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1. Общие положения 
 

1. Настоящее Методическое руководство по содержанию, оформлению и порядку 
представления на государственную экспертизу недр материалов технико-экономического 
обоснования кондиций на твердые полезные ископаемые (далее – Руководство) разработано в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 1996 года № 1288 «Об 
утверждении Правил государственной экспертизы недр Республики Казахстан» и приказом 
Ответственного секретаря Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики 
Казахстан от 21 января 2008 года № 20-к «Об утверждении положений комитетов 
Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан». 

2. Выполнение положений Руководства является необходимым условием проведения 
работ всеми недропользователями Республики Казахстан при разведке и разработке 
месторождений твердых полезных ископаемых. 

3. Руководством устанавливаются единые принципы и критерии обоснования 
параметров кондиций для подсчета запасов месторождений  твердых полезных ископаемых, 
который может осуществляться в процессе их геологического изучения и освоения. 

4. Кондиции на минеральное сырье представляют собой совокупность  параметров, 
руководствуясь которыми определяются запасы месторождений полезных ископаемых и их 
балансовая принадлежность. Они устанавливаются на основе всестороннего анализа 
геологических, горно-технических, технологических и природных условий разработки 
месторождений полезных ископаемых, степень изученности которых достаточна для выделения 
запасов преимущественно категорий В и С1. Необходимо, чтобы параметры кондиций 
(Приложение 1) обеспечивали подсчет запасов, разработка которых будет экономически 
рентабельной. 

5. Кондиции разрабатываются применительно к основному виду минерального сырья 
путем составления технико-экономического обоснования (далее – ТЭО), которым, исходя из 
необходимости рационального и комплексного использования недр, учитывается также 
возможность добычи и переработки попутных компонентов в рудах и залегающих совместно с 
ними других полезных ископаемых. 

Кондиции составляются для месторождений, их частей и участков, которые намечаются 
или подлежат первоочередной отработке. 

6. Кондиции подразделяются на оценочные и промышленные (Приложение 2). 
Оценочные кондиции составляются при получении на стадии поисково-оценочных работ 
положительных результатов и базируются в основном на запасах категории С2. Содержание, 
оформление и порядок представления на государственную экспертизу недр материалов ТЭО 
оценочных кондиций регламентируются приказом Председателя Комитета геологии и охраны 
недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 13 августа 
2004 года № 125-п «Об утверждении Инструкции о требованиях к представляемым на 
государственную экспертизу материалам по предварительной геолого-экономической оценке 
месторождений твердых полезных ископаемых», зарегистрированным в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан за № 3055. В связи с этим вопросы, касающиеся ТЭО оценочных 
кондиций, далее не рассматриваются. 
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ТЭО промышленных кондиций определяется промышленная ценность 

месторождения. ТЭО разрабатывается на стадии геологической разведки на основе запасов 
категории С1+С2 и более высоких категорий. 

7. В соответствии с приказом Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики 
Казахстан от 27 февраля 2006 года № 72 «Об утверждении Инструкции о проведении 
геологоразведочных работ по стадиям (твердые полезные ископаемые)», зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан за № 4120, недропользователь может 
разработать новые промышленные кондиции в процессе освоения месторождения в случае 
резкого отклонения (в отдельных частях месторождения) геологических, горнотехнических, 
технологических и иных условий отработки от принятых в промышленных кондициях, а также 
в связи с изменением рыночной конъюнктуры на продукцию горного предприятия  или других 
факторов.  

8. При разработке кондиций учитываются разведанные балансовые запасы, в том числе 
категории С2, а также выявленные дополнительно в стадию эксплуатационной разведки. 

9. Если прежние кондиции по своим параметрам отвечают геологическим особенностям 
месторождения и современной конъюнктуре, то, при необходимости представления запасов на 
переутверждение в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых Республики 
Казахстан (далее –  ГКЗ), их следует подтвердить укрупненными технико-экономическими 
расчетами по методике, изложенной в данном Руководстве. 

10. Технико-экономическая оценка целесообразности комплексного освоения 
техногенных минеральных объектов (далее - ТМО) и обоснование кондиций выполняются на 
основе действующих нормативно-технических документов по ТМО и настоящего Руководства. 

11. Проектные решения при разработке кондиций базируются на прогрессивных технике 
и технологии добычи и переработки минерального сырья, с учетом отечественного и 
зарубежного опыта, новейших достижений, обеспечивающих полноту извлечения и 
промышленного использования основных, попутных компонентов и полезных ископаемых 
(применение кучного выщелачивания, геотехнологических способов извлечения и так далее). 
При этом учитываются требования законодательных и нормативных правовых актов 
Республики Казахстан в области охраны недр и окружающей среды. 

12. Важнейшими показателями геолого-экономической оценки месторождений 
являются: 

геологические: количество и качество запасов месторождения, степень разведанности и 
их достоверность, гидрогеологические, экологические и иные природные условия отработки 
объекта; 

горнотехнические: способы и системы разработки месторождений, коэффициент 
вскрыши, глубина отработки запасов; потери и разубоживание при добыче; производительность 
предприятия; 

технологические: технология переработки и основные технологические показатели – 
выход концентратов, содержание полезных компонентов в продуктах обогащения, извлечение 
при обогащении и, при необходимости, металлургическом переделе; 

экономические: капитальные вложения в строительство горнообогатительного 
предприятия и создание производственной инфраструктуры и эксплуатационные (общие и 
удельные) затраты на добычу и переработку сырья, охрану окружающей среды; стоимость 
основных производственных и непроизводственных фондов; годовой доход и прибыль; чистая 
современная стоимость, внутренняя норма прибыли, срок окупаемости инвестиций. 

