
Постановлениями Правительства РФ № 921 от
29.12.2001 г., № 76 от 05.02.2007 г. и № 293 от

17.06.2004 г. на Федеральное агентство по недропользо$
ванию (Роснедра) возложены полномочия по рассмотре$
нию и согласованию проектной и технической докумен$
тации на разработку месторождений с позиций
рационального использования недр и утверждению нор$
мативов потерь твердых полезных ископаемых в годо$
вых планах развития горных работ.

В соответствии с этими полномочиями Роснедра из$
дало ряд приказов: № 806 от 29.07. 2005 г. о создании Цен$
тральной комиссии по разработке месторождений
полезных ископаемых (ЦКР Роснедра); № 877 от
15.08.2005 г. об утверждении Временного положения о

ЦКР Роснедра, ее структуре и составе; № 914 от
31.08.2005 г. и № 1108 от 28.10.2005 г. об утверждении по$
рядка рассмотрения и подготовки согласования проект$
ной и технической документации и назначении уполно$
моченного экспертного органа – ФГУ ГКЗ. 

В свою очередь, ФГУ ГКЗ уполномочило НП НАЭН
на предварительное рассмотрение проектной и техниче$
ской документации на разработку месторождений полез$
ных ископаемых и уточненных нормативов потерь при
добыче. 

Таким образом, в 2005 г. была сформирована система
экспертизы, включившая в себя следующих участников:

✦ Федеральное агентство по недропользованию
(Роснедра);

✦ ЦКР Роснедра;
✦ ФГУ ГКЗ;
✦ НП НАЭН.
Под системой экспертизы недропользования понимается

совокупность участников экспертизы, а также норм и
правил, методик, критериев и процедур, в рамках кото$
рых осуществляется экспертная деятельность.

Был реализован следующий порядок прохождения
подаваемых на экспертизу материалов. Документы от не$
дропользователя поступают в ФГУ ГКЗ для проверки их
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Территориальные отделения ЦКР Роснедра по ТПИ и ПВ

Отделение Местонахождение Область распространения полномочий

Северо�Кавказское отделение ЦКР Роснедра (СКЦКР Роснедра) г. Ессентуки Республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино�

Балкария, Северная Осетия, Карачаево�Черкесская и

Чеченская, Краснодарский и Ставропольский края

Южное отделение ЦКР Роснедра (ЮжЦКР Роснедра) г. Ростов�на�Дону Астраханская, Волгоградская и Ростовская области,

Республика Калмыкия

Пермское отделение ЦКР Роснедра (ПермьЦКР Роснедра) г. Пермь Приволжский федеральный округ

Уральское отделение ЦКР Роснедра (УралЦКР Роснедра) г. Екатеринбург Свердловская, Челябинская и Курганская области

Новосибирское отделение ЦКР Роснедра (СибЦКР Роснедра) г. Новосибирск Республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская,

Томская и Омская области

Кемеровское отделение ЦКР Роснедра (КузбассЦКР Роснедра) г. Кемерово Кемеровская область

Красноярское отделение ЦКР Роснедра (ВостСибЦКР Роснедра) г. Красноярск Красноярский край, Республики Хакасия и Тыва

Иркутское отделение ЦКР Роснедра (ИркутскЦКР Роснедра) г. Иркутск Иркутская область

Бурятское отделение ЦКР Роснедра (БурятЦКР Роснедра) г. Улан�Удэ Республика Бурятия

Читинское отделение ЦКР Роснедра (ЧитаЦКР Роснедра) г. Чита Читинская область

Якутское отделение ЦКР Роснедра (СахаЦКР Роснедра) г. Якутск Республика Саха (Якутия)

Хабаровское отделение ЦКР Роснедра (ДальЦКР Роснедра) г. Хабаровск Хабаровский и Камчатский края, Амурская область,

Еврейская автономная область

Приморское отделение ЦКР Роснедра (ПриморЦКР Роснедра) г. Владивосток Приморский край и Сахалинская область

Северо�Восточное отделение ЦКР Роснедра (Северо�ВостокЦКР

Роснедра)

г. Магадан Магаданская область и Чукотский автономный округ

В. Е. Кравченко,
начальник отдела 

по работе с регионами

НП НАЭН



комплектности и полноты. Далее они передаются в НП
НАЭН – организацию, уполномоченную на предвари$
тельное рассмотрение материалов, для чего привлека$
ются независимые эксперты или организации. По ито$
гам их работы НП НАЭН готовит сводное экспертное за$
ключение, которое рассматривается на заседании ЦКР
Роснедра. По результатам заседания ЦКР Роснедра со$
ставляется протокол, который затем согласовывается
или утверждается Роснедра. 

