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ТРАНСПОРТИРОВКА

Выбирая технику, выбирали дилера

ОПЫТ ПАРТНЕРОВ

НЕДРА & ПРАВО

Стоит ли переходить границы и что за это бывает? 

    
    

   
 

    
    
   

  
  



Уважаемые читатели! 

Наступают осенние холода, а значит уже не за горами зимний период и конец календарного года. Подводить итоги
года еще рано, это мы обязательно сделаем в следующем номере. А сейчас у нас у всех есть время приложить
свои силы, чтобы сделать завершение этого года достойным, реализовать свои планы и цели.

Для горнодобывающей отрасли, а особенно для промышленности добычи нерудных материалов, осенне-весенний
период — это лучшее время для подготовки к следующему весенне-летнему сезону, время модернизации обору-
дования и подготовки к реализации новых проектов.

В данном номере мы продолжаем освещать практические вопросы недропользования: от юридических вопросов
до проектных решений и геологии.

Поднимем такую интересную тему как оценка инвестиционной стоимости карьера, поговорим о выборе проектных
решений для успешной работы карьера и расскажем о практических аспектах гидромеханизации горных работ, от-
ветим на Ваши вопросы.

Наш журнал в отличие от многих отраслевых изданий, распространяется бесплатно и доступен для всех желающих
поднять свой профессиональный уровень или поделиться своим мастерством. Поэтому призываем Вас делиться
интересным материалом, задавать вопросы и принимать активное участие в жизни нашего журнала.

Как всегда, мы ждем Ваши вопросы и предложения по адресу эл. почты mail@karyer.info. Одна из наших долгосроч-
ных целей — это формирование интересного и актуального контента для всех участников горнодобывающей про-
мышленности. А помочь в формировании такого контента можете только Вы.

Желаем Вам оптимизма, успехов и здоровья в эти осенние дни!
С уважением, редакция «Карьеры России»

ОТ РЕДАКЦИИ
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Разработка золоторудного место-
рождения Павлик стала первым
проектом в горнодобывающей
промышленности на территории
Магаданской области для инвести-
ционной компании «АРЛАН» (вла-
деет горнодобывающей
компанией АО «ПАВЛИК»).  Для
комплектации парка техники и ор-
ганизации сервисного обслужива-
ния компания искала надежного
партнера. Им стала - и остается
уже более 7 лет - 
«Восточная Техника».

Компания приступила к поиску по-
ставщика оборудования для одно-
именного месторождения в 2012
году. «Восточной Технике» удалось
убедить заказчика в преимуще-
ствах машин Cat® - эффективных и
надежных, способных работать в
суровых условиях Колымы. Пер-
вая поставка на месторождение
Павлик включала 21 самосвал Cat
777D, 2 самосвала Cat 777G, экска-
ватор Cat 385D, шарнирно-сочле-

ненный самосвал Cat 740B, грей-
дер Cat 16M и 5 бульдозеров Cat
D10T. 

Однако главным достижением тех
далеких переговоров стал первый
в Магаданской области (и круп-
нейший для региона на тот мо-
мент) контракт «Восточной
Техники» на комплексное сервис-
ное обслуживание. Распростра-
ненная в мире практика –
передавать дилеру полный спектр
сервисных работ – для Магадан-
ской области была скорее исклю-
чением. Компания «ПАВЛИК» не
пошла привычным путем – нанять
механиков, обучить их и выпол-
нять большую часть работ по об-
служиванию парка техники
своими силами, а доверилась но-
вому партнеру. 

Поддержка на 360о

Сервисная поддержка «Восточной
Техники» охватывала все сферы,

связанные с техническим сопро-
вождением оборудования: созда-
ние на объекте заказчика склада
запасных частей и расходных ма-
териалов, постоянное присутствие
планировщика, кладовщика и 8
механиков, которые выполняли
полный перечень сервисных
работ, программу капитальных ре-
монтов, отбор проб технических
жидкостей, систему мониторинга
состояния оборудования, регуляр-
ные инспекции. Специалисты
«Восточной Техники» предостав-
ляли заказчику ежемесячный
отчет о состоянии парка. Кроме
того, когда отчет показал, что опе-
раторы допускают ошибки в
управлении машинами, «Восточ-
ная Техника» провела несколько
сессий обучения для работников
АО «ПАВЛИК». 

ПАРТНЕРСТВО 
НА ВЕС ЗОЛОТА
СервиСное обСлуживание «под ключ» от «воСточной техники» 
для ао «павлик»
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«Техника надежна, доказала свою эффективность. Caterpillar – это настоящий бренд качества. Сервис у «Восточной
Техники» хороший. Нашим вопросам уделяется большое внимание со стороны менеджеров «Восточной Техники»
всех уровней: от менеджеров по продажам до руководителей. Люди все очень здравомыслящие. Видно – с хорошим
образованием. Очень «бизнесовые» при этом. Это компания, которая умеет держать свое слово. Партнер, который
делится своим опытом работы с сотней других компаний, транслирует нам кейсы и помогает справляться с теми
проблемами и ошибками, которые возникают на нашем нелегком пути». 

Артем Большаков, первый заместитель генерального директора АО «ПАВЛИК»

То, что выбрать комплексную сер-
висную поддержку от «Восточной
Техники» было правильным реше-
нием, компании «ПАВЛИК», в пер-
вую очередь, доказал
коэффициент технической готов-
ности. Даже у самосвалов, запу-
щенных в работу в 2013-2014
годах, КТГ до сих пор держится на
уровне 0,9-0,8 – с учетом остано-
вок для планового ремонта (нара-
ботка у этих машин уже
значительная).

Идти вперед вместе

Недавно компания «ПАВЛИК» ре-
шила удвоить производитель-
ность золотоизвлекательной
фабрики и, соответственно, расши-
рить парк техники. Собственный
позитивный опыт эксплуатации, а
также сравнительный анализ эф-
фективности машин Cat и других

брендов, который представили
специалисты отдела горнопро-
мышленного оборудования «Вос-
точной Техники», убедили
заказчика вновь выбрать оборудо-
вание Cat. Вскоре парк компании
«ПАВЛИК» пополнится 9 самосва-
лами Cat 789D, грейдером Cat 18,
бульдозерами Cat D10T2 и D9R, 2
колесными бульдозерами 834K и
вспомогательной техникой. 

Компании также в процессе за-
ключения еще одного контракта
на сервисное обслуживание
новых машин. После поставки
новой партии оборудования «Вос-
точная Техника» планирует снова
провести обучение операторов за-
казчика, ведь кадровый состав
компании обновился. Чтобы в бу-
дущем «ПАВЛИК» мог самостоя-
тельно повышать квалификацию
операторов, «Восточная Техника»

передаст симулятор самосвалов. 

За годы совместной работы ком-
петенции АО «ПАВЛИК» значи-
тельно выросли, позволили
по-новому увидеть ценность парт-
нерства с «Восточной Техникой» и
комплексного подхода к обслужи-
ванию. Сейчас простое ТО заказ-
чик уже выполняет
самостоятельно, позволяя механи-
кам «Восточной Техники» сосредо-
точиться на более сложных
ремонтах для поддержания КТГ
машин на стабильно высоком
уровне.

www.vost-tech.ru
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роизводительность является
одной из самых важных тех-

нико-экономических характери-
стик горных машин и
оборудования, которая  характери-
зует эффективность их работы и
трактуется  количественными по-
казателями в единицу времени.
Различают конструктивную,  тех-
ническую и эксплуатационную
производительность.  Конструк-
тивная (теоретическая) произво-
дительность – это заводская
характеристика горных машин и
оборудования, она определяется
при безостановочной (бесперебой-
ной и непрерывной) их работе в
нормальных режимах и фиксиру-
ется в заводском паспорте. Техни-
ческая производительность
отличается от теоретической нали-
чием в ее расчетах степени напол-
няемости рабочего органа
машины или оборудования горной
массой, а эксплуатационная до-
полнительно коэффициентом их
использования во времени, зави-
сящего от уровня организации ра-
боты.

Техническая производительность 

На техническую производитель-
ность земснаряда влияет ряд фак-
торов и условий разработки. К

техническим факторам относятся:
мощность установленного грунто-
вого насоса (подача, напор) и сте-
пень его абразивного износа
(изношенность);  герметичность
пульпопровода; тип и мощность
выбранного рыхлителя. Большое
влияние на производительность
оказывают физико-механические
свойства горных пород и горнотех-
нические условия разработки: глу-
бина разработки, дальность
гидротранспортирования и геоде-
зическая высота подачи пульпы.
На техническую производитель-
ность оказывают заметное влия-
ние схема расположения
грунтового насоса относительно
ватерлинии земснаряда. Схема с
погружным или трюмным распо-
ложением грунтового насоса
может обеспечить более высокую
производительность, нежели па-
лубное или полутрюмное их распо-
ложение. Диаметр пульпопровода,
тип и количество встроенной ар-
матуры (колен, шарниров, компен-
саторов, обратных клапанов и пр.)
также влияют на техническую про-
изводительность земснаряда, из-
за образующихся местных потерь
напора.

Все эти факторы учитываются при
разработке проектов горных

работ, в выборе типа земснаряда
и схемы гидротранспорта на карь-
ерах.

Существуют различные методы
определения технической про-
изводительности земснаряда. Руч-
ной приближенный метод
заключается в необходимости за-
мера размеров потока пульпы на
выходе из трубы. Этот метод ши-
роко применялся в середине про-
шлого века и может
использоваться и сейчас при от-
сутствии на земснарядах специ-
альных приборов, определяющих
производительность. К нему
также можно прибегать для ори-
ентировочного определения сте-
пени изношенности рабочего
колеса грунтового насоса.

ТЕХНИчЕСКАЯ И 
эКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЗЕМСНАРЯДА

Бессонов Е.А.

П
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На современных земснарядах тех-
ническую производительность
определяют с помощью показа-
ний электромагнитных расходоме-
ров, которые встраивают в
пульпопровод, а приборную па-
нель, вместе с другими многочис-
ленными приборами,
устанавливают в рубке машини-
ста. 

Они оснащены довольно сложной
системой управления, поэтому
требует специальных навыков в
обращении. 

В крупных зарубежных компаниях
управлять земснарядом учат на
специальных тренажёрах, осна-
щенными имитаторами пульта
управления и сенсорными монито-
рами.

Теоретически техническую про-
изводительность земснаряда по
горной массе рассчитывают по
формуле, показанной под графи-
ком рабочей характеристики грун-
тового насоса ГрАТ 1400/40.
График отражает зависимость
производительности по воде и по
пульпе от важнейших взаимосвя-
занных параметров насоса: напо-
ров Q(H)в и Q(H)п; потребляемой
мощности Q(N)в и Q(N)п; коэффи-
циентов полезного действия
Q(кпд)в и Q(кпд)п; допускаемой ва-
куумметрической высоты всасы-
вания Q(доп/вак)в и Q(доп/вак)п;
допускаемого кавитационного за-
паса грунтового насоса Δhд.

Определяющим показателем тех-
нической производительности
земснаряда является степень на-
сыщенность пульпы твердыми ча-
стицами – концентрация. На ее
величину оказывают существен-
ное влияние состав гидротранс-
портируемых горных пород, их
свойства и потери напора по
длине пульпопровода. На графи-
ках показана как изменяется кон-
центрация (С, %) и техническая
производительность по пульпе
(Output, m3/hr) земснаряда марки
IHC В45/25 PS (Голландия), в зави-
симости от вида и плотности гор-
ных пород (различные виды
горных пород А и В)  и от дально-
сти их гидротранспортирования.  

В настоящее время во всем мире 

ведутся научно-исследователь-
ские и конструкторские работы по
созданию эффективного прибора
для определения концентрации 
(консистенции) пульпы земсна-
ряда. Интересное решение было
недавно представлено российской
компанией «Нониус Инжиниринг»
на выставке EUROPORT 2019.     

