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Работа по совершенствованию нормативно-методической базы по разработке и 
экспертизе ТЭО кондиций и подсчета запасов твердых полезных ископаемых 
призвана привести действующую документацию к текущим экономическим 
условиям и найти баланс между интересами государства и недропользователя, 
сделав разработку месторождения максимально выгодной и эффективной для 
обеих сторон. Авторы представляют промежуточные результаты работы по 
каждой из задач, определенных как первоочередные
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номере журнала «Недропользова-
ние XXI век» №1(58) за февраль 
2016 г. была анонсирована работа 
по совершенствованию норматив-
но-методической базы по разработ-

ке и экспертизе ТЭО кондиций и подсчета 
запасов твердых полезных ископаемых. Эта 
работа призвана привести действующую до-
кументацию к текущим экономическим усло-
виям и найти баланс между интересами госу-
дарства и недропользователя, сделав разра-
ботку месторождения максимально выгодной 
и эффективной для обеих сторон. В насто-
ящей статье представлены промежуточные 
результаты по каждой из задач, определенных 
совместно ФБУ ГКЗ, ООО «Наэн-Консалт» 
и ГК «Полиметалл» как первоочередные.

Экономическое обоснование кондиций
В действующих методических рекомендаци-
ях по технико-экономическому обоснованию 
кондиций [1] для подсчета запасов ТПИ ряд 
ключевых вопросов, непосредственно влия-
ющих на результат, освещен недостаточно 
однозначно, что зачастую вызывает споры 
между недропользователями и экспертами 
при проведении государственной экспертизы 
ТЭО и подсчетов запасов. При проведении 
работ по совершенствованию методических 
рекомендаций были определены три основ-
ных проблемы: 

– отсутствие единого критерия выбора 
варианта кондиций;

– неоднозначная методика определения 
цены на готовую продукцию и курса рубля;

– несоответствие ставок дисконтирования 
рыночным условиям.

По каждому пункту были рассмотрены 
различные варианты и сформированы пред-
ложения по совершенствованию методиче-
ских рекомендаций.

Критерий выбора варианта кондиций. 
Оценка и выбор оптимальной величины бор-
тового содержания производится по резуль-
татам повариантных технико-экономических 
расчетов. В соответствии с рекомендациями, 
в качестве оптимального принимается вари-
ант, наиболее полно учитывающий интересы 
государства (полнота использования недр, 
бюджетная эффективность проекта – чис-
тый дисконтированный доход государства) 
и недропользователя (внутренняя норма до-
ходности, чистый дисконтированный доход, 
чистая прибыль). В ряде случаев такой под-
ход приводит к принятию субъективных ре-
шений и выбору варианта с максимальным 
количеством запасов при минимальной эко-

номической эффективности проекта по раз-
работке месторождения. В результате может 
быть утвержден проект, не обеспечивающий 
для инвестора необходимой рентабельности.

Для решения этой проблемы предлагается 
ввести количественный критерий, на основа-
нии значения которого будет осуществляться 
выбор оптимального варианта бортового со-
держания. Для его определения предлагается 
использовать по одному критерию для каж-
дой из заинтересованных сторон: государ-
ства и недропользователя. Так как ключевой 
целью каждой из сторон является получение 
дохода от разработки месторождения, такими 
критериями предлагается определить чистый 
дисконтированный доход (ЧДД) и дисконти-
рованную бюджетную эффективность (ДБЭ). 
Оптимальным предлагается принимать вари-
ант, обеспечивающий максимальный суммар-
ный дисконтированный доход обеих сторон 
(ЧДД + ДБЭ).

Определение цены продукции. В дей-
ствующей редакции методических рекомен-
даций нет точного определения начальной 
даты расчета среднего значения цены, по-
нятие «устойчивости мировых цен» носит 
слишком субъективный характер, определе-
ние «действующего» валютного курса мо-
жет быть истолковано множеством способов. 
В результате при прохождении экспертизы 
регулярно возникают споры о расчетной цене 
реализации, причем разница может достигать 
десятков процентов.