13.  В представляемые на государственную экспертизу материалы ТЭО кондиций 
следует включать все необходимые данные для обоснования параметров кондиций, в том числе 
пояснительную записку и табличные, графические и текстовые приложения к ней. 

В пояснительной записке необходимо выделение геологического, горного, 
технологического, экономического разделов и кондиций. Для сокращения текста рекомендуется 
максимально использовать табличную и графическую формы представления информации. 
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2. Геологическая часть 

 
14. В геологической части пояснительной записки приводится краткая характеристика 

особенностей геологического строения месторождения и его района в объеме, достаточном для 
принятия обоснованных проектных решений по добыче и комплексной переработке полезных 
ископаемых, определения технико-экономических показателей освоения месторождения и 
оптимальных показателей кондиций. 

В данную часть ТЭО кондиций следует включать следующие разделы: 
1) общие сведения о месторождении и районе; 
2) конъюнктурный обзор; 
3) геологическое строение месторождения; 
4) методика геологоразведочных работ; 
5) гидрогеологические условия разработки; 
6) инженерно-геологические условия разработки; 
7) экология: состояние и прогноз изменения окружающей среды; 
8) повариантный подсчет запасов. 
15. В разделе «Общие сведения о месторождении и районе» предусматривается 

изложение следующей информации: 
географическое и административное положение, удаленность от ближайшей 

железнодорожной станции или порта, населенных пунктов и возможных потребителей 
минерального сырья; 

природно-климатические условия – рельеф местности, относительные превышения и 
высота над уровнем моря, климатические особенности (максимальная и минимальная 
температура), гидросеть, сейсмичность района; 

экономические условия – освоенность и инфраструктура района, население и его 
занятость, источники обеспечения будущего предприятия электроэнергией, топливом, 
местными строительными материалами, трудовыми ресурсами; транспортные пути для 
перевозки грузов. 

16. В разделе «Конъюнктурный обзор» предусматривается изложение следующей 
информации: 

современные области применения товарной продукции, получаемой в результате 
разработки рассматриваемого месторождения; 

основные тенденции в развитии их производства и потребления в мире и в разрезе 
отдельных стран, в том числе в Республике Казахстан; потенциальные потребители товарной 
продукции; 

ретроспективный анализ и прогноз изменения цен на соответствующее минеральное 
сырье. 

17. В разделе «Геологическое строение месторождения» предусматривается изложение 
следующей информации: 

геолого-промышленный тип месторождения; 
структурно-геологические, литолого-петрографические, тектонические факторы, 

контролирующие оруденение; 
условия залегания, морфология и внутреннее строение рудных тел, вещественный 

состав, максимальные и средние содержания полезных компонентов и вредных примесей, 
закономерности пространственного распределения природных типов полезного ископаемого и 
возможность их раздельной отработки, основные данные о качестве минерального сырья, его 
физико-механических свойствах; 

сведения о попутных полезных ископаемых (в том числе заключенных в породах 
вскрыши и во вмещающих породах) и возможности промышленного использования ценных 
компонентов, формах их нахождения; 

представления о генезисе месторождения; 
сведения по геоморфологии, истории формирования рельефа (для месторождений, 

связанных с корами выветривания и россыпеобразованием); 
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для россыпных месторождений – характеристика и особенности формы, 

размеров и состава продуктивного пласта, состава и мощности торфов, строение плотика, 
содержание ценных компонентов; размер, форма и степень окатанности зерен полезных 
минералов, пробность золота; 

наличие промышленных (технологических) типов и сортов полезного ископаемого, 
подлежащих раздельной добыче и переработке, характеристика их качества. 

18. В разделе «Методика геологоразведочных работ» предусматривается изложение 
следующей информации: 

обоснование группы сложности геологического строения месторождения, стадийность 
изучения месторождения, виды и объемы геологоразведочных работ, выполненных ко времени 
составления ТЭО; 

принятая методика разведки, плотность и геометрия разведочной сети; 
выход керна, методы отбора проб и контрольного опробования, качество и 

достоверность опробования горных выработок и буровых скважин, заверка данных бурения 
подземными горными выработками или другими способами; 

методика выполнения анализов на основные и попутные компоненты, сведения об 
аттестации и аккредитации аналитических лабораторий; 

результаты внутреннего и внешнего контроля качества анализов, причины 
неудовлетворительного качества анализов и оценка влияния их на достоверность запасов; 

сравнение данных эксплуатации с результатами разведки в соответствии с приказом 
Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 1 февраля 2006 года № 
38 «Об утверждении Инструкции о требованиях к материалам по сопоставлению результатов 
разведки и разработки месторождений твердых полезных ископаемых», зарегистрированным в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан за № 4083; 

разведанность участков месторождения и подготовленность их к первоочередной 
отработке; 

практическое использование результатов геофизических работ для обоснования 
надежности данных разведки и установления достоверности подсчитанных запасов. 

При описании методики выполненных геологоразведочных работ рекомендуется 
следовать соответствующим положениям Классификации запасов месторождений и 
прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых, являющейся составной частью 
Инструкции о проведении геологоразведочных работ по стадиям (твердые полезные 
ископаемые).  

