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– Андрей Михайлович, что нового в экспертизе про�

ектов на разработку месторождений твердых полезных

ископаемых?

– Экспертиза проектов набирает обороты. При провеB

дении экспертизы недр мы считаем важным не только конB

статацию ошибок авторов проектов, но и оказание им кваB

лифицированной помощи в создании проектов разработB

ки месторождений полезных ископаемых. Даже при негаB

тивном заключении экспертизы недропользователь долB

жен получить системный анализ своих проблем, а в некотоB

рых случаях и конкретные предложения по их решению.

– Объясните, пожалуйста, зачем недропользовате�

лям  необходимо проводить на ЦКР Роснедра эксперти�

зу своих проектов?

– Постановлениями Правительства РФ № 921 от

29.12.2001 г., № 76 от 05.02.2007 г. утверждение нормативов

потерь полезных ископаемых в проектах на разработку

месторождений и уточненных нормативов потерь в ежеB

годных планах развития горных работ возложено на ФедеB

ральное агентство по недропользованию (Роснедра).

Постановлением Правительства РФ № 293 от 17.06.2004 г.

принято Положение о Федеральном агентстве по недроB

пользованию (Роснедра), в котором агентство уполномочеB

но рассматривать и согласовывать проектную и техничеB

скую документацию на разработку месторождений полезB

ных ископаемых. В соответствии с этими полномочиями

Роснедра издало ряд приказов: № 806 от 29.07. 2005 г. о созB

дании Центральной комиссии по разработке (ЦКР РоснеB

дра);  № 877 от 15.08.2005 г. об утверждении Временного

положения о ЦКР Роснедра, ее структуре и составе; № 914

от 31.08.2005 г. об утверждении порядка рассмотрения и

подготовки согласования проектной и технической докуB

ментации и  назначении уполномоченного экспертного

органа – ФГУ ГКЗ. В свою очередь, ФГУ ГКЗ уполномочиB

ла НП НАЭН осуществлять предварительное рассмотреB

ние проектной и технической документации на разработку

месторождений полезных ископаемых.

Принципиальная позиция Роснедра заключается в

следующем: проекты разработки месторождений полезB

ных ископаемых должны проходить экспертизу на предB

мет рационального использования недр. Уже сейчас УпраB

вление лицензирования Роснедра при переоформлении

лицензий в обязательном порядке требует рассмотрения

действующих проектов на ЦКР Роснедра. Обязательность

экспертизы проектов в ЦКР Роснедра предусматривается

и в лицензионных соглашениях. Кроме того, в ближайшее
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В настоящее время идет процесс становления экспертизы проектов на разработ(
ку месторождений твердых полезных ископаемых. Если опыт экспертизы проек(
тов по разработке месторождений углеводородного сырья имеет 40(летнюю
историю, то для твердых полезных ископаемых – это только начало. В № 1 жур(
нала «Недропользование–XXI  век» за 2006 г. была опубликована  статья «Экс(
пертиза проектной и технической документации на разработку месторождений
твердых полезных ископаемых», в которой показан порядок проведения экспер(
тизы и приведены требования к представляемым материалам. За время, про(
шедшее с момента выхода статьи, проведена экспертиза нескольких проектов,
прошел семинар, посвященный экспертизе запасов и проектов разработки
месторождений твердых полезных ископаемых с участием ведущих российских
недропользователей, таких как АК »АЛРОСА», ООО «Управляющая компания
«МЕЧЕЛ», ЗАО «Северсталь(ресурс», ЗАО »Золотодобывающая компания «Полюс»
и др. Эти события получили резонанс в кругах недропользователей. В редакцию

журнала стали обращаться  читатели с просьбой более подробно осветить эту тему, в связи с чем мы попросили отве(
тить на некоторые наиболее актуальные вопросы начальника отдела экспертизы проектов на разработку месторожде(
ний твердых полезных ископаемых и подземных вод НП НАЭН,  кандидата технических наук А. М. Кочергина.



время будет поставлен вопрос о проведении «инвентариB

зации» действующих проектов, поскольку многие проекB

ты, на основе которых работают горные предприятия,

были выполнены в 80–90Bе годы прошлого века, а иногда

и ранее.

– Расскажите о процедуре проведения экспертизы.

