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ÖÊÐ ÐÎÑÍÅÄÐÀ

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК

26 июня 2007 г. состоялось первое заседание секции
твердых полезных ископаемых (в новом составе) Централь�
ной комиссии по разработке месторождений полезных
ископаемых Федерального агентства по недропользованию
(ЦКР Роснедра). ЦКР Роснедра была образована Приказом
Федерального агентства по недропользованию № 877 от
15.08.2005 г. и является коллегиальным органом, рассматри�
вающим и согласовывающим проектную и техническую
документацию на разработку месторождений полезных
ископаемых, а также, в соответствии с Приказом Роснедра
№ 623 от 30.05.2007 г., утверждающим уточненные в составе
годовых планов работ нормативы потерь при добыче твер�
дых полезных ископаемых.

Основными задачами, поставленными перед ЦКР Росне�
дра, являются: рассмотрение и подготовка решений по
согласованию проектной и технической документации на
разработку месторождений полезных ископаемых; монито�

ринг и анализ состояния разработки месторождений,
выполнения лицензионных требований недропользовате�
лем, а также подготовка предложений в части рациональ�
ной и комплексной разработки месторождений.

В отличие от нефтяной секции ЦКР Роснедра, функ�
ционирующей на протяжении более 40 лет, секция твердых
полезных ископаемых только начинает свою деятельность.
Однако включение в ее состав наиболее опытных и автори�
тетных специалистов в области геологии, горного дела, обо�
гащения и экономики, неоднократно подтверждавших свой
высокий профессиональный уровень, призвано обеспечить
высокую эффективность ее работы.

На прошедшем заседании секции твердых полезных
ископаемых ЦКР Роснедра были рассмотрены три проекта:
на разработку месторождения поваренной соли на уникаль�

ном природном объекте оз. Баскунчак (ОАО «Бассоль»),
месторождения россыпных алмазов Рассольнинская
Депрессия (ОАО «Уралалмаз»), месторождения россыпного
золота Нера�Мекчергэ (ООО «Индголд»). После детального
рассмотрения и обсуждения проектов ведущими специали�
стами в области недропользования были даны предложения
и рекомендации. Проекты были рекомендованы к согласова�
нию Федеральным агентством по недропользованию с заме�
чаниями.

В процессе рассмотрения материалов, с позиции рацио�
нального использования недр, на заседании ЦКР Роснедра
был затронут широкий круг вопросов, связанных с постанов�
кой на учет, разработкой месторождений полезных ископа�
емых, обогащением полезных ископаемых, а также экономи�
кой предприятия.

Первое заседание секции твердых полезных ископаемых
ЦКР Роснедра выявило круг проблем, которым уделяется

недостаточное внимание со стороны недропользовате�
лей. К таким проблемам, в первую очередь, следует отне�
сти вопросы, связанные с правильностью постановки на
государственный баланс и учета запасов полезных иско�
паемых.

Необходимо отметить, что проведенная экспертиза
представленных материалов и положительное заключе�

ние экспертов не снимают с недропользователя ответствен�
ности за правильность и своевременность оформления раз�
решительной и сопроводительной документации, актуализа�
ции запасов (переутверждение в ФГУ ГКЗ каждые 10–15
лет), а также за правильность их списания. Недропользова�
телям необходимо обратить внимание на соответствие при�
меняемой техники и технологии, предусматривающих опре�
деленный уровень потерь и разубоживания, утвержденному
в ТЭО кондиций, а также на динамику уровня потерь в про�
цессе отработки месторождения. НП
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