Это принципиально новый прибор
– неизотопный плотномер  Nonius
SM, интегрированный с расходо-
мером и построенный на гидро-
акустических принципах.
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Эксплуатационная 
производительность  

Эксплуатационная производитель-
ность земснаряда является осно-
вополагающим нормативным
показателем при разработке про-
ектно-сметной документации и
при утверждении календарных
планов выполнения горных работ.
Она зависит от многочисленных
факторов: режима работы земсна-
ряда (односменный, двухсменный,
круглосуточный, в т.ч. с выход-
ными днями или без них); 

продолжительности навигацион-
ного периода (годовая продолжи-
тельность сезона работ); 

технологических простоев земсна-
ряда, связанных с горно-геологи-
ческими и другими условиями
карьера (КИРВ - коэффициент ис-
пользования рабочего времени); 

запланированных профилактиче-
ских ремонтов оборудования зем-
снаряда и вспомогательной
техники; 

организационно-технологических
простоев, связанных с внутри-
карьерными переводами земсна-
ряда на другой участок разработки
месторождения или с переключе

ниями магистрального пульпопро-
вода на новый гидроотвал; 

простоев, связанных с выполне-
нием работ на гидроотвале (кар-
тах намыва) и пр.

Она отличается от технической
производительности более низ-
ким показателем, что объясняется
вышеперечисленными факто-
рами. Для обеспечения заплани-
рованных объемов добычи
полезного ископаемого (напри-
мер, песчаных и песчано-гравий-
ных материалов)
эксплуатационная производитель-
ность  земснаряда должна учиты-
вать не только потери рабочего
времени, но и технологические по-
тери, связанные с отмывом (их
сбросом через колодцы в отвал)
на картах намыва мелких и тонких
фракций. 

При выполнении технико-экономи-
ческих расчетов эксплуатацион-
ную производительность
земснаряда определяют на ос-
нове общепринятых строительных
норм и правил по СНиП 3.02.01-87
и ЕНиР 2-2. 

В таблице 1 показано как может
изменяться эксплуатационная
производительность земснаряда
марки 2000-63 по пульпе Qпi от
коэффициента использования
земснаряда по времени Квi и
определяющих его поправочных
коэффициентов Kni при разра-
ботке одних и тех же горных
пород, но в различных условиях
работы.
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№ 
п/п 

Поправочные 
коэффициенты, в 
зависимости от: 

Условия выполнения гидромеханизированных работ 
 

крайне тяжелые  средней тяжести весьма легкие 
 

1 наличия и  количества 
перекачивающих станций 
(Разд. 1, п.1) К1i: 

2 перекачивающие 
станции 
К1.1 = 0,9 

1 перекачивающая 
станция  

К1.2 = 0,95 

перекачивающих 
станций нет 

К1.3 = 1,0 
2 типа энергообеспечения 

земснаряда (Гл. 1, п. 3), К2i: 
привод дизель-
электрический 

К2.1 = 0,9 

от передвижных 
дизельных эл.станций 

К2.2 = 0,9 

электрический, от 
промышлен. ЛЭП 

К2.3= 1,0 
3 фактической дальности 

гидротранспортирования 
пульпы, (Гл.1, п.6-8, табл. 
5) К3i: 

больше 
нормального 
расстояния 
К3.1 = 0,85 

сокращенное 
расстояние 

 
К3.2 = 1,1 

меньше 
сокращенного 

расстояния 
К3.3 = 1,15 

4 мощности 
разрабатываемой залежи 
(Гл.1, п.10, табл. 6), К4i: 

мощность залежи от 
1,6 до 2,4 м 

К4.1 = 0,6 

мощность залежи от 
2,4 до 3,2 м 

К4.2 = 0,8 

мощность залежи 
более 3,2 м 

К4.3 = 1,0 
5 ширины прорезей и 

котлованов, в которых 
работает земснаряд (Гл.1, 
п.11, табл. 7), К5i: 

менее 30 м 
 

К5.1 = 0,9 

30 м 
 

К5.2 = 1,0 

более 30 м 
 

К5.3 = 1,0 

6 засоренности забоя, (Гл.1, 
п.13, табл. 8), К6i: 

степень 
засоренности  
от 35 до 40% 

К6.1 = 0,59 

степень засоренности 
от 20 до 25% 

 
К6.2 = 0,76 

степень 
засоренности  

до 5 % 
К6.3 = 1,0 

7 средней температуры 
воздуха, С°, при учете 
работы на продленном 
сезоне (+15 дней) (Гл.1, 
п.14, табл. 9), К7i: 

св. -15 до – 20 
 

К7.1 = 0,97 
 

св. -7 до – 15 
 

К7.2 = 0,98 

от 0 до – 7 
 

К7.3 = 0,99 

8 типа применяемого 
рыхлителя (Гл.1, п.17),  К8i: 

фрезерный 
 

К8.1 = 1,0 

роторный или 
гидравлический 

К8.2 = 1,13 

роторный или 
гидравлический 

К8.3 = 1,13 
9 КВi=К1iК2iК3iК4iК5iК6iК7iК8i: 0,213 0,633 

 
1,286 

10 Норма выработки 
земснаряда, м3/смену, в 
зависимости от вида 
намыва, Нвi:  

узкопрофильные 
части сооружений  

 
 

(§Е2-2-4) 
845  

штабели, площади, 
намыв 

широкопрофильных 
частей сооружений 

(§Е2-2-3) 
1056 

сброс пульпы в 
гидроотвал без 

устройства 
обвалования  

(§Е2-2-1) 
1197 

11 Число смен работы 
земснаряда в течение 
месяца (Прил. 2), ni, ед.: 

 
70,2 

 
76,1 

 
82 

12 Эксплуатационная произ-
водительность земснаряда 
за весь рабочий сезон 
продолжительностью 6 
месяцев,  м3/год, 
Q эi =  6 Квi Нвi  ni  

 
75 810 

 
305 210 

 
757 360 

*- расчет выполнен по нормам ЕНиР 2-2 при круглосуточной работе земснаряда для III группы горных 
пород  и без учета потерь, связанных с отмывом мелких и тонких фракций на картах намыва (в отвале). 
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На круговой диаграмме показана
степень влияния (в %) крайне тя-
желых условий гидромеханизиро-
ванных работ на
производительность земснаряда,
где номера секторов обозначают
порядковые номера таблицы 1.
Как видно из диаграммы, наиболь-
шие влияния на эксплуатацион-
ную производительность
оказывают мощность разрабаты-
ваемой залежи, засоренность
забоя и вид намыва. 

Это объясняется тем, что при
малой мощности разрабатывае-
мой залежи возрастают частые
технологические простои земсна-
ряда, связанные с необходи-
мостью его остановок для
переукладки якорей и перемеще-
ний на новые участки работы. 

То же, при большой засоренности
забоя, когда при попадании в ра-
бочие органы земснаряда сорных
включений (валунов, погребенной
древесины, строительного мусора

и пр.), зачастую возникает необхо-
димость в его остановки для очи-
стки всасывающего наконечника
(его защитной решетки или рабо-
чих органов механических рыхли-
телей) и рабочего колеса
грунтового насоса. 

Простои земснаряда возрастают
также из-за его остановок, связан-
ных с устройством обвалования 

на картах намыва, переноса водо-
сбросных колодцев и наращива-
нием рабочего пульпопровода.
Особенно многократно такие ра-
боты выполняют при намыве ли-
нейно вытянутых узкопрофильных
сооружений – насыпей автомо-
бильных и железных дорог, дамб,
подходов к мостам и пр.



Расчет земснаряда и 
гидротранспорта на 
карьерах

«ГИДРОНАМЫВ 1.0»

Подробнее о программе можно узнать на сайте: www.dorgeoproektsoft.ru

При проектировании карьеров с гидромеханизированным
способом добычи, перед инженером-проектировщиком
встает ряд вопросов, требующих сложных однообразных
расчетов: расчет производительности земснаряда, расчет
параметра гидротранспорта грунта по пульпопроводам,
расчет водосбросных сооружений на картах намыва и
основных параметров карт намыва

Программа создана на платформе, позволяющей производить 
вычисления online, не привязываясь к конкретному компьютеру 

пользователя. Для работы нужно только подключение к сети Internet. 
Вход в систему и работа в программе осуществляются с помощью 

логина и пароля, который пользователь получает после оплаты

Р
е

к
л

а
м

а

Расчетная программа
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ри проектировании гидроме-
ханизированных карьеров

существует множество однообраз-
ных и сложных инженерных 
расчетов для определения про-
изводительности земснаряда по
пульпе и грунту, дальности транс-
портировки пульпы с учетом гор-
нотехнических условий,
максимальной высоты подъема
гидросмеси, параметров карты на-
мыва и водосбросной системы. С
целью облегчения и автоматизи-
рованного выполнения данных
расчетов при проектировании гид-
ромеханизированных карьеров,
гидротранспорта песчано-гравий-
ных пород и гидроотвалов нашей
компанией была создана про-
грамма «Гидронамыв 1.0». Про-
грамма позволяет на начальном
этапе проектирования рассчитать
основные проектные решения и
проанализировать вариантную
проработку возможности транс-
портировки грунта по пульпопро-
водам на различное расстояние и
высоту для укладки его в отвал
или штабель готовой продукции.

Основное преимущество про-
граммы, что благодаря автомати-
зированному расчету можно
подобрать для конкретных геоло-
гических условий оптимальный

земснаряд, длину пульпопровода,
высоту на которую возможно под-
нять пульпу с учетом всех видов
потерь в гидротранспортной си-
стеме.

Программа «Гидронамыв 1.0»
представляет собой расчетную
программу, предназначенную для
автоматизированного расчета:

- производительности земснарядов;
- параметров гидротранспорта грунта
от карьера до карты намыва;
-  расчета водосбросных сооружений;
- расчета параметров карт намыва при
разработке грунта гидромеханизиро-
ванным методом.

Программный код создан на плат-
форме, позволяющей производить
вычисления on-line, не привязыва-
ясь к конкретному компьютеру
пользователя, не требует актива-
ции, сложной установки и специа-
лизированных навыков.  Работа с
программой возможна с любого
компьютера или даже мобильного
устройства пользователя, для ра-
боты требуется только подключе-
ние к сети Internet. Вход в систему
и работа в программе осуществ-
ляются с помощью логина и па-
роля, который пользователь
получает после оплаты.

П

ПРОГРАММА «ГИДРОНАМЫВ 1.0» 
ДЛЯ РАСчЕТА ЗЕМСНАРЯДОВ И 
ГИДРОТРАНСПОРТА НА КАРЬЕРАХ

Рис.1. Интерфейс меню 
программы «Гидронамыв 1.0»

Тимергазин Д.В.
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программа состоит из следующих
расчетных блоков (модулей):

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

№ 
блока Наименование расчетного блока Описание 

1 Исходные данные 
 

В данном разделе пользователем 
задаются основные исходные 
данные для расчета 

 

2 Расчет производительности 
земснаряда. 

В данном разделе производится 
расчет производительности 
земснаряда по гидросмеси и грунту в 
зависимости от средней плотности 
гидросмеси, расхода воды для 
обеспечения земснаряда, а также 
количество машиносмен на 
производстве добычных работ. 
 

3 
Расчет гидротранспорта грунта от 

карьера до карты намыва. 
 

Расчет параметров гидротранспорта 
от карьера до карты намыва 
производится по методике 
Всесоюзного научно-
исследовательского института 
гидротехники им. Б.Е.Веденеева 
(ВНИИГ) и применяется для случаев 
гидравлического транспортирования 
песчаных, гравийных и галечных 
грунтов, а также продуктов 
дробления плотностью 2,6-2,7 т/м3 
при средней крупности 0,25-70мм.
  