За двухлетний период работы накоплен ценный
практический опыт в части оказания услуг по эксперти$
зе в сфере недропользования.

Для дальнейшего развития и внедрения системы экс$
пертизы в регионах были предприняты следующие шаги. 

1. ФГУ ГКЗ создало в основных сырьевых областях
России 19 своих филиалов.

2. Федеральным агентством Роснедра при непосред$
ственном участии НП НАЭН, в дополнение к имеющим$
ся пяти территориальным отделениям ЦКР Роснедра
(ТО ЦКР Роснедра) по УВС, были созданы 14 ТО ЦКР
Роснедра по ТПИ и ПВ численностью 274 человека (см.
таблицу), подготовлено соответствующее Положение о
территориальных отделениях ЦКР Роснедра (приказ
Роснедра от 31.07.2007 г. № 696), а также распределены
полномочия между территориальными отделениями и
ЦКР Роснедра (приказ Роснедра от 30.05.2007 г. № 623).

3. Одновременно с организацией территориальных
отделений ЦКР Роснедра по инициативе НП НАЭН,
одобренной ФГУ ГКЗ, началась реализация программы
под рабочим названием «Интегрированная система экс$
пертизы недропользования». Согласно этой программе
НП НАЭН передает экспертизу проектной и техничес$
кой документации аккредитованным при НП НАЭН экс$
пертным организациям. При этом НП НАЭН выступает
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Рис. 1. Аккредитованные экспертные организации:

1 – ООО «ЦЭ по Северному Кавказу (г. Ессентуки); 2 – ООО «ЮжЦЭН» (г. Ростов�на�Дону); 3, 4 – ЗАО «Геоцентр «Минеральные ресурсы»,

ЗАО «МЦЭН» (г. Москва); 5 – ООО «НТЦ «Недра» (г. Волгоград); 6 – РОО «Самарский геолог» (г. Самара); 7 – ЗАО «Казанский РеЦЭН»

(г. Казань); 8 – ООО «УдЦЭН» (г. Ижевск); 9 – ООО «ЦЭ «Недра Урала» (г. Пермь); 10 – ООО «Центр экспертизы проектов» (г. Сыктывкар);

11 – ООО «УрЦЭН» (г. Екатеринбург); 12 – ЗАО «СибРЦЭН» (г. Тюмень); 13 – ООО «КузбасЭкспертНедра» (г. Кемерово); 14, 15 – ЗАО

«Красноярский центр экспертизы недр», ООО «НПЦ «ЭМОС» (г. Красноярск); 16 – ООО «Центр экспертизы» (г. Иркутск); 17 – ООО «Бур�

ЦЭН» (г. Улан�Удэ); 18 – ООО «Аудиторская фирма «Экология» (г. Чита); 19 – ЗАО «ЦЭ «Недра�Якутск» (г. Якутск); 20 – ООО «Плейстоцен�

Гео» (г. Магадан); 21 – ООО ЦЭ «Амурнедра» (г. Благовещенск); 22 – ООО «Центр экспертизы «Недра ДВ» (г. Хабаровск); 23 – ООО «Эко�

геопроект» НППКО (г. Владивосток)

Специалисты Кемеровского отделения ЦКР Роснедра (Куз	

бассЦКР Роснедра) за работой



координатором, регулятором и контролером оказывае$
мых аккредитованными организациями экспертных ус$
луг и продолжает нести ответственность за сроки и каче$
ство подготовки материалов, представляемых на рассмо$
трение в ЦКР и ТО ЦКР Роснедра.

Такая организация работ, с одной стороны, способст$
вует соблюдению интересов государства в области экс$
пертизы недропользования, а с другой позволяет пере$
дать большую часть объема экспертизы из Центра в ре$
гионы, расширить круг экспертов и экспертных органи$
заций и при этом сохранить для целей государственной
экспертизы высокий уровень подготовительных работ.

В настоящее время для выполнения соответствую$
щих работ НП НАЭН по согласованию с ФГУ ГКЗ в раз$
личных регионах России аккредитованы 23 организа$
ции (рис. 1).

Экспертные организации должны выполнять опреде$
ленные условия и требования, а именно:

строго соблюдать установленные НП НАЭН процеду$
ры, методики, правила и регламенты ведения эксперт$
ной деятельности;

иметь в штате организации не менее четырех аттес$
тованных НП НАЭН специалистов в области горного де$
ла, геологии, обогащения и экономики;

проводить периодическое обучение персонала и по$
вышать квалификацию своих сотрудников;

предоставлять по первому требованию НП НАЭН не$
обходимые материалы для проверки и контроля экс$
пертной деятельности организации.