19. В разделе «Гидрогеологические условия разработки» предусматривается изложение 
следующей информации: 

методика, виды и объемы выполненных гидрогеологических работ и полнота 
изученности гидрогеологических условий разработки; 

водоносные горизонты, развитые в районе, состав и мощность водовмещающих пород, 
их фильтрационные свойства; минерализация, химический состав, типы подземных вод и 
бактериологическое состояние вод; основные водоносные горизонты и комплексы, 
участвующие в обводнении месторождения; местные и региональные водоупоры, ожидаемые 
водопритоки в горные выработки за счет подземных вод и с учетом атмосферных осадков 
(ливневые и снеготалые воды), вероятность внезапных прорывов подземных вод в горные 
выработки; 

рекомендуемые способы осушения (защиты) горных выработок и предотвращения 
катастрофических прорывов вод; 

дренажные воды, их минерализация и химический состав, прогноз изменения 
химического состава и минерализации в процессе разработки месторождения, методы и 
способы их очистки и утилизации или использования для технических целей или орошения 
земель, оценка эксплуатационных запасов дренажных вод; 

рекомендуемые источники хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения, 
обеспеченность ими горнорудного предприятия (с учетом использования дренажных вод); при 
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необходимости - рекомендации по поискам и разведке дополнительных источников 
водоснабжения. 

20. В разделе «Инженерно-геологические условия разработки» предусматривается 
изложение следующей информации: 

методика, объемы и виды выполненных работ; 
инженерно-геологическое районирование геологического разреза с выделением 

комплексов рыхлообломочных, связных и скальных грунтов и разделением скальных грунтов 
на подкомплексы по степени выветрелости и трещиноватости; 

физико-механические свойства грунтов всех комплексов, в том числе: 
по рыхлообломочным грунтам - плотность, плотность скелета грунта, влажность, 

пористость, коэффициент пористости, степень влажности, гранулометрический состав, угол 
естественного откоса в воздушно-сухом состоянии и под водой, для пылеватых песков – сила 
сцепления и угол внутреннего трения в естественном состоянии (при естественной влажности) 
и при полном насыщении водой; 

для связных грунтов - плотность естественного сложения, плотность скелета, плотность 
частиц, пористость, коэффициент пористости, число пластичности, гранулометрический состав, 
естественная влажность, сила сцепления и угол внутреннего трения при естественной 
влажности и при полном насыщении, величина набухания, сила набухания, степень 
просадочности; 

для каждого подкомплекса скальных грунтов - плотность, плотность скелета, влажность, 
пористость, коэффициент пористости, сопротивление одноосному сжатию и растяжению в 
воздушно-сухом и водонасыщенном состоянии, модуль Юнга, коэффициент Пуассона, 
крепость по шкале М.М.Протодьяконова; характеристика грунтов по степени выветрелости и 
трещиноватости (по результатам инженерно-геологического описания керна геологических, 
гидрогеологических, инженерно-геологических скважин и стенок горных выработок); 

инженерно-геологические явления, возможные при намечаемых горных работах: 
вероятные оползни бортов и откосов карьера, карстовые явления и их влияние на устойчивость 
карьеров и подземных выработок, прорывы подземных вод и плывунов; 

сложность инженерно-геологических и горно-технических условий, величина горного 
давления и воздействие его на разработку месторождения; 

газоносность и категория горного предприятия по газоносности, способность полезного 
ископаемого к самовозгоранию, к внезапному выбросу пород, ожидаемая силикозоопасность. 

21. В разделе «Экология: состояние и прогноз изменения окружающей среды», в 
соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан, предусматривается изложение 
следующей информации: 

состояние природной среды в районе намечаемой деятельности, природная ценность 
территории, наличие особоохраняемых объектов, радиоактивность полезного ископаемого, 
вмещающих пород и почв; 

главные источники загрязнения и виды воздействия на окружающую среду: воздух, 
почву, растительный и животный мир, недра, поверхностные и подземные воды; 

основные виды природных ресурсов, подлежащих изъятию из окружающей среды для 
нужд производства, основные показатели воздействия на окружающую среду; 

прогнозирование и оценка загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и 
подземных вод, воздействия на земельные ресурсы, растительный и животный мир; 

оценка вероятных аварийных ситуаций и мероприятия по их предотвращению и 
снижению возможных последствий; 

мероприятия по снижению воздействия образующихся отходов (включая дренажные 
воды и промстоки) на окружающую среду; 

рекультивация земель, нарушенных горными работами; 
рекультивация рабочего горизонта гидрогенных (урановых) месторождений; 
экономическая оценка природоохранных мероприятий. 
22. В разделе «Повариантный подсчет запасов» предусматривается изложение 

следующей информации: 
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параметры принятых кондиций для подсчета запасов полезных ископаемых и 

методы подсчета запасов; 
ранее утвержденные и числящиеся на Государственном балансе запасы; 
обоснование и выбор параметров условных кондиций для повариантного подсчета 

запасов; 
методика подсчета запасов по вариантам бортовых содержаний; 
результаты повариантного подсчета запасов с анализом изменения запасов и параметров 

рудных тел по вариантам бортовых содержаний; 
сравнение запасов по параметрам рекомендуемых кондиций с запасами, которые 

числятся на государственном балансе, утвержденными ранее или оперативно учтенными по 
ранее принятым кондициям; при значительных расхождениях – анализ причин, обусловивших 
эти расхождения. 

Повариантный подсчет запасов производится путем прямого оконтуривания полезного 
ископаемого по вариантам бортового содержания или с применением прирезок от высших 
вариантов к низким. 