В данном разделе производится 
расчет основных параметров 
гидротранспорта: критической и 
действительной скорости в 
пульпопроводе; расчет удельных 
потерь при движении гидросмеси, 
определение потерь напора в 
гидротранспортной системе и др. На 
основании рассчитанных параметров 
гидротранспорта определяется 
требуемое количество грунтовых 
насосов в гидротранспортной 
системе и возможность 
транспортировки грунта на заданное 
расстояние и укладку в отвал на 
заданную высоту. 

4 Расчет водосбросных сооружений на 
карте намыва 

В данном разделе производится 
расчет водосбросных сооружений на 
карте намыва: пропускной 
способности и количества 
водосбросных колодцев в 
зависимости от производительности 
земснаряда по гидросмеси, расчет 
водосбросных труб. 
 

5 
 

Расчет основных параметров карты 
намыва. 

 

В данном разделе определяются 
основные параметры пруда-
отстойника, скорость движения и 
осаждения частиц в зависимости от 
фракционного состава, длина откоса 
намыва в зависимости от подачи 
гидросмеси на карту намыва, 
средний уклон поверхности пляжа 
намыва. 
 

6 Основные расчетные показатели 

Основные расчетные показатели по 
всем блокам, сведенные в таблицу. 
Данную таблицу можно 
экспортировать в Word 
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блок 1 «исходные данные»

Перед началом работы с программой вводятся исходные данные для расчета в табличной форме. Данные
вводятся в соответствии с данными геологического отчета, справочных и технических данных.

После ввода исходных данных пользователь получает результаты расчета в виде таблицы «Основные рас-
четные показатели», которую можно скачать в формате MSWord.

Рис.2 Фрагмент интерфейса блока «Исходные данные»
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Рис.3. Расчетная схема к исходным данным

Рис.4 Фрагмент интерфейса блока «Основные расчетные показатели»
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№ Наименование Ед.измер 
ения Значение 

1. Расчетные параметры работы земснаряда 
1.1 Средняя плотность гидросмеси т/м3 1.146 
1.2 Производительность земснаряда по гидросмеси м3/ч 1745 
1.3 Техническая производительность земснаряда по породе 

(грунту) м3/ч 228 

1.4 Сменная производительность земснаряда по породе 
(грунту) м3/смена 1300 

2. Расчетные параметры гидротранспортной системы 
2.1 Диаметр пульпопровода м 0.426 
2.2 Критическая скорость гидросмеси в пульпопроводе м/с 3.11 
2.3 Действительная скорость гидросмеси в пульпопроводе м/с 3.4 
2.4 Удельные потери напора при движении гидросмеси м 0.028 
2.5 Потери напора во всасывающем трубопроводе 

земснаряда м 2.73 

2.6 Скорость во всасывающем трубопроводе земснаряда м/с 1.72 
2.7 Потери напора в гидротранспортной системе м 59.75 
2.8 Напор земснаряда по гидросмеси м 64.48 
2.9 Требуемое число насосов в гидротранспортной системе шт 1 

3. Расчетные параметры карты намыва 
3.1 Длина откоса намыва м 72.81 
3.2 Средний уклон намывной поверхности карты % 3.11 
3.3 Консистенция гидросмеси % 24 

4. Расчетные параметры водосбросных сооружений на карте намыва 
4.1 Расход гидросмеси м3/с 0.48 
4.2 Расход воды через водосбросной колодец м3/с 0.55 
4.3 Число водосбросных колодцев шт 1 
4.4 Расход воды через водосбросную трубу м3/с 0.87 
4.5 Уклон водосбросной трубы  0.021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица «Основные расчетные показатели», созданная по результатам расчета в программе

Помимо получения сводных результатов расчета в виде итоговой таблицы, в программе предусмотрена воз-
можность создания детального расчета по каждому блоку для «ручной» проверки каждой формулы и предо-
ставления отчетных материалов по требованию, например, экспертных органов. Кроме того, в каждом
расчетном блоке существует возможность менять значения коэффициентов на требуемые в той или иной си-
туации.

блок 2. «расчет производительности земснарядов»

В данном блоке производится расчет производительности земснаряда по грунту и пульпе. Можно изменять
коэффициенты к расчету сменной производительности земснаряда.
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Рис.5 Фрагмент интерфейса блока «Расчет производительности земснаряда»

блок 3. «расчет гидротранспорта грунта от карьера до карты намыва»

Расчет параметров гидротранспорта от карьера до карты намыва производится по методике Всесоюзного
научно-исследовательского института гидротехники им. Б.Е. Веденеева (ВНИИГ) и применяется для случаев
гидравлического транспортирования песчаных, гравийных и галечных грунтов, а также продуктов дробления
плотностью 2,6-2,7 т/м3 при средней крупности 0,25-70мм.

В данном разделе производится расчет основных параметров гидротранспорта: критической и действитель-
ной скорости в пульпопроводе; расчет удельных потерь при движении гидросмеси, определение потерь на-
пора в гидротранспортной системе и др. На основании рассчитанных параметров гидротранспорта
определяется требуемое количество грунтовых насосов в гидротранспортной системе и возможность транс-
портировки грунта на заданное расстояние и укладку в отвал на заданную высоту.

В данном блоке можно менять значение коэффициента гидравлических сопротивлений, длину всасывающей
трубы земснаряда, остаточный напор на конце трубопровода.
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Рис.6.  Фрагмент интерфейса блока «Расчет гидротранспорта грунта»

блок 4. «расчет водосбросных сооружений на карте намыва»

В данном разделе производится расчет водосбросных сооружений на карте намыва: пропускной способно-
сти и количества водосбросных колодцев в зависимости от производительности земснаряда по гидросмеси,
расчет водосбросных труб.

Рис.7. Фрагмент интерфейса блока «Расчет водосбросных сооружений на карте намыва»
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блок 5. «расчет основных параметров карты намыва»

В данном разделе определяются основные параметры пруда-отстойника, скорость движения и осаждения
частиц в зависимости от фракционного состава, длина откоса намыва в зависимости от подачи гидросмеси
на карту намыва, средний уклон поверхности пляжа намыва.

Задаются ширина потока гидросмеси, глубина потока гидросмеси, интенсивность намыва, глубина воды в
пруду-отстойнике, максимальная и минимальная гидравлическая крупность частиц, коэффициент, завися-
щий от состава пород.

Рис.8. Фрагмент интерфейса блока «Расчет основных параметров карты намыва»

для кого в первую очередь предназначена данная программа?

- Для инженеров-проектировщиков гидромеханизированных карьеров
- Для специалистов- гидромеханизаторов, выполняющих работы по намыву
- Для производственно-технических специалистов в области гидромеханизации
- Для экспертов и специалистов, проверяющие проектные решения
- Для проектировщиков гидроотвалов, хвостохранилищ и промышленного гидротранспорта.

узнать подробнее о программе вы можете на сайте: http://dorgeoproektsoft.ru/
Сделать заказ на покупку программы или заказать получение бесплатной 3-х дневной демо-версии 
вы можете по эл.почте: info@dorgeoproekt.ru

ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ»  г.Москва, www.dorgeoproekt.ru, +7 (499) 393-38-36

Генеральный директор
Тимергазин Дмитрий Вадимович
info@dorgeoproekt.ru
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ОПИ

Рис.1. Вид на участок отработки

Тимергазин Д.В.

ырьевой базой промышлен-
ности нерудных материалов

в основном являются месторож-
дения общераспространенных по-
лезных ископаемых (ОПИ): песка,
гравия, глины, строительного
камня. Как известно, долгое
время в нашей стране к разведке
месторождений общераспростра-
ненных полезных ископаемых
было достаточно поверхностное,
можно даже сказать пренебрежи-
тельное отношение. Особенно это
актуально для периода с сере-
дины девяностых по начало двух-
тысячных годов. Все это привело к
ряду последствий, которые сейчас
начинают проявляться все
больше и больше в разных мас-
штабах.

Человеку далекому от геологии,
кажется, что может быть сложного
в разведке скажем месторожде-
ния песка или гравия? Но как по-
казывает практика и здесь
бывают свои «подводные камни».

итак, рассмотрим основные 
факторы в данной сфере:

1) Недостаток квалифициро-
ванных геологов с профильным
образованием и соответствующим
опытом работы. Разведкой место-
рождений ОПИ занимаются зача-

стую люди, не имеющие базового
геологического или горного обра-
зования. Очень часто работают
специалисты из смежных обла-
стей (например, из инженерных
изысканий для строительства) в
результате чего не учитывается
специфика разведки месторожде-
ний полезного ископаемого.  Все
это приводит к низкому качеству
работ и не всегда достоверной ка-
чественной и количественной
оценке запасов сырья, вследствие
элементарного незнания базовых
вещей. Конечно же, профильное
образование не является гаран-
тией качества работ, но минимизи-
рует риски. Наверное, ни один
человек в здравом уме не пойдет
к врачу, который не имеет меди-
цинского образования. А геология
— это та сфера, где ошибка может
привести тоже к весьма плачев-
ным результатам в дальнейшем:
от корректировки проектной доку-
ментации до экономических по-
терь Заказчика при разработке
месторождения.

2) Отсутствие лицензий или
СРО на проведение геологоразве-
дочных работ. Если для выполне-
ния маркшейдерских съемок и
подготовки технических проектов
нужна лицензия на производство
маркшейдерских работ, для вы-

полнении инженерных изысканий
под строительство нужно свиде-
тельство СРО, то для выполнения
геологоразведочных работ, вклю-
чая подготовку проектов геологи-
ческого изучения и отчетов о
подсчете запасов никаких лицен-
зий не требуется. Делать это
может абсолютно любая организа-
ция, что также влияет на качество
работ.

3) Низкое качество проведе-
ния полевых работ. В основном
исходит от того, что Заказчик не
понимает важности проведения
полноценных геологоразведочных
работ и пытается сэкономить, на-
пример на бурении и лаборатор-
ных исследованиях. Выражается
это в желании Заказчика умень-
шить количество скважин или же
в уменьшении количества проб
при лабораторных испытаниях.
Также часто Заказчик пытается
сэкономить на топографических
работах, что приводит к недосто-
верной топографической основе и
расхождению высотных отметок
рельефа. Все вышеперечисленное
приводит к серьезным послед-
ствиям в дальнейшем в виде не
подтверждения запасов или каче-
ства сырья.

С
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4) Низкое качество отчетных
материалов. Обычно происходит
вследствие низкой квалификации
геологов и сжатых сроков работ,
когда Заказчику «нужно сделать
еще вчера». Главное выдать «бу-
магу» и успеть поставить запасы
на баланс. А там дальше «мы раз-
беремся сами».

5) Дефицит грамотных экс-
пертов при региональных департа-
ментах и министерствах, кто мог
бы проверить отчетные мате-
риалы с должным профессиона-
лизмом. Зачастую ввиду
замкнутости участников регио-
нальных рынков, каждое мини-
стерство или департамент имеют
дружественные компании, в ре-
зультате чего эксперты закры-
вают глаза на качество отчетных
материалов, что порождает низкое
качество в целом.

6) Желание Заказчика сэко-
номить и не проводить работы в
полном объеме. Основное было
перечислено в п.3, добавлю также
то, что некоторые Заказчики в по-
пытке экономии настолько не осо-
знают важности создания
достоверной сырьевой базы пред-
приятия что пытаются «подрисо-
вать» то, чего нет или наоборот не
показывать реальное положение
вещей. Естественно все это отра-
жается в дальнейшем при экс-
плуатации карьера, когда им
приходится сталкиваться с слож-
ностями в виде неподтверждения
запасов или ведения маркшейдер-
ского учета при добыче.

какие могут быть последствия
для Заказчика?

