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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.
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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





азработка карьеров су-
хоройным способом
обычно не встречает

проблем с наличием в ПГС ва-
лунов большого размера, ко-
торые умещаются в ковш
экскаватора.  Проблемы начи-
наются при обводнении карь-
ера и наличии большого
количества таких включений.

Проблемы при гидромехани-
зированной добыче с исполь-
зованием  рефулерных
земснарядов.

Эффект булыжной мостовой

При разработке грунта, содер-
жащего валуны, рефулерными
земснарядами, вне зависимо-
сти от применяемого способа
рыхления, фрезерного или
гидроразмыва, если размер
валунов оказывается больше
ограничивающей ячейки ре-
шетки на всасе, они остаются
на дне.  При большом количе-
стве таких крупных включений
может возникнуть эффект «бу-
лыжной мостовой» на дне
карьера и дальнейшая его
разработка будет сильно за-
труднена, но все же возможна
при фрезерном рыхлении без
замены земснаряда, но при
значительном снижении про-
изводительности по сухому, а

при применении
земснаряда с
гидроразмывом
может быть вообще невоз-
можна.  Самым простым спо-
собом справиться с данным
явлением, будет замена грун-
тового насоса земснаряда на
тот тип, который имеет не-
обходимое проходное сече-
ние, чтобы справиться с
крупными включениями.  Од-
нако на практике, установка
насоса большего типоразмера
влечет за собой часто несо-
вместимые с жизнью имеюще-
гося земснаряда изменения.
Так как для нового насоса тре-
буется более мощный двига-
тель, более мощный насос
технического водоснабжения
и размыва, больший диаметр
всасывающего и напорного
трубопроводов, более про-
сторный машзал и в конечном
итоге водоизмещение плав-
базы.

Разрушение элементов 
грунтового насоса

Валуны могут вызывать выка-
шивание лопастей рабочего
колеса грунтового насоса, а
также и более серьезные де-
фекты, вплоть до его разруше-
ния.  При попадании частиц
сверх рекомендованного про-

ходного сечения в редких слу-
чаях возможна полная блоки-
ровка насоса с разрушением
внутреннего корпуса на двух-
корпусных насосах типа ГРУТ
или наружного корпуса на на-
сосах типа ГРУ и ГраУ.  Если
такие явления повторяются, то
одним из методов профилак-
тики является замена мате-
риала деталей, подверженных
ударным нагрузкам, на более
мягкий сплав.  Например, если
используется твердый и изно-
состойкий, но хрупкий чугун
типа ИЧХ28Н2, то можно пе-
рейти на сталь типа 45ХЛ, у
которой вместо трещин и ско-
лов при ударах происходит яв-
ление наклепа.

Какие валуны по зубам 
рефулерному земснаряду?

При выборе земснаряда для
карьера с крупными включе-
ниями обычно ориентируются
на проходное сечение грунто-
вого насоса.  Однако для ста-
бильной работы земснаряда
лучше принимать к расчету ре-
комендованный производите-
лем насоса максимальный
размер отдельных частиц (par-
ticle size), который
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содержанием валунов"Р



не должен превышать 80%
размера проходного сечения.

Наиболее распространенными
насосами, применяемыми на
рефулерных земснарядах, яв-
ляются двухкорпусные насосы
ГРУТ (имеют внутренний бро-
невкладыш, защищающий
корпус насоса от износа) и од-
нокорпусные ГраУ.  Макси-
мальные размеры валунов, с
которыми могут справиться
данные насосы приведены в
следующей таблице (мощность
асинхронного двигателя с
фазным ротором указана для
самых тяжелых условий ра-
боты земснаряда на макси-
мальной концентрации сухого
в пульпе и дальности подачи,
применяемой компанией
«Dredmark» при производстве
рефулерных земснарядов):
Таблица 1.

Многочерпаковые земсна-
ряды.
В случаях, когда размер валу-
нов превышает вышеприве-
денные значения, либо
рефулер не подходит по пока-
зателям выделенной мощно-
сти, производительности,
можно использовать дражную
технологию добычи.  Рекомен-
дуется определять объем чер-
пака не менее 300% объема
максимальных крупных
включений, чтобы элементы
черпаковой цепи не испыты-
вали перегрузок при разра-
ботке.  Выбор
многочерпаковых земснаря-
дов достаточно широк при
объеме черпака от 125 до 400
л и глубине добычи до 25 м:
Таблица 2.
Из неоспоримых плюсов можно от-
метить низкие затраты энергии в
расчете на 1 м3. Но широкое приме-
нение ограничено более высокой
стоимостью в сравнении с рефулер-
ным земснарядом.

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

 

Тип 
Марка 

(м3/м. вод. 
ст.) 

Проходное 
сечение 

Крупность 
частиц, 

мм 

Мощность 
двигателя, 

кВт 
ГР 400/40 40 32 160 

ГРУ 800/40, 4 
лопатки 100 80 250 

ГРАУ 400/20 110 88 90 

ГРАУ 1600/25, 4 
лопатки 120 96 355 

ГРАУ 1800/32, 4 
лопатки 120 96 400 

ГРУ 800/40, 3 
лопатки 150 120 250 

ГрУТ 800/40 160 128 250 

ГРАУ 2000/63, 4 
лопатки 170 136 800 

ГрУТ 1400/40 180 144 400 

ГРАУ 1600/25, 3 
лопатки 180 144 355 

ГРУТ 1600\45 180 144 500 

ГРАУ 1800/30, 3 
лопатки 180 144 400 

ГрУТ 2650/75, 3 
лопатки 220 176 1000 

ГрУТ 3250/25 220 176 630 
ГрУТ 3000/72 230 184 1250 
ГрУТ 2000/63 230 184 800 

ГРАУ 2000/63, 3 
лопатки 230 184 800 

ГРАУ 2500/60 230 184 800 
ГрУТ 3800/63 270 216 1250 
ГрУТ 4000/70 280 224 1600 

SGT (Италия) 500N 350 280 1800 
SGT(Италия) 600N 400 320 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

Объем черпака, л Производительность, м3 /ч Мощность привода, кВт 
125 60-240 45-75 
175 84-330 55-110 
225 100-430 110-160 
250 120-480 180-220 
350 170-670 200-240 
400 190-760 220-280 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2
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Всеядные грейферные 
земснаряды.

В условиях, когда размеры ва-
лунов превышают максималь-
ный размер отдельных частиц,

проходящих через рабочее ко-
лесо рефулерного земсна-
ряда, целесообразно
использовать грейферные
земснаряды.  Размеры валу-
нов при разработке карьера
данным типом земснарядов
ограничены лишь линейными
размерами грейфера.  Кроме
этого, грейферный земснаряд
является безальтернативным
инструментом для добычи на
глубоких карьерах, недоступ-
ных рефулерным земснаря-
дам, у которых эффективная
работа возможна лишь до 50-
60 м.  Глубина добычи совре-
менных импортных моделей
достигает 180 м и более. Се-
рийно выпускаются грейфера
с объемом захвата до 15 куб.
м. и могут быть использованы
на карьере с любыми разме-
рами валунов и их процентным
содержанием.  

Технология отделения крупно-
габаритных включений со-
стоит в использовании
наклонной решетки, располо-
женной поверх приемного бун-
кера, откуда валуны

скатываются в баржу и транс-
портируются к берегу.  На со-
временных моделях
грейферных земснарядов
далее ПГС подвергается клас-
сификации на гравий и песок,

происходит от-
мывка от глинистых
частиц и далее
транспортировка на
берег с помощью
серии плавучих кон-
вейеров.  

Модельный ряд
земснарядов дан-
ного типа, выпус-
каемый компанией

«Rohr» (Германия) приведен в 
Таблице 3.

Самым простым вариантом с
минимальными стартовыми
вложениями для грейферной
разработки данного типа карь-
еров является использование
плавучего крана.  

Плавкран состоит из пла-
вучего основания (понтона) и
гусеничного крана.  Так техно-
логический понтон проекта
Р5452 (рис.1) позволяет ис-

пользовать кран с грузоподъ-
емностью до 25 тонн.  

По сравнению с грейферным
земснарядом, оснащенным
сортировочным комплексом и
конвейерами, данная техноло-
гия добычи является менее
технологичной и требует ис-
пользования сухогрузных
барж для доставки ПГС к бе-
регу, где также необходимо ис-
пользовать крановый
перегружатель, что в конеч-
ном итоге оборачивается
более высокой себестои-
мостью единицы объема до-
бытого грунта.

Дмитрий Колобков,
Советник по техническому развитию
Группа компаний "Dredmark"
Автор блога "Земснаряды и 
дноуглубление"

www.kolobkov.pro
mail@kolobkov.pro

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ГОРНЫХ РАБОТ

 

Объем грейфера, м3 5 6 7 8 10 12 15 
Грузоподьемность, тс 18 21 24 28 32 40 55 

Мощность привода, кВт 250 290 400 500 500 620 800 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

Рис. 1
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арьерный экскаватор
EX1200-7 эксплуата-
ционной массой 115
тонн – первая модель

новой седьмой серии, пред-
ставленная на российском
рынке. Машина укомплекто-
вана двигателем Cum-
mins мощностью 770 л.
с. с системой оптимиза-
ции расхода топлива.
Топливную экономич-
ность нового экскава-
тора также повышают
гидравлические насосы
с электронным управлением,
гидравлический контур с реку-
перацией, а также оптимизи-
рованная система
охлаждения. Благодаря усо-
вершенствованным двигателю
и гидравлической системе по-
требление топлива в модели
EX1200-7 на 6% ниже по
сравнению с машиной преды-
дущей серии EX1200-6.

Машина также может быть до-
ступна в стандартных конфи-
гурациях: с прямой или
обратной лопатой и вмести-
мостью ковша 6,5 или 5,2 куб.
м. соответственно. Сварные
стрела и рукоять имеют ко-

робчатое сечение, что обес-
печивает повышенную
жесткость и усиленное сопро-
тивление ударным нагрузкам.

Конструкция рамы экскава-
тора EX1200-7 была разрабо-
тана с учетом высоких
нагрузок на неё. При изготов-
лении рамы используются спе-
циально разработанные
отливные формы, благодаря

которым уменьшено количе-
ство сварных швов в областях
с высоким напряжением.
Вследствие этого оптимально
распределяется нагрузка на
раму, благодаря чему повыша-
ется её прочность и долговеч-

ность.

Кабина опирается на 6-
точечные упругие опоры,
заполненные жид-
костью. Это значительно
снижает воздействие
вибрации. Для комфорт-

ной работы предусмотрено си-
денье с автоматической
регулировкой под вес опера-
тора и пневматической подве-
ской. Тонированные окна с
рулонными шторками защи-
щают от ярких солнечных
лучей. Благодаря системе кли-
матического контроля в ка-
бине постоянно
поддерживается заданная
температура воздуха.

В России стартовали продажи
новой модели карьерного 

экскаватора Hitachi EX1200-7

В модели EX1200-7 с усиленным 
рабочим оборудованием 

(Bulk Excavation) объем ковша 
обратной лопаты был увеличен 

с 6,7 до 7 куб. м. 

К
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акже на новой модели
EX1200-7 реализован
ряд улучшений для по-

вышения износостойкости от-
дельных компонентов и
облегчения технического об-
служивания. Уникальная мо-
дульная конструкция
экскаватора EX1200-7 в ком-
бинации с просторными боко-
выми проходами и
площадками для обслужива-
ния обеспечивает беспрепят-
ственный доступ для
регулярного осмотра агрега-
тов и ТО. 

При каждом включении зажи-
гания на мониторе появляется
сообщение о времени следую-
щего планового технического
обслуживания. У оператора
есть возможность самостоя-
тельно настраивать появление
подсказок, чтобы меньше от-
влекаться от работы. 

При неисправности экскава-
тора на экран выводятся коды
ошибок, что облегчает и уско-
ряет диагностику техники.

Дополнительно экскаватор
EX1200-7 с конфигурацией об-
ратной лопаты можно осна-
стить усовершенствованной
автоматической системой
смазки, которая подает смазку
во все точки на платформе ма-
шины, включая шарниры
ковша.

«Мы стремимся развивать
российский рынок горной тех-
ники, предлагая современные,
высокопроизводительные и
надежные машины. Благодаря
оптимальной эксплуатацион-
ной эффективности экскава-
торы класса 120 тонн
являются одними из самых по-
пулярных в нашей линейке
горной техники. Мы ожидаем,

что наша новая модель Hitachi
EX1200-7, предназначенная
для эффективной многочасо-
вой эксплуатации, удовлетво-
рит даже самые высокие
запросы клиентов и будет
крайне востребована в РФ», –
говорит Мураками Кацухико,
генеральный директор Hitachi
Construction Machinery Eurasia.