При подсчете запасов месторождений простого строения, разведанных по густой 
регулярной сети (50х50 метров и гуще), могут использоваться геостатистические методы 
подсчета. Результаты последнего необходимо заверить подсчетом запасов с применением 
традиционного метода в объеме не менее 25%. 

В повариантный подсчет могут вовлекаться как все запасы месторождения, так и их 
часть. Доля запасов, непосредственно вовлекаемых в повариантный подсчет, может колебаться 
в широком диапазоне и в общем случае зависит от масштаба и особенностей геологического 
строения месторождения или его участков. Она может быть минимальной для крупных 
объектов с простым геологическим строением (например, на месторождениях углей в слабо 
дислоцированных регионах) и максимальной для месторождений с очень сложным 
геологическим строением (например, на средних и мелких золоторудных, полиметаллических и 
других месторождениях, залегающих в интенсивно дислоцированных толщах).  

Выбор конкретного участка (или участков) для повариантного подсчета следует 
осуществлять исходя из его (их) представительности по степени разведанности, по типам руд и 
их качеству, а также достаточности по объему и категориям запасов. 

В таблицах подсчета запасов, текстовой части и на графических приложениях 
указываются категории (А, В, С1 и С2) подсчитываемых запасов. Таблицы повариантного 
подсчета в тексте ТЭО включают запасы по категориям, способам отработки, технологическим 
типам руд, участкам и рудным телам. Кроме того, приводится сводная таблица запасов по 
вариантам. В текстовой части ТЭО даются перечень и названия участвующих в подсчете 
запасов таблиц. 

В случае, когда повариантный подсчет выполнен на части запасов месторождения, 
переход к полным запасам для определения экономической ценности месторождения 
производится статистическим способом. 

 

3. Горная часть 

23. В этой части ТЭО кондиций приводятся краткая характеристика горнотехнических 
условий месторождения, обоснование принятого способа отработки и вскрытия, систем 
разработки, показателей потерь и разубоживания, расчеты эксплуатационных запасов, 
основных положений по вентиляции, энергоснабжению, водоотливу, производственной 
инфраструктуре. 

24. В разделе «Краткая горнотехническая характеристика месторождения» приводится 
следующая информация: состав руд и вмещающих пород, их физические свойства, 
газоносность месторождения, способность руд к самовозгоранию, силикозоопасность ведения 
горных работ; величины водопритоков в горные выработки; сведения о наличии на территории 
месторождения охраняемых объектов; для участков с возможной отработкой открытым 
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способом: состав и мощность вскрышных пород, характеристика слоистости и 
межпластовых прослоев, направления и углы падения рудных тел, возможности проявления 
суффозионных процессов в песчаных породах, вскрываемых бортами карьера, вероятности 
выдавливания глинистых пород, при подземном способе – участки ослабленных зон, 
повышенного водопритока.  

25. В разделе «Выбор и обоснование способа разработки месторождения» 
предусматривается разработка месторождений полезных ископаемых открытым или подземным 
способом, или комбинированно с одновременным или последовательным выполнением 
открытых и подземных работ. При необходимости рассматривается возможность применения 
геотехнологических способов разработки, если позволяют состав пород и руд и 
гидрогеологические условия. 

26. При установлении границ открытой разработки рекомендуется руководствоваться 
граничным (предельным) коэффициентом вскрыши, который может быть определен по 
соотношению себестоимостей подземного и открытого способов разработки или по 
экономически допустимой извлекаемой ценности, приходящейся на добычу. 

27. Оптимальная глубина разработки подземным способом определяется сравнением 
технико-экономических показателей вариантов вскрытия. 

28. Годовая производительность подземного рудника или карьера определяется по 
величине годового понижения или скорости продвижения добычного забоя, или исходя из 
срока существования предприятия. Последний может быть рассчитан по формуле Тейлора 

Τ =0,2 ,Q4 тонн    или     Τ =6,4 ,Q4 миллионов тонн (далее - млн.т) 

         
где  Τ  - продолжительность разработки месторождения, лет; Q  - общие запасы руды, 

тонн (далее – т) или млн.т.  

Тогда производительность (А) будет равна (
Τ
Q

). 

29. Обоснование принимаемых систем разработки производится с учетом состава 
полезного ископаемого и вмещающих пород, условий залегания рудных тел, их морфологии, 
мощности, размеров по простиранию и падению, а также положений нормативных актов, 
регламентирующих разработку полезных ископаемых в Республике Казахстан с соблюдением 
безопасных условий труда. 

30. Руководствуясь выбранными системами разработки, их соотношением, определяют 
величины потерь, разубоживания, объемы горно-подготовительных и нарезных работ, 
производительность труда, расход материалов, электроэнергии. Эти параметры могут быть 
приняты по действующему предприятию-аналогу при условии сходства горно-геологических 
условий и близкой годовой производительности. 

31. По установленным значениям потерь и разубоживания рассчитываются 
эксплуатационные запасы полезных ископаемых: 

  эксп. Q  =  
Р) - (100

П)-(100  геол. Q ×
 , 

где    эксп. Q - эксплуатационные запасы, тысяч тонн (далее - тыс.т);  геол. Q  - 
геологические запасы, тыс.т; П   - потери, %;  Р   - разубоживание, %. 

