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Проблема определения и минимизации потерь и разубоживания при отработке месторождений твердых

полезных ископаемых является весьма актуальной. Фактические потери и разубоживание, определяемые

сложностью геологического строения месторождений, характером контактов руд с вмещающими породами,

соответствием систем разработки горно)геологическим и горнотехническим условиям месторождений,

нередко превышают показатели, принятые при технико)экономическом обосновании кондиций и заложенные

в проектах разработки.

Причины и последствия этого обсуждались в сентябре прошлого года на заседании Экспертно)техниче)

ского совета Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ЭТС ГКЗ), посвященном рассмо)

трению применяемых методик оценки потерь и разубоживания твердых полезных ископаемых при добыче. 

В заседании принимали участие специалисты ФГУ ГКЗ и ЗАО «Геоцентр «Минеральные ресурсы», в том

числе авторы статьи. Анализ конкретных случаев, выявленных практикой предварительного рассмотрения

специалистами ЗАО «Геоцентр «Минеральные ресурсы» проектной документации и уточненных нормативов

потерь, указывает на то, что предприятия в ряде случаев определяют нормативы потерь на основе своих

экономических показателей. Так, например, нормативы потерь и разубоживания в приконтактных зонах опре)

деляются по выемочным единицам «по критерию минимума экономического ущерба от потерь и разубожи)

вания руды (песков), допускаемых в указанных зонах», что входит в противоречие с применением бортово)

го содержания для оконтуривания рудных тел и влияет на контур запасов. Это приводит к такой ситуации,

когда недропользователи фактически получают возможность легализации высоких, практически неограни)

ченных потерь полезных ископаемых. Кроме того, увеличение горнодобывающими предприятиями разубо)

живания включением в отработку значительных объемов вмещающих пород и некондиционных руд продик)

товано стремлением избежать штрафных санкций за сверхнормативные потери. 

Статистика прошедшего после заседания ЭТС ГКЗ года показала, что горнодобывающие компании про)

должают подобную практику. Возникает правомерный вопрос: почему балансовые запасы полезных ископа)

емых, которые при постановке на государственный учет были признаны экономически выгодными для отра)

ботки, недропользователи упорно относят к потерям при добыче и стремятся списывать их по технико)эко)

номическим причинам? Что необходимо предпринять, чтобы исключить подобного рода практику? На эти и

другие вопросы авторы статьи дают обоснованные ответы.



Действующие методики,

предусматривающие определение

нормативов потерь по технико)

экономическим причинам

В настоящее время рядом дейст�
вующих методик по определению и
учету потерь при добыче (уточнен�
ных нормативов потерь в планах
развития горных работ) предусмат�
ривается отнесение к потерям при
добыче потерь по технико�эконо�
мическим причинам. При этом на
основании технико�экономических
показателей работы предприятия
(затраты, ценность добываемого
ПИ), деятельность которого может
быть неэффективной, часть балан�
совых запасов полезных ископае�
мых, отработка которых априори,
согласно принципам постановки
запасов на государственный ба�
ланс, считается экономически вы�
годной, может быть списана как по�
тери при добыче. Прежде всего к
таким методическим документам
относятся инструкции по опреде�
лению нормативов потерь при раз�
работке золото� и железорудных
месторождений, а также месторож�
дений алмазов.

Методики ВИОГЕМа используют�
ся в инструктивных документах для
учета и нормирования потерь на
ГОКах КМА («Инструкция по нор�
мированию и учету потерь и засоре�
ния железных руд при добыче в карь�
ере ОАО «Михайловский ГОК»,
«Инструкция по нормированию и
учету потерь и засорения железных
руд при добыче на карьере ОАО
«Стойленский ГОК», «Инструкция
по нормированию и учету потерь и
засорения железных руд и попутных
полезных ископаемых вскрыши при
добыче в карьере ОАО «Лебедин�
ский ГОК»), в ОАО «Карельский
окатыш», на Оленегорском ГОКе и
др. В этих документах в основу рас�
четов нормативов потерь положены
линейные и площадные удельные
нормы, рассчитанные исходя из эко�
номических показателей предприя�
тия и представляющие собой опти�
мальные, экономически обоснован�
ные потери балансовой руды в тон�
нах на единицу длины (1 м) или пло�
щади (1 м2) погашаемых контуров

рудной залежи. Управляющими па�
раметрами при расчете потерь явля�
ются: браковочное содержание же�
леза магнетитового А бр в слое руды
на откосе уступа; браковочный пре�
дел коэффициента продуктивности
Kпрод; величина оптимизируемого па�
раметра k.