Hitachi Construction Machinery
в России и СНГ 

www.hitachicm.ru 

Т
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Президент компании Minetech
Machinery Кемаль Четинелли:
«Надежная горная техника и ее
грамотная сервисная под-
держка – гарантия высокой
производительности пред-
приятия»

Minetech Machinery уже 3 года
является единственным офи-
циальным дистрибьютором Hi-
tachi Construction Machinery в
России, уполномоченным про-
давать технику горного
класса, запасные части к ней,
а также оказывать техниче-
ское обслуживание. Прези-
дент компании Minetech
Machinery Кемаль Четинелли
рассказал в интервью, как
компания в короткие сроки от-
крыла девять сервисных цент-
ров, запустила цех
капремонта компонентов и
значительно повысила каче-
ство технического обслужива-
ния горных машин Hitachi.

На ваш взгляд, как будет раз-
виваться горный бизнес и
рынок карьерной техники в
России в 2019 году?

- Из всех видов минерального
сырья, добываемого в России,
уголь занимает большую
часть. Добыча угля в РФ по
итогам 2018-го составила 433
млн тонн против 407,8 млн
тонн годом ранее. Страна на-

мерена расширять свое при-
сутствие на мировом угольном
рынке и, соответственно, на-
ращивать объемы добычи. В
связи с этим, по заявлению
министра энергетики Алексан-
дра Новака, в развитие уголь-
ной отрасли и портовой
инфраструктуры в России в
ближайшее время будет вло-
жено около 1,5 трлн рублей.

Большой потенциал развития
в России имеют и другие на-
правления – добыча золота,
меди и железной руды. В бли-
жайшие два года будет запу-
щено крупнейшее
золоторудное месторождение
Сухой Лог, расположенное в
Иркутской области. Планиру-
ется запуск Удоканского ком-
бината на большом
месторождении меди, который
будут развивать «Металлоин-
вест» и «Русская медная ком-
пания». Есть и новые игроки
рынка – не так давно казах-
станский производитель меди
KAZ Minerals приобрел Баим-
ское месторождение на Чу-
котке.

Однако есть и ограничиваю-
щий фактор развития этого
рынка: производственный по-
тенциал добычи существенно
превышает пропускные спо-
собности железных дорог. Ра-
дует, что эту проблему решают.
Первый заместитель генераль-
ного директора ОАО «РЖД»
Вадим Михайлов сообщил, что
на реализацию проектов ком-
плексного плана модерниза-
ции и расширения
магистральной инфраструк-
туры холдинг направит инве-
стиции в размере 1,7 трлн руб.

Стабильный спрос на высоко-
производительные карьерные
самосвалы и экскаваторы при-

сутствует со стороны компа-
ний, добывающих уголь, зо-
лото, полиметаллы, железную
руду, и их подрядчиков. При-
чем последние из года в год
становятся все более актив-
ными потребителями горной
техники.

В России около 60% карьер-
ных машин эксплуатируют уг-
ледобывающие предприятия в
Сибирском федеральном
округе. Из них большая часть
находится в парках компаний
СУЭК, «Кузбассразрезуголь»,
«СДС-Уголь», «Стройсервис» и
«ЕВРАЗ».

В среднем срок эксплуатации
карьерных машин составляет
десять лет. Примерно с перио-
дичностью семь-десять лет мы
наблюдаем подъем и спад по-
требления горной техники.
Наибольшее количество
машин было продано в 2017
году, до этого – в 2011-м.
Можно прогнозировать, что
следующие пиковые значения
придутся на 2025 год.

Вы – дилер Hitachi в России
уже три года. Расскажите о
проделанной работе за это
время: как начинали, каких ре-
зультатов достигли к сего-
дняшнему дню?

- Нам нужно было в короткие
сроки организовать сервис-
ную поддержку текущим кли-
ентам. Для этого мы открыли
склад запчастей в Московской
области и территориальные
подразделения в девяти горо-
дах: в Кемерове, Екатерин-
бурге, Новокузнецке,
Хабаровске, Абакане, 

12 | Декабрь 2019



АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Улан-Уде, Костомукше, Мага-
дане и Старом Осколе. Чис-
ленность сотрудников в
Minetech Machinery постоянно
растет. Сейчас в компании ра-
ботают 187 человек. 

В середине 2018 года в Ново-
кузнецке был запущен в ра-
боту цех площадью 3 500 кв. м
для капитального ремонта
компонентов: редукторов
хода, поворота и привода на-
сосов, основного гидрона-
соса, гидромотора поворота,
хода, вентилятора, а также
гидроцилиндров, ДВС, ко-
робки передач и пр. В созда-
ние цеха вложено инвестиций
на сумму около 2 млн долла-
ров. Клиенту, который принес
свой компонент для восста-
новления, мы сразу отдаем
аналогичный отремонтирован-
ный. Таким образом, ему не
приходится ждать деталь и
считать убытки из-за простоя
техники.

Что является залогом успеш-
ных продаж техники Hitachi?

- Высокое качество техники
играет основную роль, однако
в горном бизнесе немало-
важна и грамотная послепро-
дажная поддержка машин.
Оперативное сервисное об-
служивание карьерной тех-

ники уменьшает ее совокуп-
ную стоимость владения и, со-
ответственно, увеличивает
эффективность горнодобы-
вающих предприятий. Зача-
стую современная и
высокопроизводительная тех-
ника эксплуатируется в круг-
лосуточном режиме, а ее
простой в случае поломки
может приве-
сти к значи-
т е л ь н ы м
финансовым
потерям. Ком-
плексное ТО,
п р о в од и м о е
официальным
д и л е р о м ,
может пред-
отвратить по-
д о б н ы е
в н е ш т а т н ы е
ситуации. Мы формируем сер-
вис индивидуально для каж-
дого клиента, предлагаем
комплекс услуг, чтобы владе-
лец горной техники не пережи-
вал о состоянии своих машин,
а они всегда были готовыми к
работе.

Кроме того, про-
изводитель посто-
янно внедряет
новые разработки,
которые способ-
ствуют в целом
снижению эксплуа-
тационных расхо-
дов и повышению
общей эффектив-
ности использова-
ния техники. Так,

например, для владельцев
горной техники Hitachi предла-
гаются решения по дистан-
ционному управлению парком
техники Hitachi, которые раз-
работаны компанией Wenco In-
ternational Mining Systems,
входящей в группу Hitachi. Эта

система позволяет отслежи-
вать оперативную информа-
цию по каждой машине и ее
состояние, предоставляя гор-
нодобывающим предприятиям
возможность предотвращать
многие неисправности и свое-
временно проводить профи-
лактическое обслуживание
своей техники. Это, в свою

очередь, оказывает положи-
тельное влияние на коэффи-
циент технической готовности
горных машин.

Помимо этого, владельцам
горной техники Hitachi теперь
доступен сервис ConSite,
предполагающий автоматиче-
скую рассылку ежемесячных
отчетов клиентам на электрон-
ную почту с обобщенной тех-
н и к о - э к с п л у а та ц и о н н о й
информацией по каждой еди-
нице техники Hitachi из их
парка. А в случае неожидан-
ного выхода машины из строя
эта система присылает вла-
дельцу техники и дилеру 
Hitachi аварийный отчет, бла-
годаря которому можно опе-
ративно устранить
неисправность и сократить
время незапланированного
простоя.
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Каковы основные требования
клиентов к горной технике?

- Конечно, стабильное требо-
вание – машины с высокой
производительностью и опе-
ративное реагирование на за-
просы. Сейчас при выборе
техники клиенты учитывают не
только ее надежность и цену,
но и сроки поставки, затраты
на весь период эксплуатации,
а также возможность постав-
щика поддерживать высокий
коэффициент технической го-
товности и держать машину в
рабочем состоянии. В регио-
нах с холодным климатом на
наших складах мы имеем
большой ассортимент запча-
стей, чтобы в какой-то экс-
тренной ситуации быстро
вернуть машину в строй. 

Какая горная техника Hitachi
пользуется особой популяр-
ностью в России?

- Самая популярная модель
экскаваторов Hitachi –
EX1200-6, она пользуется
устойчивым спросом и у круп-
ных компаний, и у их подряд-
ных организаций. Кроме нее
клиенты особенно активно вы-
бирают модели EX1900-6,
EX3600-6, EX5600-6, хорошо
зарекомендовавшие себя вы-
сокой производительностью и
надежностью не только в Рос-
сии, но и в мире. Из линейки
самосвалов с жесткой рамой
чаще приобретают машины
EH3500AC-3 и EH4000AC-3.

Выгодно ли клиентам брать
технику в лизинг или аренду? 

- Аренда техники в горном
бизнесе не очень востребо-
вана, так как обходится очень
дорого. А вот в лизинг машины
приобретают примерно 50-60
процентов горнодобывающих
компаний. Это их долгосроч-
ная инвестиция.

Насколько сегмент вторичного
рынка горной техники в Рос-
сии заполнен экскаваторами
Hitachi? Есть ли спрос на такие
машины?

-Российский вторичный рынок
очень слабый по сравнению с
европейским, американским
или австралийским. Причина в
том, что не все клиенты серь-
езно относятся к качествен-
ному сервисному
обслуживанию, проводят ТО
своими силами и не всегда об-
ращаются за помощью к офи-
циальному дилеру. Вследствие
этого машины после эксплуа-
тации сильно теряют в цене.
Мы ожидаем, что вторичный
рынок в РФ будет развиваться.
Производители машин пред-
лагают множество решений,
чтобы клиент мог лучше со-
хранить технику и выгодно ее
продать.
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Дорогие читатели и партнеры!

Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом!
Желаем всем 

работникам горнодабывающей отрасли  - геоло-
гам и геодезистам, маркшейдерам, горным инже-
нерам, экологам - отменного здоровья, терпения,
внимательности, безопасности, надежности и уве-
ренности. Уникальных находок, великих открытий
и неугасаемого интереса к своей деятельности. 

Будьте счастливы, стремитесь к своим мечтам и
достигайте 

желанного. В условиях тяжелейшей работы на
карьерах и шахтах, 

не забывайте о семье и близких! 

Желаем Вам новых профессиональных высот и
новых глубин в достижении эффективности про-

изводства! Добра и тепла в Ваши дома! 

С Уважением, 
Главный редактор, 
Марат Исмаилов

Фото взято из открытых источников сети Интернет. Photo by Wampa-One, www.flickr.com



ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

ри ответе на поставлен-
ный вопрос следует
учесть сложное право-
вое регулирование тор-

гового оборота полезных
ископаемых. Сложность об-
условлена регулированием до-
бычи и продажи полезных
ископаемых одновременно
нормами гражданского зако-
нодательства и законодатель-
ством о недрах. Рассмотрим
ситуацию с точки зрения
обоих отраслей права.

Гражданско-правовое
регулирование. Согласно
статьи 2 ФЗ от 27 декабря
2002 г. N 184-ФЗ "О техниче-
ском регулировании», серти-
фикат соответствия - это
документ, удостоверяющий
соответствие объекта требо-
ваниям технических регламен-
тов, документам по
стандартизации или условиям
договоров.

Получается, получив
сертификат соответствия, Вы
подтвердили, что добываемые
формовочные (стекольные)
пески полностью соответ-
ствуют стандартам, предъ-
являемым к строительным
пескам, что исключает какую-
либо противоправность в

Ваших действиях во взаимо-
отношениях с контрагентами.
Также исключаются и такие
риски как оспаривание сделки
по продаже песка по причине
введения покупателя в за-
блуждение относительно по-
требительских свойств товара
или обмана потребителя. 

Сертификат соответ-
ствия не изменяет объект ис-
следования и не изменяет вид
полезного ископаемого, а
лишь подтверждает его при-
годность и для иных целей.

Законодательство о не-
драх. Формовочные, стеколь-
ные пески и пески
строительные относятся к раз-
ным уровням. Так, лицензии на
право пользование недрами
на первые пески, в большин-
стве случаев, выдаются терри-
т о р и а л ь н ы м и
подразделениями Роснедра,
вторые же пески относятся к
общераспространенным по-
лезным ископаемым (ОПИ) и
лицензии на право пользова-
ние ими выдают уполномочен-
ные органы государственной
власти субъекта РФ. 

Запасы формовочных и
стекольных песков ставятся на
государственный баланс по

результатам рассмотрения от-
четов о геологоразведочных
работах государственной ко-
миссией по запасам полезных
ископаемых (ГКЗ). Постановка
на государственный баланс
означает, в том числе и то, что
определен вид полезного ис-
копаемого и его количество.
Изменение данных содержа-
щихся в государственном ба-
лансе осуществляется, как
правило, по результатам до-
бычных работ (списание) и в
связи с переоценкой запасов
полезного ископаемого. 