 При наличии полезного компонента в разубоживающей массе, его содержание в 
эксплуатационных запасах (  эксп. C ) определяется с учетом количества полезного компонента 
в разубоживающей массе по следующей формуле: 

  эксп. C  =  
эксп. Q

nраз. Q Ср  пот. QСг- геол. QCг ××+××
 , 

 
где  Cг - содержание полезного компонента в геологических запасах, %; Cр - 

содержание полезного компонента в разубоживающей массе, %; пот. Q -количество запасов, 
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потерянных в недрах, тыс.т; Q раз. - количество разубоживающей массы, тыс.т; n – 
доля разубоживающей массы, содержащей полезный компонент, %. 

Доля разубоживающей массы, содержащей полезные компоненты, определяется по 
результатам повариантного подсчета, положением приращиваемых запасов относительно 
контуров запасов более высоких вариантов. Разубоживающая масса по запасам низшего 
варианта принимается с нулевым содержанием, по запасам более высоких вариантов - по 
содержанию полезных компонентов в приращиваемых запасах. 

32. Виды транспортировки (железнодорожный, автомобильный, конвейерный,  
комбинированный  или  другие)  вскрышных  пород и  полезного 
ископаемого при открытом способе разработки определяются в зависимости от объема горной 
массы путем сравнения технико-экономических показателей принимаемых вариантов 
транспортировки. 

33. Способ проветривания горных выработок следует выбирать в зависимости от объема 
и параметров сооружения. При проведении сплошным забоем протяженных и камерных 
выработок площадью поперечного сечения до 150 м2, а также в выработках площадью 
поперечного сечения более 150 м2, проводимых уступами, принимается нагнетательный способ 
проветривания. Комбинированный способ проветривания рекомендуется применять для 
проведения выработок площадью поперечного сечения более 150 м2 в случае возможности 
появления труднопроветриваемых застойных зон, при необходимости организации движения 
воздуха на взрываемый уступ и при протяженности выработок более 500 м. 

34. Способы и системы осушения месторождений, типы и виды дренажных устройств 
следует определять с учетом горнотехнических и гидрогеологических условий месторождения, 
для подземного способа разработки водоотливные устройства рассчитываются на 
максимальные водопритоки с резервом. При наличии в районе месторождения действующих 
горнодобывающих предприятий с аналогичными гидрогеологическими условиями возможно 
использование фактических условий водоотлива этого предприятия.         

35. Электроснабжение потребителей рекомендуется разрабатывать на основании 
технических условий, полученных от энергоснабжающих организаций. Электрические нагрузки 
следует определять прямым расчётом с учётом коэффициента использования и спроса или 
принимать по аналогии с действующими предприятиями. 

36. Для хозяйственно-питьевых водопроводов целесообразно максимально использовать 
все наличные ресурсы подземных вод, удовлетворяющих требованиям действующих норм и 
правил. Использование подземных вод хозяйственно-питьевого качества для производственных 
нужд допускается в исключительных случаях. Следует предусматривать максимальный охват 
потребителей предприятия системами оборотного водоснабжения или повторного 
использования воды; в случаях, когда полное использование шахтных вод невозможно, их 
сброс допустим при соответствующей очистке. 

Для приёма бытовых сточных вод необходимо предусматривать сливные станции.  
37. При определении штатов следует руководствоваться производительностью труда, а 

численность вспомогательных рабочих, ИТР и служащих определять на основании 
действующих типовых структур, штатов ИТР и служащих горных подразделений, нормативов 
численности вспомогательных рабочих шахт и рудников чёрной и цветной металлургии, 
«Укрупнённых нормативов численности рабочих производственных объединений» или по 
данным предприятий-аналогов. 

38. Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий горнопромышленной 
деятельности, а также прилегающие земельные участки, полностью или частично утратившие 
продуктивность. Затраты на производство работ по восстановлению нарушенных земель 
относятся на себестоимость предприятия. 

39. Для размещения промышленных площадок, отвалов пустых пород и забалансовых 
руд необходимо использовать заведомо безрудные территории, непригодные для сельского 
хозяйства. Отвалы пустых пород и забалансовых руд следует располагать на минимально 
допустимом расстоянии от контура карьера. При компоновке ситуационного генерального 
плана, с целью предотвращения загрязнения земель, рекомендуется предусматривать 
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устройство прудков-накопителей, ограничение отвалов нагорными канавами и сбор ливневых 
вод в прудки-накопители или испарители. 

 
4. Технологическая часть 

 
40. В данный раздел включается следующая информация: количество исследованных проб, 

перечень институтов, лабораторий и предприятий, в которых выполнялись технологические 
исследования (с указанием времени их проведения); сведения о изученности технологии 
переработки минерального сырья и продуктов обогащения, возможности применения 
современных технологических методов, позволяющих повысить эффективность обогащения 
бедных и труднообогатимых руд (геотехнологические способы подземного выщелачивания, 
радиометрическое обогащение на стадии добычи или крупного дробления и так далее); 
характеристика минералогического и вещественного состава минерального сырья; 
выполненные технологические исследования и показатели по основным и попутным 
компонентам, полученные в результате лабораторных, укрупненно-лабораторных, 
полупромышленных и промышленных испытаний; рекомендуемая схема переработки и 
полученная по ней товарная продукция при обогащении и металлургическом переделе; а также 
сведения о применении оборотного водоснабжения, переработке отходов обогащения с 
получением нерудной продукции. 

41. Для обоснования технологии переработки минерального сырья выполняются 
минералогические исследования на представительных технологических пробах с целью 
получения информации о вещественном составе минерального сырья, возможных способах его 
переработки для получения товарной продукции и так далее. Сведения о технологических 
свойствах минерального сырья приводятся в табличной форме (Приложение 3). 