Для использования единообразного под-
хода предлагается внести в действующие 
Методические рекомендации следующие из-
менения: определить дату, от которой рас-
считывать среднее значение цены; увеличить 
период для расчета среднего значения цены, 
чтобы снизить влияние времени на подготов-
ку и экспертизу ТЭО; указать методику опре-
деления курсов валют.

Определение ставки дисконтирования. 
Действующая редакция позволяет обосновать 
любую ставку дисконтирования или исполь-
зовать одно из фиксированных значений. На 
практике ставка дисконтирования принима-
ется 10% для постоянных и 15% для времен-
ных кондиций.

Практически все крупные горнодобыва-
ющие проекты финансируются за счет при-
влечения банковских средств. Если принять 
типовые условия проектного финансирова-
ния: соотношение заемных средств к соб-
ственным в размере 70/ 30, рублевая ставка 
в диапазоне 12–19% годовых – то по формуле 
расчета средневзвешенной стоимости капи-

В
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тала (WACC) при норме доходности 10%, до-
ходность собственного капитала находится 
в диапазоне от -5 до 10%. Такой расчет на-
глядно демонстрирует, что при использова-
нии ставки дисконтирования 10% могут быть 
утверждены кондиционные параметры проек-
та, являющиеся для инвестора (недропользо-
вателя) заведомо убыточными или, в лучшем 
случае, с доходностью собственного капитала 
существенно ниже рыночной, рассчитанной 
с применением модели ценообразования ак-
тивов (CAPM).

Использование метода расчета средне-
взвешенной стоимости капитала (WACC) по-
зволило бы решить эту проблему, но тогда 
исчезнет возможность сопоставимости кон-
диций между различными проектами. В но-
вой редакции методических рекомендаций 
предлагается использовать в качестве базо-
вой единую ставку 15% для всех расчетов, 
с возможностью ее снижения при наличии 
дополнительных обоснований. Это позволит 
приблизить результаты к текущим экономи-
ческим условиям и сохранить сопоставимость 
утверждаемых кондиционных параметров.

Использование блочного 
моделирования для составления ТЭО 
кондиций, подсчета запасов ТПИ 
и прохождения государственной 
экспертизы 
На сегодняшний день единственным докумен-
том, регламентирующим применение блоч-
ного моделирования при прохождении го-
сударственной экспертизы, являются «Реко-
мендации к составу и правилам оформления 
представляемых на государственную экспер-
тизу материалов по технико-экономическому 
обоснованию кондиций и подсчету запасов 
твердых полезных ископаемых с использова-
нием блочного моделирования на месторож-
дениях различного морфологического типа» 
(протокол № 6 МПР от 10.02.2015) [2]. 

С момента подготовки этого документа 
прошло более 2 лет. За это время накоплен 
дополнительный опыт как по применению 
методики блочного моделирования при со-
ставлении ТЭО кондиций и подсчета запасов, 
так и, конкретно, по использованию «Реко-
мендаций…» 2015 г. при составлении соответ-
ствующих материалов. 

В целом следует отметить, что при его раз-
работке много внимания было уделено описа-
нию общих моментов, касающихся целевого 
назначения информационных технологий, 
сравнительной характеристике методов под-
счета запасов ТПИ – традиционных и блоч-

ного моделирования с использованием геоста-
тистики. Данные разделы в большей степени 
носят «просветительский» характер и не име-
ют непосредственного отношения к регламен-
тации применения процедуры блочного моде-
лирования при составлении ТЭО кондиций 
и подсчете запасов.

В августе 2016 г. в рамках семинара НТЦ 
Геостатистика (ВИМС) было проведено об-
суждение результатов и эффективности при-
менения «Рекомендаций…» на практике. В об-
суждении участвовали ведущие специалисты, 
работающие в этой сфере. Отмечалось, что 
утверждение «Рекомендаций…» явилось по-
лезным шагом в области внедрения передо-
вых горно-геологических информационных 
систем в практику оценки запасов в нашей 
стране и в установлении определенных прин-
ципов их использования. Вместе с тем, по 
результатам обсуждения был сформулирован 
ряд замечаний к существующему документу.

