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Возможности для решения проблемы рационального
использования минерально�сырьевой базы появля�

ются впервые в процессе проектирования рудников. По�
скольку экономические интересы собственника недр –
государства — и пользователей недр — предприятий гор�
но�промышленного комплекса отличаются противоре�
чивостью, главным условием для обеспечения рацио�
нального использования запасов месторождений являет�
ся соблюдение баланса экономических интересов сто�
рон при эксплуатации месторождений. Достижение
этой цели возможно при условии привлечения стоимос�
ти запасов месторождений к экономическому обоснова�
нию принимаемых инженерных решений, в данном слу�
чае при проектировании рудников [1–3].

Подход к определению стоимости запасов для место�
рождений, намечаемых к освоению, такой же, как и для
месторождений, находящихся в эксплуатации [2, 3]. Он
предусматривает формирование стоимости запасов за
счет: затрат, понесенных на разведку; прибыли, прихо�
дящейся на эти затраты; сверхприбыли или ущерба, при�
чиной которых послужили природные условия место�
рождений. Но есть и некоторые отличия, причем как в
исходной информации, так и в ситуации, в которой при�
ходится определять стоимость запасов полезных компо�
нентов на новых месторождениях. Во�первых, значи�
тельные объемы работ и расход финансовых средств

приходятся на стадию капитального строительства,
предшествующую эксплуатации месторождений и появ�
лению доходов. Во�вторых, существует некоторая не�
определенность в том, на какие объемы будущего произ�
водства товарной продукции и, следовательно, на какой
период отнести возмещение затрат, понесенных на эти
работы. В�третьих, ввиду продолжительности периода
капитального строительства и начального периода экс�
плуатации, необходимого для возмещения понесенных
капитальных затрат из получаемого дохода, потребуется
учет влияния неизбежной при этом инфляции.

Геологоразведочные работы также выполняются до
начала эксплуатации месторождений. В отличие от капи�
тального строительства, они, во�первых, не связаны не�
посредственно с вводом производственных мощностей
горных предприятий и чаще всего проводятся задолго
до принятия решения о проектировании рудников, имея
конечной целью выяснение промышленной ценности и
подсчет запасов месторождений; во�вторых, геологораз�
ведочные работы всегда привязаны к конкретным участ�
кам месторождений — геологическим (подсчетным) бло�
кам с известными количеством и качеством запасов по�
лезных ископаемых. В этой ситуации имеются все исход�
ные данные для определения затрат, которые потребо�
вались бы в текущий момент времени на выполненные
объемы геологоразведочных работ [4, 5] без привлече�
ния показателей инфляции.

На месторождениях, намечаемых для освоения, наи�
больший практический интерес представляет определе�
ние стоимости запасов на начальной стадии эксплуата�
ции до момента полного возмещения из поступающего
дохода затрат, израсходованных на капитальные рабо�
ты. При этом стоимость запасов в определенной мере
оказывается зависящей от того, как распределяется воз�
мещение капиталовложений по годам этого периода. По�
этому для определения стоимости запасов необходимо
располагать также информацией о возмещении капита�
ловложений на начальной стадии эксплуатации место�
рождений.

В официально принятых Методических рекоменда�
циях по экономической оценке проектов освоения мес�
торождений и возможностей их реализации [6] продол�
жительность периода возмещения капитальных затрат
из дохода при эксплуатации месторождений (лет) огра�
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ничивается моментом, когда суммарный денежный поток
(сальдо накопленного потока) или чистый дисконтиро�
ванный доход становятся и в дальнейшем остаются неот�
рицательными:

tм =        
⎪–СПt⎪       

,

где tм – срок возмещения капиталовложений после перво�
го года с неотрицательным сальдо накопленного потока
или чистого дисконтированного дохода, лет; ⎪СПt⎪ – аб�
солютное значение отрицательного сальдо накопленно�
го потока перед годом с положительным сальдо, руб.;
СПt+1 – положительное сальдо накопленного потока в го�
ду, следующим за последним годом с отрицательным
сальдо, руб. Тогда продолжительность периода полного
возмещения капиталовложений, лет:
Т = Тм + tм,
где Тм – продолжительность возмещения капиталовложе�
ний до первого года с неотрицательным сальдо накоплен�
ного потока или чистого дисконтированного дохода, лет.