Данный подход применяется при
расчете потерь на контактах полез�
ного ископаемого с вмещающими по�
родами из�за несовпадения углов от�
косов уступа и рудного тела.

Методические указания по нормиро�
ванию, определению и учету потерь и ра�
зубоживания золотосодержащей руды (пе�
сков) при добыче, разработанные ин�
ститутом Иргиредмет в 1994 г. (сей�
час ОАО «Иргиредмет»), утвержден�
ные Роскомдрагметом и согласован�
ные Госгортехнадзором РФ, предус�
матривают проведение экономичес�
кой оценки потерь и разубожива�
ния с целью обоснования их опти�
мальных (нормативных) величин
и разработки мероприятий по по�
вышению полноты и эффективно�
сти освоения месторождения. При
этом экономическая оценка по�
терь и разубоживания при добыче
включает в себя: выбор экономичес�
ки допустимого уровня потерь на
основе оценки экономических по�
следствий от потерь и разубожива�
ния; выбор экономически оправдан�
ного (допустимого) уровня разубо�
живания на основе оценки экономи�
ческих последствий снижения каче�
ства полезного ископаемого.

Выбор экономически целесооб�
разного уровня потерь и разубожива�
ния осуществляется на основе оцен�
ки экономических последствий от по�
терь и разубоживания путем нахожде�
ния оптимального соотношения меж�
ду ними через коэффициент μ:

μ =  
(Зт – Ц0 ВИ0) γв ,

где Зт — суммарные затраты на добы�
чу, транспортировку и переработку 1 т
(1 м3) товарной руды; Ц0 — ценность
единицы конечной продукции; В —
объем разубоживающих пород; И0 —
извлечение золота в концентрат; γв,
γр — плотность вмещающих пород и
руды в массиве соответственно; С —

содержание золота в балансовых за�
пасах.

По величине коэффициента μ оп�
ределяют (по графикам и номограм�
мам) рациональный контур отработ�
ки и соответствующие ему норматив�
ные абсолютные величины потерь
полезного ископаемого и разубожи�
вания.

Для открытых горных работ с по�
мощью коэффициента μ устанавлива�
ют также оптимальное соотношение
между ущербом от потерь и разубо�
живания и на основании этого опре�
деляют оптимальную высоту треу�
гольников потерь и разубоживания
на контактах «руда – порода». Путем
определения длины контакта рудно�
го тела и площади контакта (через
треугольник потерь) определяется
абсолютная величина потерь полез�
ного ископаемого при добыче на
контактах.

Вместе с тем кондиционной счи�
тается отбитая руда, в которой фак�
тическое разубоживание меньше
предельно допустимого, рассчитыва�
емого по формуле Впр = (1+μ)–1.

Методика нормирования, определе�
ния и учета потерь и разубоживания ру�
ды и песков при открытом раздельном
способе разработки коренных и россып�
ных месторождений алмазов АК «АЛРО�
СА» и Временные методики определения,
учета и нормирования потерь и разубо�
живания при подземном способе отработ�
ки … АК «АЛРОСА» содержат следую�
щие принципы нормирования и эко�
номической оценки последствий по�
терь и разубоживания руды (песков):

✦ экономическая оценка потерь
и разубоживания руды (песков) осу�
ществляется для обоснования их оп�
тимальных (нормативных) величин
и разработки мероприятий по повы�
шению полноты и эффективности
освоения рудных и россыпных мес�
торождений алмазов;

✦ экономическая оценка потерь
и разубоживания при добыче алма�
зосодержащих руд (песков) включа�
ет выбор экономически целесооб�
разного уровня полноты извлечения
(экономически допустимого уровня
потерь) на основе оценки экономи�
ческих последствий потерь, а также
выбор экономически оправданного
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(допустимого) уровня разубожива�
ния на основе оценки экономичес�
ких последствий снижения качества
добываемых руд (песков);

✦ определение экономического
ущерба, наносимого предприятию
превышением экономически допусти�
мых уровней потерь и разубоживания;

✦ выбор экономически целесооб�
разных (нормативных) уровней по�
терь и разубоживания осуществляет�
ся методом вариантов на основе
оценки экономических последствий
потерь и разубоживания. Принима�
ется вариант с максимальным раз�
мером прибыли, получаемой с еди�
ницы погашаемых балансовых за�
пасов (с учетом технико�экономиче�
ских показателей переработки алма�
зосодержащих руд (песков) горнодо�
бывающего предприятия);

✦ оценка экономических послед�
ствий потерь и разубоживания осуще�
ствляется путем сопоставления сум�
марной ценности получаемой с 1 т
сырья (продукции) с необходимыми
для ее производства суммарными
эксплуатационными затратами на до�
бычу, транспортировку и переработ�
ку руды (песков), сортировку, оценку
и реализацию алмазного сырья с уче�
том всех выплачиваемых налогов.