Самое главное, что даже наличие
одного из факторов может приве-
сти к значительному ухудшению
качества работ и как следствие
недостоверности сырьевой базы
предприятия. А это ведет к пря-
мым затратам недропользова-
теля, так как он будет вынужден в
дальнейшем вкладываться в экс-
плуатационную разведку при не-
подтверждении запасов или
думать о решении других возни-
кающих проблем.

Я уже не говорю о срыве сроков
работ, когда вместо договорных
сроков проведения работ Заказ-

чик получает долгоиграющий на
долгие годы объект. У одного из
наших клиентов был опыт работы
с таким неблагонадежным под-
рядчиком, в результате чего геоло-
гическое изучение затянулось на
несколько лет и привело к срыву
сроков ввода объекта в эксплуата-
цию.

Случай из практики

К нам обратился клиент, который
недавно приобрел карьер по до-
быче строительного песка. Обра-
тился он потому, что при ведении
добычных работ и вскрытии до-
бычного горизонта на предпола-
гаемом блоке залегания
полезного ископаемого обнару-
жился прослой пласта глины и су-
глинка, данных о котором в
геологическом отчёте не было. То
есть говоря простым языком вме-
сто поставленного на государст-
венный баланс песка, шла глина и
даже отработав уступ высотой
10м глина не закончилась.

Месторождение было разведано
ранее по категории С1. Расстояние
между скважинами составляло от
200 до 400м. И при геологоразве-
дочных работах на месторожде-
нии линза глинистых пород не
была выявлена.

Естественно, владелец карьера
принял решение не отрабатывать
данную линзу и обойти ее, изме-
нив направление фронта горных
работ, в результате чего карьер

вместо одного карьерного поля
разделился на два карьера с пере-
мычкой из линзы глины посре-
дине. На оставленный целик
вскоре начали складировать
отвал почвенно-растительного
слоя (см. рис.1)

Перед нами была поставлена за-
дача найти границу простирания
данной линзы и оконтурить ее гео-
метрически, после чего подгото-
вить отчет о списании запасов.

Изучив первоначальный отчет, мы
пришли к выводу что топографи-
ческая съемка при первоначаль-
ной разведке была выполнена
недостоверно, расхождение
между высотными отметками до-
стигало практически 1м. Поэтому
первой задачей стало высотная
привязка устьев скважин.

Это еще раз характеризирует всю
важность проведения качествен-
ных полевых работ на первона-
чальном этапе разведки
месторождения и серьезного от-
ношения к топографической
съемке территории.

В результате проведения буровых
работ было выявлено что линза
залегает до глубины 20-23м. Был
подготовлен отчет о списании за-
пасов и недропользователь нако-
нец то «сбросил» с своего баланса
лишний груз в виде не подтвер-
дившихся запасов песка.

Рис.2. План расположения скважин
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как избежать проблем?

1) Выбирать надежного под-
рядчика на проведение геолого-
разведочных работ. Оценить его
опыт и наличие выполненных объ-
ектов. Не стесняться и просить до-
кументы о образовании геолога и
специалистов компании. 

2) Не экономить на проведе-
нии геологоразведочных работ.
Это самое важное, так как здесь
очень хорошо подходит поговорка
«Скупой платит дважды, тупой
платит трижды, а жадный платит
всегда». С должным вниманием
подходить к бурению всего коли-
чества скважин предусмотренного
проектом геологического изуче-
ния участка недр. Не пытаться
схитрить и подрисовать, так как
разбираться в дальнейшем с не
подтвердившимися запасами при-
дется Вам самим.

3) Если есть сомнения в каче-
стве работ подрядчика, выпол-
няющего геологоразведочные
работы, то лучше не полениться и
пробурить пару контрольных (за-
верочных) скважин для того,
чтобы быть уверенным и спать
спокойно.

4) При покупке месторожде-
ния или карьера всегда следует
проверять контрольным бурением
данные геологического отчета.
Если карьер действующий, то не
полениться и сделать маркшей-
дерскую съемку с ревизией запа-
сов, чтобы проверить
достоверность данных.

Рис.3. Геолого-литологический разрез с расположением линзы глины

ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ»  г.Москва, www.dorgeoproekt.ru, +7 (499) 393-38-36

Генеральный директор
Тимергазин Дмитрий Вадимович
info@dorgeoproekt.ru
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ГеолоГоразведочные работы:

■  поиск, оценка и разведка месторождений нерудных 
материалов (песок, песчано-Гравийные породы, известняк

и др.), торфа и друГих полезных ископаемых

■  проект ГеолоГическоГо изучения участка недр

■  бурение скважин для разведки месторождений

■ лабораторные работы для оценки качества сырья

■ топоГрафическая съемка поверхности месторождения

■  составление отчета о подсчете запасов полезных 
ископаемых

■ составление тЭо постоянных и разведочных кондиций

■ защита запасов в ткз или Гкз

■ поиск перспективных участков месторождений

■ помощь в получении лицензии на пользование недрами

■ ГеолоГическое обслуживание карьеров

ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ»  г.Москва, www.dorgeoproekt.ru, +7 (499) 393-38-36, info@dorgeoproekt.ru
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Hitachi Construction Machinery раз-
работала для самосвалов серии
AC-3 систему питания от контакт-
ной сети – Trolley. Эта технология
позволяет переключаться с пита-
ния от ДВС на питание от контакт-
ной сети во время подъема вверх
по склону, благодаря чему про-
исходит сокращение времени ра-
бочего цикла, снижение выбросов
вредных веществ, а также уве-
личивается срок службы двига-
теля. По сравнению с обычным
карьерным самосвалом 
троллейвоз имеет множество пре-
имуществ, о которых мы и расска-
жем.

Экономичность эксплуатации и
забота об экологии
Предприятия, занимающие лиди-
рующее положение на рынке до-
бывающей промышленности,
стремятся быть более социально
ответственными. Они принимают
во внимание глобальные цели в
области устойчивого развития,
установленные государствами –
членами ООН, как призыв к дей-
ствиям по защите окружающей

среды и использованию энерго-
сберегающих технологий. Горнодо-
бывающие компании также 
стремятся сократить эксплуата-
ционные расходы за счет сниже-
ния затрат на дизельное топливо,
цена которого только растет.
Кроме того, требования к соблю-
дению экологических норм стано-
вятся гораздо жёстче, и с каждым
новым стандартом все больше
машин, изготовленных в прошед-
шие годы, перестают им 
соответствовать. 

Решением этих задач может стать
эксплуатация троллейвозов – гор-
ных самосвалов с дизель-электри-
ческим приводом, конфигурация
которых предусматривает воз-
можность питания мотор-колес от
внешнего источника электроэнер-
гии. Использование такой ма-
шины способствует снижению
расходов на транспортировку гор-
ной массы, а также уменьшению
загазованности разреза или карь-
ера. Особенно эксплуатация трол-
лейвозов выгодна для горных
предприятий, расположенных в

тех регионах, где есть существен-
ное различие между затратами на
дизельное топливо и электроэнер-
гию.

Оценочные исследования Hitachi
Construction Machinery показы-
вают, что за счет большей 
скорости передвижения произво-
дительность троллейвоза может
быть выше на 25% и более, чем у
стандартного самосвала. Кроме
того, в зависимости от профиля
дорог использование таких машин
позволяет снизить расход топлива
в два раза, сократить общие экс-
плуатационные расходы примерно
на 35%, а также уменьшить 
количество выбросов на 50%.

Оснащение троллейвоза и его 
режимы работы
Для питания ходовых электродви-
гателей троллейвоза необходима
система электроснабжения, обслу-
живаемая предприятием, а также
соответствующая электроэнерге-
тическая инфраструктура с кон-
тактной сетью. Создание такой
инфраструктуры занимает от

ПОВЫШЕНИЕ эФФЕКТИВНОСТИ И
эКОЛОГИчНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
С ПОМОщЬю ТРОЛЛЕЙВОЗОВ
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шести до двенадцати месяцев в
зависимости от карьера, это де-
лают специализированные 
компании.

На троллейвозе Hitachi установ-
лена конструкция с пантографом
(токоприемником), который соеди-
няет самосвал с контактной
сетью. Он разработан с использо-
ванием собственных технологий
компании и устойчив к суровым
условиям эксплуатации. Токопри-
емник поднимается и опускается с
помощью переключателя, уста-
новленного в кабине. Он способен
определять наличие контактной
сети благодаря системе позицио-
нирования пантографа Hitachi, эф-
фективной даже в ночное время.
Если троллейная сеть удаляется от
пантографа, система предупреж-
дает оператора о необходимости
выровнять траекторию движения
машины.

Помимо пантографа с монтажной
конструкцией в комплектацию
троллейвоза входят распредели-
тельная коробка троллейной си-
стемы, переключатель
Trolley-режима, расположенный в
кабине, а также мотор-колеса
большего размера, чем на стан-
дартных самосвалах, что позво-

ляет обеспечить более высокую
теплопередачу. Учитывая профиль
проезжей части карьера, а именно
таких ее параметров, как длина и
крутизна, специалисты Hitachi
могут предоставить консультации
по оптимизации конфигурации са-
мосвала. На некоторых карьерах
также можно эффективно исполь-
зовать машины, оснащенные стан-
дартными мотор-колесами. Все
это предоставляется дилером гор-
ной техники Hitachi компанией
Minetech Machinery, которая зани-
мается поставкой и техобслужива-
нием карьерных машин.

Троллейвоз Hitachi может рабо-
тать в двух режимах: режиме пита-
ния от ДВС или контактного
электропитания – Trolley-режиме.
При активации второго дизельная
энергия, вырабатываемая на
мотор-колесах, отключается, токо-
приемник поднимается и подклю-
чается к контактной сети как к
источнику питания, и энергия пе-
редается к мотор-колесам.

Эксплуатация троллейвозов 
Hitachi в России и мире
Значительная разница в стоимо-
сти дизельного топлива и электри-
чества является основной
причиной повышенного интереса

к таким машинам. Большая часть
троллейвозов Hitachi эксплуатиру-
ется в Южно-Африканской Респуб-
лике и республике Замбия на
предприятиях по добыче угля,
меди и золота. С 2001 года в ЮАР
была поставлена 41 единица трол-
лейвозов компании, а в Замбию с
2006-го – 74 единицы.

Преимущество эксплуатации трол-
лейвозов по сравнению со стан-
дартными самосвалами оценило
медедобывающее предприятие
First Quantum Minerals, владеющее
рудником Кансанши в республике
Замбия, – одним из восьми круп-
нейших в мире. С момента строи-
тельства рудника в 2005-м прошло
несколько этапов расширения
производства. Благодаря этому за
последние несколько лет объем
выработки на месторождении уве-
личился со 110 тысяч до 240
тысяч тонн меди в год. Добыча ве-
дется традиционным способом на
двух карьерах открытого типа.
Для выполнения работ здесь при-
меняются гидравлические экска-
ваторы, 38 самосвалов Hitachi
EH3500ACII, а также два 
троллейвоза EH3500AC-3, запу-
щенных в эксплуатацию в 2016
году.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
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НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Компания Hitachi предлагает
горнодобытчикам не только
полноценные троллейвозы, но
и вариант комплектации гор-
ных самосвалов, подготовлен-
ных для их дальнейшего
переоборудования в 
троллейвозы. Это минимизи-
рует расходы на переоснастку
в будущем. Например, такие
машины введены в эксплуата-
цию на добывающих пред-
приятиях в Турции. С 2013 года
сюда поставляются само-
свалы, уже оснащенные
мотор-колесами большого раз-
мера. Когда на карьере будут
установлены электросети, ма-
шину дооснастят пантографом
с монтажной конструкцией,
распределительной коробкой
троллейной системы и пере-
ключателем активации панто-
графа в кабине, и она
заработает в Trolley-режиме.