Способ вычисления суммарного денежного потока не
позволяет выделить размер возмещения капитальных за�
трат по годам начальной стадии эксплуатации. Кроме то�
го, этот способ не учитывает возможных потерь денеж�
ной ценности, вызванных инфляцией за время, которое
потребуется на возмещение капитальных затрат.

Годом начала корректировки затрат из�за инфляции
независимо от их вида (капитальные, эксплуатацион�
ные) и момента начала работ, потребовавших этих за�
трат, а также доходов от реализации товарной продук�
ции следует принять год завершения проектных работ.
Поскольку при определении стоимости запасов новых
месторождений в качестве исходной информации ис�
пользуются данные проекта о распределении затрат на
капитальные и эксплуатационные работы, а также до�
хода по годам рассматриваемого периода, вычислен�
ные на основе базовых цен, необходимы следующие по�
яснения.

В Методических рекомендациях [6] разновременные
и разные по величине затраты в оцениваемых проектных
решениях приводятся к денежной ценности одного и то�
го же времени, за которое принимается год завершения
проектирования объекта. Это ставит сравниваемые про�
екты в равные условия и обеспечивает объективность
экономической оценки, но также свидетельствует о том,
что финансовых средств, принятых в проектах, не хва�
тит для выполнения запланированных работ в полном
объеме и в намеченные сроки [7]. В работе [7] приведен
метод обоснования возможности реализации каждого из
проектов в полном объеме и в намеченные сроки. При
этом показано необходимое для этого увеличение затрат
и одновременно неизбежное увеличение дохода. Ниже
изложена последовательность определения стоимости
запасов новых месторождений с учетом этих обстоя�
тельств.

Потери денежной ценности принятых в проекте ка�
питальных вложений ΔК и эксплуатационных расходов

ΔЗ из�за инфляции в рассматриваемый период Т по годам
и всего составляют, руб.:

Σ
T

i =1
ΔKt = Σ

T

i =1
Kt  – Σ

T

i =1

Kt
(1+i)t и  Σ

T

i =1
ΔЗt =  Σ

T

i =1
Зt  – Σ

T

i =1

Зt
(1+i)t , (1)

где Kt — капитальные вложения, предусмотренные проек�
том в t�м году, руб.; Зt — эксплуатационные расходы, пре�
дусмотренные проектом в t�м году, руб.; i — ставка дискон�
тирования, отражающая уровень инфляции, доли ед.

Капитальные вложения, которые фактически потре�
буются из�за инфляции для выполнения работ в полном
объеме и в срок по годам и всего, руб.:

Σ
T

i =1
Кф.t  = Σ

T

i =1
Кt + Σ

T

i =1
ΔК = 2Σ

T

i =1
Кt  – Σ

T

i =1

Кt
(1+i)t . (2)

Эксплуатационные затраты, которые фактически по�
требуются из�за инфляции на производство товарной
продукции в полном объеме по годам и всего, руб.:

Σ
T

i =1
Зф.t  = Σ

T

i =1
Зt + Σ

T

i =1
ΔЗ = 2Σ

T

i =1
Зt  – Σ

T

i = 1

Зt
(1+i)t . (3)

Благодаря компенсации потерь денежной ценности
базовых затрат, принятых в проекте, производство то�
варной продукции Дк.t по годам рассматриваемого перио�
да Т сохраняется на прежнем (проектном) уровне, но од�
новременно с этим ее цена ввиду той же инфляции возра�
стает обратно пропорционально снижению денежной
ценности эксплуатационных расходов, руб/т:

Σ
T

i =1
Цф.t= Цо , (4)

где Цо – базовая цена товарной продукции, предусмотрен�
ная проектом, руб/т.

Потери денежной ценности ставки отчислений на ге�
ологоразведочные работы (затрат на разведку 1 т запасов
полезных компонентов), установленной по тарифам и
нормативам на момент завершения проектных работ, из�
за инфляции в период реализации проекта по годам это�
го периода, руб/т:

Σ
T

i =1
ΔСр.t = Σ

T

i = 1
Ср.t  – Σ

T

i = 1

Ср.t

(1+i)t , (5)

где Ср.t – ставка отчислений на геологоразведочные рабо�
ты (затраты на разведку 1 т запасов полезных компонен�
тов) по нормативам и тарифам на момент завершения
проектных работ, руб/т.