– Порядок прохождения документов и требования к

представляемым документам подробно изложены в статье

С. А. Филиппова, А. М. Кочергина «Экспертиза проектной

и технической документации на разработку месторождеB

ний твердых полезных ископаемых» (№ 1 журнала

«Недропользование–XXI век» за 2006 г.). Если кратко, то

недропользователь (заявитель) представляет в ФГУ ГКЗ

(уполномоченный экспертный орган) комплект действуюB

щих проектных документов на бумажном  (4 экз.) и элекB

тронном (1 экз.) носителях с сопроводительным письмом

на имя генерального директора ФГУ ГКЗ с просьбой о расB

смотрении и согласовании этих документов в ЦКР РоснеB

дра. Из ФГУ ГКЗ документы передаются в отдел экспертиB

зы НП НАЭН. Между НП НАЭН и недропользователем

заключается договор на проведение предварительной эксB

пертизы и в случае ее положительного результата окончаB

тельное рассмотрение осуществляется в ЦКР Роснедра.

При положительном решении ЦКР  заместитель руковоB

дителя Федерального агентства по недропользованию

подписывает приказ о согласовании проектной документаB

ции с проектными нормативами эксплуатационных и техB

нологических (при наличии переработки или обогащения

полезных ископаемых) потерь. Через ФГУ ГКЗ этот приB

каз вместе с представленными недропользователем на эксB

пертизу материалами отправляется в его адрес. 

– Каковы сроки экспертизы?

– Сроки предварительного рассмотрения материалов,

представляемых на экспертизу, отражены в приказах РосB

недра № 914 от 31.08.2005 г. «О рассмотрении и подготовB

ке согласования проектной и технической документации

на разработку месторождений полезных ископаемых»;

№1108 от 28.10.2005 г. «О внесении изменений в приказ

Федерального агентства по недропользованию от

31.08.2005 № 914 «О рассмотрении и подготовке согласоваB

ний проектной и технической документации на разработку

месторождений полезных ископаемых».

Срок проведения государственной экспертизы не

может превышать 90 дней с момента получения полного

комплекта документов и ее оплаты по договору на оказаB

ние услуг. При необходимости представления дополниB

тельных материалов срок экспертизы может быть продB

лен еще на 60 дней. На рассмотрение в ЦКР Роснедра

отводится 5 дней и еще 5 дней – на подписание приказа о

согласовании проектной и технической документации.

Таким образом, официальные сроки прохождения докуB

ментов составляют от 100 до 160 дней. Мы всегда стараB

емся сократить эти сроки, однако, к сожалению, это не

всегда возможно, поэтому недропользователям следует

заранее планировать свой бюджет и сроки представлеB

ния документации в ЦКР Роснедра, а не подавать заявки

в конце года, когда эксперты загружены в максимальной

степени.

– Как оценивается стоимость экспертизы?

– Стоимость зависит от сложности и ответственности

проекта, объема проектной документации. Не надо забыB

вать, что в качестве экспертов привлекаются специализиB

рованные организации, ведущие специалисты.

– Из�за чего чаще всего выносится отрицательное

решение на предварительной стадии экспертизы?

– Прежде всего, изBза не обоснованного технически и

экономически выбора авторами проекта основных проB

ектных решений (способа и систем разработки, годовой

производительности предприятия и др.), которые предоB

пределяют повышенные потери полезных ископаемых.

Например, при подземной разработке предусматривают

систему разработки с межстолбовыми целиками, котоB

рые впоследствии не отрабатывают. Так, в одном из проB

ектов авторы едва не потеряли в недрах 10 млн т угля на

сумму в несколько миллиардов рублей. Подчас авторы

забывают о том, что проект разработки месторождения –

это инвестиционный проект, который должен содержать

оптимизацию основных проектных решений, выбор и

сравнение вариантов, оценку эффективности (коммерчеB

ской и бюджетной) выбранного варианта в соответствии

с действующими «Методическими указаниями по оценке

экономической эффективности инвестиционных проекB

тов», однако недропользователи в своих проектах могут

даже отказаться от разработки раздела «Экономика» или

«забыть» прислать его к нам на экспертизу.

– Можно ли помочь авторам во время создания про�

екта?

– Актуальный вопрос. Недропользователи уже задают

его нам. В 2007 г. мы планируем оказывать консультативB

ную помощь по сопровождению проектов, привлекая лучB

ших специалистов в качестве консультантов по проектироB

ванию.

– Какие нормативно�методические документы будут

разработаны для обеспечения экспертизы проектов?

