ст вии п. 7 ст. 12 Фе де раль но го 

за ко на «О не драх» в ли цен зии на пра во поль зо-
ва ния не дра ми дол жен быть ука зан «со г ла со-

П ван ный уро вень до бы чи ми не раль но го сы рья».
Од на ко на пра к ти ке, на чи ная с 2007 г., в ли-
цен зи ях, по край ней ме ре, в от но ше нии уча ст-
ков уголь ных ме с то ро ж де ний Куз бас са кон крет-
ный уро вень до бы чи не ука зы ва ет ся, а ис поль зу-
ет ся оп ре де ле ние «в со от вет ст вии с про ек том».
В из ве ст ной ме ре та кой под ход объ я с ня ет ся
тем, что на кон кур сы и аук ци о ны в мас со вом 
по ряд ке вы ста в ля ют ся уча ст ки с не ут вер ж-
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ден ны ми за па са ми, пред про ект ные про ра бот-
ки (тех ни коXэко но ми че с кое обо с но ва ние по-
сто ян ных кон ди ций) по ко то рым от сут ст ву-
ют. В то же вре мя от сут ст вие пред ста в ле ний 
о воз мо ж ном объ е ме до бы чи уг ля су ще ст вен-
но ог ра ни чи ва ет эф фе к тив ность оп ре де ле ния 
и ре а ли за ции фе де раль ной по ли ти ки не дро-
поль зо ва ния, оп ре де ле ния стра те гии ис поль-
зо ва ния, тем пов вос про из вод ст ва, даль ней ше-
го рас ши ре ния и ка че ст вен но го улуч ше ния 
ми не раль ноXсырь е вой ба зы пу тем раз ра бот ки 
и ре а ли за ции фе де раль ных про грамм.

В не ко то рых слу ча ях, на при мер при оп ре де-
ле нии раз ме ра стар то во го пла те жа за пра во поль-
зо ва ния не дра ми, оцен ка ожи да е мых объе мов 
до бы чи со вер шен но не об хо ди ма. В свя зи с этим 
«Ме то ди ка рас че та ми ни маль но го (стар то во-
го) раз ме ра ра зо во го пла те жа за поль зо ва ние 
не дра ми» (в ре дак ции при ка за Мин при ро ды РФ 
от 14.05.2009 № 128) пре д у сма т ри ва ет, что в слу-
чае от сут ст вия тех ни коXэко но ми че с ко го обо с-
но ва ния кон ди ций для уча ст ков недр, со дер-
жа щих за па сы твер дых по лез ных ис ко па е мых, 
сре д не го до вая мощ ность V оп ре де ля ет ся в за-V
ви си мо сти от ве ли чи ны за па сов по лез ных ис-
ко па е мых З, пе ре счи тан ных на ус лов ную ка-
те го рию по фор му ле: 

Та кой под ход к оп ре де ле нию про из вод ст-
вен ной мощ но сти пред при ятия мо ж но рас смат-
ри вать в ка че ст ве экс прессXме то да оцен ки.

Фор му ла (1) не впол не кор рект на. Ее зна-
ме на тель – не что иное как из ве ст ная фор му-
ла Тей ло ра, ори ен ти ро ван ная на оп ре де ле ние 
оп ти маль но го сро ка экс плу а та ции гор но до бы-
ва ю ще го пред при ятия (в го дах). Ес ли раз де-
лить ба лан со вые за па сы ли цен зи он но го уча ст-
ка недр З на срок его про мыш лен ной экс плу а-
та ции, то ре зуль та том бу дет не сре д не го до вой
объ ем до бы чи, а сре д не го до вой объ ем по га ше-
ния за па сов (вклю ча ю щий в се бя не толь ко 
соб ст вен но до бы чу, но и все ви ды по терь, не под-
твер жде ний и спи са ний за па сов). Ис хо дя из
это го в чи с ли те ле фор му лы [1] дол ж ны сто ять 
не ба лан со вые, а про мыш лен ные за па сы (т.е. 
за па сы, под ле жа щие из вле че нию из недр). 

Для про вер ки ра бо то спо соб но сти пред ла-
га е мо го «Ме то ди кой рас че та…» под хо да в ус ло-
ви ях уголь ных ме с то ро ж де ний бы ло вы пол не но
срав не ние по лу чен ных по фор му ле [1] экс пресс-
оце нок и ре зуль та тов по л но мас штаб ных тех ни-
коXэко но ми че с ких рас че тов, вы пол нен ных в хо-
де про ек ти ро ва ния уг ле до бы ва ю щих пред при я-
тий Куз бас са. Ре зуль та ты срав не ния (рис.(( 1)
по ка зы ва ют, что в со в ре мен ных ус ло ви ях вы-
пол нен ные по фор му ле [1] экс пресс-оцен ки 
про из вод ст вен ной мощ но сти уг ле до бы ва ю щих
пред при ятий су ще ст вен но ни же оп ре де ля е-
мых про ек та ми (в сре д нем в 2 раза для шахт и
в 3 раза для раз ре зов).