В странах, где цена топлива не
такая высокая и соизмерима
со стоимостью электроэнер-
гии или даже ниже нее, спроса
на троллейвозы нет. Поэтому
на добывающих предприятиях
в США или Австралии пока не-
возможно увидеть такую 
машину. 

Большинство ведущих горно-
добывающих компаний в Рос-
сии при ведении бизнеса стали
более внимательно относиться
к критериям экологического,
социального и государствен-
ного управления (ESG). Они ак-
тивно работают над
повышением эффективности
производства и его экологич-
ности, а также безопасности
сотрудников. Такие предприя-
тия заинтересованы в попол-
нении парка техники
троллейвозами.

На многих крупных месторож-
дениях в РФ уже имеется не-
обходимая инфраструктура,
отечественные компании го-
товы к эксплуатации передо-
вой техники. Вопрос только в
том, какое горное предприятие
первым в России начнет ис-
пользовать троллейвозы и со-
кратит расходы на
дорожающее топливо. - клейтон ривз, директор по производству First Quantum Minerals

«Рудник Кансанши стал отличной испытательной площадкой для троллейвозов Hi-
tachi. Эти машины выгодно отличаются от обычных самосвалов с точки зрения
экономической эффективности и экологической безопасности.  EH3500AC-3 – не
просто усовершенствованная версия самосвала, это большой шаг вперед в сфере
развития технологий. Мы планируем расширять парк техники и использовать пре-
имущественно троллейвозы на нашем руднике, для чего уже начато строительство
новой троллейной линии. Это позволит нам уменьшить расход дизельного топлива
и снизить вредное воздействие на окружающую среду, ведь мы очень серьезно от-
носимся к защите природы. На нашем руднике используются два типа машин: с пи-
танием от троллейной сети и дизельного двигателя или только от ДВС. Однако
будущее определенно за экологичными машинами, такими как троллейвозы».



Передовые технологии и оригинальные конструкторские разработки 
являются залогом надежности и долговечности техники Hitachi. Современные 
модели строительной и горной техники демонстрируют высший уровень 
производительности, сочетая топливную эффективность и улучшенную 
управляемость. Они идеально подходят для работы даже в самых суровых 
условиях эксплуатации. 
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Ваш надежный партнер в любой точке мира.

Хитачи Констракшн Машинери Евразия | www.hitachicm.ru

Передовые технологии и оригинальные конструкторские разработки 
являются залогом надежности и долговечности техники Hitachi. Современные 
модели строительной и горной техники демонстрируют высший уровень 
производительности, сочетая топливную эффективность и улучшенную 
управляемость. Они идеально подходят для работы даже в самых суровых 
условиях эксплуатации. 

Официальные дистрибьюторы в России:
Хит Машинери  (гидравлические экскаваторы до 100 тонн, фронтальные колесные погрузчики)  тел.: +7 (495) 252-5-252, 8-800-220-2-220 | www.hitmachinery.ru
Майнтек Машинери  (карьерные экскаваторы свыше 100 тонн, самосвалы с жесткой рамой)  тел.: +7 (495) 025-0-125 | www.minetechmachinery.com
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АУТСОРСИНГ ГОРНЫХ РАБОТ

В ходе реализации проекта «Фер-
ронордик» будет отвечать за под-
готовку площадки для
последующего строительства на
ней перерабатывающего завода и
вспомогательной инфраструк-
туры. Компания осуществит про-
ведение буровзрывных работ,
выемку и удаление горной массы
и вскрышной породы, выравнива-
ние поверхности, дробление гор-
ных пород, а также строительство
подъездных и внутренних дорог.
На завершающих этапах работ в
рамках проекта «Ферронордик»
будет привлекать субподрядчиков.

«Ферронордик» оказывает подряд-
ные услуги горнодобывающим
предприятиям, помогая им повы-
шать производительность за счет
эксплуатации на объектах высоко-
технологичных машин и эффек-
тивного управления персоналом,
не находящимся в штате заказ-
чика. 

Специалисты компании выпол-
няют на месторождениях работы
по экскавации и перевозке горной
массы, отвалообразованию, со-
держанию забоев и дорог, а также
пылеподавлению. Кроме того, осу-

ществляется полный контроль
парка техники, от поставки машин
до их сервисного обслуживания. С
2015 года «Ферронордик» реализо-
вал ряд проектов для таких заказ-
чиков, как Nordgold (Березитовый
рудник), ПАО «Высочайший» (GV
Gold), HeidelbergCement (ОАО «Гу-
рово-Бетон»), ПАО «ФосАгро» (АО
«Апатит») и ПАО «Селигдар» (АО
«Золото Селигдара»).

«Ферронордик», официальный дилер техники Volvo Construction Equipment, подписал соглашения с «черногорской Грк»,
дочерней компанией «русская платина», о поддержке разработки нового рудника металлов платиновой группы. он на-
ходится в красноярском крае, в 15 км к юго-востоку от норильска. по текущим прогнозам, в 2021 и 2022 годах проект
обеспечит около 5-6% выручки «Ферронордик» в россии и казахстане.

«ФЕРРОНОРДИК» ВЫСТУПИТ 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДчИКОМ ПРОЕКТА
«чЕРНОГОРСКОЙ ГОРНОРУДНОЙ 
КОМПАНИИ»
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АУТСОРСИНГ ГОРНЫХ РАБОТ

«Мы очень рады возможности расширить наш бизнес по оказанию конт-
рактных услуг: они является ключевым элементом в стратегии развития
компании и областью, в которой мы видим большой потенциал для буду-
щего роста. Партнерство с «Черногорской ГРК» позволит нам более
тесно интегрироваться с важным клиентом в очень перспективной части
российской горнодобывающей промышленности и комплекса драгоцен-
ных металлов. Между тем, наши более широкие обязанности и наша роль
в качестве генерального подрядчика позволят нам расширить возможно-
сти, чтобы усилить нашу компанию и выстроить отношения с отрасле-
выми экспертами, что также принесет потенциальную пользу для
будущих проектов», 
– рассказывает ларс корнелиуссон, президент «Ферронордик».

«Привлекая «Ферронордик» в качестве генерального подрядчика, мы
продолжаем строить тесные партнерские отношения с надежной, зареко-
мендовавшей себя на рынке компанией, которая использует в работе со-
временное оборудование и технологии. Надеемся на расширение нашего
сотрудничества по мере развития нового рудника в Красноярском крае.
Опыт «Ферронордик» поможет нам достичь всех поставленных целей и
занять лидерские позиции в своей отрасли», 
– говорит Сергей Сергиенко, заместитель генерального директора по
инжинирингу и проектному управлению «черногорской горнорудной
компании».

«Сформированная нами концепция предоставления контрактных услуг,
объединившая в себе наши знания и опыт, полученные за годы эффек-
тивной работы в дилерском бизнесе, дает первые плоды. За последние
семь лет небольшой проект контрактных услуг вырос в полноценное на-
правление бизнеса, с которым мы связываем будущее нашей компании.
Клиенты «Ферронордик» по достоинству оценивают качество нашей ра-
боты, и проект с «Черногорской горнорудной компанией» служит доказа-
тельством этого. Мы вкладываем большой объем инвестиций в развитие
направления контрактных услуг и всегда поддержим наших клиентов в
любой точке России и Казахстана», 
– рассказывает андрей корнеев, директор направления контрактных
услуг «Ферронордик».

«Ферронордик» – сервисно-торговая компания, работающая на рынках строительной
техники и грузовых автомобилей. 

«Ферронордик» является официальным дилером Volvo Construction Equipment по про-
даже и сервисной поддержке строительной техники Volvo, а также официальным ди-
лером некоторых других брендов в россии и казахстане, а также сервисным
партнером Volvo Trucks и Renault Trucks в части регионов рФ и дилером Volvo Trucks и
Renault Trucks в ряде регионов Германии. «Ферронордик» также предлагает подряд-
ные услуги, обладая собственным парком техники и оборудования для выполнения
работ, необходимых клиентам. 

компания начала деятельность в 2010 году и сейчас имеет 100 торговых точек в рос-
сии и казахстане. Штат составляет около 1400 сотрудников. Миссия «Ферронордик»
– быть ведущей сервисно-торговой компанией на рынках присутствия. акции компа-
нии размещены на фондовой бирже NASDAQ OMX First North в Стокгольме (Швеция).

www.ferronordic.com
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Как определить инвестиционную
стоимость такого специфичного
актива как месторождение полез-
ного ископаемого или карьер?

Для начала дадим определение
что же такое инвестиционная
стоимость. Инвестиционная стои-
мость — это стоимость оценивае-
мого имущества для конкретного
инвестора или группы инвесторов
при заданных инвестиционных
целях. Говоря простым языком,
это стоимость, за которую инве-
стор готов приобрести объект с
учетом предпринимательских 
рисков.

Следует помнить о том, что со-
гласно статье 1_2 Закона РФ «О не-
драх», участки недр не могут быть
предметом купли, продажи, даре-
ния, наследования, вклада, залога
или отчуждаться в иной форме.
Права пользования недрами
могут отчуждаться или переходить
от одного лица к другому в той
мере, в какой их оборот допус-
кается федеральными законами.
То есть следует помнить, что про-
дажа месторождения или карьера,
возможна только путем отчужде-
ния юридического лица (или про-
дажи доли) на которое выдана

лицензия на пользование не-
драми.

Как правило, при покупке или про-
даже карьера его оценка произво-
дится либо чисто субъективно
собственником или покупателем,
в итоге приходя совместно к
какой-то договорной цене. Либо
используя привлеченного профес-
сионального оценщика, особенно
это актуально, когда объект при-
обретается с помощью заемных
средств, предоставляемых бан-
ковской организацией. И вот
именно в этом случае кроется
большая проблема.

Месторождение или карьер как
объект оценки

Оценщики осуществляют свою
деятельность в соответствии с фе-
деральным законом "Об оценоч-
ной деятельности в Российской
Федерации" от 29.07.1998 N 135-
ФЗ.

В соответствии с статьей 5 №135-
ФЗ к объектам оценки относятся:

- отдельные материальные объ-
екты (вещи);

- совокупность вещей, составляю-
щих имущество лица, в том числе
имущество определенного вида
(движимое или недвижимое, в том
числе предприятия);

- право собственности и иные вещ-
ные права на имущество или от-
дельные вещи из состава
имущества;

- права требования, обязательства
(долги);

- работы, услуги, информация;

- иные объекты гражданских прав,
в отношении которых законода-
тельством Российской Федерации
установлена возможность их уча-
стия в гражданском обороте.

Статьей 7 №135-ФЗ установлено
что в случае, если в нормативном
правовом акте, содержащем тре-
бование обязательного проведе-
ния оценки какого-либо объекта
оценки, либо в договоре об оценке
объекта оценки (далее - договор)
не определен конкретный вид
стоимости объекта оценки, уста-
новлению подлежит рыночная
стоимость данного объекта.

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
СТОИМОСТИ КАРЬЕРА
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Таким образом, оценщик должен
установить рыночную стоимость
объекта, но вопрос как это сде-
лать достоверно? Все-таки карьер
— это не совсем типичный объект,
как например земельный участок,
дом или квартира. Разброс цено-
вых предложений на этом узко-
профильном специфичном рынке
может быть очень значительным
от нескольких миллионов рублей
до сотен миллионов и выше.
Как правило, оценщик не обладает
специальными знаниями в обла-
сти недропользования, и первое
что он делает это оценивает стои-
мость земель, техники и других
материальных активов. При этом
учесть залежь полезного ископае-
мого, т.е «недра», как объект
оценки он не может в виду отсут-
ствия специальных знаний и
утвержденных методик расчета. И
вот на этом этапе, по моему мне-
нию, к оценке месторождения дол-
жен подключаться профессионал
в области недропользования- гор-
ный инженер или геолог.