Затраты на разведку запасов полезных компонентов,
которые фактически потребуются из�за инфляции в пе�
риод реализации проекта Т по годам этого периода,
руб/т:

Σ
T

i =1
Ср.ф.t = Σ

T

i = 1
Ср.t  + Σ

T

i = 1
ΔСр.t = 2Σ

T

i = 1
Ср.t – Σ

T

i = 1

Ср.t

(1+i)t . (6)

Методический подход к определению стоимости запасов
новых месторождений, намечаемых к эксплуатации, как
сказано выше, тот же, что и для месторождений, находя�
щихся в стадии эксплуатации [2, 3]. Но при этом к расче�
там сверхприбыли или ущерба, образующихся за счет при�
родных условий месторождений, дополнительно привле�
каются капитальные затраты, учитывается их разновре�
менность по отношению к эксплуатационным затратам.
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⎪–СПt⎪ + СПt+1

Σ
T

i = 1
Зt

Σ
T

i = 1

Зt
(1+i)t



Стоимость 1 т запасов полезных компонентов по го�
дам начального периода эксплуатации при освоении но�
вых месторождений, руб/т:

Σ
T

i =1
Сн.t = = Σ

T

i = 1
Ср.ф.t  (1+ Кпр) +                , (7)

где Бt – запасы полезного ископаемого, планируемые для
использования в t�м году, т; сt – содержание полезного
компонента в запасах месторождения, планируемых для
использования в t�м году, %; Кпр – прибыль на понесен�
ные затраты по существующим нормативам, доли ед.;
ΔПр.t – сверхприбыль или ущерб, зависящие от природ�
ных условий освоения месторождений по годам и всего,
руб.:

Σ
T

i =1
ΔПр.t = Σ

T

i =1
Дк.t Цф.t (1 – 0,01 Н) – Σ

T

i =1
Зф.t  (1+ Кпр) – 

– Σ
T

i =1
Кв.t (1 + Кпр) – Σ

T

i = 1
Бt сСр.ф.t (1+ Кпр), (8)

где Н – сумма налоговых ставок общего назначения на до�
ход, %; Кв.t – возмещение капиталовложений по годам в
начальной стадии эксплуатации месторождения, руб.

Для определения сверхприбыли или ущерба по фор�
муле (8) необходима информация о величине возмеще�
ния капзатрат по годам в начальной стадии эксплуатации
месторождения. Такая возможность появляется, после
того как с целью обеспечения реализации проекта в пол�
ном объеме и в принятые сроки осуществлена корректи�
ровка его базовых технико�экономических показателей
путем компенсации потерь их денежной ценности из�за
инфляции. Задача заключается как в определении разме�
ров годовых возмещений капитальных затрат, так и в ус�
тановлении продолжительности периода возмещения. В
практике возможны два варианта возмещения затрат: без
учета прибыли, приходящейся на понесенные затраты
(как эксплуатационные, так и капитальные); с учетом
этой прибыли.

Вполне естественным будет принять условие, что в
первую очередь из годового дохода должны быть возме�
щены эксплуатационные затраты. Поскольку годовые до�
ходы и годовые эксплуатационные затраты определены с
учетом компенсации потерь денежной ценности, размер
возмещения эксплуатационных затрат из дохода точно
соответствует их расходу, руб.: Зв.t = Зф.t. Возмещение ка�
питальных затрат может быть начато с того года, в кото�
ром после возмещения эксплуатационных затрат остает�
ся часть дохода: ΔДм.ф.t = Дм.ф.t – Зф.t > 0. Это может про�
изойти как в первый же год эксплуатации месторожде�
ния, так и в один из последующих.