Основанием для таких подходов в
вышеперечисленных методиках яв�
ляются положения, заложенные в
инструктивно�методических доку�
ментах советского периода. Прежде
всего это содержащиеся в ТМУ — Ти�
повых методических указаниях по опреде�
лению и учету потерь ТПИ при добыче
(1972) – положения, предусматрива�
ющие в качестве одного из мест обра�
зования потерь при добыче «потери,
возникающие на контакте «руда – по�
рода», в частности, из�за несовпаде�
ния угла падения рудного тела и угла
откоса уступа (для открытых горных
работ), при несовпадении контура
отбойки и угла падения рудного тела
(для подземных работ)». Методичес�
ки определение (расчет) данного ви�
да потерь осуществляется с использо�
ванием технико�экономических па�
раметров деятельности горнодобы�
вающего предприятия (себестои�
мость добычи, транспортировки, пе�
реработки, цена продукции).

Отраслевая инструкция по определе�
нию, нормированию и учету потерь и
разубоживания руды и песков на рудни�
ках и приисках Министерства цветной
металлургии СССР (Минцветмет
СССР, 1975) также предусматривает
возникновение потерь по технико�
экономическим причинам, изложен�
ным в ТМУ, согласно которым рас�
чет и оценка потерь по технико�
экономическим причинам прово�
дятся на стадиях обоснования кон�
диций и проектирования разработ�
ки месторождения.

Инструкция Минцветмета (1975 г.)
определяет следующие положения:

✦ нормативы потерь и разубожи�
вания руды (песков) устанавливают�
ся с учетом горно�геологических
особенностей месторождений (ус�
ловий залегания и сложности руд�
ных тел, крепости и устойчивости
руды и вмещающих пород, качест�
венных особенностей месторожде�
ния и т. д.);

✦ нормативы потерь и разубожи�
вания руды (песков) рассчитываются
самими горными предприятиями
или с применением научно�исследо�
вательских и проектных институ�
тов… При изменении геологических
и горнотехнических условий место�
рождений, а также изменении каче�
ства руды, стоимостных показателей
добычи руды и переработки руды и
других, ранее рассчитанных эконо�
мических показателей, ранее рас�
считанные нормативы потерь
должны быть пересмотрены.

Современные нормативные 

документы

Инструкция о порядке списания за�
пасов полезных ископаемых с учета пред�
приятий по добыче полезных ископае�
мых (РД�07�203�98) предусматривает
следующие варианты списания запа�
сов в результате:

1) добычи (извлечения из недр) и
направления потребителям или на
переработку;

2) потерь в процессе добычи, в
том числе оставления в недрах в от�
битом и неотбитом состоянии;

3) утраты промышленного значе�
ния, в том числе по следующим при�
чинам:

✦ несоответствие вновь установ�
ленным Государственной комисси�
ей по запасам полезных ископаемых
(ГКЗ) МПР России кондициям (для
нефтяных, нефтегазовых, нефтега�
зоконденсатных, газоконденсатных,
газовых и битумных месторождений
— вновь установленному коэффици�
енту извлечения соответствующих
полезных ископаемых из недр);

✦ нецелесообразность отработ�
ки по технико�экономическим при�
чинам вследствие выявившегося
усложнения горно�геологических,
гидрогеологических, экологичес�
ких, инженерно�геологических и
других природных условий, остав�
ления в предохранительных целиках
под промышленные сооружения, жи�
лые и общественные здания, памят�
ники истории и культуры, природ�
ные объекты, если их охрана други�
ми горными или конструктивными
мерами не обеспечивает использова�
ние указанных объектов по прямому
назначению, создает угрозу жизни и
здоровью населения, а их снос или
перемещение за границы зон влия�
ния горных разработок является не�
возможным или экономически неце�
лесообразным;

4) неподтверждение при последу�
ющих геологоразведочных работах и
разработке месторождения полез�
ных ископаемых в результате получе�
ния новых данных о количестве, ка�
честве и условиях залегания запасов
полезных ископаемых;

5) исключение из категории ба�
лансовых и (или) забалансовых в гра�
ницах горного отвода в результате но�
вой экспертизы (переутверждения)
запасов полезных ископаемых, прове�
денной ГКЗ МПР России или Терри�
ториальной комиссией по запасам по�
лезных ископаемых МПР России.