42. Оценка представительности технологических проб производится на основе 
результатов изучения технологических свойств минерального сырья и геолого-технологического 
картирования, выполняемого в соответствии с приказом Председателя Комитета геологии и 
охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 12 мая 
2004 года «Об утверждении Инструкции по технологическому опробованию и геолого-
технологическому картированию месторождений твердых полезных ископаемых». При 
установлении существенных колебаний показателей качества минерального сырья, влияющих 
на технологические свойства (обогатимость) в пределах отдельных рудных тел, участков по 
простиранию и падению тела полезного ископаемого, выбирается представительная 
технологическая проба с учетом намечаемого календарного графика разработки 
месторождения и возможности усреднения добываемого полезного ископаемого. Необходимая 
степень технологической изученности объекта определяется в соответствии с Классификацией 
запасов месторождений твердых полезных ископаемых, которая является составной частью 
Инструкции о проведении геологоразведочных работ по стадиям. 

При наличии на месторождении нескольких технологических типов руд, подлежащих 
раздельной переработке, обоснование представительности технологической пробы производится 
по каждому из них. 

Необходимо чтобы рекомендуемая схема переработки руд обеспечивала: 
1) комплексное использование минерального сырья; 
2) максимальное извлечение основных и попутных полезных компонентов; 
3) оптимальное содержание полезного компонента в концентрате; 
 
4) выделение редких и рассеянных элементов, драгоценных металлов в селективные 

продукты или в качестве попутных компонентов в основные концентраты, из которых они могут 
быть извлечены при металлургической переработке;  

5) экономически приемлемое выделение нерудных минералов в самостоятельные виды 
продукции;  

6) утилизацию ценных компонентов из сточных и оборотных вод и продуктов 
газоочистки; 
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7) возможность использования твердых отходов (породы вскрыши, отходы 

обогащения) для закладки подземных горных выработок, в качестве сырья для производства 
строительных материалов и тому подобное.  

Переработка минерального сырья может предусматриваться на имеющейся 
обогатительной фабрике, на строящемся новом перерабатывающем предприятии или на 
действующих предприятиях, имеющих свободные мощности. Необходимо чтобы товарная 
продукция, получаемая в результате переработки минерального сырья, полностью 
удовлетворяла действующим техническим регламентам и стандартам. 

43. Качество товарной продукции, получаемой при переработке сырья применительно к 
разным бортовым содержаниям основного полезного компонента, оценивается в соответствии с 
существующими стандартами. 

Кроме того, в технико-экономическом обосновании кондиций необходимо рассмотреть: 
1) влияние изменчивости качества минерального сырья (в пределах единого 

технологического типа) по содержанию полезных компонентов, вредных примесей и других 
свойств на показатели технологического процесса, включая и возможность усреднения 
минерального сырья; 

2) исходные данные, требующиеся для принятия проектных решений, расчета технико-
экономических показателей по переработке полезного ископаемого в соответствии с 
действующими отраслевыми нормативными документами (нормами технологического 
проектирования), обоснованного выбора аналога действующего или проектируемого 
предприятия с высокоэффективной технологией переработки минерального сырья. 

Содержания основных и попутных компонентов в рудах принимаются (в ТЭО) по 
данным повариантного подсчета запасов, а значения технологических показателей в продуктах 
обогащения (концентратах, промпродуктах и хвостах) определяются на основе выполненных 
лабораторных, укрупненно-лабораторных или полупромышленных испытаний. В соответствии с 
принятыми технологическими показателями составляется баланс распределения основных и 
попутных компонентов. 

44. В рекомендуемой схеме и в целом для обогатительной фабрики следует 
предусмотреть водоснабжение (прямоточное, с повторным использованием воды, оборотное, 
комбинированное). Наиболее приемлемой является схема оборотного водоснабжения: 
обогатительная фабрика - хвостохранилище - обогатительная фабрика, то есть использование в 
качестве оборотной воды всех стоков во всех переделах и циклах обогатительной фабрики без 
очистки или с кондиционированием стоков. Ограничения по качеству оборотной воды 
определяются особенностями технологического процесса и в каждом цикле могут быть 
различными. Для определения количества воды, обеспечения оптимальных соотношений 
жидкого к твердому в операциях схемы, определения объемов пульпы целесообразно 
проектирование и расчет водно-шламовой схемы с составлением баланса воды и ее удельного 
расхода на одну тонну перерабатываемого сырья. 

45. Основные технические решения по хвостовому хозяйству обогатительных фабрик 
включают следующее: 

1) выбор площадки под хвостохранилище, достаточной для размещения хвостов на все 
время эксплуатации обогатительной фабрики; 

2) обоснование типа хвостохранилища (естественный, искусственно сооружаемый 
бассейн-хвостохранилище и другие, где происходит осаждение твердой фазы); 

3) определение способа транспортировки и укладки мокрых хвостов (гидравлический 
транспорт хвостовой пульпы и ее сброс); 

4) размещение отвалов сухих хвостов вне территории обогатительной фабрики с 
соблюдением противопожарных и санитарных норм; 

5) определение способов транспортировки (вагонетки, ленточные конвейера, подвесные 
канатные дороги и другие) и укладки сухих хвостов на основе технико-экономического 
сравнения возможных вариантов. 
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46. Для комплексного использования минерального сырья следует рассмотреть 

целесообразность переработки хвостов обогатительной фабрики с целью получения из них 
нерудной продукции, которая соответствует стандартам.  