Если бы было установ-
лено, что месторождение со-
держит не формовочные и
стекольные пески как это уста-
новила ГКЗ, а строительные,
последствием могло бы стать
досрочное прекращение
права пользования недрами.
Однако, как было сказано
выше, изменение вида полез-
ного ископаемого не про-
изошло, а лишь была
подтверждена возможность
использовать его и как строи-
тельного песка. Таким обра-
зом, риска досрочного
прекращения лицензии не
имеется.

На актуальные вопросы отвечает эксперт рубрики, 
Управляющий партнер Юридического центра Шабанова,
Правовой советник Ассоциации недропользователей Воронежской области 

Сергей Шабанов

Вопрос: "Организацией была получена лицензия на разведку и добычу формо-
вочного и стекольного песка. Утверждены запасы формовочных и стекольных
песков, разработан и согласован технический проект разработки месторожде-
ния, а также другая необходимая документация для ведения работ. Недрополь-
зователь начал добычные работы, но в связи с отсутствием спроса на
стекольные и формовочные пески, продает их как строительный песок для
строительных работ и дорожного строительства. При этом НДПИ недропользо-
ватель платит как за добычу формовочного и стекольного песка. Для легализа-
ции продажи песка недропользователь оформил сертификат соответствия
(качества) на продукцию как строительный песок. Просим сообщить, законен
ли данный способ ведения работ и какие правовые последствия могут быть в
данном случае?"

П
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В тоже время, в некоторых
условиях пользования не-
драми содержится указание
для чего может быть исполь-
зовано полезное ископаемое
(например, «для изготовления
«железобетонных конструк-
ций», «для стекольной про-
мышленности», для
«общестроительных нужд» и
т.д.). Поскольку такое указание
является одним из условий
пользования недрами, то оно
обязательно для недропользо-
вателя и за его нарушение
могут наступить негативные
последствия в виде приоста-
новки и/или досрочного пре-
кращения права пользования
недрами, отказа в продлении
срока и иные последствия. С
целью исключения описанного
риска рекомендуем изучить
условия пользования недрами
и при наличии в них ограниче-
ний по использованию добы-
того полезного ископаемого
инициировать процедуру вне-
сения изменений в лицензию
на право пользование не-
драми.

Взаимоотношения с налого-
вым органом при исполнении
обязанности по исчислению и
уплате НДПИ.

Какие-либо основания для из-
менения порядка исчисления и
уплаты налога у Вашей компа-
нии отсутствуют, поскольку
для налоговых правоотноше-
ний, в рассматриваемом слу-
чае, определяющее значение
имеет не способ использова-
ния объекта налогообложения,
а его вид. У Вас же песок со-
гласно данных государствен-
ного баланса относятся к
формовочным и стекольным,
строительным они лишь соот-
ветствуют.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
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Изменение годовых
объемов добычи 

полезного 
ископаемого

Суть проблемы: «В усло-
виях пользования недрами
указывается ежегодный объем
добычи полезного ископае-
мого, который, с учетом утвер-
жденных запасов, определят
срок действия лицензии.
Сроки действия лицензии, а
также годовой объем добычи
тесно связаны с техническим
проектом на разработку
участка недр. С последним, в
свою очередь, тесно связаны
планы горных работ. Таким об-
разом, изменение годового
объема добычи полезного ис-
копаемого повлечет необходи-
мость внесения изменений в
техническую документацию и
условия пользования не-
драми.» Примерно такую ло-
гику мы можем услышать от
должностных лиц лицензирую-
щего органа. 

Случаются ситуации,
при которых Вам отказывают в
продлении лицензии, ссыла-
ясь на нарушение условий ли-
цензии, а именно не
изменение объемов добычи в
период действия лицензии (до-
бывали меньше или больше
чем это установлено приложе-
ниями к лицензии на добычу
полезных ископаемых)

Насколько это норма-
тивно обоснованно постара-
емся разобраться.

Анализ 

В ФЗ «О недрах» в част-
ности сказано, что в лицензию
в обязательном порядке
должно быть включено усло-
вие об объеме добыче, далее
в этом законе сказано, что из-

менение условий лицензии на
право пользование недрами
осуществляется по согласова-
нию с органом государствен-
ной власти (террорган
Роснедра или региональный
Департамент, Министерство и
прочее). 

Казалось бы, поскольку
объем добываемого полезного
ископаемого является состав-
ной частью лицензии то при
его изменении все-таки нужно
обращаться в лицензирующий
орган. Но…

Помимо ежегодных
объемов, уполномоченные ор-
ганы указывают в лицензии
еще и такой объем как общее
количество полезного иско-
паемого, которое можно до-
быть (поставленный на
государственный баланс по
данному участку недр и числя-
щийся за конкретным недро-
пользователем, например, 376
000 м3 песка). 

Общее количество по-
лезного ископаемого ни при
каких обстоятельствах нельзя
превышать пока не узаконите
вновь выявленные, в ходе опе-
ративного геологического из-
учения, залежи полезного
ископаемого и не поставите их
на баланс.  

Ограничение по количе-
ству возможной добычи яв-
ляется неким ограничением
предпринимательской дея-
тельности, оно должно иметь
своей целью охрану значимых
для общества и государства
интересов, исчерпывающий
перечень которых содержится
в Гражданском Кодексе (без-
опасность государства, жизнь
и здоровье людей, окружаю-
щая среда и прочее). 

Так на защиту каких же
интересов направлены требо-
вания о недопустимости изме-
нения обоих видов объемов

добычи? Попробуем разо-
браться.

Общий объем добычи полез-
ного ископаемого – требова-
ние о недопустимости
превышения или уменьшения
общего объема, добытого по-
лезного ископаемого, яв-
ляется важным и в первую
очередь нацелено на обес-
печение главного принципа в
недропользовании – рацио-
нальное использование недр. 

Названный принцип
призван обеспечить и эконо-
мическую безопасность госу-
дарства, и безопасность
ведения работ. Так добыча
вновь выявленного полезного
ископаемого, но не поставлен-
ного на государственный ба-
ланс, без проведения
государственной экспертизы и
оценки воздействия на окру-
жающую среду, без изучения
геологических характеристик
залегания, может привести к
человеческим жертвам, до-
быче и последующей реализа-
ции полезного ископаемого,
качество которого суще-
ственно ниже декларируе-
мого, уклонение от уплаты
НДПИ и прочее. Добыча же
только части объема полез-
ного ископаемого может по-
влечь порчу и(или) сделать его
не пригодным для использова-
ния в будущем. 

Подобные интересы,
обоснованно подлежат охране
со стороны государства и их
охрана имеют под собой логи-
ческое обоснование.

Годовой объем добычи полез-
ного ископаемого – его изме-
нение, если это не влечет за
собой нарушения технологии
добычи не может создавать
какой-либо угрозы. 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
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Такие последствия как полная
отработка участка недр в
сроки более ранние чем это
указано в лицензии само по
себе не является общественно
опасным деянием и не может
быть признано нарушением.
Само по себе согласование в
приложениях к лицензии не-
обходимости изменения годо-
вых объемов, в условиях,
когда ни к чему отрицатель-
ному это не приводит не
должно ограничивать пред-
принимательскую деятель-
ность недропользователя, в
противном случае это не со-
гласуется с нормами Граждан-
ского Кодекса (при условии,
что речь идет о соглашении)
или Конституции (если речь
идет об условиях пользования)
и уж тем более не может слу-
жить способом оказания дав-
ления на недропользователя.  

Таким образом, требо-
вание о соблюдении ежегод-
ных объемов добычи в
большинстве случаев, на наш
взгляд, нормативно не обосно-
ваны.  

Судебная практика по
спорам о том является ли от-
клонение от ежегодных объе-
мов добычи нарушением или
нет противоречивая, что дает
шанс отстоять интересы не-
дропользователя в суде.

Включение в лицензионное соглаше-
ние обязанности недропользователя
обеспечить перевод земель является
чрезмерным и не соответствует зако-
нодательству (Определение Верхов-
ного суда РФ от 03 апреля 2017 года
№306-кг17-1991).

Проблема перевода земель
из сельскохозяйственного на-
значения в земли промышлен-
ности является для
недропользователей одной из
самых актуальных. Недро-
пользователь в попытках пе-
ревести земельный участок
обращается к органам госу-
дарственной власти и органам
местного самоуправления.
Органы местного самоуправ-
ления инициируют проведение
общественных обсуждений
или публичных слушаний, а
также выносят вопрос о пере-
воде земель на обсуждение
Совета народных депутатов. 

Возражения, сделанные
в ходе общественных обсуж-
дений или публичных слуша-
ний, а также отрицательные
решения Совета народных де-
путатов становятся непреодо-
лимым препятствием для
недропользователя, что вле-
чет приостановление и после-
дующее досрочное
прекращение действия лицен-
зии на право пользование не-
драми.

В описываемом судеб-
ном акте Верховный суд под-
держал состоявшиеся по делу
решения и определения и ука-
зал на то, что перевод земель
является обязанностью орга-
нов государственной власти
(органов местного самоуправ-
ления), а возложение такой
обязанности на недропользо-
вателя чрезмерно и не соот-
ветствует законодательству.

Арендная плата за земельный участок,
на котором выдуться работы, связан-
ные с пользованием недрами не
должна превышать 2% от кадастровой
стоимости земельного участка (Опре-
деление Верховного суда от 17 августа
2018 года № 308-ЭС18-12339).

Для определения арендной
платы за земельный участок,

используемый для ведения
работ, связанных с пользова-
нием недрами предусмотрены
специальные правила, со-
гласно которых размер еже-
годной арендной платы не
должен превышать более 2%
от кадастровой стоимости.

В описываемом судеб-
ном акте рассматривается
спор, в котором администра-
ция городского округа попыта-
лась взыскать с
недропользователя арендную
плату превышающую установ-
ленное законом ограниче-
нием, однако потерпело
неудачу, в том числе и в Вер-
ховном суде РФ.

Поскольку в Законе «О недрах» отсут-
ствует прямой запрет на восстановле-
ние досрочно прекращенной лицензии,
то, в отдельных случаях, требование о
восстановлении такой лицензии могут
быть удовлетворены (Определение
Верховного Суда РФ от 26 февраля
2016 г. N 305-КГ15-19664)

В рамках данного дела была
восстановлена лицензия спу-
стя несколько лет после ее до-
срочного прекращения. Суды
указали на отсутствие законо-
дательного запрета для вос-
становления досрочно
прекращенной лицензии. 

Суды не принимал во
внимание довод Роснедра о
том, что лицензия снята с го-
сударственного учета, а дей-
ствующим законодательством
не предусмотрен порядок вос-
становления ранее досрочно
прекращенных лицензий.

Управляющий партнер 
Юридического центра Шабанова,
Сергей Шабанов
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недропользования
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юбая организация
сталкивается с необхо-
димостью автоматиза-
ции бизнес-процессов.

6 лет назад фирма «1С» выпу-
стила программное решение
«1С:ERP Управление пред-
приятием 2». Новый продукт
призван обеспечить взаимо-
действие всех служб компании
в одной программе. Но нет
универсального лекарства.
Если в магазине головная боль
предпринимателя - прогрузка
чеков и маркировка товаров,
то в горной отрасли это совер-
шенно другие специфичные
процессы, связанные с добы-
чей, переработкой и отгрузкой
полезных ископаемых.

Для решения узкоспециализи-
рованных задач компании-
партнеры «1С» разрабатывают

отраслевые программные про-
дукты. Одним из них является
«1С:ERP Горнодобывающая
промышленность 2» – со-
вместное решение фирмы
«1С» и компании «Синерго».
Комплексная система пред-
приятием создана для автома-
тизации основных
бизнес-процессов горнодобы-
вающего предприятия и
оценки эффективности дея-
тельности предприятия. На
сайте разработчика представ-
лены основные функциональ-
ные блоки программы.

Очень много полезных функ-
ций, автоматизация бизнес-
процессов, но, как отмечают
специалисты, перед внедре-
нием необходимо проанализи-
ровать ситуацию на
предприятии – а нужно ли

сложное программное реше-
ние?

«Есть компании, которые пы-
таются внедрить ERP, даже
когда им этого не нужно.
Важно понимать цель, отве-
тить на следующий вопрос:
для чего вам нужно ERP-ре-
шение? Оцифровка матери-
альных ресурсов?
Оперативный учет данных?
Контроль? Или что-то дру-
гое?» - говорит 
Руководитель отдела 
разработки компании «Си-
нерго» Борис Каширин.