– В 2007 г. будут подготовлены и опубликованы в журнаB

ле «Недропользование–XXI век» или отдельными брошюB

рами (в виде приложения к журналу) следующие нормативB

ноBметодические документы:

• методические рекомендации (памятка эксперту) по

составлению экспертного заключения по основным раздеB

лам (геологическая часть, горная часть, переработка (обоB

гащение), экономика) проекта на разработку месторождеB

ний твердых полезных ископаемых;

• методические рекомендации по  составлению раздела

«Рациональное использование недр» проекта на разработB

ку месторождений твердых  полезных ископаемых;

методические рекомендации по составлению раздела

«Оценка экономической эффективности проектных решеB

ний» проектов на разработку месторождений твердых

полезных ископаемых;
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• методические рекомендации по рассмотрению проектB

ной документации на разработку месторождений твердых

полезных ископаемых;

• методические рекомендации по использованию совреB

менного программного обеспечения для горного проектиB

рования;

• временные методические рекомендации по проектироB

ванию разработки месторождений твердых полезных

ископаемых;

• руководящий документ (регламент) по составлению проB

ектов на разработку месторождений твердых полезных

ископаемых с отдельными приложениями для угольных

шахт, рудников, карьеров, приисков, учитывающих специB

фику разработки угольных, рудных, россыпных и других

месторождений полезных ископаемых. 

Для автоматизации экспертизы будут задействованы

специализированные программы горного проектирования

(Surpac, Micromine и др.).

– Как осуществляется экспертиза, каковы методи�

ка и прочие тонкости?

– Прежде всего, эксперт старается в целом оценить проB

ект, полноту представления информации. В соответствии

со сложившейся многолетней практикой проектирования

разработки месторождений полезных ископаемых, техниB

ческий проект должен обязательно включать следующие

основные разделы: геологическую часть (исходные данные

для проектирования), горную часть (основные проектные

решения), экономическую часть (оценка эффективности

принятых проектных решений). 

Важнейшим параметром экспертизы для нас являютB

ся потери полезных ископаемых, поэтому в горной

части проекта основным является раздел «Рациональное

использование недр». Этот раздел  должен содержать

информацию по фактическим, проектным и нормативB

ным потерям за период от утверждения ТЭО кондиций

до настоящего времени. Кроме того, в нем должен приB

водиться детальный анализ потерь (общих, эксплуатаB

ционных и технологических) полезного ископаемого по

местам их образования, повариантный расчет потерь с

выбором оптимального варианта на основании интеB

гральных экономических критериев. Обязательно долB

жен быть приведен  расчет норматива проектных

эксплуатационных потерь, который  авторы проекта

собираются утверждать в ЦКР Роснедра.  При необходиB

мости горная часть проекта может содержать раздел

«Переработка полезных ископаемых» («Обогащение

полезных ископаемых»), где  также должен быть обосноB

ван и рассчитан норматив технологических потерь.

Необходимо помнить, что ЦКР Роснедра в своем протоB

коле принимает один из вариантов основных проектных

решений с нормативами эксплуатационных и технологиB

ческих потерь по конечной продукции.

Для экспертизы основных разделов проекта назначаютB

ся соответствующие специалисты: геолог, горняк, обогатиB

тель, экономист. Как правило, это внештатные эксперты.

Экспертизу крупных и сложных проектов осуществляют

специализированные, чаще всего проектные организации.

В первую очередь анализируется статистика потерь за

годы эксплуатации месторождения. Так, например, анализ

ретроспективных данных по одному из крупных угольных

разрезов выявил неуклонный рост потерь, в то время как

горноBгеологические и горнотехнические условия разраB

ботки месторождения существенно не ухудшились. ЭксперB

тиза будет внимательно рассматривать такого рода проекB

ты и требовать подробного технического и экономическоB

го обоснования увеличения нормативов потерь. 

На основании экспертных заключений формируется

итоговый документ – сводное экспертное заключение,

которое выносится на рассмотрение ЦКР Роснедра.

– Что еще хотели бы Вы сказать  читателям нашего

журнала?

– К сожалению, уровень проектов, с которыми нам

пришлось столкнуться при проведении экспертизы, часто

не соответствует предъявляемым требованиям. Поэтому

авторам необходимо прислушаться к замечаниям квалифиB

цированных специалистов и внести соответствующие

изменения в проекты.

В настоящее время начинает формироваться филиB

альная сеть НП НАЭН и ЦКР Роснедра в регионах. ПоэB

тому, пользуясь случаем, приглашаем к сотрудничеству

квалифицированных специалистов в области разработки

месторождений полезных ископаемых в качестве эксперB

тов, для написания нормативноBметодических докуменB

тов, в качестве консультантов при оказании консалтингоB

вых услуг. НП
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Присылайте ваши резюме и принимайте
участие в наших мероприятиях!

Наш адрес: 

НП НАЭН

119180, Москва, 

ул. Большая Полянка, 54, стр. 1,  

Тел/факс (495) 238�62�35

www.naen.ru; 

e�mail: naen@gkz�rf.ru.

Надеемся на взаимовыгодное 
сотрудничество!


