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Общая площадь РФ составляет 17 млн. км2.
85% - территории непригодны для какого-либо
постоянного и комфортного проживания населения.
Среднемировой показатель «хороших земель» на
планете (без учета Антарктиды) - 36% от всей
площади суши.



Динамика добычи и извлечения (черная металлургия)

По Корнилкову С.В.



Характеристики месторождений
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Месторождение Запасы млн.т Осложняющие факторы

Удоканское
месторождение

меди
2 754

Содержание 0,97%
Неосвоенность района
Сложные горно-технологические условия

Ошурковское
месторождение

апатитов
2 800

Содержание 3,89%
Руды весьма труднообогатимые
В непосредственной близости река Селенга, впадающая
в Байкал и реакреационные зоны Улан-Удэ

Томинское и
Михеевское

месторождения
меди

331
364

Содержание 0,46 %, 0,44 %
Месторождения расположены в районе с высокой
плотностью населения

Эльгинское
месторождение угля 2 200

Зольность 27-39%.
Доля «хороших» запасов – 20%
Удаленность и неосвоенность района месторождения

Элегестское
месторождение угля 1 100

Подземный способ разработки
Отсутствие транспортной инфраструктуры
Дефицит энергии



5

Низкое качество проектов в таких условиях
закономерно может привести к:

-Увеличению капитальных затрат в 1,5-2,0 раза;

-Увеличению эксплуатационных затрат на 20-30%;

-Каждые 5-7 лет потери от низкой производительности
используемых ресурсов соизмеримы затратам на
формирование горнотехнической системы



В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕОБХОДИМЫ

ИЗМЕНЕНИЯ:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ СРЕДЫ

БИЗНЕС СРЕДЫ
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Участок «Южный»

1.1. Лицензия на
пользование
недрами

1.2. ТЭО
кондиций
1.2. ТЭО
кондиций

1. Документы
для подготовки
проектной
документации

2. Предпроектная
проработка
(обоснование
решений по
разработке)

3. Разработка
проектной
документации

4. Согласование
и экспертиза
проектной
документации

3.2. «Жесткая»
регламентация
решений

3.2. «Жесткая»
регламентация
решений

3.1. Состав
проектной
документации

3.1. Состав
проектной
документации

3.3. Методические
рекомендации по
расчету эксплуата-
ционных потерь

3.3. Методические
рекомендации по
расчету эксплуата-
ционных потерь

2.1. Обоснование
инвестиций в
разработку
месторождения

2.1. Обоснование
инвестиций в
разработку
месторождения

2.2. ТЭО
строительства
горнодобываю-
щего
предприятия

2.2. ТЭО
строительства
горнодобываю-
щего
предприятия

3.1. ФАУ
«Главгосэксперт
иза»

3.1. ФАУ
«Главгосэксперт
иза»

3.2. ЦКР-ТПИ
Роснедр
3.2. ЦКР-ТПИ
Роснедр

Законодательное окружение



Законодательное окружение
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Средний инвестиционный цикл угледобывающего предприятия от момента
получения лицензии до запуска в эксплуатацию не менее 5-8 лет
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г. Воркута

Участок «Южный»

Предложения

1. При выдаче лицензии:
• Учитывать возможные границы отработки
• Учитывать ограничивающие факторы на территории месторождения
(необходимость оставления охранных и др. целиков под охраняемые объекты)

Лицензия на пользование недрами

2. Ввести в регламент при выдаче лицензии необходимость выполнения горно-
геологического обоснования по оконтуриванию предварительного горного
отвода за счет потенциального недропользователя (заявителя):
• позволит проверить совпадение границ подсчета запасов и предварительных
лицензионных границ
• Позволит учесть технологию отработки месторождения
• Позволит учесть реальные сроки освоения

Законодательное окружение
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г. Воркута

Участок «Южный»

ТЭО кондиций
Сложившаяся практика и нормативно-правовые документы, регламентирующие
деятельность в сфере кондиций приводят увеличению рисков недропользователя:
• сложность создания эффективного горнодобывающего предприятия (пример
Ошурковское месторождение) без проведения исследовательских и опытно-
промышленных работ;
• Увеличения сроков разработки проектной документации на добычу
некондиционных запасов
• Сложности и сроков прохождения согласований проектной документации на добычу
некондиционных запасов в связи с увеличением эксплуатационных потерь при
добыче нетрадиционными технологиями

Предложения
1. Разработать упрощенный порядок согласования кондиций и постановки

(перевода) запасов на баланс для недропользователей, которые повышают
полноту извлечения полезных ископаемых из недр

2. Разработать условия и порядок согласования проектов опытно-промышленных
работ на сложных месторождениях

Законодательное окружение
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«Жесткая» регламентация решений
Документы, регламентирующие разработку проектной документации предусматривают
однозначный – «жесткий» подход к принятию технических и технологических решений.
Однозначность решений требуется документами:
• При выборе типов, моделей, фирм-изготовителей используемого оборудования
(недропользователь не имеет права применять не обозначенное в проекте оборудование).
При отклонениях требуется корректировка проекта;
• При разработке календарного плана ведения горных работ (невозможно предусмотреть
точный календарный план ведения добычных и вскрышных работ на 10-20, а то и 30-40 лет
отработки месторождения). При отклонениях требуется корректировка проекта.