ERP системы 1С для 
горнодобывающей 
промышленности: 

секрет провала или успеха?

Л
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На самом деле большинство
проектов требуют детальной
подготовки и четкого ответа
на вопрос: «зачем?». Частой
причиной внедрения ERP-си-
стем на горнодобывающих
предприятиях является раз-
розненность данных, появле-
ние больших экономических
потерь на местах добычи. Ру-
ководство компании начинает
понимать, что нужно что-то
большее, чем табличные
файлы MS Excel, локальные
базы данных и документообо-
рот в электронной почте.
Если вы обнаружили одну из
проблем, готовы ответить на
вопрос «зачем» - можно дви-
гаться в направлении внедре-
ния принципиального нового
программного продукта.

Небольшая, на первый взгляд,
схема подразумевает под
собой длительный и серьез-
ный процесс работы не только
IT-команды проекты, но и биз-
нес-подразделений. При пра-
вильном подходе ERP-система
позволяет оперативно полу-
чать информацию о всех про-
цессах компании.

Начальник направления эко-
номики и финансов «ММК-
УГОЛЬ» Елена Паршукова:

«Переход на «1С:ERP Горно-
добывающая промышлен-
ность 2» позволил нам
создать единую централизо-
ванную систему, объединяю-
щую управленческий,
регламентированный и про-
изводственный учёт. Новая
система позволяет видеть
всю информацию в одном
месте на любом этапе про-
изводства — от забоя до от-
грузки продукции
потребителю в количествен-
ном и качественном выраже-
нии».

Своим опытом внедрения
продукта в компанию ММК-

УГОЛЬ с редакцией «Карьеры
России»поделилась компания
«Синерго». 15 лет их команда
занимается решением раз-
личных бизнес-задач горно-
добывающих предприятий.

Директор компании 
«Синерго» 

Константин Давкаев:

«Основная цель проекта
внедрения ERP-системы в
компании «ММК-Уголь» – ав-
томатизация управленче-
ского, бухгалтерского,
налогового и производствен-
ного учета для своевремен-
ного оперативного
получения информации о со-
стоянии предприятия, бы-
строго закрытия месяца и
оперативного формирования
отчетности. Кроме того тре-
бовалось обеспечить син-
хронизацию
нормативно-справочной ин-
формации, организовать
обмен информацией и элек-
тронный документооборот с
информационными систе-
мами компании «ММК». Эти
инициативы направлены на
повышение эффективности
управления компанией и сни-
жение рисков бизнеса»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Обычно процесс внедрения любых продуктов подразделяется на следующие этапы:
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

До старта проекта в компании
«ММК-Уголь» использовалось
несколько информационных
систем: базы системы
«1С:Управление производ-
ственным предприятием» и
КИС SIKE. Производственный
учёт вёлся преимущественно в
файлах Excel. Возможности
этих решений не полностью
соответствовали потребно-
стям предприятиям. Часто
возникали проблемы с получе-
нием информации: подразде-
лениям не хватало уровня
детализации, а обмен про-
исходил между разными ба-
зами. Все это приводило не
только к увеличению трудозат-
рат на подготовку отчетности,
но и отсутствию достоверной
информации, на основании ко-
торой принимались управлен-
ческие решения.

Технический директор
компании «Синерго» 

Владислав Терещенко:

«Новая система управления
компании «ММК-Уголь» по-
строена на базе решения
«1С:ERP Горнодобывающая
промышленность 2». Кроме
того электронный документо-
оборот и делопроизводство
внутри предприятия реализо-
ваны с помощью системы
« 1 С : Д о к у м е н т о о б о р о т
КОРП», интегрированной с
«1С:ERP Горнодобывающая
промышленность 2». В общей

сложности было автоматизи-
ровано 11 видов деятельно-
сти и доработан функционал
для 9 подсистем продуктов
фирмы «1С».

В рамках создания комплекс-
ной системы учёта была реа-
лизована единая система
нормативно-справочной ин-
формации (справочников но-
менклатуры, контрагентов,
договоров). Настроена интег-
рация с информационной си-
стемой головного предприятия
(КИС «ММК») в части центра-
лизованного управления нор-
м а т и в н о - с п р а в о ч н о й
информацией (номенклатура,
контрагенты, договора контр-
агентов), взаиморасчётов, каз-
начейства, бюджетирования,
работы с тендерной площад-
кой и электронного докумен-
тооборота.

Архитектура системы МММ-Уголь
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технический директор компа-
нии «Синерго» 
Владислав Терещенко:

«Автоматизировано 100 ра-
бочих мест. Проектная
команда состояла из специа-
листов всех направлений дея-
тельности — программистов,
методистов, экспертов, бух-
галтеров, технических и про-
изводственных специалистов
и насчитывала более 30 чело-
век».

От чего зависит успешность
внедрения? За годы работы
компания «Синерго» сформи-
ровала несколько ключевых
точек. Главная из них - взаимо-
понимание подрядчика и за-
казчика. Подготовительный
этап выделяется как один из
важнейших. Именно на нем
выясняются потребности
предприятия, планируемые ра-
боты. Если в первом звене це-
почки производства проектов
возникнет проблема, то
дальше маленькая «крупинка»
превратится в снежный ком. К
взаимопониманию также отно-
сятся вопросы готовности ру-
ководства предприятия
способствовать обучению
персонала. Сопротивление
людей к изменениям было,
есть и будет сохраняться. Дан-
ный процесс должен быть ми-
нимален, без ущерба для
производства. На примере
ММК-уголь можно сказать о

том, что грамотный менедж-
мент позволяет исключить
риски приостановления или
снижения качества производ-
ства при внедрении IT-продук-
тов.

Руководитель отдела
разработки компании
«Синерго» 
Борис Каширин:

«Проект «ММК-УГОЛЬ» про-
ходил в условиях реоргани-
зации предприятия. В
результате были пересмот-
рены ряд бизнес-процессов,
изменены требования к до-
кументации и отчётности.
Наиболее сложной при внед-
рении стала задача коорди-
нации действий сотрудников
различных подразделений,
работающих в единой ин-
формационной системе. Но
взаимопонимание руковод-
ства компании и команды
проекта «Синерго» позво-
лило добиться быстрых и ка-
чественных результатов.
Главное, что нужно понять
заказчикам: ERP-система ра-
ботает не самостоятельно –
она помогает работать бы-
стрее».

В заключении редакция за-
дала частый вопрос всех
предприятий: «Какую IT-ком-
панию выбрать?» 

«Мы гордимся каждым своим
проектом. Если IT-компания
что-то скрывает – это первый
повод задуматься. Абсолютно
у всех фирм есть скелеты в
шкафу. Здесь я подразуме-
ваю проблемы на этапах
внедрения. Важно, чтобы
подрядчик мог их быстро и
качественно решить. Посмот-
рите сайт организации, обя-
зательно зайдите на
«1С-Консалтинг» (прим. ред.
сайт: consulting.1c.ru) или
Справочник «Внедренные ре-
шения» от «1С», посмотрите
бизнес-кейсы. Нашли похо-
жее для себя? – связывай-
тесь и задавайте вопросы. Не
мало важна команда, кто
будет реализовывать. На про-
тяжении многих лет я сохра-
няю традицию приглашать на
работу людей с опытом на
производстве. Бывшие инже-
неры-горняки, IT-специалисты
предприятий знают весь про-
цесс изнутри и понимают за-
казчиков с полуслова».

ERP-системы могут помочь, но
не будут работать самостоя-

тельно. Секрет успеха – обозна-
чить четкие цели и задачи на

этапе планирования. Составить
грамотное техническое задание
совместно с IT-компанией. При
правильном построении про-
ектной работы риск «провала»

сводится к минимуму. Редакция
журнала «Карьеры России»

будет и далее следить за разви-
тием программных продуктов

для компаний угледобычи.

Константин Давкаев,
директор компании
«Синерго», рекомен-

дует обращать внима-
ние на проектный опыт
и команду внедренцев
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ

Применение аэрофотосъемкиПрименение аэрофотосъемки

при маркшейдерских работах напри маркшейдерских работах на

карьерах нерудных материаловкарьерах нерудных материалов

аркшейдерская
служба ООО 
«ДОРГЕОПРОЕКТ»
использует аэрофо-

тосъёмку с помощью квадро-
коптеров (дронов) наряду с
классической инструменталь-
ной съемкой при маркшей-
дерских замерах и
маркшейдерском обслужива-
нии карьеров по добыче не-
рудных материалов. За время
использования дронов накоп-
лен значительный опыт съе-
мок карьеров, отвалов,
складов и других объектов
открытых горных работ.

Для начала необходимо при-
вести нормативное обоснова-
ние возможности применения
аэрофотосъемки, поскольку
несмотря на явный прогресс
и применение новых техноло-
гий в маркшейдерском деле,
до сих пор некоторые недро-
пользователи и специалисты
«старой школы» считают

такой вид работ как что-то
необоснованное и не дающее
точности замера по сравне-
нию с инструментальной
съемкой.

Однако прогресс не стоит на
месте и все больше маркшей-
дерских служб и организаций
при съемке карьеров приме-
няют аэрофотосъёмку с при-
менением беспилотных
летательных аппаратов
(БПЛА).

Итак, перейдем к норматив-
ному обоснованию возмож-
ности применения
аэрофотосъемки на карь-
ерах.

Инструкцией по производству
маркшейдерских работ (РД
07-603-03) установлены 
следующие требования:

Пункт 87 «Съемку карьеров вы-
полняют методами аэро- или на-
земной фотограмметрической
съемки, тахеометрической съемки,
мензульной съемки и способом
перпендикуляров». 

Пункт 93 «Аэрофотограмметри-
ческую съемку применяют для со-
ставления планов горных
выработок, отвалов вскрышных
пород и складов полезного иско-
паемого, составления и пополне-
ния цифровой модели карьера.
Материалы аэрофотосъемки ис-
пользуют также для составления
фотопланов и фотосхем карьера и
прилегающей территории, для
определения координат и высот
пунктов съемочной сети карьера».

Пункт 101. «В результате обра-
ботки материалов аэрофото-
съемки создается (пополняется)
трехмерная цифровая модель
карьера, на базе которой состав-
ляют графическую маркшейдер-
скую документацию, подсчитывают
объемы вынутых горных пород,
решают другие прикладные за-
дачи».

М
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Таким образом, как мы
видим, законодательно уста-
новлена возможность приме-
нения аэрофотосъемки на
объектах открытых горных
работ еще в далеком 2003
году, когда была утверждена
инструкция по производству
маркшейдерских работ.

Как и любой вид съемки,
аэрофотосъемка имеет свои
преимущества и недостатки.

Основные преимущества и
недостатки аэрофотосъёмки
с применением квадрокопте-
ров приведены в Таблице 1. 

Как видно из представленной
таблицы, преимущества аэро-
фотосъемки перекрывают не-
достатки, особенно при
значительных объемах работ.

1. Ежемесячное маркшей-
дерское обслуживание и ав-
торский надзор на
месторождении формовоч-
ных и стекольных песков:

- По результатам аэрофото-
съемки получен ортофото-
план, наглядно
отображающий территорию
работ, вскрытие и подвига-
ние фронта горных работ
(Рис. 1)

Приведем некоторые конкретные примеры 
использования аэрофотосъемки маркшейдер-

ской службой ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ»:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ

Преимущества Недостатки 
Возможность съемки больших площадей за 
короткий интервал времени 

Сложность обработки материала 
(дешифрирования снимков). Зачастую на 
камеральную обработку материалов уходит 
больше времени, чем при классических 
методах съемки.  

Съемка труднодоступных мест 
(обводненных, заболоченных, высоких 
уступов, складов, отвалов и.т.д.) 