В предлагаемой к утверждению новой ре-
дакции документа усилена содержательная 
часть, исключены разделы, не несущие ин-
формацию, которая определяет сущность ме-
тодики блочного моделирования и особенно-
сти ее применения при составлении ТЭО кон-
диций и подсчете запасов. Исключен, как не 
актуальный, раздел, посвященный особенно-
стям геостатистического моделирования для 
месторождений различных морфологических 
типов. Конкретизированы критерии, опреде-
ляющие оценку качества блочной модели, 
в частности соответствие данных блочного 
моделирования геологическому строению 
месторождения. Прописано, что в качестве 
заверки результатов блочного моделирования 
могут быть использованы альтернативные 
методы. Уточнены требования к сходимости 
параметров по отдельным подсчетным блокам 
при подсчете запасов.

Разделы, касающиеся «Структуры и со-
держания электронных баз данных», «Анали-
за и верификация исходных данных» вынесе-
ны в новой редакции за рамки Рекомендаций 
и даются в приложении. Также в приложения 
добавлен раздел «Основные понятия и тер-
мины, используемые при блочном моделиро-
вании».

Следует отметить, что после утверждения 
«Рекомендации к составу и правилам оформ-
ления представляемых на государственную 
экспертизу материалов по технико-экономи-
ческому обоснованию кондиций и подсчету 
запасов твердых полезных ископаемых с ис-
пользованием блочного моделирования на 
месторождениях различного морфологиче-
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ского типа» корреспондирующие методиче-
ские документы остались не скорректиро-
ванными. Очевидно, что также необходима 
актуализация части действующих норматив-
но-методических документов, имеющих от-
ношение к данному вопросу. С этой целью 
программой совершенствования норматив-
но-методической базы предусматривается 
во всей методической документации ФБУ 
«ГКЗ», касающейся вопросов подсчета за-
пасов, в качестве одного из возможных мето-
дов предусмотреть использование процедуры 
блочного моделирования.

Требования к составу и правилам 
оформления ТЭО кондиций для подсчета 
запасов месторождений ТПИ
Пунктами 9 и 10 постановления Правитель-
ства РФ от 11.02.2005 № 69 «О государствен-
ной экспертизе запасов...» предусмотрены 
единые требования, в соответствии с кото-
рыми материалы ТЭО кондиций с подсчетом 
запасов оформляются и передаются в ФБУ 
«ГКЗ» для прохождения государственной 
экспертизы запасов.

На сегодняшний день Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ утверж-
дены только требования к составу и правилам 
оформления материалов по подсчету запа-
сов твердых полезных ископаемых (приказ 

Минприроды России от 23.05.2011 № 378). 
В рамках выполняемой работы разрабатыва-
ются единые требования к составу и правилам 
оформления ТЭО кондиций с подсчетом за-
пасов, в основу которых положены действу-
ющие нормативные документы ФБУ «ГКЗ». 
В новом документе будет прописан состав 
документов как при совместной подаче ТЭО 
с подсчетом запасов, так и при раздельной, 
когда сначала проводится экспертиза обосно-
вания кондиций, а затем выполняется подсчет 
запасов полезных ископаемых. Такой подход 
позволит избежать дублирования части раз-
делов и избыточного количества замечаний 
экспертизы в части состава и правил оформ-
ления документов.

Также в новом документе будут прописа-
ны требования к оформлению и предоставле-
нию материалов на государственную экспер-
тизу запасов в электронном виде, что позво-
лит сократить время разработки и экспертизы 
документации. 

Перечисленные выше нововведения при-
званы упростить процесс подготовки и пред-
ставления материалов на государственную экс-
пертизу, а саму экспертизу сделать еще более 
понятной и прозрачной для недропользова-
телей, что в результате будет способствовать 
повышению инвестиционного климата в гео-
логической и горнодобывающей отрасли. 
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