
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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