Налоговый кодекс РФ в плане ут�
верждения нормативов и уточнен�
ных нормативов потерь при добыче
содержит следующие положения:

1. Объектом налогообложения
налогом на добычу полезных ископа�
емых признаются:

✦ полезные ископаемые, добы�
тые из недр на территории РФ на
участке недр, предоставленном нало�
гоплательщику в пользование;
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✦ полезные ископаемые, извле�
ченные из отходов (потерь) добыва�
ющего производства;

✦ полезные ископаемые, добы�
тые из недр за пределами террито�
рии РФ, если эта добыча осуществля�
ется на территориях, находящихся
под юрисдикцией РФ;

2. Налогообложение производит�
ся по налоговой ставке 0 % при добы�
че полезных ископаемых в части
нормативных потерь полезных иско�
паемых.

3. Под нормативными потерями
полезных ископаемых понимаются
фактические потери полезных иско�
паемых при добыче, технологически
связанные с принятой схемой и тех�
нологией разработки месторожде�
ния, в пределах нормативов потерь,
утверждаемых в порядке, определяе�
мом Правительством РФ.

В соответствии с Правилами ут�
верждения нормативов потерь полезных
ископаемых при добыче, технологически
связанных с принятой системой и техно�
логией разработки месторождения (утв.
Постановлением Правительства РФ
от 29.12.2001 г. № 921):

✦ нормативы потерь ТПИ (вклю�
чая общераспространенные) рассчи�
тываются по конкретным местам об�
разования потерь при проектирова�
нии горных работ и включаются в со�
став проектной документации (тех�
нического проекта, ТЭО, проекта
обустройства месторождения и иной
документации);

✦ нормативы потерь ТПИ уточ�
няются в зависимости от конкрет�
ных горно�геологических условий,
применяемых схем, способов и си�
стем разработки участка место�
рождения, планируемого к разработ�
ке в предстоящем году, при подготов�
ке годовых планов развития горных
работ (годовых программ работ). Для
месторождений, срок разработки ко�
торых не превышает 5 лет (без учета
периода подготовки месторождения
к промышленной эксплуатации),
нормативы потерь полезных иско�
паемых при их добыче включаются
в состав технического проекта на
разработку месторождения на весь
период разработки месторождения
и впоследствии не уточняются (в

ред. Постановления Правительства
РФ от 23.07.2009 г. № 605);

✦ при отсутствии утвержденных
в установленном порядке нормати�
вов потерь все фактические потери
полезных ископаемых относятся к
сверхнормативным до утверждения
нормативов потерь.

Согласно Временным методическим
рекомендациям по подготовке и рассмот�
рению материалов, связанных с расче�
том нормативов потерь твердых полез�
ных ископаемых при добыче, технологи�
чески связанных с принятой системой и
технологией разработки месторождения
и порядком уточнения нормативов по�
терь при подготовке годовых планов раз�
вития горных работ (утв. распоряже�
нием МПР России от 05.02.2003 г.
№ 42�р), к потерям полезного иско�
паемого при добыче следует отно�
сить часть запасов полезного иско�
паемого, не извлеченных из недр по
геологическим, горно�геологичес�
ким, технологическим и экономиче�
ским причинам, а под нормативами
потерь понимается часть запасов по�
лезных ископаемых, извлечение ко�
торых, согласно ТЭО постоянных
кондиций, техническому проекту
разработки месторождения и безо�
пасному ведению очистных работ,
по технико�экономическим расче�
там нецелесообразно в современ�
ных экономических условиях.

Таким образом, включение в по�
тери при добыче потерь, обоснован�
ных экономическими причинами,
происходит на стадии разработки
ТЭО постоянных кондиций и конкре�
тизируется на стадии выполнения
проекта освоения месторождения.

Методические рекомендации по ТЭО
кондиций для подсчета запасов место�
рождений ТПИ (прил. 44 к распоря�
жению МПР России № 37�р) предус�
матривают полную отработку балан�
совых запасов, оцененных экономи�
чески целесообразными к отработ�
ке, так как при определении контура
месторождения и подсчете балансо�
вых запасов учитывается и экономи�
чески обосновывается уровень по�
терь полезного ископаемого.