На ос но ва нии при ве ден ных гра фи ков мо ж-
но сде лать вы вод, что ре а ли зу е мая фор му лой 
Тей ло ра за ви си мость ме ж ду ве ли чи ной за па-
сов и про из вод ст вен ной мощ но стью пред при я-
тий не со от вет ст ву ет со в ре мен ным тех но ло ги-
че с ким и эко но ми че с ким ус ло ви ям и не мо жет
ис поль зо вать ся в пра к ти че с ких це лях.

Для раз ра бот ки ме то да экс прессXоцен ки 
про из вод ст вен ной мощ но сти уг ле до бы ва ю-
щих пред при ятий, от ве ча ю ще го со в ре мен ным 
ус ло ви ям ор га ни за ции не дро поль зо ва ния,

V =      (1) V З
0,2   З  

Рис. 1. 
Фа к ти че с кие и рас чет ные зна че ния про из вод ст вен ной 
мощ но сти (Vт – про из вод ст вен ная мощ ность, рас счи тан ная 
с ис поль зо ва ни ем фор му лы Тей ло ра; Vф – фа к ти че с кая 
про из вод ст вен ная мощ ность; r – ко эф фи ци ент кор ре ля ции): 
а) – для шахт; б) – для раз ре зов

Рис. 2. 
Рас пре де ле ние ана ли зи ру е мых пред при ятий 
по груп пам сло ж но сти гео ло ги че с ко го стро е ния
ос ва и ва е мых уча ст ков недр
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бы ли про ана ли зи ро ва ны ма те ри а лы про ек тов 
121 дей ст ву ю щих и стро я щих ся уг ле до бы ва ю-
щих пред при ятий Куз бас са, ос ва и ва ю щих участ-
ки всех трех групп сло ж но сти гео ло ги че с ко го 
стро е ния (рис.(( 2). В от ли чие от под хо да, ре а-
ли зу е мо го фор му лой [1], при ана ли зе ис поль-
зо ва лись не ба лан со вые, а про мыш лен ные за-
па сы пред при ятий.

По сколь ку гео ло ги че с кое стро е ние, не со м-
нен но, ока зы ва ет вли я ние на уро вень про из вод-
ст вен ной мощ но сти, ис сле до ва ние про ве де но 
от дель но по груп пам сло ж но сти гео ло ги че с-
ко го стро е ния уча ст ков для от кры тых (рис.(( 3) 
и под зем ных ра бот (рис.(( 4). 

В ре зуль та те по лу че ны за ви си мо сти ме ж-
ду ве ли чи ной про мыш лен ных за па сов (Зп) 
и уров нем про из вод ст вен ной мощ но сти (V). VV
«Ос ред нен ная» ли ния трен да по ка за на на гра-
фи ках сплош ной ли ни ей, ко то рая мо жет быть 
оха ра к те ри зо ва на как ли ния ожи да е мой, наи-
бо лее ве ро ят ной мощ но сти. Пун к тир ны ми
ли ни я ми по ка за ны ва ри ан ты по ло же ния за-
ви си мо сти, уда лен ные от «ос ред нен ной» на 
ве ли чи ны сре д не ква д ра ти че с ких по греш но с-
тей про гно зи ро ва ния. Верх няя ли ния со от вет-
ст ву ет «оп ти ми сти че с ко му» про гно зу уров ня 
про из вод ст вен ной мощ но сти уг ле до бы ва ю-
ще го пред при ятия, а ни ж няя – «пес си ми сти-
че с ко му».

Боль шин ст во при ве ден ных гра фи ков ха-
ра к те ри зу ют ся вы со кой те с но той свя зи (ко-
эф фи ци ен та ми кор ре ля ции). Ис к лю че ния со-
ста в ля ют лишь шах ты, от ра ба ты ва ю щие уча ст-
ки ме с то ро ж де ний 1 и 3 групп гео ло ги че с кой
сло ж но сти, что впол не ес те ст вен но. Со в ре-
мен ные шах ты с про сты ми ус ло ви я ми за ле га-
ния име ют, в по да в ля ю щем чи с ле слу ча ев, лишь
один очи ст ной за бой, воз мо ж ная на гру з ка на
ко то рый (ли ми ти ру е мая, пре ж де все го, га зо-
вым фа к то ром) и оп ре де ля ет про из вод ст вен-
ную мощ ность пред при ятия, из че го сле ду ет, 
что в этих ус ло ви ях ее зна чи мой за ви си мо сти
от за па сов быть не мо жет. Шах ты 3 груп пы
сло ж но сти гео ло ги че с ко го стро е ния от но сят-
ся ис к лю чи тель но к «ста рым» пред при яти ям
(в со в ре мен ных ус ло ви ях по доб ные уча ст ки 
не во вле ка ют ся в под зем ную от ра бот ку), гор-
ное хо зяй ст во ко то рых про с то ис к лю ча ет воз-
мо ж ность на ра щи ва ния на них до бы чи.