Для начала возмещения капитальных затрат все раз�
новременные капитальные затраты пускового периода
необходимо привести к первому году возмещения с уче�
том компенсации потерь их денежной ценности за вре�
мя от года, в котором они расходовались. Общая сумма
годовых капитальных затрат пускового периода, приве�
денных к первому году начала их возмещения с компен�

сацией потерь ими денежной ценности, начиная с года, в
котором они расходовались, руб.:

Кф.э.1 = 2Σ
Тв

t
Кф.t – Σ

Тв

t

Кф.t

(1+i)t, (9)

где Тв – год начала возмещения капитальных затрат на
стадии эксплуатации месторождения, лет;  t – время от го�
да вложения средств на капитальные работы до года на�
чала возмещения, лет.

Практика свидетельствует, что вследствие значитель�
ной величины затрат на пусковые капитальные работы
их возмещение из дохода при начавшейся эксплуатации
требует не менее нескольких лет. Вполне возможно, что
в отдельные годы этого периода проектом может быть
также предусмотрено продолжение некоторых капиталь�
ных работ. В этом случае расходы на них Кф.t должны
включаться в распределяемую сумму капитальных затрат
пускового периода в соответствующие годы эксплуата�
ции*. Тогда общая сумма всех капитальных затрат пуско�
вого периода и текущего года эксплуатации (в данном
случае — для первого года эксплуатации) составит, руб.:
Кф.э.1 + Кф.1. Очевидно, что в первый год эксплуатации из
этой общей суммы капитальных затрат может быть воз�
мещена только их часть, равная остатку от годового дохо�
да после возмещения из него эксплуатационных затрат,
руб.:
Кв.1 = Дм.ф.1 – Зф.1 . (10)

Возмещение оставшихся капитальных затрат в коли�
честве Кф.э.1 + Кф.1– Кв.1 переносится на следующий (вто�
рой) год с учетом компенсации потерь ими денежной
ценности за этот (один) год из�за инфляции, руб.:

Кф.э.2 = 2(Кф.э.1 + Кф.1 – Кв.1) – 
Кф.э.1 + Кф.1 – Кв.1 , (11)

где t =1.
Если на втором году эксплуатации также велись теку�

щие капитальные работы, то затраты, понесенные в этом
году на них Кф.2, должны войти в общую сумму затрат, ко�
торые надлежит возмещать: Кф.э.2 + Кф.2. Вполне возмож�
но, что из капитальных затрат Кф.э.2 + Кф.2, оставшихся не�
возмещенными после первого года эксплуатации, может
быть возмещена из дохода следующего (второго) года
эксплуатации только та их часть, которая не превышает
остатка от дохода второго года эксплуатации Дм.ф.2 после
очередного возмещения из него эксплуатационных за�
трат, руб.:
Кв.2 = Дм.ф.2 – Зф.2. (12)

Невозмещенная часть капиталовложений, составляю�
щая Кф.э.2 + Кф.2 – Кв.2, переносится для возмещения ее из
дохода следующего (третьего) года с учетом коменсации
потерь денежной ценности за один год из�за инфляции,
руб.:

Кф.э.3 = 2(Кф.э.2 + Кф.2 – Кв.2) – 
Кф.э.2 + Кф.2 – Кв.2 . (13)

Если на третьем году эксплуатации проводились теку�
щие капитальные работы, то общая сумма капитальных за�
трат, подлежащих возмещению, составит: Кф.э.3 + Кф.3. 
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Σ
T

i = 1
ΔПр.t

Σ
T

i = 1
Бtсt

* По принятому условию реализации проекта эти затраты определены с учетом компенсации потерь их денежной ценности из%за инфляции.

(1 + i)t

(1 + i)t
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Показатели Годы

1�й 2�й 3�й 4�й 5�й 6�й 7�й

Исходные условия

Производство флогопита Дк.t , т 10000 10000 10000 10000

Базовая цена флогопита Ц0, руб/т 15000 15000 15000 15000

Капитальные затраты Кt (в базовых ценах), млн руб. 70 100 140 0 0 0 0

Эксплуатационные затраты (в базовых ценах) Зt, млн руб. 0 0 0 25 25 25 25

Затраты на разведку флогопита (в базовых ценах) Ср, руб/т 50 50 50 50 50 50 50

Индекс инфляции i, доли ед. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Нормативная прибыль на затраты Кпр, доли ед. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Налоговая ставка H, % 10 10 10 10 10 10 10

Результаты

Потери денежной ценности затрат, млн руб.:

капитальных  ΔКt
эксплуатационных ΔЗt

3,3

0

9,3

0

19,1

0

0

4,4

0

5,4

0

6,3

0

7,2

Фактические затраты с учетом инфляции, млн руб.:

капитальные Кф.t
эксплуатационных Зф.t

73,3

0

109,3

0

159,1

0

0

29,4

0

30,4

0

31,3

0

32,2

Фактическая цена флогопита Цф.t, руб/т 0 0 0 18232,6 19144,2 20101,4 21106,5

Фактический доход Цм.ф.t, млн руб. 0 0 0 182,3 191,4 201,0 211,1

Возмещение эксплуатационных затрат Зв.t, млн руб. 0,0 0,0 0,0 29,4 30,4 31,3 32,2

Возмещение затрат на разведку БсСр.ф.t, млн руб. 0,0 0,0 0,0 0,68 0,70 0,72 0,74

Остаток дохода после возмещения эксплуатационных затрат

и затрат на разведку ΔДм.ф.t, млн руб. 0 0 0 152,2 160,3 168,9 178,2

Потери денежной ценности затрат на разведку ΔСр.t, руб/т 0 0 0 8,9 10,8 12,7

Фактические затраты на разведку Ср.ф.t , руб/т 0 0 0 58,9 60,8 62,7 64,5

Возмещение эксплуатационных затрат Зв.t, млн руб. 0 0 0 29,4 30,4 31,3

Первоначальные капиталовложения, приведенные к году

начала эксплуатации Кф.э, млн руб. 83,3 119,5 166,6 369,4

Возмещение капитальных затрат в 1%й год эксплуатации

Кв.1, млн руб. 152,2

Потери денежной ценности невозмещенной части

капиталовложений после 1%го года ΔКф.э.1, млн руб. 10,3

Капитальные затраты, возмещение которых переносится на

2%й год эксплуатации Кф.э.2, млн руб. 227,5

Возмещение капиталовложений во 2%м году Кв.2, млн руб. 160,3

Остаток капиталовложений, переходящих на 3%й год с

учетом компенсации потерь Кф.э.3, млн руб. 70,4

Возмещение капзатрат в 3%м году Кв.3, млн руб 70,4

Остаток от дохода после возмещения капитальных затрат,

млн руб. (прибыль)
98,5

Погашено запасов полезного компонента, т 11500 11500 11500 11500

Сверхприбыль или ущерб ΔПр.t, млн руб. –36,5 –38,3 68,2 –153,8

Стоимость запасов флогопита по годам Сн.t, руб/т –3106,1 –3262,5 5998,5 13350

Средняя стоимость запасов флогопита Сн, руб/т 3250

Ожидаемая стоимость запасов флогопита проявления Петяйянвара в начальной стадии эксплуатации



При условии, что в третьем году полученного дохода
после возмещения из него эксплуатационных затрат так�
же окажется меньше, чем оставшихся капитальных затрат
Дм.ф.3 – Зф.3 < Кф.э.3 + Кф.3, то из этих капитальных затрат мо�
жет быть возмещено: Кв.3 = Дм.ф.3 – Зф.3, а оставшаяся часть
их Кф.э.3 + Кф.3 – Кв.3 переносится для возмещения из дохода
следующего (четвертого) года с учетом компенсации по�
терь ими денежной ценности за один этот год, руб.: 

Кф.э.4 = 2(Кф.э.3 + Кф.3 – Кв.3) – 
Кф.э.3 + Кф.3 – Кв.3 . (14)

В случае, если в этом году выполнялись текущие капи�
тальные работы с затратами на них Кф.4, то возмещению
подлежит их общая сумма: Кф.э.4+Кф.4.

Эти операции повторяются до года, в котором после
возмещения капитальных затрат остаток от дохода этого
года окажется положительным (Дм.ф.t – Зф.t – Кв.э.t – Кф.t > 0).
Положительное значение остатка от годового дохода
свидетельствует о полном возмещении всех капиталовло�
жений в реализацию проекта. В этом случае возмещение
капитальных затрат численно будет равно невозмещен�
ной в предыдущем году части капиталовложений с уче�
том компенсации потерь денежной ценности за один год
(последний год возмещения), руб.: Кв.t = Кф.э.t , где t – год, в
котором впервые остаток от дохода становится положи�
тельным.