определение базовой стоимости
участка недр

Государство, когда проводит кон-
курс или аукцион на право пользо-
вания участком недр, обычно
рассчитывает размер стартового
платежа в соответствии с прика-
зом Минприроды России от 30
сентября 2008 г. N 232 "Об утвер-
ждении Методики по определе-
нию стартового размера разового
платежа за пользование недрами"
(с изменениями и дополнениями).

естественно, следует учесть, что
размер стартового платежа никак
не определяет рыночную стои-
мость месторождения или тем
более действующего карьера. Но
это первый шаг, для понимания
оценки объекта.

Итак, стартовый размер разового
платежа за пользование недрами
при подготовке условий проведе-
ния конкурсов или аукционов на
право пользования участком недр
определяется в соответствии со
статьей 40 Закона Российской Фе-
дерации "О недрах" следующим
образом:

1) В случае проведения конкурса
или аукциона на право пользова-
ния участком недр федерального
значения, содержащим месторож-
дение полезных ископаемых, от-
крытое в процессе геологического
изучения юридическим лицом с
участием иностранных инвесто-
ров или иностранным инвестором,
в отношении которых Правитель-
ством Российской Федерации при-
нято решение об отказе в
предоставлении права пользова-
ния данным участком недр для
разведки и добычи полезных ис-
копаемых в соответствии с
частью пятой статьи 2.1 Закона
Российской Федерации "О недрах",
стартовый размер разового пла-
тежа за пользование недрами
устанавливается как сумма расхо-
дов этого лица на поиск и оценку
такого месторождения полезных
ископаемых.

2) в остальных случаях стартовый
размер разового платежа за поль-
зование недрами рассчитывается
по формуле:

РПмин = НДПИгод Х П,

где:
РПмин - минимальный стартовый
размер разового платежа за поль-
зование недрами, тыс. руб.;

НДПИгод - величина суммы налога
на добычу полезных ископаемых
в расчете на среднегодовую мощ-
ность добывающей организации
(далее - среднегодовая величина
суммы налога на добычу полез-
ных ископаемых), тыс. руб.;

П - коэффициент, характеризую-
щий процент от среднегодовой ве-
личины суммы налога на добычу
полезных ископаемых.

П принимается равным:
0,05 - в отношении нефти и (или)
газового конденсата,
0,1 - в отношении остальных видов
полезных ископаемых.

Таким образом, по сути, мини-
мальный размер стартового пла-
тежа дает понимание того, как
государство оценивает недра ис-
ходя из учета среднегодового
объема добычи полезного иско-
паемого и среднегодовой ве-
личина суммы налога на добычу
полезных ископаемых.

Зная общий объем балансовых за-
пасов полезного ископаемого и
средний годовой объем добычи,
можно рассчитать количество лет
отработки участка недр.
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разберем на примере:

Предположим, что месторожде-
ние песчано-гравийного мате-
риала расположено в 200 км от
Москвы, в одном из близлежащих
регионов, например, в Смоленской
области. Объем балансовых запа-
сов полезного ископаемого (пес-
чано-гравийных пород) составляет
4,5 млн. м3 с содержанием гравия
около 40%, среднегодовой объем
добычи составляет 150 тыс. м3,
таким образом усреднено количе-
ство лет отработки (без учета по-
терь) составит: 4,5 млн. м3/ 150
тыс. м3=30 лет.

Разовый платеж за пользование
недрами составляет, к примеру 2,1
млн. руб.

Общая базовая стоимость запасов
месторождения (Бс) составит: 2,1
млн.руб*30 лет=63 млн.руб.

Естественно, полученную стои-
мость нельзя считать рыночной
или инвестиционной, так как она
не учитывает множество рисков,
качественной характеристики
сырья, логистики, стоимости тех-
ники и оборудования и.т.д. Но зато
при определении рыночной стои-
мости позволяет оттолкнуться от
нормативной базы и обосновать
стоимость расчетом.

определение рыночной 
стоимости участка недр

Рыночная стоимость — наиболее
вероятная цена, по которой товар
или услуга могут быть проданы на
свободном рынке в условиях кон-
куренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая
всей необходимой информацией, а
на цену сделки не влияют какие-
либо существенные обстоятель-
ства.

Как правило, рыночная стоимость
определяется по объектам-анало-
гам. Это, например, может быть
поиск объявлений на специализи-
рованных Интернет-ресурсах, на-
пример, таких как www.karyer.info,
где публикуются объявления о
продаже карьеров и месторожде-
ний. Но проблема в том, что объ-
ект с аналогичной площадью,
объемом запасов, логистикой и
другими факторами подыскать не
просто.

Если не привязываться к инфра-
структуре и технике, а оценивать
только запасы, то многие собст-
венники месторождений оцени-
вают стоимость запасов в недрах
как примерно 10% от цены реали-
зации полезного ископаемого. На-
пример, если взять пример
приведенный выше, то стоимость
получается:

Объем балансовых запасов полез-
ного ископаемого (песчано-гра-
вийных пород) составляет 4,5 млн.
м3, среднее содержание гравия
40%. Рыночную стоимость гравий-
ного щебня примем в среднем 800
руб/м3.

Тогда рыночная стоимость (Рс)
месторождения составит: 1 800
000м3*800руб/м3*10%=144 млн.руб.
В данном примере при определе-
нии стоимости учитывается
только реализация щебня, без
учета стоимости реализации
песка. Также в расчете не учтена
стоимость инфраструктуры: тех-
ники, подъездных путей, ЛЭП и т.д.

Как видно из примера, разница
между стоимостью, рассчитанной
по методике определения базовой
стоимости (Бс=63 млн. руб) и опре-
делением рыночной стоимости
объекта (Рс=144 млн.руб) больше
чем в два раза.



Октябрь 2020 |  37

ФИНАНСЫ

обоснование инвестиционной
стоимости участка недр

Инвестиционная стоимость
участка недр может быть рассчи-
тана с учетом предприниматель-
ских рисков, как среднее от
суммы базовой стоимости и ры-
ночной стоимости.

Таким образом, используя все тот
же пример, приведенный выше,
инвестиционная стоимость (Ис)
месторождения песчано-гравий-
ных пород объемом запасов 4,5
млн. м3 составит:

Ис=(Бс+Рс)/2= (63 млн.руб+144
млн.руб)/2=103,5 млн.руб.

Приведенная стоимость учиты-
вает только оценку запасов, без
учета стоимости инфраструктуры:
техники, подъездных путей, ЛЭП и
т.д.

выводы

В данной статье автор изложил
выше свое видение расчета базо-
вой, инвестиционной и рыночной
стоимости месторождения.

Естественно, приведенные выше
методики определения стоимости
участка недр не претендуют на
стопроцентную достоверность, но

зато дают понимание подхода при
оценке такого непростого объекта
как месторождение или карьер.

К сожалению, на данном этапе
развития горного законодатель-
ства отсутствуют какие-либо
утвержденные методики расчета.
Взять кредит под запасы полез-
ного ископаемого практические
нереально по следующим причи-
нам:

1. Не самое лучшее качество гео-
логического изучения, которое за-
частую требует детальной
проверки. Вследствие этого высо-
кие риски при покупке.

2. Риск досрочного прекращения
права пользования недрами.

При приобретении же добываю-
щей компании будет правильным
провести полный горный, геологи-
ческий и юридический аудит, что
позволит существенно снизить
риски, также необходимо пропи-
сать особые условия в заключае-
мых в рамках перехода прав на
месторождение сделках.
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ехнический проект разра-
ботки месторождения полез-

ных ископаемых имеет очень
большое значение для деятельно-
сти предприятия. Проект — это не
просто «бумага», как считают не-
которые недропользователи, а до-
кумент, по которому будет
разрабатываться месторождение
на протяжении всего периода экс-
плуатации. И важность опти-
мально выбранных проектных
решений будет влиять не только
на экономику предприятия и себе-
стоимость добычи, но и даже на
налоговую политику предприятия
и другие затраты карьера. К сожа-
лению, нередки случаи, когда в
ходе разработки карьера стано-
вятся видны ошибки проектирова-
ния или отступления от проекта,
что приводит к корректировке до-
кументации. К сожалению, не все-
гда она спасает от экономических
потерь предприятия, так как все-
гда сложнее что-то починить чем
сделать хорошо сначала.

При проектировании очень важно
видеть цельную картину будущего
предприятия, поэтому крайне
важно начинать с разработки ге-
нерального плана, учитывающего
конечное положение карьера и
разнос его бортов, схему вскры-
тия, расположение отвалов и ин-
фраструктуры, охранные и
санитарно-защитные зоны.

О том как минимизировать свои
риски при проектировании карь-
ера, поговорим в этой статье.

на что особо стоит обратить вни-
мание при проектировании?

1) Выбор рациональной
схемы вскрытия. 
Как правило, вскрытие осуществ-
ляется с участка, имеющего мак-
симальную близость к объектам
транспортной инфраструктуры,
наименьшую мощность вскрыши
и лучшую качественную характе-
ристику сырья. От выбора схемы
вскрытия карьера зависят капи-
тальные вложения в начальный
период и соответственно окупае-
мость проекта. Нередки случаи,
когда проектные компании без-
думно подходят к схеме вскрытия
карьера и закладывают решения,
когда капитальная траншея нахо-
дится на значительном удалении 

от транспортных коммуникаций,
либо когда наоборот вскрытие
карьера осуществляется с участка,
примыкающего к транспортным
коммуникациям, но не учитывает
мощность вскрышных пород и ка-
чественную характеристику полез-
ного ископаемого. В результате в
начальный период работы карь-
ера возрастают капитальные за-
траты и увеличивается срок
окупаемости, инвестор несет пря-
мые убытки и винит в этом место-
рождение или свою команду.

Один из реальных примеров: Про-
ект разработки месторождения
ОПИ в Московской области был
разработан одной известной в
профессиональных кругах компа-
нией. Вскрытие карьера было
предусмотрено с противополож-
ного конца от подъездной автодо

роги, в результате чего Заказчику
пришлось инвестировать в строи-
тельство практически 1 км автодо-
роги. На первоочередном участке
разработки мощность вскрыши
была значительно больше, но про-
ектировщик сумел убедить Инве-
стора в том, что качественная
характеристика сырья значи-
тельно лучше (выше содержание
гравия). В результате при разра-
ботке выяснилось, что по содер-
жанию гравия участок был ничуть
не лучше того, что был ближе к
трассе автодороги, а причина по-
чему проектировщик заложил
такую схему вскрытия оказалось
в том, что подрядчик ведущий раз-
работку карьера договорился с
проектной компанией и в целях
увеличения своих объемов работ
они придумали такое решение.

Т

ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ. ВЫБОР 
ОПТИМАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ 
РЕШЕНИЙ КАК ОСНОВА 
УСПЕШНОЙ РАБОТЫ КАРЬЕРА
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Вскрылась данная ситуация очень
просто, инвестор, видя увеличение
расходов, пригласил стороннего
консультанта- горного инженера и
тот изучив документацию сразу
указал ему на такое необъектив-
ное решение.

2) Соблюдение охранных и
санитарно-защитных зон.
Обязательная проверка перед на-
чалом проектирования охранных
и санитарных зон с учетом приле-
гающих объектов.
Нередки случаи, когда Мини-
стерства и департаменты выдают
лицензии и не учитывают всех
охранных зон прилегающих объ-
ектов. А вскрывается все это на
этапе согласования технического
проекта.  Таких случаев все
меньше, но в той же Московской
области, например нередки ситуа-
ции когда выдают лицензию на
геологическое изучение, проходит
геологическое изучение участка и
утверждают запасы, а на стадии

технического проекта выясняется
что карьер попадает в охранную
зону 2 или 3 пояса  какой-нибудь
местной водозаборной скважины.
И проект не согласовывают по
данной причине. Причем аргумент
что лицензия была выдана и за-
пасы поставлены на баланс не
проходит.