Как следует из данных методиче�
ских рекомендаций, выбор систем
разработки и их основных элемен�

тов, способа вскрытия полезного
ископаемого (шахта, штольня) и
расположения вскрывающих выра�
боток, оптимальных контуров карь�
ера, включая углы его откоса, и дру�
гих параметров (при повариантных
подсчетах запасов — по каждому ва�
рианту отдельно) производится ис�
ходя из геологических и горнотех�
нических условий месторожде�
ния с использованием данных про�
ектов�аналогов по разрабатывае�
мым месторождениями с учетом
экологических ограничений, разме�
ров капитальных вложений, эксплу�
атационных затрат и потерь полез�
ного ископаемого. Как правило,
выбор оптимальной схемы вскры�
тия месторождения (особенно для
подземных рудников) осуществля�
ется на основании укрупненной
оценки нескольких вариантов с по�
следующим выбором наилучшего из
них по вышеуказанным критериям.

Величины потерь и разубожива�
ния полезных ископаемых на ран�
них этапах изучения определяются
методом аналогии с достигнутыми
величинами на сходных по горно�ге�
ологическим и инженерно�геологи�
ческим условиям месторождениях,
разрабатываемых принятыми спо�
собами с близкой производительно�
стью при использовании наиболее
прогрессивных технологии и техни�
ки. Затем на основе принятых уров�
ней потерь и разубоживания выпол�
няется расчет промышленных и экс�
плуатационных запасов. К промыш�
ленным относят запасы месторож�
дения за вычетом проектных по�
терь, а к эксплуатационным — про�
мышленные запасы с учетом разубо�
живания и эксплуатационных по�
терь. При определении качества
эксплуатационных запасов полезно�
го ископаемого учитывается содер�
жание полезных компонентов в ра�
зубоживающих породах.

Таким образом, положения, зало�
женные в методиках, базирующихся
на подходах советского периода,
вступают в противоречие с совре�
менными нормативными документа�
ми. Более того, принципы определе�
ния потерь по технико�экономичес�
ким причинам противоречат основ�

ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

18 НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ – XXI ВЕК 5 ❚ 2009



ным терминам и определениям, за�
ложенным в современных методи�
ках. Например, в существующих ме�
тодиках встречается определение
эксплуатационных потерь, приня�
тое из академических источников:
«Эксплуатационные потери — поте�
ри, связанные с применяемой сис�
темой разработки, горнотехничес�
кими условиями, технологией до�
бычи, хранением и транспорти�
ровкой руды до стадии первичной
переработки». При этом под норма�
тивными потерями понимаются экс�
плуатационные потери, уровень ко�
торых обоснован при современном
состоянии горной техники и тех�
нологии для конкретных горно�
геологических условий разработки
месторождения.

Из процитированных определе�
ний, заложенных в методиках, изна�
чально следует, что эксплуатацион�
ные потери при добыче определяют�
ся только уровнем развития техни�
ки и технологии и горно�геологи�
ческими условиями (а не экономи�
ческими!). Но далее авторы методик
пренебрегают основными определе�
ниями и закладывают в основу расче�
та потерь при добыче при подготов�
ке планов развития горных работ
принципы оптимизации потерь и 
разубоживания по экономическим
причинам.

Из перечисленных выше методи�
ческих и инструктивных материалов
вполне логично вытекают следую�
щие основные положения:

1. В процессе проектирования и
отработки месторождения потери
полезного ископаемого разделяются
на потери:

✦ полезного ископаемого — оп�
ределяются при первоначальной
оценке в ТЭО кондиций;

✦ проектные (проектные норма�
тивы потерь) — устанавливаются
ТЭО кондиций, конкретизируются
проектной документацией на разра�
ботку месторождения;

✦ уточненные (уточненные нор�
мативы потерь) – уточняются по ре�
зультатам отработки месторождения
(в том числе по результатам эксплуа�
тационной разведки) планами разви�
тия горных работ.

2. При расчете и оценке потерь
полезного ископаемого, согласно ме�
тодическим и инструктивным доку�
ментам, учитываются горно�геологи�
ческие, технико�технологические и
экономические факторы, причем
учет их различен для разных стадий
проектирования разработки место�
рождения.

3. Экономический фактор как ре�
зультирующий и имеющий основное
народнохозяйственное значение
учитывается только на стадии
обоснования кондиций для под�
счета запасов и может применяться
для конкретизации потерь при фор�
мировании проекта отработки мес�
торождения как итогового докумен�
та, обосновывающего инвестиции.