Малое время работы квадрокоптера. (это 
решается дополнительным комплектом 
аккумуляторных батарей) 

Получение ортофотоплана местности по 
результатам съемки, дающего наглядное 
представление о территории работ и 
упрощающего камеральную обработку  

Сложность съемки при наличии деревьев и 
высокой растительности на участке (в этом 
случае требуется дополнительная 
обработка материалов) 

Получение по результатам съемки 
трехмерной цифровой модели местности с 
наглядным отображением рельефа и 
ситуации 

Высокие системные требования к 
компьютерам для обработки съемок, также 
требуется специализированный софт 

По результатам построенной на основе 
аэрофотосъёмки трехмерной цифровой 
модели возможно выполнение подсчета 
объемов с более высокой точностью 
(большая плотность пикетов по сравнению 
с инструментальной съемкой) 

Зависимость от погодных условий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

Рис.1- Ортофотоплан участка работ за первый месяц наблюдений в 
период вскрытия карьера и удаления вскрышных пород
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2. Маркшейдерский замер
склада нерудных материалов,
на площадке которого было
складировано до 40 штабелей
и отвалов неправильной гео-
метрической формы:

- По результатам аэрофото-
съемки получен ортофото-
план и определено точное
количество штабелей на пло-
щадке. (Рис.5)

- Построена цифровая мо-
дель склада и средствами
программы AutoCAD Civil 3D
определен объем нерудных
материалов по каждому шта-
белю с учетом вида склади-
рованного материала.(Рис.6)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ

- Построена цифровая мо-
дель карьера и определены
объемы горных пород (Рис.3)

- На основании ортофото-
плана и цифровой модели
проведен авторский надзор
за соблюдением проектным
решений (Рис.4)

- При выполнении корректи-
ровки технического проекта,
материалы аэрофотосъёмки
и полученной трехмерной
модели использованы про-
ектировщиками как исход-
ный материал.

Рис.2 - Ортофотоплан участка работ за второй месяц наблюдений в период
вскрытия горизонта формовочных песков и развития фронта горных работ

Рис.3 -  Трехмерная модель карьера

Рис.4 -  Граница горного отвода и граница годового блока, нанесенная
на ортофотоплан

Рис.5 - Фрагмент ортофотоплана
склада
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ

3. Маркшейдерская съемка
карьера по добыче песка с
определением остаточного
объема полезного ископае-
мого и вскрышных пород. 

На момент съемки карьер не
имел выраженной системы
разработки и горизонтов, раз-
работка велась хаотично. Пре-
дыдущим собственником
карьера маркшейдерский
учет не велся должным обра-
зом, в результате чего перед
нами стояла задача опреде-
лить фактически извлечен-
ный объем полезного
ископаемого.

- По результатам аэрофото-
съемки был получен ортофо-
топлан (Рис.7)

- Построена цифровая мо-
дель карьера и определены
остаточные объемы горных
пород в проектном контуре
карьера

- Выявлено расхождение
объемов, показанных в 

отчетности предыдущим 
собственником карьера

(Рис.8)

Как видно из приведенных
примеров, применение аэро-
фотосъёмки на карьерах
ускоряет производство марк-
шейдерских работ и повы-
шает точность подсчета
объемов работ.

ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ» 
г. Москва
www.dorgeoproekt.com

+7 (499) 393-38-36
Генеральный директор
Тимергазин Дмитрий Вадимович
timergazin.dv@dorgeoproekt.ru

Главный маркшейдер 
Селянин Евгений Владимирович
sev@dorgeoproekt.ru

Рис.6 – Фрагмент схемы к расчету склада с выделенными штабелями

Рис.7 -Фрагмент ортофотоплана карьера

Рис.8 – Фрагмент трехмерной модели карьера

Декабрь 2019 |  29



По всему миру MANITOU GROUP предлагает широкий выбор машин и 
решений специально приспособленных к условиям работы под землей и в 
открытых карьерах. 
При разработке твердых металлоносных пород и при добыче мягких 
ископаемых, решения группы MANITOU помогают в работе и техническом 
обслуживании жизненно важной инфраструктуры рудников. 
Разнообразное навесное оборудование обеспечивает безопасное и 
эффективное сервисное обслуживание техники для работ в карьере.

www.manitou.com



Особенности разведки песчано-гравийных 
месторождений с высоким содержанием 

валунно-гравийного материала
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радиционная методика
геологоразведочных
работ на месторожде-

ниях ПГМ включает в себя бу-
рение скважин различными
способами на различных
типах буровых установок.

Выбор типа установки и спо-
соба бурения зависит от мно-
гих параметров, таких как: от
состава и категории крепости
пород в природном виде, от
методики опробования, рель-
ефа, залесенности, эконо-
мичности и многих других
факторов среди которых же-
лание недропользователя как
можно быстрее завершить
ГРР и приступить к отра-
ботке, имеет немаловажное
значение. Если на месторож-
дениях песчано-гравийного
материала с содержанием
гравия до 20-30% все доста-
точно просто, то при повыше-
нии процентного содержания
камней, традиционные спо-
собы бурения значительно
осложняются. 

Как происходит геологораз-
ведка месторождений пес-
чано-гравийного материала с
высоким содержанием валу-
нов?

Естественно, для владельца
месторождения, чем больше
процент валунно-гравийного
материала, тем лучше. Но для
геолога это означает допол-
нительные сложности при
разведке.

Применение традиционных
способов бурения на таких 

месторождениях осложнено и
не всегда дает оптимальный
результат. Кроме того, ско-
рость проходки значительно
меньше, что не всегда эконо-
мически оправдано. Для того
чтобы понять какие способы
разведки месторождений до-
пускаются, обратимся к нор-
мативной документации.

«Методическими рекоменда-
циями по применению Клас-
сификации запасов
месторождений и прогнозных
ресурсов твердых полезных
ископаемых. Песок и гравий»,
Москва 2007г.»  установлено:

п. 13. Разведка месторождений песков
и безвалунных гравийно-песчаных от-
ложений на глубину производится
скважинами при подчиненной роли
горных выработок (шурфов и дудок),
которые проходятся для контроля дан-
ных бурения, определения объемной
массы и отбора крупнообъемных тех-
нологических проб. Месторождения
валунно-гравийных песчаных отложе-
ний изучаются шурфами, дудками с
каркасно-кольцевым креплением сте-
нок или скважинами большого диа-

метра. При этом разведку сухих гра-
вийно-песчаных месторождений целе-
сообразно производить шурфами и
дудками при подчиненной роли сква-
жин, а обводненных - скважинами
большого диаметра.

п.14. «Диаметр разведочных скважин
при разведке месторождений песка и
песчано-гравийных отложений прини-
мается в зависимости от размерности
обломочного материала. При бурении
скважин на месторождениях песка
вибрационным и колонковым спосо-
бами и возможности получения керна
ненарушенной структуры диаметр при-
нимается не менее 85 мм; при бурении
с применением ложки и желонки он
должен быть не менее 127 мм. Раз-
ведка песчано-гравийных отложений
при отсутствии гравия крупных разме-
ров и валунов может осуществляться
скважинами диаметром 127 мм, при
наличии крупного гравия - 152 - 203
мм. Диаметр скважин при разведке от-
ложений валунно-гравийно-песчаного
состава в отдельных случаях необхо-
димо увеличить до 400 - 500 мм».

Таким образом, в валунно-
гравийных породах рекомен-
довано осуществлять
проходку горных выработок
(шурфов) экскаватором и бу-
рение скважинами большого
диаметра. Часто сочетают
оба способа, проходя отдель-
ные шурфы и выполняя буре-
ние на остальной площади.

Шурфы, по сравнению с бу-
ровыми скважинами, дают
более полную и представи-
тельную информацию.
Они позволяют произвести
подробную документацию
вскрываемого выработкой
разреза и отобрать предста-
вительные пробы. В горных
выработках можно непосред-
ственно наблюдать и фикси-
ровать все необходимые для
разведки и промышленной
оценки факторы: контакты 

Т

Рис.1. Шурф, вскрывший 
валунно-гравийный материал
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пород, условия и элементы залегания,
минеральный и петрографический со-
став, строение, текстуру, структуру и

т.д.

К недостаткам данного способа отно-
сится небольшая глубина геологиче-
ского изучения, сложность работ при
вскрытии обводненной полезной толщи,
а также большая трудоемкость про-

цесса.

Как правило, при проходке шурфов
производится полевой рассев песчано-
гравийного материала на ситах с раз-
мером ячейки соответствующей 

основным фракциям материала.

Что делать, когда мощность вскрышных
пород достигает, например 10м, а по-
лезная толща 20м и более? Примене-
ние шурфов здесь уже становится
неактуальным, поэтому без традицион-
ных способов бурения конечно же
здесь не обойтись.

Рассмотрим наиболее распространен-
ный и самый дешевый способ - это
шнековое бурение. Проходка скважины 

шнековым способом имеет ряд неоспо-
римых преимуществ — это и высокая
скорость проходки, непрерывная
транспортировка породы без подъема
инструмента и возможность бурения
без промывки и продувки (в отличии от
колонкового).

При шнековом бурении забой скважины
непрерывно очищается от остатков
разбуренного грунта, что гарантирует
достаточно высокую скорость бурения
вплоть до пород IV категории по шкале
буримости. Наивысшая скорость ра-
боты бурового оборудования достига-
ется при обустройстве скважин в слабо
сцементированных залежах гравия и
гальки. Такой грунт практически не тре-
бует дробления и измельчения: он сразу
же выносится на поверхность. При бу-
рении по гравийно-галечниковым отло-
жениям применяется обычный режим
бурения, если размер отдельных галек
(кусков щебня) не превышает 80 мм.
Крупные твердые включения и валуны
отбиваются в сторону или разрушаются

ударами при расходке с вращением.

Если говорить о наиболее труднопрохо-
димых грунтах, то наибольшую слож-

ность для шнекового бурения представ-
ляет, как ни странно, глина, а особенно
глинистые породы с содержанием валу-
нов или каменного материала. Коронка
или долото буровое при колонковом
или ударно-канатном способе без осо-
бого труда вгрызаются в эту вязкую
субстанцию, но как только она попадает
на шнек, сразу же начинаются про-
блемы. Из-за своей вязкой консистен-
ции она быстро забивает шнековый
транспортёр, налипая на его стенки.
Таким образом, выбуренная порода
транспортируется на поверхность очень
медленно, существенно снижая ско-
рость проходки.

Наиболее существенным недостатком
шнекового бурения является трудность
определения глубины, с которой под-
нята породная масса, являющаяся в
этом виде бурения пробой минераль-
ного вещества. Это происходит из-за
того, что при транспортировке породы
шнеком она непрерывно перемешива-
ется из-за разных скоростей движения
частиц породы, находящихся на различ-
ном удалении от оси вращения. Во мно-
гих случаях при бурении скважины
глубиной 20 м не фиксируются пропла-
стки мощностью до 1 м. Данный недо-
статок не является существенным, так
как обычно в кондициях прописыва-
ется, что прослои пустых пород менее 1
или 2 м не добываются селективно. Но
если это является принципиально важ-
ным, то недостаток частично может
быть устранен следующими технологи-
ческими приемами: 

1) Через равные промежутки углубки
(например, через 1 м) подача инстру-
мента прекращается до полного
подъема всей породы по данному ин-
тервалу опробования.
2) Интервалы бурения, для которых не-
обходимо максимально точно «отбить»
глубину залегания контактов пород, за-
тираются «всухую», коротким рейсом и
колонна без вращения выдергивается
при помощи лебедки станка.

Таким образом, применение шнекового
способа, учитывая высокую производи-
тельность этого метода (до 60 м/см) при
разведке песчано-гравийных месторож-
дений возможно и экономически целе-
сообразно.

ООО «ДОРГЕОПРОЕКТ»  (г. Москва)
www.dorgeoproekt.com

+7 (499) 393-38-36

Главный геолог, почетный разведчик
недр РФ
Латыпов Раззак Хафизович
Latypov.rh@dorgeoproekt.ru

Рис.2 и 3. Проходка шурфа на 
месторождении валунно-гравийных
пород

Рис.4. Сита для полевого рассева 
песчано-гравийных пород

Рис.5. Шнековый способ бурения



ногие инвесторы и
предприниматели за-
даются таким 
вопросом, и зача-

стую людям, незнакомым с
спецификой отрасли, это ка-
жется довольно простым
делом. Однако, чтобы органи-
зовать карьер нужно пройти
множество инстанций, напри-
мер, получение одной только
лицензии на пользование не-
драми может занять не-
сколько месяцев, а дальше
по условиям пользования не-
драми Вам нужно произвести
геологическое изучение (то
есть поиск и оценку место-
рождения на выделенном
участке), подготовить проект
разведки, пройти экспертизу,
сделать отчет о подсчете за-
пасов и защитить запасы, по-
ставить их на
государственный баланс. 

После этого подготовить тех-
нический проект разработки
и рекультивации месторожде-
ния, решить вопросы с арен-
дой землей, оформить
горный отвод, обеспечить

карьер техникой и квалифи-
цированными кадрами ответ-
ственными за ведение горных
работ с горным образова-
нием и имеющих аттестацию
в Ростехнадзоре, обеспечить
маркшейдерское обслужива-
ние карьера и защитить план
развития горных работ на те-
кущий год. Только после
всего этого Вы можете начать
легальную работу.

Для систематизации этапов
создания карьера мы приво-

дим схему организации 
карьера, применительно к ме-
сторождениям общераспро-

страненных полезных
ископаемых.