При варианте возмещения затрат (капитальных
и эксплуатационных) с учетом прибыли, приходящей�
ся на них, методика расчетов возмещения остается
прежней, но возмещаемые затраты увеличиваются на ве�
личину (1 + Кпр), а именно: эксплуатационные затраты:
Зф.t (1 + Кпр); капитальные затраты: Кф.э (1 + Кпр). Таким об�
разом одновременно с возмещением капитальных затрат
компенсируется потеря ими денежной ценности из�за ин�
фляции, начиная с момента выполнения капитальных ра�
бот, а также начисляется прибыль, соответствующая за�
тратам на эти работы. Последнее обстоятельство можно
рассматривать и как расчеты с кредитором по процент�
ным ставкам за предоставленный им кредит.

Расчеты по формуле (8) в зависимости от условий
(благоприятных или неблагоприятных) освоения место�
рождений могут дать положительный результат (сверх�
прибыль) или отрицательный (ущерб). При большой аб�
солютной величине ущерба это может привести к отри�
цательному значению стоимости запасов [2, 3]. В этом
случае разработка месторождения возможна при дотиро�
вании ее государством, заинтересованным в конкретном
виде минерального сырья или вследствие каких�либо дру�
гих причин.

По месторождению, намечаемому для освоения, целе�
сообразно иметь представление о средней стоимости за�
пасов, которые будут отрабатываться в начальную ста�
дию эксплуатации, т. е. в период возмещения первона�
чальных капиталовложений на обустройство террито�
рии и строительство объектов горнопромышленного
комплекса. Средняя стоимость запасов полезных компо�
нентов, намечаемых для использования в начальный пе�
риод эксплуатации месторождений, руб/т:

Сн = Σ
T

t =1

Бt с t Сн.t . (15)

Ниже (см. таблицу) на примере проявления флогопи�
та Петяйянвара (Кольский п�ов) приведены результаты
определения стоимости запасов этого минерального сы�
рья предложенным методом. В качестве исходных дан�
ных приняты базовые показатели предварительной оцен�
ки одного из возможных вариантов разработки этого про�
явления слюды. Значения некоторых исходных показате�
лей приняты условно в целях сокращения сроков возме�
щения капитальных затрат пускового периода. Как видно
из приведенных данных, для выполнения пусковых капи�
тальных работ в полном объеме и в намеченные сроки не�
обходимо восполнить потери денежной ценности перво�
начальных (базовых) затрат. Точно так же потребуется
компенсация потерь денежной ценности затрат на экс�
плуатацию и разведку погашенных запасов. Эти затраты
возмещаются из годовых доходов в первую очередь. В ре�
зультате для возмещения капитальных затрат остается
часть дохода (ΔДм.ф.t ) соответственно 152,2; 160,3; 178,2;
168,9 млн руб. по годам начального периода эксплуата�
ции. Капитальные затраты пускового периода, приведен�
ные к началу первого года эксплуатации, составляют
369,4 млн руб. Поскольку их возмещение будет происхо�
дить в течение нескольких лет, потребуется ежегодно пе�
ред каждым разовым возмещением компенсировать поте�
ри ими денежной ценности (ΔКф.э.t ). Остаток от дохода
после очередного возмещения капитальных затрат появ�
ляется только на третий год эксплуатации (98,5 млн руб.),
что показывает окончание полного их возмещения.

В этот третий год также впервые появляется сверх�
прибыль как результат благоприятных природных усло�
вий, в данном случае высокого содержания флогопита в
запасах (206 кг/м3), тогда как в предшествуюшие два года
она не могла образоваться из�за значительных расходов
из дохода на возмещение затрат, понесенных на капи�
тальные работы. В этой ситуации стоимость запасов, рас�
ходуемых в первые два года эксплуатации, характеризует�
ся отрицательной величиной, а начиная с третьего года
приобретает положительное значение.   НП
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Бt с t

In official Methodological Guidelines on the assessment of the invest)

ment project efficiency the costs of different periods and value for ana)

lyzed design and planning approaches are reduced to a monetary value

relating to one and the same period, which is assumed as the year of

mine planning completion. This approach places the compared projects

on equal footing and provides for the fairness of economic estimates;

moreover, it also proves that the financial resources planned for the proj)

ects are not sufficient for the completion of the planned work within the

target time frame and to the fullest extent. Earlier, the authors presented

their method of substantiation of the opportunities for the implementation

of each of the projects to the fullest extent and within the target time

frame.   They also presented some evidence of the necessity of cost rais)

ing and the concurrent inevitable increase of income.  The article

describes the procedure for the evaluation of reserves of new deposits

with due account for the above mentioned conditions.  