 
5. Экономическая часть 

 
47. Экономическая часть содержит расчеты капитальных и эксплуатационных затрат, 

цен на товарную продукцию, годового дохода, производственной прибыли, суммарного 
денежного потока, чистой современной стоимости, внутренней нормы прибыли и других 
показателей. Для геолого-экономической оценки месторождения и обоснования подсчетных 
параметров кондиций первостепенное значение имеют обоснованность размеров капитальных 
вложений и эксплуатационных расходов, а также стоимость товарной продукции. 

48. Капитальные затраты рассчитываются после определения годовой 
производительности и срока эксплуатации рудника, установления перечня объектов, 
строительство которых планируется для промышленного освоения оцениваемого 
месторождения.  

Составляющими капитальных затрат являются: 
рудник с комплексом горно-капитальных выработок, зданий, сооружений и 

оборудования; 
обогатительная фабрика с объектами хвостового хозяйства и оборотного водоснабжения; 
участок автомобильных дорог и железнодорожных путей от месторождения до 

существующих путей сообщения; 
службы энерго-, водо- и теплоснабжения, канализации; 
природоохранные и природовосстановительные мероприятия. 
Капитальные и эксплуатационные затраты определяются методом прямого счета и 

аналогии с проектными или фактическими показателями месторождений, разрабатываемых в 
сходных условиях.  

Прямым счетом целесообразно определять капитальные вложения в горно-капитальные 
работы, затраты на приобретение и монтаж горного оборудования и карьерного транспорта. 
Затраты на вспомогательное хозяйство обычно определяются по аналогии.  

Капитальные вложения в обогатительную фабрику могут определяться и по удельным 
затратам на 1 т производственных мощностей по годовой переработке минерального сырья на 
фабрике-аналоге. 

Затраты на приобретение технологического оборудования рудника, обогатительной 
фабрики и вспомогательных цехов определяются по ценам заводов-изготовителей или 
реализации их в Республике Казахстан с учетом транспортно-заготовительных расходов. 

Внеплощадочные сооружения оцениваются прямым счетом с использованием аналогов и 
укрупненных показателей стоимости 1 км дороги, ЛЭП, водоводов и тому подобное. 

Принятые по аналогии капитальные затраты приводятся к единому времени, как 
правило, путем индексации текущих цен. 

Капитальные затраты в текущих ценах определяются по формуле: 
Текущие затраты = (затраты в базовом году) ×  (текущий индекс затрат) 

                                                                                      (индекс затрат базового года). 
Приведенная формула справедлива для пересчета стоимости строительства, 

определенной до 2001 года (базовым считался 1991 год). В настоящее время расчет стоимости 
строительства выполняется в базовых ценах 2001 года. Переход на текущий уровень сметной 
стоимости строительства от базового уровня цен 2001 года осуществляется в соответствии с СН 
РК 8.02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике 
Казахстан» через индекс изменения месячного расчетного показателя (далее - Имрп) с 
использованием формулы: 

Имрп=МРПтек/МРП 2001, 
где МРПтек – месячный расчетный показатель, устанавливаемый согласно бюджетному 

законодательству на текущий год; МРП 2001 – месячный расчетный показатель, установленный 
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согласно бюджетному законодательству в 2001 году. МРП 2001=775 тенге. Полученная 
сумма указывается в строке «Итого по сметному расчету в текущих ценах 200_ года». 

Индексы цен в капитальном строительстве принимаются по фактическим показателям 
предприятий-подрядчиков, при отсутствии же таковых используются данные Агентства 
Республики Казахстан по статистике. 

49. Эксплуатационные затраты рассчитываются путем составления калькуляций на 
отдельные виды производимых работ, по аналогии с показателями действующих предприятий 
или по нормативно-справочной информации. 

При определении себестоимости единицы работ по нормативно-справочным данным, 
следует перевести их в текущие цены с учетом коэффициентов удорожания себестоимости на 
аналогичных действующих предприятиях. 

Составлению сметы эксплуатационных расходов предшествует определение в 
соответствующих технологических разделах ТЭО кондиций календарных планов производства, 
перечня оборудования, штатной численности, норм расходов материалов, электроэнергии, 
воды, тепла и так далее. 

Эксплуатационные затраты зависят: 
при подземной добыче полезного ископаемого - от годовой производительности 

рудника, глубины разработки, варианта вскрытия, системы добычи без затрат на закладку или с 
затратами на закладку; 

при открытой добыче – от годовой производительности, типов и размеров основного 
оборудования, транспортных средств, глубины карьера и коэффициента вскрыши. 

Затраты на рекультивацию нарушенных земель определяются исходя из площади 
нарушенных земель и удельных затрат на рекультивацию 1 гектара. 

Затраты по обогащению полезного ископаемого определяются в соответствии с 
намеченной производительностью фабрики, способом обогащения и составом руд. 

Общекомбинатские расходы зависят от себестоимости добычи и обогащения и 
составляют обычно 8-10% от цеховых расходов. 

Внепроизводственные расходы складываются из цеховых погрузочно-разгрузочных 
работ и транспортировки концентрата до линии железной дороги общего пользования. 

Затраты по охране окружающей среды зависят от характера производственной 
деятельности и местных условий, они рассчитываются отдельно и включаются в 
эксплуатационные затраты. 