Схема организации карьера
по добыче нерудных материа-
лов (общераспространенные
полезные ископаемые)

М
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Как организовать карьер по добыче песка, гравия и
других нерудных материалов?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Этапы создания карьера Практические действия 

1 Выбор участка 

1) Поиск оптимального земельного 
участка 

2) Анализ местного рынка и логистики, 
расположения участка и охранных 
зон 

3) Пробное предварительное бурение с 
целью подтверждения наличия 
материала 

4) Покупка или аренда участка 
5) Создание юрлица для оформления 

лицензии 

2 Внесение участка в перечень 
участков недр местного значения 

1) Подача заявки в региональное 
Министерство природных ресурсов 
(департамент) 

2) Рассмотрение заявки в соответствии с 
регламентом 

3) Приказ о внесении участка в перечень 
участков недр местного значения 

3 Получение лицензии на 
геологическое изучение 

1) Подготовка пакета документов на 
получение лицензии 

2) Подача заявки и пакета документов в 
региональное Министерство 
природных ресурсов (департамент) 

3) Получение лицензии на 
геологическое изучение, поиск и 
оценку участка недр 
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4 Геологическое изучение, поиски и 
оценка месторождения 

1) Подготовка проекта на геологическое 
изучение участка недр и его 
государственная экспертиза 

2) Регистрация работ по геологическому 
изучению в департаменте 
недропользования региона 

3) Полевые и лабораторные работы: 
бурение скважин, опробывание, 
лабораторные работы 

4) Подготовка отчета о подсчете запасов 
5) Экспертиза отчета в региональном 

Министерстве природных ресурсов 
6) Постановка запасов на 

государственный баланс 
 

5 Получение лицензии с целевым 
назначением «Разведка и добыча» 

1) Сдача лицензии на геологическое 
изучение и подготовка заявки на 
получение лицензии «Разведка и 
добыча» 

2) Подача пакета документов в 
региональное Министерство 
природных ресурсов 

3) Получение лицензии вида ТЭ 
«Разведка и добыча» 

6 Технический проект разработки и 
рекультивации участка недр 

1) Подготовка технического проекта 
разработки и рекультивации 
месторождения 

2) Экспертиза проекта в региональном 
Министерстве природных ресурсов 

3) Получение протокола (приказа) о 
согласовании технического проекта 

7 Проект горного отвода в уточненных 
границах 

1) Подготовка проекта горного отвода в 
уточненных границах 

2) Рассмотрение и согласование проекта 
горного отвода в региональном 
министерстве и Ростехнадзоре 

3) Получение зарегистрированного 
горноотводного акта 

8 
Перевод категории земель (для 
земель сельскохозяйственного 
назначения) 

1) Организация перевода 
сельскохозяйственных земель в земли 
промышленности 

2) Организация публичных слушаний 
3) Региональная комиссия по переводу 

земель 
4) Перевод категории земель 

9 Подготовка к эксплуатации 

1) Заключение договора на 
маркшейдерское обслуживание 
карьера с организацией имеющей 
лицензии на производство 
маркшейдерских работ либо создание 
собственной маркшейдерской 
службы 



Часто общий срок ввода карьера в экс-
плуатацию достигает нескольких лет. 

Все это чревато большими временными
и финансовыми потерями, особенно
если Вы сами того не знаете, обращае-
тесь к дилетантам, неся при этом еще
большие финансовые риски. Чтобы не
потеряться в обилии информации, сэко-
номить свое время и деньги, 

обращайтесь к профессионалам от-
расли, специализирующимся на данных
вопросах.

С уважением, 
редакция «Карьеры России»

mail@karyer.info
www.karyer.info
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2) Поиск квалицированного персонала 
для работы на карьере в соответствии 
с штатным расписанием 

3) Аттестация персонала в 
Ростехнадзоре по категории А1 и Б4.3 
(не менее одного человека 
ответственного за ведение горных 
работ на карьере с профильным 
горным образованием) 

4) Покупка или аренда техники, 
предусмотренной в техническом 
проекте 

5) Обеспечение энергоресурсами и 
материалами (электроэнергия, 
топливо, вода) 

6) Подготовка бытового городка 
(промплощадки) для организации 
пребывания персонала карьера 
 

10 План развития горных работ 

1) Подготовка плана развития горных 
работ на текущий год работы карьера 

2) Рассмотрение и защита плана 
развития горных работ в 
региональном управлении 
Ростехнадзора 

3) Получение протокола согласования 
плана развития горных работ 

11 Эксплуатация карьера 

1) Заключение Договоров на поставку 
нерудных материалов 

2) Ведение горных работ в соответствии 
с техническим проектом и планом 
развития горных работ 

3) Ведение маркшейдерского учета на 
карьере 
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нвестиции в добычу и перера-
ботку полезных ископаемых-
непростое дело, требующее
специальных знаний.

При всей видимой простоте организации
карьера, в данном процессе скрыто не-
мало подводных камней: начиная от гео-
логоразведки и правоустанавливающих
документов и заканчивая организацией
горных работ и взаимодействием с над-
зорными органами.
Самое главное, что следует помнить при
покупке месторождения или вложении
средств в действующий карьер:

1) Наличие лицензии на пользование 
недрами и условия пользования.

Необходимо внимательно изучить усло-
вия пользования недрами, особенно что
касается сроков производства работ по
геологическому изучению недр, подго-
товке проектной документации, условий
выхода на проектную мощность. Так как
невыполнение какого-либо из условий
является основанием для прекращения
права пользования недрами. Также стоит
обратить внимание на установленный го-
довой уровень добычи полезного иско-
паемого, который также нужно
соблюдать.

2) Наличие утвержденных балансовых
запасов полезного ископаемого. 
Очень часто, под видом готового к раз-
работке месторождения, продают зе-
мельный участок с выполненной
геологической разведкой, оформленной
в виде отчета. Но только протокол утвер-
ждения балансовых запасов является
основанием для постановки запасов на
баланс и дальнейшей законной работы
месторождения.
Также рекомендуется пробурить не-
сколько контрольных скважин для сопо-
ставления фактического геологического
строения данным отчета о подсчете за-
пасов (мощность вскрыши и полезного
ископаемого), а также отобрать выбо-
рочные пробы полезного ископаемого и

провести лабораторный анализ. В этом
случае, Вы будете застрахованы от не-
приятных сюрпризов в дальнейшем.

3) Наличие проектной документации 
(технического проекта) на разработку 
месторождения. 

Без согласованного проекта невозможно
осуществлять работы, поэтому особо
следует обратить внимание на приказ
(или протокол) об утверждении про-
ектной документации. Также следует об-
ратить внимание на проектные решения,
заложенные в проектной документации:
а именно направление ведения горных
работ, места расположения отвалов,
марку техники и т.д. Так как, решения,
заложенные в проектной документации
Вам, предстоит соблюдать при разра-
ботке месторождения. В противном слу-
чае предстоит корректировка
технического проекта.

4) Утвержденный горный отвод и наличие
горноотводного акта.

Без зарегистрированного горного
отвода нельзя осуществлять эксплуата-
цию месторождения.

5) Правоустанавливающие документы на
земельные участки.

Это один из самых важных пунктов.
Перед покупкой месторождения необя-
зательно должны быть документы на зе-
мельные участки по всему
месторождению, но главное, чтобы в
дальнейшем была возможность их
оформить. Для этого необходимо под-
робно уточнить информацию о собст-
венниках земель в границах
месторождения, наличие действующих
Договоров аренды и.т.д. Обязательно
нужно проверить документы на земель-
ный участок, располагающийся в грани-
цах первых лет работы карьера.

6) Текущее состояние горных работ (если
карьер действующий).

Необходимо внимательно изучить ситуа-
цию на предмет соответствия системы
разработки проектной документации и
плану развития горных работ. Так как при
выявлении несоответствий, возможны
штрафы и необходимость корректи-
ровки проектной документации. Лучший
способ проверки- сделать контрольную
маркшейдерскую съемку с определе-
нием остаточных запасов полезного ис-
копаемого.

7) Техника, наличие персонала и т.д.

Это решаемые вопросы, которые не ока-
зывают такого критического воздей-
ствия как вышеперечисленные пункты.
Но тем не менее тоже важны. Здесь сле-
дует обратить на образование и аттеста-
цию персонала ответственного за
ведение горных работ.

Как видно, множество вопросов, требует
высокой квалификации, поэтому при ин-
вестировании в проекты разработки ме-
сторождений полезных ископаемых, мы
настоятельно рекомендуем обратиться к
специалистам горной отрасли. 

В сферу наших услуг входит комплексная
проверка объекта специалистами высо-
чайшей квалификации с многолетним
опытом, а также подготовка отчета и за-
ключения о возможных рисках и реко-
мендациях по поводу дальнейшей
сделки.

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

И

Что нужно знать перед покупкой карьера?

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
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Имя отражает характер

Многие водители дают авто-
мобилям имена, потому что
любят своего «железного
коня». Некоторые даже
считают, что у него
есть душа. Компании,
выпускающие легко-
вую технику, тоже не-
редко выбирают необычные,
похожие на имена, названия
для новых модификаций,
чтобы выделить их из ряда
других. Но для производителя
тяжелых грузовиков это реше-
ние нестандартное. Причем
техника Scania с именами
собственными есть только в
России, и это ноу-хау офици-
ального дистрибьютора «Ска-
ния-Русь» именно для
горнодобывающей промыш-
ленности.

Предприятия их тщательно вы-
бирают и обслуживают с боль-
шим вниманием, поскольку
условия эксплуатации крайне
тяжелые в силу отраслевой

специфики. Зимой в
горах – морозы с силь-
ным ветром, летом –
жара, к тому же пони-
женное атмосферное

давление, что затрудняет ра-
боту двигателей. Нагрузка на
технику в процессе горной до-
бычи колоссальная, поэтому
модели выпускаются исключи-
тельные, со специфическими
характеристиками – своего
рода бойцы, герои в ряду
остальных грузовиков, и дей-
ствительно достойны необыч-
ных имен.

Первый самосвал с именем
собственным «Скания-Русь»
поставила в Россию в 2016

году. Эксклюзивную модель
повышенной проходимости с
колесной формулой 6х6 для
нефтегазовой промышленно-
сти назвали Scania Black Claw
– «Черный коготь». Чтобы под-
черкнуть необычное имя, был
разработан особый дизайн – с
черными «следами» когтей
грифона на ярко-желтом фоне
кабины и кузова, а также осо-
бый интерьер кабины, чтобы
порадовать водителей: стили-
зованная обивка сидений,
руля и дверных панелей. Соз-
дателем необычного образа
стал шведский дизайнер Свен-
Эрик «Свемпа» Бергендаль,
самый авторитетный мастер
по доработке тяжелой грузо-
вой техники.

Самосвал с необычным име-
нем очень запомнился горно-
добытчикам.

В этом году на арене грузовых перевозок появились новые имена. Российские
горнодобывающие предприятия начали использовать в работе самосвал-углевоз
ODIN и самосвал для перевозки скальных пород HAGEN. Оба автомобиля нового
поколения Scania, серии XT (Extra Tough) – особо прочные, для экстремально тя-
желых условий эксплуатации. Что означают имена самосвалов, и почему они по-
лучили их вместо цифровых обозначений, принятых у производителей
грузовиков?

К грузовикам в
горном деле 
отношение 

особое

ODIN  и  HAGEN: 
легендарные герои в новом

обличье
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И в апреле на выставке Min-
ingWorld Russia 2019 были
представлены ODIN и
HAGEN – самые мощные мо-
дели в линейке техники но-
вого поколения Scania, с
двигателем в 500 лошадиных
сил, разработанные специ-
ально для горнодобывающих
предприятий и рассчитанные
на экстремально тяжелые
условия эксплуатации.

Герои мифов и легенд

Имена инновационных само-
свалов очень точно пере-
дают их характер и
особенности – силу, надеж-
ность, выносливость, а
также происхождение
бренда Scania, что родом из
Швеции, расположенной на
Скандинавском полу-
острове.

Самосвал Scania для пере-
возки угля получил имя ODIN
в честь верховного бога
скандинавской мифологии.
Седовласый Один – созда-
тель миров, бог войны и по-
беды, мудрец и шаман,
колдун.

Жители Скандинавии ве-
рили, что Один, невидимый
для людей, участвует в их
сражениях и помогает до-
стойным одержать победу.

Согласно мифам, бог может
являться людям в разном
обличье, и чаще всего – в об-
разе старца в компании двух
воронов или двух волков, с
копьем, в войлочной шапке и
синем плаще. Вот почему ка-
бина углевоза – синего цвета
с серебристыми линиями,
напоминающими о благород-
ной седине мудреца.