При вы пол не нии экс прессXоцен ки про из-
вод ст вен ной мощ но сти с по мо щью при ве ден-
ных гра фи ков ис поль зу ет ся про мыш лен ные 
за па сы уча ст ка, ве ли чи на ко то рых не из ве ст на 
в ус ло ви ях от сут ст вия ТЭО кон ди ций. В свя зи
с этим при ис поль зо ва нии дан ных по 121 пред-
при ятию бы ли ус та но в ле ны со от но ше ния ве-
ли чин про мыш лен ных и ба лан со вых за па сов

Рис. 3. 
За ви си мость про из вод ст вен ной мощ но сти раз ре зов
от ко ли че ст ва за па сов по груп пам сло ж но сти гео ло ги че с ко го
стро е ния

Рис. 4. 
За ви си мость про из вод ст вен ной мощ но сти шахт 
от ко ли че ст ва за па сов по груп пам сло ж но сти гео ло ги че с ко го
стро е ния
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(табл. 1). Не сло ж но за ме тить, что для ус ло-
вий от кры той до бы чи уг ля это со от но ше ние 

не за ви сит от груп пы сло ж но сти гео ло ги че с-
ко го стро е ния и со ста в ля ет в сре д нем 0,87. 

Та ким об ра зом, об щая схе ма экс пресс-оцен-
ки про из вод ст вен ной мощ но сти пред при ятия 
со сто ит в оп ре де ле нии про гноз ной ве ли чи ны
про мыш лен ных за па сов, ко то рая за клю ча ет ся 
в ум но же нии ба лан со вых за па сов уча ст ка на
по пра во ч ный ко эф фи ци ент 0,9 – для раз ре зов 
и 0,7, 0,6 и 0,5 – для шахт, со от вет ст вен но, 1, 2
и 3 групп гео ло ги че с кой сло ж но сти с по с ле ду ю-
щим оп ре де ле ни ем ожи да е мой ве ли чи ны про-
из вод ст вен ной мощ но сти (го до вой до бы чи)
по при ве ден ным на рис. 3 и 4 за ви си мо стям.4

Ре зуль та ты экс прессXоцен ки мо гут ис поль-
зо вать ся при ре ше нии во п ро сов фор ми ро ва ния
дол го сро ч ных про грамм ли цен зи ро ва ния недр,
оп ре де ле ния раз ме ров стар то во го пла те жа за 
поль зо ва ние не дра ми и кон т роль ных опе ра ций
в хо де экс пер ти зы ТЭО кон ди ций. 
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Таб ли ца 1
До ля про мыш лен ных за па сов
в ба лан со вых за па сах 
пред при ятия

Спо соб раз ра бот ки, 
груп па сло ж но сти 

гео ло ги че с ко го 
стро е ния 

До ля про мыш лен ных 
за па сов в ба лан со вых 
за па сах пред при ятия  

Раз ре зы, 1 0,88  

Раз ре зы, 2 0,85  

Раз ре зы, 3 0,89  

Шах ты, 1 0,66  

Шах ты, 2 0,58  

Шах ты, 3 0,46  

Институт инновационных технологий и методов 
управления недропользованием – независимая 
коконснсалалтитингнгововаяая о оргргананизизацацияия, усуспепешншноо рарабоботатаю-ю
щая с российскими и зарубежными геологоразве-
дочными, горнодобывающими и инвестиционными 
компаниями. 

В распоряжении института находятся специалис-
ты, объединенные в единое сообщество экспертов 
России по недропользованию (ОЭРН), многие из 
которых являются независимыми экспертами ГКЗ и 
входят в Е Европ йейскую ф федерацию геологов (E(EFGFG)).

Услуги оказываются для всех видов минерального 
сырья (УВС, ТПИ, ПВ) по следующим направлениям: 

•• коконснсалалтитингнг Т ТЭОЭО к конондидицицийй, Т ТЭОЭО К КИНИН, ТЭТЭОО 
КИК и подсчета запасов с сопровождением 
материр алов прир  прор хожддении госудударрствен-
ной экспертизы;
•• раразрзрабабототкака т техехниникоко э-экоконономимичеческскихих п прередд-
ложений (ТЭП) для участников конкурсов на пра-
во пользования недрами;

• разработка ТЭО кондиций, составление 
(или доработка) Отчета с подсчетом запасов;
•• гогорнрно-о гегеолологогичичесескикийй ауаудидитт сысырьрьевевыхых и инвнвесес-
тиционных проектов на всех стадиях их развития;
• супервайзерские услуги по сопровожде-
нию клиентских проектов в сфере недропользо-
ваванинияя нана в всесехх этэтапапахах и ихх ререалализизацацииии;;
• консультации по решению сложных геоло-
го-промысловых проблем,  возникающих на ста-
диях освоения и разработки месторождений.

ННаши специалисты оббладают уникальным про-
фессиональными знаниями, которые базируются 
на огромном фактическом опыте работы в экс-
пертных организациях, институтах, государствен-
ныныхх стструруктктурурахах, гегеолологогороразазвеведодочнчныхых и и д добобывываюаю--
щих предприятиях  России и стран СНГ. 

Эффективность работы Института подтверждается  
усуспепешншнойой р реаеалилизазацициейей у услслугуг б бололееее ч чемем 1 14040 о отете-
чественным и  зарубежным компаниям, в числе ко-
торых ведущие представители отрасли.