4. На стадии формирования пла�
нов развития горных работ проект�
ные потери (проектные нормативы
потерь) уточняются только с учетом
уточненных горно�геологических
особенностей месторождения. В
случае существенного изменения
экономической составляющей (на�
пример, при неподтверждении запа�
сов) либо необходимости измене�
ния технико�технологической со�
ставляющей (например, с внедрени�
ем новых технологий) рассчитан�
ные на ранних стадиях потери по�
лезного ископаемого должны пе�
ресматриваться, вследствие чего
должны пересматриваться и запа�
сы полезного ископаемого, а соот�
ветствующие изменения должны
быть внесены в проектную доку�
ментацию.
Доля потерь по технико)экономичес)

ким причинам в общем объеме потерь

Авторы, анализируя деятель�
ность горнодобывающих предприя�
тий на основе их планов развития
горных работ в части сопоставления
уточненных нормативов потерь при
добыче, установили, что доля потерь
по технико�экономическим причи�
нам в общем объеме потерь очень
высокая, порой достигающая 100 %
потерь при добыче. Приведем неко�
торые данные по разрабатываемым
месторождениям ТПИ.

1. Месторождение медноколче�
данных руд Осеннее: среднегодовое
значение эксплуатационных потерь

при добыче — 5,2 %, из них потери в
приконтактных зонах, за счет несо�
впадения углов падения рудных тел и
рабочих уступов, от направления по�
двигания забоя — в сумме 5,2 %, т. е.
100 % в потерях при добыче.

2. Золоторудное месторождение
Титимухта: потери при добыче —
2,6 %, из них потери на контактах
рудного тела с вмещающими порода�
ми в висячем и лежачем боках на уча�
стках со сложной конфигурацией
контактов — 2,6 % (т. е. 100 %).

3. Золоторудное месторождение
Хаканджинское: потери при добыче
— 6,9 %, их них потери на контактах
рудного тела с вмещающими порода�
ми — 6,2 % (90 %);

4. Кировогорское месторождение
железных руд: потери при добыче —
3,7 %, потери руды на границах руд�
ных тел с пустыми породами и некон�
диционными рудами — 3,4 % (92 %).

Таким образом, важность именно
этой составляющей потерь при до�
быче — по технико�экономическим
причинам — является абсолютно оче�
видной.

Подавляющее большинство не�
дропользователей включает потери
по технико�экономическим причи�
нам в структуру уточненных потерь
при добыче, в то время как при их
выводе из общей структуры потери
при добыче могут снизиться в не�
сколько раз.

Включение на стадии разработки
планов развития горных работ в уточ�
ненные нормативы потерь при добы�
че потерь по технико�экономическим
причинам приводит к существенному
уменьшению объемов балансовых за�
пасов на не вполне ясных основаниях
и списанию запасов с государствен�
ного баланса в обход государствен�
ной экспертизы запасов, что может
служить предпосылкой для выбороч�
ной отработки месторождения.

Непонимание самого процесса
может повлечь за собой неумышлен�
ное завышение потерь в процессе
развития горных работ, корректи�
ровки и доработки проектной доку�
ментации. Так, при анализе проект�
ной документации одного из желе�
зорудных ГОКов было выявлено,
что в проекте и годовом плане раз�
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вития горных работ отмечен сущест�
венный (в 7 раз) рост потерь
(3,5 %) относительно ТЭО кондиций
(0,5 %), что явилось следствием при�
менения методик ВИОГЕМа, предус�
матривающих потери по технико�
экономическим причинам. В процес�
се предварительного рассмотрения
представленных материалов было
установлено, что в ТЭО постоянных
кондиций 1985 г. потери богатой ру�
ды были приняты равными 1 %, нео�
кисленных железистых кварцитов —
1 %, окисленных железистых квар�
цитов — 4 %. В корректировках ТЭО
1987 и 1989 гг. потери богатой руды
оставались равными 1 %, а потери
неокисленных железистых кварци�
тов были снижены до 0,5 %.

В 2003 г. ФГУП «ВИОГЕМ» была
разработана инструкция для данно�
го ГОКа, прошедшая экспертизу в
ОАО «Геоэксперт» и согласованная
Госгортехнадзором России в 2003 г.
Через пять лет (в 2008 г.) ВИОГЕМ
разработал новый документ — Инст�
рукцию по определению, учету и норми�
рованию эксплуатационных потерь по�
путных нерудных полезных ископаемых
при добыче (согл. с Ростехнадзором).
В результате применения новой ин�
струкции в рабочем проекте «Карь�
ер. Технический проект» (2003 г.)
проектные потери определены в
размере 5,2 % для богатой руды и
4,2 % для неокисленных железис�
тых кварцитов.