Фирменный цвет самосвала
HAGEN - ярко-оранжевый,
он символизирует энергию,
смелость и успешность. Эти
качества присущи Хагену из
Тронье, одному из самых ин-
тересных и загадочных обра-
зов средневековой
героической поэмы «Песнь о
нибелунгах», написанной в
начале XIII века. В поэме
Хаген бесстрашно защищает
от врагов мифический род
карликов-нибелунгов, владе-
телей древних сокровищ на
землях вдоль реки Рейн.



ТРАНСПОРТИРОВКА И ЛОГИСТИКА

Декабрь 2019 |  39

Тронье – это место, откуда
Хаген родом. Исследователи
древнего эпоса отождеств-
ляют название Тронье то с
городом Дронген в Бельгии,
то с мифической Троей, есть
и другие версии. Так как
герои легенд обычно созда-
вались по образу и подобию
реальных личностей, литера-
туроведы до сих пор пы-
таются найти прототипа
Хагена. Одни считают, что
это кто-то из братьев коро-
лей Бургундии, другие свя-
зывают имя героя с
древними правителями из
Норвегии, Бельгии, однако
единого мнения нет. Впро-
чем, и сам образ Хагена не-
однозначен. Порой он
выступает двигателем кон-
фликта, порой – заступником
и спасателем, но ведь иначе
и невозможно в сражениях.
Однако все, кто знакомы с
этим героем, сходятся в том,
что Хаген – мудрый и могучий
непобедимый воин, кото-
рому присуще мифическое
всезнание, он неумолим к
врагам и предан своим со-
ратникам.

Великаны уже в горах

Самосвалы ODIN и HAGEN –
настоящие великаны, как и
положено героям мифов и
легенд. Выпускаются не-

скольких размеров – с кузо-
вами объемом от 20 до 25
кубометров для скальников
и от 28 до 38 для углевозов,
поэтому к имени добав-
ляется обозначение M, L, XL,
ХХL, что помогает легко ори-
ентироваться при выборе
нужной модификации. О раз-
мере кузова сообщают
шильды на кабине рядом с
названием модели.

Так как условия на каждом
из горных предприятий спе-
цифические, модели ODIN и
HAGEN при производстве
нередко модифицируются с
учетом потребностей клиен-
тов для оптимизации их ра-
боты, то есть имеют по сути
уникальные технические ха-
рактеристики. И, как показы-
вает опыт, владельцам таких
грузовиков важна не только
инновационность конструк-
ции, комфорт и безопас-
ность водителя, но и
красивый внешний вид авто-
мобиля, чтобы приятно было
видеть его на площадке,
чтобы за рулем приятно
было сидеть. Такой автомо-
биль создан быть не просто
инструментом, а настоящим
другом, боевым товарищем в
тяжелой работе.

Автор: Юлия Иванова

Фото: Скания-Русь
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сновным типом кабеля,
питающего подвижную
карьерную технику –
экскаваторы, буровые

станки, земснаряды, насосы –
является гибкий кабель типов
КГ, КГЭ, либо их аналоги. При
этом большую часть состав-
ляет кабель экскаваторный
типа КГЭ-ХЛ – кабель гибкий
экранированный в исполнении
для холодных климатических
зон.

Технологии гибкого кабеля по-
стоянно развиваются, на
рынок выходят новые модифи-
кации. По мере развития кон-
струкция современного
гибкого экскаваторного ка-
беля приобретает весьма
сложную структуру: распреде-
ленные жилы контроля и за-
земления, двойные оболочки,
антиторсионный повив. Также
появляются новые типы обо-
лочек - помимо традиционной
ЭПР резины это и ЭПДМ, и
хлоропрен, и полиуретан. Как
правило, такие типы резины

отличает повышенная износо-
стойкость.

В то же время при ремонте
или соединении кабеля возни-
кает сложность, связанная с
применением технологии вул-
канизации – новые типы ре-
зины имеют низкий уровень
адгезии (прилипания) к класси-
ческой сырой резине, исполь-
зуемой в качестве ремонтного
материала. Зачастую адгезия
в принципе отсутствует. При
этом в случае повреждения
кабеля необходимо восстано-
вить всю его архитектуру с со-
хранением исходного или
приближенного к оригиналь-
ному размера места ремонта и
параметров гибкости. Это
также не всегда возможно
сделать при помощи техноло-
гии вулканизации, т.к. камера
вулканизатора имеет задан-
ные размеры по длине и диа-
метру.

С целью удовлетворения тре-
бований к монтажу и ремонту

современного гибкого экска-
ваторного кабеля компания
3M представила новую техно-
логию 3M™ GTS-F, основан-
ную на принципе нагнетания и
распределения компаунда
внутри ремонтного сростка
под давлением. Технология
3M™ GTS-F имеет целый ряд
преимуществ перед тради-
ционными технологиями ре-
монта:

- Высокая скорость ремонта или
монтажа;
- Универсальность для любого типа
ремонта при любой геометрии по-
вреждения: ремонт оболочки, ре-
монт основной изоляции,
соединение кабеля;
- Высокая гибкость сростка;
- Соответствие места ремонта кабеля
изначальному диаметру оригиналь-
ного кабеля;
- Возможность мгновенного пуска в
эксплуатацию;
- Высокая износостойкость кабеля в
месте ремонта;
- Долговечность ремонтного реше-
ния.

Новейшая технология 3M™ GTS-F для ремонта
гибкого кабеля типов КГ, КГЭ и их аналогов,
применяемых на предприятиях открытой 
горной добычи

О
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Рис. 1. Создание заливной формы
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Технология защищена правом
интеллектуальной собственно-
сти АО «3М Россия».

Специфика ремонта гибкого
кабеля по новой 3M™ GTS-F
технологии состоит в прин-
ципе восстановления внешней
оболочки кабеля путем созда-
ния поверх нее кокона залив-
ной формы из сетчатой ленты
марлевого типа и стретч-
пленки с последующей залив-
кой и равномерным
распределением внутри этой
формы гибкого компаунда (см.
рис. 1-3). Такой подход позво-
ляет производить восстанов-
ление внешней оболочки в
геометрических размерах,
наиболее приближенных к
оригинальным, а комбинация
застывшего компаунда и мар-
левой ленты дает продольное
усиление месту ремонта, что
способствует повышению из-
носостойкости и долговечно-
сти.

Технология GTS-F является
наиболее универсальной из
представленных сегодня на
рынке технологий 3M для ре-
монта гибкого кабеля. С ее по-
мощью можно проводить
ремонт повреждения на
любом типе кабеля напряже-
нием до 35 кВ, как в ремонт-
ном цеху, так и в полевых
условиях. При этом длина
области ремонта также не
имеет ограничений (см. рис. 4.)

Рис. 2. Заливка компаунда

Рис. 3. Герметизация сростка и распреде-
ление компаунда под давлением
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Эта технология наиболее
удачно подходит для ремонта
кабеля, используемого в
самых сложных условиях экс-
плуатации: при больших пере-
падах годовых температур, в
условиях высокого истираю-
щего воздействия, в условиях
обводнения забойного
участка. Технология реализует
принцип холодной вулканиза-
ции и соответствует «Правил
безопасности при разработке
угольных месторождений от-
крытым способом» и «Правил
безопасности при ведении
горных работ и переработке
твердых 

полезных ископаемых».

На базе данной технологии
возможна разработка ком-
плектов материалов для со-
единения и ремонта под
уникальные типы гибкого ка-
беля напряжением 10 и 35 кВ,
а также концевых кабельных
муфт в антивандальном испол-
нении для гибкого кабеля лю-
бого сортамента.

Константин Юров, 
ведущий инженер 
АО «3М Россия»

Рис. 4. Монтаж муфты 3M™ GTS-F 
в карьере. Длина сростка 1,7 метра.

44 | Декабрь 2019



БЕСПИЛОТНЫЙАВИАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

"АТЛАС КОМПАКТ ГЕО"
ДЛЯ МАРКШЕЙДЕРСКИХ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ

www.atlas-aero.ru
+7 (812) 929-95-75
info@atlas-aero.ru

Квадрокопер с ГНСС-приемником позволяет в автоматическом
режиме производить аэрофотосъемку (АФС) для создания и 
обновления маркшейдерских, топографических и кадастровых
планов.

- Одночастотный мультисистемный приемник EmlidReachM+
-Двухчастотный мультисистемный приемник TrimbleBD930
- 16.9 Мп геодезический фотоаппарат 
- Время полета до 60 минут (за 1 вылет)

Скидка на квадрокоптер 5% 

по промокоду 

KARYER2020
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се чаще встречаются
преценденты в различ-
ных регионах Россий-
ской Федерации, когда

обводненные карьеры, обра-
зовавшиеся в результате гид-
ромеханизированной добычи,
Министерства (департаменты)
лесного хозяйства требуют ре-
культивировать под лесовос-
становление. То есть
фактически восстановить уча-
сток путем засыпки грунтом до
уровеня дневной поверхности.
Проекты рекультивации, в ко-
торых предусмотрено образо-
вание озера на землях лесного
фонда в согласовании отказы-
вают.

Рассмотрим конкретный при-
мер.
Недропользователь получил
лицензию на разведку и до-
бычу строительного песка. Ме-
сторождение располагалась
на землях лесного фонда и
представляло собой поймен-
ное месторождение. Мощ-
ность вскрышных пород
составляла около 2м, полез-
ной толщи около 10м. Запасы
были практически полностью
обводнены. Естественно, раз-
работка обводненного карь-
ера предусматривалась
гидромеханизированным спо-
собом с применением земсна-
ряда.

Недропользователь оформил
договор аренды лесного
участка, в соответствии с ко-
торым, для выполнения работ
по геологическому изучению
недр, для разработки место-
рождений полезных ископае-
мых организации ему был

передан земельный участок
для целей разведки и добычи
строительных песков. Отдель-
ным пунктом данного дого-
вора была предусмотрена
обязанность арендатора в
день окончания срока дей-
ствия договора передать зе-
мельный участок в состоянии
пригодном для ведения лес-
ного хозяйства.

При согласовании проекта
освоения лесов, министерство
лесного хозяйства потребо-
вало проект рекультивации
участка. В проекте после отра-
ботки карьера было пред-
усмотрено озеро средней
глубиной 10м, образованное
при гидромеханизированной
добыче песка.

В итоге, по проекту рекульти-
вации недропользователь по-
лучил отказ в согласовании, на
основании пункта 5 «Правил
проведения рекультивации и
консервации земель, утвер-
ждённых постановлением пра-
вительства Российской
Федерации от 10 июня 2018г
№800, в соответствии с кото-
рым рекультивация земель
должна обеспечивать восста-
новление земель до состоя-
ния, пригодного для их
использования в соответствии
с целевым назначением и раз-
решенным использованием.
Также надзорный орган ссы-
лался на пункт договора
аренды лесного участка, в ко-
тором предусмотрена обязан-
ность арендатора в день
окончания срока действия до-
говора передать земельный
участок в состоянии пригод-

ном для ведения лесного хо-
зяйства.

Однако, реально восстановить
земельный участок в состоя-
ние пригодное для ведения
лесного хозяйства, не пред-
ставлялось возможным, в виду
того, что потребовалась бы за-
сыпка озера грунтом до
уровня дневной поверхности
(не менее 12м). А так как на
участке практически отсут-
ствовали вскрышные породы в
должном объеме, то засыпка
выработанного карьера при-
возным грунтом сделала бы
нерентабельной разработку
месторождения.

Вместе с тем, Федеральным
законом от 19.07.2018 № 212-
ФЗ Лесной кодекс РФ, статья
62 п. 1 установлено, что  «Ле-
совосстановление осуществ-
ляется естественным,
искусственным или комбини-
рованным способом в целях
восстановления вырубленных,
погибших, поврежденных
лесов, а также сохранения по-
лезных функций лесов, их био-
логического разнообразия.»

Статья 63.1 Лесного кодекса
РФ обязывает отдельную кате-
горию лиц (ст. 43-46 ЛК РФ), в
нашем случае, использующих
леса в целях осуществления
геологического изучения недр,
разведки и добычи полезных
ископаемых выполнять работы
по лесовосстановлению или
лесоразведению в границах
территории соответствующего
субъекта Российской Федера-
ции на площади, равной пло-
щади вырубленных 

Проблемы рекультивации обводненных карьеров, 
расположенных на участках земель лесного фонда

В
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лесных насаждений, не позд-
нее чем через один год после
рубки лесных насаждений в
соответствии с проектом ле-
совосстановления или про-
ектом лесоразведения в
порядке, установленном Пра-
вительством Российской Фе-
дерации.