Для обеспечения экспертной деятельности НП НАЭН
разработало ряд нормативно$методических материалов:
структуры экспертных заключений и протоколов ТО ЦКР
Роснедра, пошаговую инструкцию и временный регламент
на предварительное рассмотрение поступивших на экспер$
тизу материалов. Также были подготовлены рекомендации
по организации и проведению заседаний ТО ЦКР Роснед$
ра и прочие материалы, необходимые для экспертной дея$
тельности. Кроме того, организованы и проведены сове$
щания и семинары с представителями филиалов ФГУ ГКЗ,
председателями и учеными секретарями ТО ЦКР Роснед$
ра, директорами аккредитованных организаций. 

В июне 2007 г. из Роснедра в ФГУ ГКЗ поступили ма$
териалы за 2006–2007 гг. (1008 объектов) для утвержде$
ния уточненных нормативов потерь ТПИ в годовых пла$
нах развития горных работ. Более 60 % материалов бы$
ло передано в регионы через филиалы ФГУ ГКЗ. 
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Рис. 2. Распределение материалов, поступивших в региональ	

ные аккредитованные организации в 2007 г.:

1 – материалы, поступившие из Роснедра (Москва), без учета

ОПИ; 2 – материалы по ОПИ, поступившие из Роснедра (Москва);

3 – дополнительно поступившие из регионов материалы

Рис. 3. Распределение материалов по утверждению уточненных нормативов потерь ТПИ между аккредитованными организациями

Рассмотрение материалов в Якутском отделении ЦКР Роснед	

ра (СахаЦКР Роснедра)



Кроме того, в аккредитованные организации в тече$
ние года из регионов поступили дополнительные мате$
риалы, увеличив тем самым первоначальный объем бо$
лее чем на 50 % (рис. 2).

На рис. 3 показано распределение поступивших мате$
риалов между аккредитованными организациями.

До конца 2007 г. аккредитованными центрами было
организовано 46 заседаний территориальных отделений
ЦКР Роснедра, на которых рассмотрено более 64 % по$

лученных материалов с учетом
дополнительно поступивших из
регионов (рис. 4, 5).

Для осуществления контро$
ля и проверки экспертной дея$
тельности копии протоколов
ТО ЦКР Роснедра по утвержде$
нию уточненных нормативов
потерь при добыче направляют$
ся аккредитованными организа$
циями в адрес НП НАЭН.

На основании имеющихся
предварительных данных выяв$
лен ряд нарушений, к которым в
первую очередь следует отнести:

✦ рассмотрение без согласо$
вания с ЦКР Роснедра материа$
лов по утверждению уточнен$
ных нормативов потерь, не от$

носящихся к полномочиям тер$
риторий;

✦ рассмотрение материалов
по утверждению технологических потерь при добы$
че полезного ископаемого, не относящихся к компе$
тенции Роснедра;

✦ рассмотрение материалов по утверждению
нормативов потерь общераспространенных полез$
ных ископаемых.

НП НАЭН еще предстоит детально проанализи$
ровать полученную информацию о работе аккреди$
тованных организаций, но уже сейчас можно отме$
тить, что внедряемая система экспертизы, несо$
мненно, является работоспособным и эффектив$
ным механизмом организации и ведения эксперт$
ной деятельности.

Функционирующая система не является оконча$
тельной. Накопленный опыт работы, замечания и
пожелания участников экспертизы будут анализи$
роваться и учитываться при дальнейшем совершен$
ствовании системы. НП
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Рис. 4. Объем экспертизы, проведенной аккредитованными организациями в 2007 г.

Рис. 5. Рассмотрение объектов по утверждению нормативов по	

терь ТПИ на заседаниях ТО ЦКР Роснедра в 2007 г.:

1 – объекты, поступившие в аккредитованные организации; 2 – объ�

екты, подготовленные к рассмотрению на ТО ЦКР; 3 – объекты, рас�

смотренные на ТО ЦКР

Since 2006, the audit system for mineral resources management has been
in operation in the Russian Federation. This system has been established
by the Federal Agency for Mineral Resources Management (Rosnedra),
Rosnedra Central Development Commission, State Reserves Committee
and National Association for Subsoil Use Auditing (NP NAEN). The latter is
understood as the total family of auditors, as well as the system of norms
and rules, methods, criteria and procedures, within which framework the
auditing activities are performed. Major share of design and technical doc)
umentation auditing is performed by the regional expert centers accredit)
ed with the NP NAEN.

Results of the Operation of Audit Centers in the Regions 
of the Russian Federation
V. E. Kravchenko 