При согласовании указанного
проекта ЦКР Роснедра были утверж�
дены следующие значения нормати�
вов эксплуатационных потерь руды
при добыче: богатой руды — 3,8 %,
железистых кварцитов неокислен�
ных — 3,4 % и окисленных (попутная
добыча) — 0,15 %.

Принятый уровень потерь приве�
дет к существенному уменьшению за�
пасов в контуре отработки, что повле�
чет за собой огромные потери госу�
дарства в виде недополучения НДПИ,
а также многие другие социальные,
экологические и прочие последствия.

Вместе с тем, по мнению авторов,
при изменении экономических и
геологических факторов необхо�
дима актуализация запасов путем
их государственной экспертизы,
что не только методически не про�
тиворечит существующим норма�
тивно�правовым и инструктивным
документам, а, наоборот, полно�
стью им соответствует. К тому же
данный подход полностью соблюда�
ет интересы государства в плане реа�
лизации проектов в сфере недро�
пользования как по экономическим,
так и по социальным и политичес�
ким аспектам.

Такой вывод полностью согласует�
ся с решениями экспертно�техничес�
кого совета (ЭТС) ГКЗ по вопросу при�
менения Методических указаний по
нормированию, определению и учету по�
терь и разубоживания золотосодержа�

щей руды (песков) при добыче (Иргиред�
мет, 1994). Так, в протоколе ЭТС ГКЗ
от 30.09.2008 г., в частности, отмечает�
ся, что данные Методические указа�
ния нелегитимны и не соответствуют
государственным интересам.

ЭТС отметил также, что фактиче�
ские потери и разубоживание, обус�
ловленные сложностью геологичес�
кого строения месторождений, ха�
рактером контактов руд с вмещаю�
щими породами, степенью соответ�
ствия систем разработки геологичес�
кому строению месторождений, не�
редко превышают принятые при
ТЭО кондиций и заложенные в про�
ектах разработки.

Существенное, по сравнению с
принятым в ТЭО освоения место�
рождений и проектах разработки,
увеличение потерь и разубоживания
требует дополнительного обоснова�
ния причин возникновения ненор�
мируемых потерь, пересмотра кон�
диций и корректировки проектов.
Оптимизация уровней потерь и ра�
зубоживания возможна только на ос�
нове повариантных сравнений раз�
личных технико�экономических по�
казателей деятельности горнодобы�
вающих предприятий в целом. При�
оритетное значение при этом, в
сравнении с экономическими инте�
ресами недропользователя, долж�
ны иметь полнота отработки ут�
вержденных балансовых запасов и
безопасность ведения горных работ.

На основании Методических ука�
заний нормативы потерь и разубожи�
вания в приконтактовых зонах руд�
ных тел определяются по выемоч�
ным единицам «по критерию мини�
мума экономического ущерба от по�
терь и разубоживания руды (песков),
допускаемых в указанных зонах», что
входит в противоречие с применени�
ем бортового содержания для окон�
туривания рудных тел и влияет на
контуры запасов. Это приводит к си�
туации, когда недропользователи
фактически получают возможность
легализации высоких, практически
неограниченных потерь полезных
ископаемых.

Таким образом, ЭТС ГКЗ конста�
тировал, что Методические указания по
нормированию, определению и учету по�
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вития горных работ)



терь и разубоживания золотосодержа�
щей руды (песков) при добыче (1994 г.)
не могут применяться как норматив�
но�правовой документ для определе�
ния нормативов потерь и разубожи�
вания ТПИ при добыче по следую�
щим причинам:

1. Методические указания не яв�
ляются легитимными, так как не про�
шли апробацию Министерства при�
родных ресурсов и экологии Россий�
ской Федерации.

2. Потери по технико�экономичес�
ким причинам позволяют плохо рабо�
тающему предприятию легализовать
списание балансовых запасов в боль�
ших объемах без экспертизы ГКЗ. В
связи с этим необходимы пересмотр
кондиций и пересчет запасов, установ�
ление эксплуатационных кондиций.

Но поскольку Методические ука�
зания являются, по сути, единствен�
ным документом, который использу�
ется предприятиями для расчета нор�
мативов потерь, допускается их вре�
менное и ограниченное примене�
ние до разработки и утверждения но�
вых нормативно�методических доку�
ментов. Ограничение на применение
Методических указаний заключается
в том, что значения нормативов по�
терь, рассчитанных в проектной до�
кументации и в годовых планах раз�
вития горных работ по выемочным
единицам в соответствии с этими Ме�
тодическими указаниями, не долж�
ны превышать уровня потерь, ус�
тановленного в ТЭО кондиций.