Предложения
1. Разработать технический регламент, касающийся содержания разделов

проектной документации
• При выборе оборудования учитывать характеристики, обеспечивающие

безопасность работы, соблюдение законодательства по охране недр и
окружающей среды (В проекте указывать не конкретное, а подходящий тип и
параметры оборудования)

• При разработке календарного графика ведения добычных и вскрышных работ
учитывать технологическую безопасность (соблюдение соотношений между
вскрышей и полезным ископаемым) и соблюдение законодательства о недрах

Законодательное окружение
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Проблема:
Проектирование горнотехнических систем

от «достигнутого»

Причина:
Это обусловлено балансом интересов

собственника, менеджмента предприятия и
проектной организации в части надежной
реализации проекта

Бизнес окружение



ПРОЕКТНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЭКСКАВАТОРОВ (УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ)
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Примеры проектной производительности
Средняя удельная

производительность
экскаваторов, тыс.м3/м3

Технологически возможная производительность
450-550

Организационно возможная
производительность

350-450

ТЭО целесообразности освоения месторождения
(зарубежная компания)

350-380

ТЭО целесообразности освоения месторождения
250-270

Проект карьера первой очереди (2010г), Проект
освоения месторождения (2012г) ,

210-220

Предприятие, с которого будет набираться
персонал

180-210
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Консалтинговые
группы

Проектные
отделы

Проектная организация (ИНПО)

Формирование
актуальной базы знаний

Проектирование на
основе имеющейся

нормативно-
методической базы

Сопровождение
реализации проекта

(формирование
понимания и

развитие навыков)

Инновационные
проектные решения

Надежная реализация
проекта

Научные
подразделения

Эксперты

Решение
нестандартных
задач, развитие

нормативно-
методической базы

Анализ проектной
документации,

изменения внешней
среды, тенденций,

инноваций

Проектное окружение
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Проектное окружение
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Тип проекта
Основная характеристика

системы
Ключевой

принцип проектирования

УНИКАЛЬНЫЙ

ГТС как информационно-
инновационная система

Поиск прорывных технологий, решений за
пределами известного опыта в данной
отрасли

ЭТАЛОННЫЙ

ГТС как организационно-
экономическая система

Создание организационно-
технологических условий для
эффективного взаимодействия персонала

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ
ГТС как горно-
технологическая система

Оптимизация параметров ГТС и
технологических процессов

ТИПОВОЙ

ГТС как
технико-технологическая
система

Техническое обеспечение технологических
процессов

Проектное окружение



Оценка факторов роста производительности оборудования и снижения
затрат ресурсов

Влияющий фактор

Технико-
технологичес-
кие резервы,

ч/год

Организационны
е резервы, ч/год

Техническая готовность 40-45 135-145
Сбалансированность погрузочных и
транспортных емкостей и мощностей 115-135 145-160

Параметры рабочей площадки 170-210 50-100
Качество взрыва 200-250 150-200
Периодичность взрывания 75-85 210-250
Параметры автодорог 200-250 90-110
Квалификация персонала 40-50 260-290
Мотивация персонала – 230-320
Всего 840-1015 1270-1575
Итого 2110-2590
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Поиск решений по снижению объема вскрышных работ с
сохранением устойчивости бортов для карьера глубиной 544м

Эффект – снижение объема вскрышных пород в контуре карьера на 50 млн.м3
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В настоящее время проектные работы не
рассматриваются как объект инвестирования
и, как показывает практика проведения
тендеров, затраты на разработку проектной
документации минимизируются, что приводит
к использованию типовых апробированных
решений и как следствие к воспроизводству
малоэффективного и опасного производства.

Бизнес окружение
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Практика формирования отношений
заказчика и проектировщика, в части цена-
качество и способствует направленности на
типовые проекты и не стимулирует
наращиванию компетенций проектных
организаций в области проектирования
горнодобывающих предприятий.

Бизнес окружение
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Цель:
ПРОЕКТИРОВЩИК И ЗАКАЗЧИК –
ПАРТНЕРЫ!

ИНАЧЕ ВЫСОКИЕ УРОВНИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕ ВЗЯТЬ

Бизнес окружение



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !

РоссияРоссия, 454080,, 454080, гг.. ЧелябинскЧелябинск
ПрПр.. ЛенинаЛенина, 83, 0, 83, 0фф.419.419

ТелТел.:  +7(351)265.:  +7(351)265--5555--52(51)52(51)

WWW.USTUP.RUWWW.USTUP.RU
info@ustup.ruinfo@ustup.ru