3) Расположение отвалов и
объектов инфраструктуры.
Часто встречающиеся случаи,
когда проектировщик располагает
отвалы и объекты внешней инфра-
структуры на землях которых нет
в собственности или аренде пред-
приятия. Особенно это актуально
для начального периода разра-
ботки. И хотя в техническом про-
екте нет обязательных требований
по предоставлению правоустанав-
ливающих документов на земель-
ные участки, нужно либо знать,
что данный участок недропользо-
ватель сможет оформить в даль-
нейшем либо запрашивать

документы на имеющиеся участки
и приводить проектные решения к
этому.
При проектировании гидромехани-
зированных карьеров стоит обра-
щать особое внимание на
расположение карт намыва с уче-
том трассировки пульпопроводов
и водосбросных сооружений.

4) Нерациональное календар-
ное планирование горных работ.
Часто происходит в случаях, когда
проектировщик разрабатывает ка-
лендарные планы без учета стра-
тегии развития предприятия,
качественной характеристики
сырья, имеющихся документов на
земельные участки необходимых
для работы в начальный период,
ошибках в расчетах извлекаемой
горной массы что приводит к ис-
кажению площадей и объемов при
фактической разработке. Все эти
факторы ведут к неправильной ра-
боте карьера, штрафам и коррек-
тировке решений.
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5) Неправильный выбор пара-
метров и элементов системы раз-
работки.
Например, на одном из карьеров,
проектировщиком была заложена
отработка месторождения экска-
ватором типа «обратная лопата»
нижним черпанием шестью усту-
пами высотой по 5 м каждый. По-
скольку по проекту каждый уступ
имел свой транспортный горизонт,
это было не рационально, поэтому
по факту разработка карьера ве-
лась экскаватором верхним чер-
панием высотой уступа 10м
каждый. Что привело в итоге к на-
рушению системы разработки и
корректировке проекта.

6) Нерациональный выбор
техники.
Горнотранспортное оборудование
выбрано без учета параметров
разработки. Например, в проекте
принимается одноковшовый экс-
каватор с максимальной высотой
черпания 7м, а высота принятого

уступа составляет 10м. Выбор
объема кузова автосамосвала не
учитывает объем ковша экскава-
тора. Либо когда принимают зем-
снаряд, мощность грунтового
насоса которого не позволяет
транспортировать пульпу на за-
данное расстояние и высоту.

Все это выясняется при эксплуата-
ции карьера и требует корректи-
ровки решений и замены техники.
Избежать этого можно путем гра-
мотного расчета и согласования
решений непосредственно с тем,
кто будет вести разработку карь-
ера, с учетом имеющейся техники.

7) Ошибки в координатах гра-
ниц лицензии и горного отвода.
Перед проектированием всегда
стоит проверить координаты гра-
ниц лицензии и горного отвода.
Так нередки случаи, когда в Мини-
стерствах и департаментах вы-
дают лицензию уже с ошибкой,
что приводит к дальнейшему иска-

жению всего проекта и уточнен-
ных границ горного отвода. А по-
скольку недропользователь
обычно арендует или выкупает зе-
мельные участки под границы гор-
ного отвода, то это тянет за собой
еще и земельные споры.
Пример: В лицензии была допу-
щена ошибка вследствие непра-
вильно определённой системы
координат, в результате чего про-
изошло смещение участка относи-
тельно кадастра практически на
100м. Недропользователь начал
оформление земельного участка
по границе лицензионного
участка, но благодаря своевремен-
ной проверке координат перед по-
купкой участка он был избавлен
от ненужного приобретения.
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8) Расчет потерь полезного
ископаемого.
Очень часто в расчете потерь по-
лезного ископаемого встречаются
ошибки, либо потери сознательно
занижаются или завышаются (в
зависимости от случаев). Так как
при дальнейшем маркшейдерском
учете основные виды потери будут
определяться на основе утвер-
жденного технического проекта,
то крайне важно проработать дан-
ный вопрос.

9) Налоговая политика 
предприятия.
Достаточно часто в техническом
проекте не определено что яв-
ляется товарной продукцией карь-
ера (добытое полезное
ископаемое или сырье после пере-
работки). В результате чего, у на-
логовых органов появляется поле
для маневра при определении на-
логооблагаемой базы НДПИ.
Необходимо четко прописывать
что является товарной продукцией
в разрезе технологических переде-
лов.

Данный перечень далеко не пол-
ный, а лишь обращает внимание
на наиболее распространенные
моменты, встречающиеся в прак-
тике.

Если Вы инвестор проекта и не
уверены в проектных решениях,
закладываемых проектной компа-
нией, то лучше не полениться и от-
дать его на независимую
проверку. Это сбережет Ваши
средства и нервы в дальнейшем и
позволит избежать ненужных
трат.

ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ»  г.Москва,
www.dorgeoproekt.ru, 

+7 (499) 393-38-36

Генеральный директор
Тимергазин Дмитрий Вадимович

info@dorgeoproekt.ru
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Реклама



Группа компаний выиграла тендер
Уралмашзавода на негабаритную
перевозку, которая была реализо-
вана в рамках сделки между рос-
сийским предприятием и
Алмалыкским горно-металлурги-
ческим комбинатом

В сентябре 2020 года группа ком-
паний AsstrA-Associated Traffic AG
завершила проектную перевозку
дробилки КМД-3000Т2-Д1ПМ и
комплектующих из России в Узбе-
кистан.

Заказчик подготовил груз и про-
контролировал погрузку оборудо-
вания. На территории
Уралмашзавода в Екатеринбурге
проходят железнодорожные пути,
по которым оборудование было
доставлено на станцию Екатерин-
бург-Товарный для дальнейшей
отправки до станции Ахангаран
(Узбекистан). AsstrA взяла на себя
услуги транспортировки и подбор
транспортных средств.

Приемку груза, разгрузку и после-
дующую транспортировку до ко-
нечной точки реализовал
Алмалыкский горно-металлурги-
ческий комбинат.

ТРАНСПОРТИРОВКА

AsstrA осуществила
поставку 

оборудования для
Уралмашзавода

AsstrA-Associated Traffic AG – международная группа компаний с головным офисом в Цюрихе (Швейцария) c 25-летним опытом в
сфере логистики и безупречной репутацией. компания представлена в странах СнГ, европы, азии и америке.
AsstrA предлагает полный комплекс услуг, включающий организацию международных перевозок различными видами транс-
порта, импортно-экспортное сопровождение, страхование грузов, проектную логистику, а также торговые, складские и 
таможенные услуги.

благодаря географии офисов и сотрудничеству с профессионалами AsstrA предлагает оптимальные логистические решения по
привлекательным ценам и учитывает потребности каждого клиента и партнера.
AsstrA является членом FIATA, аСМап, имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. 
Сайт: asstra.ru
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Проект длился пять недель. 

Транзитное время составило восемь
суток. 

Для отправки задействовали железнодо-
рожный состав из 15 вагонов, в него вхо-
дили четыре транспортера повышенной
грузоподъемности, предоставленные ОАО
«РЖД», четыре платформы и семь 
полувагонов. 

Длина маршрута — 2 889 км. Общий вес пе-
ревезенных грузов превысил 370 тонн.
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«Повышенная сложность проекта заключа-
лась в самом объекте доставки. Перевози-
мая дробилка — уникальное оборудование,
для транспортировки которого требовался
тщательный подбор подвижного состава.
Совместно с заказчиком мы выбирали ва-
гоны определенных моделей, а непосред-
ственно перед самой отгрузкой проводили
осмотр, — рассказал трейд-лейн-менед-
жер отдела железнодорожных перевозок
группы компаний AsstrA дмитрий Гербер.
— Право на реализацию этого проекта наша
компания получилa в ходе тендера, в кото-
ром участвовали семь логистических про-
вайдеров. Выбор AsstrA демонстрирует
доверие со стороны такого крупного пред-
приятия как Уралмашзавод».
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СТОИТ ЛИ ПЕРЕХОДИТЬ 
ГРАНИЦЫ И 

чТО ЗА эТО БЫВАЕТ?

НЕДРА & ПРАВО

огласно статьи 11 Закона
«О недрах», лицензия яв-
ляется документом, удо-

стоверяющим право ее владельца
на пользование участком недр в
определенных границах в соответ-
ствии с указанной в ней целью в
течение установленного срока при
соблюдении владельцем заранее
оговоренных условий.

Из содержания нормы права мы
видим, что у лицензионной дея-
тельности, связанной с добычей
полезных ископаемых есть гра-
ницы. Согласно нормативно-пра-
вовому регулированию при
предоставлении лицензии гра-
ницы осуществления деятельно-
сти могут быть выражены в виде
геологического отвода- при вы-
даче лицензии на геологическое
изучение и в виде горного отвода-
при выдаче лицензии с правом на
добычу. Автору доводилось види-
тесь лицензии, в которых на одну
и туже территорию и геологиче-
ского отвода и горного, что, по его

мнению, является не до конца пра-
вильным. Также следует пони-
мать, что горный отвод — это
геометризованный блок недр. 

Если говорить о выходе за гра-
ницы геологического отвода, тем
более в условиях, когда не про-
исходит существенного нарушения
почвенного слоя, то каких-либо
глобальных проблем не возник-
нет. Геологические работы могут
осуществляться по большому
счету и без предоставления зе-
мельного участка в пользование и
если недропользователь изучит
немного большую территорию чем
указано в лицензии, то можно во-
обще ставить вопрос о том, что
месторождение продолжается, а
продолжение месторождения не-
хорошо оставлять за границами
добычной лицензии и поэтому
просить лицензии на добычу с уче-
том продолжения месторождения.
Максимум, что может быть это по-
сильный административный
штраф и требование о приведении

земельного участка в первона-
чальное положение, ну а если Вы
вышли за границы геологического
отвода и зашли на земли, принад-
лежащие юридическому лицу или
гражданину, то может быть и не
большие убытки и то если истец их
докажет, может еще неоснова-
тельное обогащение за пользова-
ние земельным участком.
Повторюсь, санкции за выход за
границы геологического отвода
Вас не удивят своей жестокостью
и не испортят Вашего настроения
и желания добывать.

Совсем другое дело это выйти за
границы горного отвода при веде-
нии добычных работ и начать раз-
работку территории, которая Вам
не предоставлялась. Тут можно
ожидать буквально всякого,
вплоть до уголовной ответствен-
ности. О горных отводах погово-
рим подробнее.

С
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При получении добычной лицен-
зии территория (и подземное про-
странство) для ведения работ
предоставляется Вам в виде пред-
варительного горного отвода.
После утверждения технического
проекта на разработку участка
недр недропользователь согласо-
вывает уточненные границы гор-
ного отвода. Уточненные границы
горного отвода включают в себя
не только залежи запасов полез-
ного ископаемого, но территорию
необходимую для размещения
всей инфраструктуры, для без-
опасного ведения работ и прочее.

Стоит отметить, что недра и полез-
ные ископаемые, залегающие в
них, находятся в собственности го-
сударства. Когда государство вы-
дает Вам лицензию оно тем
самым определяет, что можно
брать, а что нельзя. Когда Вы вы-
ходите за границы горного отвода
и начинаете брать полезные иско-
паемые, которые государство Вам
не предоставляло получается со-
став преступления, как правило,
квалифицируемого как незакон-
ное предпринимательство - 
осуществление предприниматель-
ской деятельности без регистра-
ции или без лицензии.