В случаях, если возникают суще�
ственные изменения, связанные с
данными эксплуатации и эксплуата�
ционной разведки месторождений,
сведениями об их геологическом
строении, горно�геологических и ги�
дрогеологических условиях эксплуа�
тации, неподтверждением качества
руд и проявлением других факторов,
ухудшающих экономику горнодобы�
вающих предприятий, по сравне�
нию с результатами государственной
экспертизы, то в соответствии с Ме�
тодическими рекомендациями по техни�
ко�экономическому обоснованию конди�
ций для подсчета запасов месторожде�
ний твердых полезных ископаемых (кро�
ме углей и горючих сланцев) недрополь�
зователям предоставляется право

разработки эксплуатационных кон�
диций на ограниченный срок (3–4
года), в течение которого должны
быть скорректированы показатели
кондиций (прежде всего бортовое
содержание полезных компонен�
тов), а также потери и разубожива�
ние руд при добыче.

Выводы

1. Потери по технико�экономиче�
ским причинам являются нелегитим�
ным способом актуализации запасов.
В случае существенного изменения
технико�экономических параметров
и необходимости учета данного из�
менения с целью оптимизации дея�
тельности горнодобывающего пред�
приятия должна проводиться кор�
ректировка проектной документа�
ции и в том числе — корректировка
кондиций и запасов путем их государ�
ственной экспертизы.

2. Оконтуривание и подсчет запа�
сов для постановки на государствен�
ный баланс осуществляется по крите�
рию максимальной эффективности
(в первую очередь экономической)
от разработки месторождения, а так�
же от полноты отработки (рацио�
нальное и комплексное извлечение
полезных ископаемых из недр). При�
менение данного критерия в даль�
нейшем, при разработке планов раз�
вития горных работ, неправомерно
и приводит к искусственному уреза�
нию балансовых запасов полезного
ископаемого.

3. Современные методики расче�
та и обоснования потерь при добыче
основываются на методических по�
ложениях советского периода и пре�
дусматривают ТЭО потерь и разубо�
живания полезного ископаемого. Од�
нако методические положения того
периода предусматривают использо�
вание экономических критериев
(факторов) только на стадии разра�
ботки ТЭО кондиций и проекта раз�
работки месторождения. На стадии
уточнения норматива потерь при
подготовке планов развития горных
работ должны учитываться только
горно�геологические факторы, а тех�
нико�экономический фактор учиты�
вается ошибочно. В связи с этим су�
ществующие Методические указа�

ния, на наш взгляд, нуждаются в пе�
ресмотре и должны быть актуализи�
рованы в части однозначности опре�
делений понятийного аппарата по
стадиям проектирования.

4. В уточненных нормативах по�
терь при добыче доля потерь, опреде�
ляемых на основании технико�эконо�
мических параметров в планах разви�
тия горных работ, в настоящее время
составляет от 70 до 100 %. Такое соот�
ношение зачастую предопределяет
как умышленное, так и неумышлен�
ное искусственное урезание государ�
ственных запасов, выборочную отра�
ботку месторождения. Исключение
данного фактора при уточнении годо�
вых нормативов потерь позволит су�
щественно сократить необоснован�
ное списание запасов с госбаланса,
стабилизировать доходы бюджета он
НДПИ, а также способствовать реа�
лизации принципа рационального и
комплексного использования недр.

5. В случае существенного измене�
ния технико�экономических парамет�
ров и необходимости учета данного из�
менения с целью оптимизации дея�
тельности горнодобывающего пред�
приятия должна проводиться коррек�
тировка проектной документации и в
том числе — кондиций и запасов, путем
их государственной экспертизы.   НП
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The article shows that delineation and esti)

mation of mineral reserves to be included in

the State Register of Reserves based on a

maximum efficiency criterion result in the

induced cutting of the amount of balance

(mineable) reserved in mine plan develop)

ment.  Based on the analysis of modern

methods and procedures for estimation and

justification of losses in mining the authors

have come to a conclusion that all of them

need to be revised and updated, with the

development of unambiguous definitions of

terms by deposit development planning

stage. Special attention is attached to such a

parameter as the share of losses in mining

estimated based on engineering and econo)

mic parameters, as well as to their effect on

mineral resource conservation, and to the

role of the state system of auditing of plan)

ning documentation in this process. 
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