Key words: mineral deposits, sound development, reserves costs, ore
mine planning, cost recovery, allowance for inflation.

Evaluation of deposit reserves for ore mine planning

N. N. Melnikov, V. M. Busyrev
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В Москве открыт Тестовый центр радиометрического
обогащения

9 сентября 2009 г. компания НПП «ГеоТестСервис» совместно с немецкой фирмой Com�

moDas&UltraSort  при содействии  ООО «Алмазинтех–консультации и инжиниринг» и центра

«Атом�инновации» государственной корпорации «Росатом» открыла в Москве, на территории

Опытного химико�технологического завода «ВНИИХТ», Тестовый центр по исследованию обо�

гатимости твердых полезных ископаемых радиометрическими методами. Центр укомплектован

высокотехнологичным промышленным сортировочным оборудованием и лабораторными стен�

дами  фирмы CommoDas&UltraSort,  позволяющими проводить исследовательские работы от ста�

дии оценки до полупромышленных испытаний руд радиометрическими  методами обогащения.

На торжественном открытии присутствовали  президенты CommoDas&UltraSort М. Моритц и 

Х. Хардек, директор ОХТЗ «ВНИИХТ» А. А. Погосян, генеральный директор ООО «Алмазин�

тех–консультации и инжиниринг» В. Н. Кондратьев, председатель Совета директоров центра

«Атом�инновации» М. М. Мулюков. Среди гостей были представители ФГУ ГКЗ, ЦНИГРИ, ВИМС,

НВП «Центр�ЭСТАгео», НБЛ�Золото,  «Бэйтман Инжиниринг», «Технопроект» и ведущих недро�

пользователей: «Атомредметзолото», «Полюс Золото», «Полиметалл», «Металлы Восточной Си�

бири», «СеверСтальРесурс», «ВЕРТЕКС», ГК «МОНОЛИТ», ГДК «СИБИРЬ» и др.

Генеральный директор «ГеоТестСервис» А. А. Дадашян, открывая Тестовый центр, подчерк�

нул, что это мероприятие – результат серьезной и длительной коллективной работы в неблагопри�

ятных условиях экономического кризиса. Президент компании CommoDas М. Моритц отметил, что

Тестовый центр – это замечательная возможность демонстрации преимуществ и эффективности

сортировочного оборудования на основе сотрудничества с российскими партнерами. Данное

сотрудничество обещает хорошие перспективы Опытному химико�технологическому заводу, ко�

торый, по словам  его директора А. А. Погосяна, переживает второе рождение. Директор компа�

нии�соучредителя ООО «Алмазинтех–консультации и инжиниринг» В. Н. Кондратьев, подводя ито�

ги, отметил, что совместные усилия структур государственной корпорации «Росатом» и иностранных партнеров привели к созданию исследова�

тельского центра для эффективного развития горных проектов в России, что позволит государственным структурам управления использовать его

в интересах формирования законодательных инициатив с целью эффективного освоения недр при снижении издержек производства и повыше�

нии эффективности.

Для присутствующих была запущена технологическая линия по сортировке руды с использованием оптического сепаратора производи�

тельностью более 60 т/ч. Особенно интересной для специалистов оказалась возможность ознакомления с работой сортировочного блока, в

котором происходят распознавание и сепарация обрабатываемого материала по оптическим свойствам.

Целевые задачи НПП «ГеоТестСервис» — разработка и внедрение технологии предварительного обогащения крупнокускового сырья с

использованием радиометрических рудосортировочных машин, а также оказание полного спектра сервисных услуг  в данном направлении.

Подробную информацию о Тестовом центре и оборудовании можно получить на сайте www.geo�test.ru и по e�mail info@geo�test.ru. 