Таким образом, законодатель-
ством установлено, что в слу-
чае, если на участке
физически невозможно про-
извести посадку леса из-за
образования озера, ее нужно
произвести на землях, предна-
значенных для искусственного
или комбинированного лесо-
восстановления.

Информация о реестре уча-
стков для компенсационного
лесовосстановления нахо-
дится на официальных сайтах
региональных министерств и
департаментов лесного хозяй-
ства.

Выводы:

1) При заключении до-
говора аренды лесного
участка, нужно крайне
внимательно подходить к
формулировке условий
сдачи Арендатору лес-
ного участка. Если после
отработки карьера обра-
зуется водоем на землях
лесного фонда, необхо-
димо дополнить условия
договора пунктами о ком-
пенсационном лесовос-
становлении.

2) Перед началом про-
ектных работ по освое-
нию месторождения
крайне желательно на-
править в Министерство
(департамент) лесного хо-
зяйства официальный

письменный запрос с
целью получения ответа о
местоположении земель
для компенсационного
лесовосстановления в
границах субъекта РФ, а
также для включения
данной информации в
проект рекультивации зе-
мель.
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В 2014 году Министерство
природных ресурсов и эколо-
гии РФ (далее – Минприроды
России) в письме от
19.05.2014 N 05-12-44/10285
«О разъяснении законодатель-
ства по вопросу размещения
отходов организациями, про-
изводящими добычу полезных
ископаемых», разъяснило, что
рекультивация с использова-
нием отходов (вскрышных
пород) фактически является
размещением (захоронением)
отходов и с тех пор неизменно
придерживается данной пози-
ции.

При этом, использование про-
мышленных отходов IV, V клас-
сов опасности для
рекультивации нарушенных зе-
мель не только не запрещено
законом (запрет на использо-
вание отходов для рекультива-
ции распространяется только

на ТКО (п. 10. ст. 12 Закона
№ 89-ФЗ), но и соответ-
ствует целям рекультивации,
а также основным принци-
пам и приоритетным направ-
лениям государственной
политики в области обраще-
ния с отходами (ст. 3 Закона №
89-ФЗ).

С июля 2015 объектами госу-
дарственной экологической
экспертизы являются проекты
рекультивации земель, нару-
шенных при размещении отхо-
дов I-V классов опасности, и
земель, используемых, но не
предназначенных для разме-
щения отходов I-V классов
опасности.

Эту формулировку Минпри-
роды России распространяет
на любые проекты рекультива-
ции (не только объектов раз-
мещения отходов, 

а, например, промплощадки
предприятия, месторождения)
с использованием отходов.

При этом, исходя из букваль-
ного содержания п. 7.2 ст. 11
Закона № 174-ФЗ, формули-
ровка данной нормы обуслов-
лена наличием на территории
России большого количества
несанкционированных объ-
ектов размещения отходов
(свалок), и законодатель учел
этот фактор, включив в объ-
екты экспертизы проекты ре-
культивации земель
«используемых, но не предна-
значенных для размещения
отходов».

ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Использование
вскрышных пород и
отходов производ-
ства при рекульти-

вации карьеров

48 | Декабрь 2019



ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Следовательно, в п. 7.2 ст. 11
Закона № 174-ФЗ речь идет
только о проектах рекультива-
ции земель, занятых законно и
незаконно для размещения от-
ходов.

Вскрышные породы. 
Насколько обоснованно о

тнесение «вскрыши» 
к отходам?

Вскрышные породы представ-
ляют собой природный мате-
риал – грунт (рыхлый,
скальный), они не образуются
в производственном про-
цессе, а только перемещаются
по территории промплощадки
– с места будущего карьера в
отвал.

В ГОСТ 17.5.01-83 "Охрана
природы. Рекультивация зе-
мель. Термины и определе-
ния", вскрышные породы
определены следующим обра-
зом: «Горные породы, покры-
вающие и вмещающие
полезное ископаемое, подле-
жащие выемке и перемеще-
нию как отвальный грунт в
процессе открытых горных
работ». Таким образом, ГОСТ
17.5.01-83 не относит вскрыш-
ные породы к отходам.

Однако, вскрышные породы
включены в Федеральный
классификационный каталог
отходов, то есть, формально,
отнесены к отходам добычи
полезных ископаемых, за раз-
мещение которых подлежит
внесению плата.

Судебная практика на стороне
Росприроднадзора, исключе-
ние: дело № А74-12214/2016:
артели старателей удалось
убедить суд в том, что вскрыш-
ные породы не являются отхо-
дами.

К сожалению, дело № А74-
12214/2016 - уникально, по-
добной судебной практики
больше нет, по крайней мере,
на сегодняшний день.

Рекультивация отвалов
вскрышных пород

Законом отвал горной породы
указан в качестве примера в
определении понятия «объект
размещения отходов», в связи
с чем, по мнению Минприроды
России отвал – это всегда объ-
ект размещения отходов, с не-
обходимостью внесения платы
за весь объем отходов, сфор-
мировавших отвал.

При этом, рекультивация отхо-
дами путем закладки отрабо-
танного пространства горных
выработок (п. 11 ст. 12 Закона
№ 89-ФЗ) – то есть обратное
перемещение вскрыши из от-
вала в выработку – экономиче-
ски неинтересно добывающим
предприятиям, а формирова-
ние внутренних отвалов непо-
средственно в отработанном
пространстве карьера не все-
гда возможно.

Согласно п. 6 «Порядка раз-
работки и утверждения нор-
мативов образования отходов
и лимитов на их размещение»
(утв. Приказом Минприроды
от 25.02.2010 № 50)., в ли-
миты на размещение отходов
не включаются, в том числе,
горные породы, используе-
мые для рекультивации нару-
шенных горными работами
земель, в соответствии с
утвержденным в установлен-
ном порядке техническим
проектом разработки место-
рождений полезных ископае-
мых.

Таким образом, Порядок до-
пускает использование
вскрыши для рекультивации
нарушенных горными рабо-
тами земель, без необходимо-
сти включения этого объема в
лимиты на размещение отхо-
дов – а значит и без внесения
платы за размещение отходов
– что противоречит содержа-
нию п. 11 ст. 12 Закона № 89-
ФЗ.

При этом, п. 11 ст. 12 Закона
№ 89-ФЗ введен с 01.01.2016
– то есть позднее Приказа
Минприроды № 50, и это озна-
чает ограничение способа ис-
пользования вскрышных
пород только закладкой отра-
ботанного пространства гор-
ных выработок.

Практика трактования законо-
дательства в регионах Россий-
ской Федерации сложилась
самая различная, однако скла-
дирование вскрышных пород в
временных отвалах на срок не
более чем одиннадцать меся-
цев с последующим переме-
щением вскрышных пород для
закладки выработанного про-
странства карьера попадает
под термин «накопление отхо-
дов» - то есть складирование
отходов на срок не более чем
одиннадцать месяцев в целях
их дальнейших обработки, ути-
лизации, обезвреживания,
размещения (статья 1 Закона
№ 89-ФЗ). Соответственно в
данном случае, отвал не счита-
ется объектом размещения от-
ходов и не должен подлежать
государственной экологиче-
ской экспертизе.
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При этом, направление
вскрышных пород на рекуль-
тивацию (ликвидацию) выра-
ботанного пространства
карьера без складирования в
постоянный отвал, является по
своей сути согласно  статьи 1
Закона № 89-ФЗ «утилизацией
отходов» –то есть использова-
нием отходов для производ-
ства товаров (продукции),
выполнения работ, оказания
услуг, включая повторное при-
менение отходов, в том числе
повторное применение отхо-
дов по прямому назначению
(рециклинг), их возврат в про-
изводственный цикл после со-
ответствующей подготовки
(регенерация), а также из-
влечение полезных компонен-
тов для их повторного
применения (рекуперация).

Между тем, согласно "ГОСТ Р
57446-2017. Национальный
стандарт Российской Федера-
ции. Наилучшие доступные
технологии. Рекультивация на-
рушенных земель и земельных

участков. Восстановление
биологического разнообра-
зия», «реставрационно-ланд-
шафтная рекультивация
земель может предусматри-
вать восстановление биологи-
ческого разнообразия
непосредственно на техноген-
ном объекте (например, от-
вале) без восстановления
исходной структуры ланд-
шафта, если невозможно пол-
ное восстановление структуры
ландшафта».

То есть, в ГОСТе рассматрива-
ется такой способ рекультива-
ции, как рекультивация земель
путем создания ландшафтного
отвала, что гораздо интерес-
нее добывающим предприя-
тиям, поскольку позволяет не
платить за весь объем
вскрыши, помещенной в
отвал.

При этом, соответствующие
решения должны быть пред-
усмотрены проектной доку-
ментацией на отработку

месторождения полезных ис-
копаемых, а именно: отвал
вскрышных пород как способ
рекультивации земель, а не
объект размещения отходов.

Однако в таком случае, пред-
приятие должно быть готово
отстаивать правомерность
проектных решений в суде, по-
скольку такой способ рекуль-
тивации не соответствует
правовой позиции Минпри-
роды России, изложенной в
упомянутом выше письме 2014
года.

Использованы материалы
Ю.В. Юрченко, 
«Экологический вестник 
России» №2/2019.

Редакция «Карьеры России»
mail@karyer.info
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X МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗА, ПОИСКОВ, ОЦЕНКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ АЛМАЗОВ, БЛАГОРОДНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ». 

14–17 апреля 2020 г., Москва, ФГБУ «ЦНИГРИ» 

ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ФГБУ «ЦНИГРИ» приглашает представителей территориальных органов 
Роснедр, геологоразведочных предприятий, компаний 
недропользователей, научно-исследовательских отраслевых, 
академических институтов и ВУЗов принять участие в X Международной 
научно-практической конференции «Научно-методические основы 
прогноза, поисков, оценки месторождений алмазов, благородных и 
цветных металлов». Конференция будет проходить 14–17 апреля 2020 года 
в ФГБУ «ЦНИГРИ» (г. Москва).  

ПЛЕНАРНАЯ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ: 
Программа конференции включает в себя работу пленарной и 
тематических секций: 

- Секция благородных металлов 
- Секция цветных металлов 
- Секция алмазов  
- Секция информационных технологий, анализа, оценки и учета 
минерально-сырьевой базы 
 
Более подробная информация о темах пленарных докладов, а также 
докладов приглашенных участников будет размещена на сайте 
конференции http://www.conf2020.tsnigri.ru/ 
Оргкомитет оставляет за собой право переносить доклады в Программе 
конференции и отклонять доклады, не соответствующие ее тематике. 

РЕГИСТРАЦИЯ И ПРИЕМ ТЕЗИСОВ: 

Регистрация участников и приём тезисов  
проводится до 15 марта 2020 года  

на сайте http://www.conf2020.tsnigri.ru/ 

МАСТЕР-КЛАССЫ:  
В рамках конференции предполагается проведение мастер-классов. 

ПОЛЕВЫЕ ЭКСКУРСИИ: 
В программе конференции запланированы геологические экскурсии на 
алмазные (Архангельская область), золоторудные и полиметаллические 
(Урал, Алтай) месторождения России (участие в экскурсиях платное). 
Каждый участник получает фотоматериалы. Экскурсии состоятся в 
зависимости от набора участников. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:  
117545, Москва, Варшавское шоссе, дом 129, корп. 1, ФГБУ «ЦНИГРИ». 

КОНТАКТЫ:  
Котельников Евгений Евгеньевич, телефон: (495)315-28-10 
 e-mail: conference@tsnigri.ru 

Цель конференции:  

развитие научно-методических 
основ прогноза, поисков и 
оценки месторождений алмазов
благородных и цветных 
металлов (АБЦМ), определение 
направлений работ по 
воспроизводству минерально-
сырьевой базы АБЦМ. 

Тематика конференции: 

• минерагения АБЦМ;  

• приоритетные направления 
прогнозных и поисковых работ 
на АБЦМ; 

• перспективные объекты для 
постановки 
геологоразведочных работ на 
АБЦМ различных стадий; 

• опыт проведения и результаты
геологоразведочных работ на 
АБЦМ объектов, 
распределенного и 
нераспределенного фондов 
недр; 

• научно-методические основы 
комплексирования 
геологических, геохимических, 
геофизических методов 
прогноза, поисков и оценки 
месторождений АБЦМ; 

• использование комплексных 
моделей месторождений для 
целей прогноза, поисков, 
оценки и разведки АБЦМ; 

• разработка и реализация 
инновационных методов, 
методик и технологий ГРР на 
АБЦМ. 
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