Если добычные работы вышли за
границы горного отвода и развер-
нуты на землях сельскохозяй-
ственного назначения, то
появится множество вопросов со
стороны Россельхознадзора, по-
скольку согласованные мероприя-
тия по рекультивации
предусматривают только на терри-
тории в границах горного отвода, а
за границами работы ведутся без
проекта рекультивации, что чре-
вато предъявлением требований о
взыскании многомиллионного
ущерба и штраф, конечно же.

Лицензирующий орган, как только
ему станет известно о таком нару-
шении как добыча за границами
лицензии приостановит лицензии
либо аннулирует (так как наруше-
ние является существенным).

Ну и еще одно последствие до-
бычи полезных ископаемых это
несогласование плана развития
горных работ Ростехнадзором. На-
вряд ли удастся найти маркшей-
дера, который рискнет своей

лицензией и по результатам
съемки «забудет указать» на выра-
ботки за границами горного
отвода. К тому же возникнут про-
блемы с уплатой налога на добычу
полезных ископаемых, поскольку
добытое за границами горного
отвода полезное ископаемое
кроме как с баланса больше не от-
куда списывать. Списываться
будут запасы, которые по факту
остаются в земле, а без прироста
запасов, когда, наконец, дело дой-
дет до реальных балансовых запа-
сов придется списывать от нуля,
что также навлечет проблемы.
Бросите месторождение после
списания всех запасов с участка
недр (при помощи недостоверных
данных маркшейдерских заме-
ров), добывая по факту за грани-
цами горного отвода - опять
проблема, так как останутся ме-
сторождение не будет отработаю,
условия пользования недрами не
выполнены.

что же делать если так 
получилось? есть ли выход?

автор попробует помочь 
разобраться.

Конечно же можно выстроить по-
зицию, что Вам неизвестно что за
негодяи по ночам, по соседству с
Вами и на Вашей технике добы-
вает песок, но… не стоит забывать
о таком явлении как внутреннее
убеждение судьи. Внутреннее
убеждение судьи — это явление,
которое не получится оспорить ни
в какой инстанции. А если все же
Вы решили стать на этот путь, то
позаботтесь о создании доказа-
тельственной базы заблаговре-
менно и подайте пару заявлений в
какие-нибудь не самые суровые
органы с просьбой провести про-
верку по факту ведения неустанов-
ленными лицами работ по добыче
полезных ископаемых в непосред-
ственной близости, создайте не-
сколько внутренних документов
(приказов, распоряжений), свиде-
тельствующих о принимаемых
Вами мерах по выявлению нару-
шителей, о привлечении к ответ-
ственности за халатность
сторожей и прочее.

НЕДРА & ПРАВО
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В случае возбуждения уголовного
дела, следует выстраивать защиту,
согласно которой кражи полез-
ного ископаемого так как полез-
ным ископаемым признается
продукция горнодобывающей про-
мышленности и разработки карь-
еров (если иное не предусмотрено
пунктом 3 настоящей статьи), со-
держащаяся в фактически добы-
том (извлеченном) из недр
(отходов, потерь) минеральном
сырье (породе, жидкости и иной
смеси), первая по своему качеству
соответствующая национальному
стандарту, региональному стан-
дарту, международному стандарту,
а в случае отсутствия указанных
стандартов для отдельного добы-
того полезного ископаемого -
стандарту организации. К тому же
и это важно, полезное ископаемое
должно стоять на балансе у госу-
дарства. Нет на балансе в виде ба-
лансовых или забалансовых
запасов, нет полезного ископае-
мого, а соответственно и похи-
щено оно не могло быть.

Проблемы с Россельхознадзором
следует решать путем устранения
допущенных нарушений в рамках
предписания, а именно разрабо-
тать проект рекультивации и вы-
полнить предусмотренные им
мероприятия по рекультивации.
Это поможет избежать предъявле-
ния требований о возмещении
экологического вреда. После про-
ведения рекультивации не за-
будьте подписать акт о ее
завершении.

В лицензирующий орган, если ли-
цензия приостановлена, а не до-
срочно прекращена можно
предоставить доказательства
устранения нарушения путем про-
ведения рекультивации и(или)
приведения территории в первона-
чальное состояние (если земли не
являются сельскохозяйствен-
ными). На мой взгляд этого
должно стать достаточным для
возобновления лицензии. Как ми-
нимум у вас появляется возмож-
ность выстроить позицию в суде
если лицензия все же будет до-
срочно аннулированна.

Можно продумывать и иные спо-
собы выхода из ситуации - подача
заявки на увеличение границ
участка недр при условии, что сум-

марный объем всех запасов по-
лезных ископаемых, присоединяе-
мых в результате многократного
изменения границ участка недр,
не превысит 20 процентов запа-
сов полезных ископаемых дан-
ного месторождения,
поставленных на баланс до дня
подачи заявки. 

В заключении хотелось бы реко-
мендовать не переступать гра-
ницы дозволенного. Помните, что
каждый раз, когда Вы обращае-
тесь в лицензирующий орган за
очередной лицензией, приходится
давать справку о предыдущем
опыте разработки участков недр, а
также о том предоставление за-
явителем недостоверных сведе-
ний является основание для
отказа в получении лицензии, в
допуске к аукциону и для иных не-
гативных последствий.

вопрос-ответ

требуется ли лицензия на право
пользования недрами при строи-
тельстве зданий и сооружений,

имеющих подземную часть?

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 6 Закона Рос-
сийской Федерации от 21.02.1992
N 2395-1 "О недрах" (далее - Закон
РФ "О недрах") недра предостав-
ляются в пользование для строи-
тельства и эксплуатации
подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных иско-
паемых.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 2.3 За-
кона РФ "О недрах" участки недр,
используемые для строительства
и эксплуатации подземных соору-
жений местного и регионального
значения, не связанных с добычей
полезных ископаемых, относятся
к участкам недр местного значе-
ния.

Согласно п. 23 ч. 2 ст. 2 Федераль-
ного закона от 30.12.2009 N 384-
ФЗ "Технический регламент о
безопасности зданий и сооруже-
ний" сооружением является ре-
зультат строительства,
представляющий собой объ-
емную, плоскостную или линей-
ную строительную систему,
имеющую наземную, надземную и

(или) подземную части, состоя-
щую из несущих, а в отдельных
случаях и ограждающих строи-
тельных конструкций и предназна-
ченную для выполнения
производственных процессов раз-
личного вида, хранения продук-
ции, временного пребывания
людей, перемещения людей и 
грузов.

Действующим законодательством
Российской Федерации о недрах
установлена обязанность получе-
ния лицензии на право пользова-
ния недрами для строительства и
эксплуатации подземных сооруже-
ний, а не сооружений, имеющих от-
дельные подземные части.

В связи с этим, принятие решения
о необходимости оформления ли-
цензии на пользование недрами
для строительства и эксплуатации
подземных сооружений, должно
приниматься исходя из технологи-
ческих и строительных характери-
стик каждого конкретного объекта
по его относимости к надземному
сооружению, имеющему отдель-
ные подземные части (выдача ли-
цензии на пользование недрами
не требуется) и подземному соору-
жению (требуется лицензия на
пользование недрами).

Таким образом, для строительства
подземных этажей многоквартир-
ного жилого дома получение ли-
цензии на право пользования
недрами не требуется, поскольку
указанные этажи являются не са-
мостоятельными подземными со-
оружениями, а составными
частями сооружений, имеющих от-
дельные подземные части.

52 | Октябрь 2020

Сергей Шабанов
Управляющий партнер юридического

центра Шабанова.
Правовй советник Ассоциации 

недропользователей 
Воронежской области

+7 (951) 850-91-83
www.yur-agent.ru

info@dorgeoproekt.ru



Когда заказчик выбирает технику но-
вого для себя бренда, опыт ее экс-
плуатации другими компаниями может
дать ему ответы на важные вопросы:
справится ли машина с поставлен-
ными задачами, как поведет себя при
экстремально низких температурах,
будут ли проблемы с гарантийным ре-
монтом и как долго придется ждать
запасные части. Мы поговорили с не-
которыми заказчиками «ВТ Солюшнс»,
которые уже используют технику SEM
и готовы рассказать, как и почему ее
выбрали, оправдало ли оборудование
их ожидания, и как они оценивают ка-
чество сервисной поддержки.

Выбирая технику, 
выбирали дилера 
Опыт ООО «РуТЭК» 

(Республика Саха (Якутия) 

ООО «РуТЭК» работает в Якутии,
поэтому, в первую очередь, при
выборе новой техники в компании
оценивают ее подготовленность к
эксплуатации в суровых условиях
региона. Для реализации проекта
по обслуживанию зимней дороги
в тайге в Алданском районе Яку-
тии в ООО «РуТЭК» приняли реше-

ние приобрести автогрей-
дер SEM 922AWD. 

«Для решения поставленной
задачи нам была нужна пол-
ноприводная машина с на-
дежными узлами, -
объясняет Алексей Аверь-
янов, начальник ОМТС
ООО «РуТЭК». – Мы стали
рассматривать автогрейдер
SEM 922AWD, так как знали,
что у этой машины надежные
гидронасосы».

Но надежность узлов –
это лишь первое требование, кото-
рому должна была соответство-
вать новая техника. Не менее
важным для ООО «РуТЭК» было
наличие у дилера сервисной стан-
ции, сформированного склада за-
пасных частей в регионе и
специалистов, которые постоянно
проходят 
обучение. 

«Любая техника ломается, это ни для
кого не секрет. Важно - как быстро
дилер осуществляет ремонт. Если ма-
шина месяцами ждет сервисного меха-
ника или запасные части, это большой
минус», - говорит Алексей Аверь-
янов. 

Компания внимательно подошла к
выбору техники, процесс сравне-
ния вариантов занял около двух
месяцев. Аргументами в пользу
автогрейдера SEM 922AWD стали
технические характеристики ма-
шины, использование европей-
ских и американских
комплектующих, стоимость, а
главное – развитая сервисная
сеть в регионе работы компании.

Первая оценка - дилеру
ООО «РуТЭК» эксплуатирует грей-
дер SEM 922AWD чуть больше по-
лугода, поэтому в оценке самой
машины Алексей сдержан: «Наши
ожидания по производительности
оправдались полностью. Что касается
надежности, пока прошло слишком
мало времени, чтобы мы могли адек-
ватно ее оценить». 
Зато компания уже оценила каче-
ство поддержки «ВТ Солюшнс».
«Взаимодействием с дилером я
доволен, - говорит Алексей Аверь-
янов. - Быстрый отклик, быстро
принимаются решения. Я могу по-
звонить представителю отдела
продаж и общаться только с ним, а
он берет на себя организацию ре-
шения всех вопросов. Такой прин-
цип «одного окна» очень удобен.
Все поломки, которые случались,
устраняли оперативно и по гаран-
тии. Скорость ремонта - первое, на
что мы будем смотреть при
оценке техники. Потом на расход
топлива и производительность». 

Когда уровень сервиса, предостав-
ляемый дилером, становится для
заказчика основной причиной вы-
бора техники SEM, особенно
важно оправдать его доверие. И
высокая оценка клиента – лучшее
подтверждение, что на команду
«ВТ Солюшнс» можно положиться.

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1Б.
+7 383 212 5216
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Комплексное размещение 
«Статья на разворот + 

макет на полосу»

35 000 руб.

9 990 руб.*

2 000 руб.

3 400 руб.**

2 000 руб.

349 руб.

Предложение действительно до 31.12.20

* Стоимость 3 экземпляров по ЦФО
** Стоимость 1 экземпляра по ЦФО

Реклама в журнале

«Рекламный разворот  
+ статья на разворот»

50 000 руб.

Специальное предложение: 
«Статья до 4 полос + макет на 

полосу + баннер на сайте

30 000 руб.

Цены указаны без НДС и действительны до 31.12.20. Редакционные совет оставляет за собой право пересмотреть 
ценовую политику в соответствии с текущей экономической ситуацией
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