Основными компонентами сметы эксплуатационных расходов являются: 
стоимость труда занятого на предприятии персонала, рассчитанная исходя из средней 

заработной платы для местных работников; средняя ставка для иностранных специалистов 
вычисляется с учетом суточных, проезда к месту работы и обратно, затрат на проживание; 

начисления на заработную плату (социальный налог, обязательное страхование 
гражданско-правовой ответственности работодателя); 

стоимость сырья, материалов, топлива, запасных частей по текущим ценам. Для 
обогатительных фабрик выбор реагентов и их запас определяются по аналогии с подобными 
предприятиями; 

затраты на электро- и тепловую энергию по текущим тарифам. Количество 
потребляемой электроэнергии рассчитывается на основе удельной мощности используемого 
электрооборудования; 

текущие затраты на природовосстановление; 
ремонт и содержание основных фондов; 
амортизационные отчисления; 
управленческие расходы. 
Важным компонентом экономических расчетов является определение расходов на 

металлургическую переработку сырья, обычно включающих в себя: 
затраты на транспортировку руды или концентрата; 
затраты на металлургический передел; 
другие издержки по сбыту продукции (страховка, маркетинг и тому подобное). 
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Следует иметь в виду, что для различных видов минерального сырья 

величина затрат на  металлургический передел колеблется в широких пределах. В связи с этим 
действительный доход рудника может составлять от 50-70% валовой стоимости конечной 
продукции (металла) для месторождений цветных металлов (медь, цинк, свинец, никель) до 95-
98% для месторождений золота и серебра. 

В ТЭО кондиций следует предусмотреть возмещение убытков землепользователей в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.  

Недропользователь, осуществляющий свою деятельность на основании контракта, 
заключенного в соответствии с законодательством, относит на вычеты суммы отчислений в 
фонд ликвидации последствий разработки месторождения (резервный фонд). Размер и порядок 
отчислений в этот фонд устанавливается контрактом на недропользование. 

Экономическая оценка предусматриваемых в ТЭО природоохранных мероприятий 
осуществляется в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан. 

50. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет  устанавливаются в соответствии с 
Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс). 

51. Цены на продукцию минерального сырья являются наиболее важной составляющей 
при любой геолого-экономической оценке месторождения. Они принимаются на основании 
публикуемых в прессе или специальных изданиях цен Лондонской биржи металлов. Перечень 
источников информации регламентируется также постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 21 июля 2005 года №762 «Об утверждении перечня источников информации, 
данные которых применяются для расчета стоимости извлекаемых запасов полезных 
ископаемых».  

При определении цен на металлы и другие виды минерального сырья следует 
основываться на динамике изменения цен и курса валют за продолжительный период времени 
(20-25 лет), позволяющий устранить значительные колебания этих показателей в разные годы. 
В расчетах ТЭО при определении стоимости конечной продукции и других показателей могут 
использоваться цены в тенге и доминирующей на международных товарных рынках валюте, 
которой является доллар США.  

Существует несколько источников финансирования проектов в горнорудной 
промышленности: 

акционирование; 
кредит; 
за счет собственных средств. 
Плата за кредит или «процентная ставка» выплачивается в сроки, согласованные в 

договоре между кредитором и добывающей компанией (Приложение 4). 
Современная стоимость будущего дохода вычисляется по формуле: 

n)i1(
S)I(PV

+
= , 

где S – сумма долга, подлежащего выплате через «n» лет; I – инвестиции (основная 
сумма долга); i – процентная ставка; n – количество лет. 

Будущая стоимость проекта рассчитывается с применением коэффициента 
дисконтирования (Приложение 5). 

52. Для принятия оптимального решения об экономической эффективности 
промышленного освоения оцениваемого месторождения проводится сравнительный 
финансовый анализ подсчитанных запасов при различных вариантах бортового содержания, 
способов и систем разработки, технологии и так далее. В каждом конкретном объекте варианты 
оценки определяются индивидуально. 

53. Основными экономическими показателями и понятиями, используемыми при оценке 
месторождения и определении балансовой принадлежности его запасов, являются: 

денежный поток; 
коэффициент дисконтирования; 
чистая современная стоимость; 
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внутренняя норма прибыли (внутренняя ставка доходности); 
срок окупаемости капиталовложений и другие. 
Денежный поток – это движение наличных средств, будущих реальных денежных 

поступлений (приток) и расходов (отток) при эксплуатации месторождения, иллюстрирующее 
финансовые результаты от возможной реализации проекта. Он определяется как ежегодная 
разница между валовой прибылью от реализации продукции и выплачиваемыми налогами, 
процентами по кредитам, оборотным капиталом (чистый денежный поток). Расчеты 
осуществляются на период срока отработки запасов. 

Расчет денежного потока в общем случае осуществляется исходя из следующих 
основных условий: 

стоимость товарной продукции определяется без налога на добавленную стоимость 
(далее – НДС), исходя из прогнозируемых (реальных) цен внутреннего или мирового рынка на 
конечную продукцию; 

размер капиталовложений в максимальной степени определяется прямым расчетом; 
эксплуатационные расходы определяются с использованием нормативов на базе 

решений технологических частей ТЭО или по элементам затрат без учета НДС; 
размер оборотных средств обычно принимается равный величине 2-3 месячных 

эксплуатационных затрат; 
амортизация рассчитывается по действующим нормам и при расчете валовой прибыли в 

состав производственных расходов не включается; 
валовая прибыль предприятия определяется как разность между стоимостью товарной 

продукции и эксплуатационными затратами; 
налогооблагаемая прибыль определяется как разность между стоимостью товарной 

продукции и производственными расходами, амортизационными отчислениями, налогами и 
сборами, относимыми на себестоимость продукции. Налог на прибыль принимается по 
максимальной ставке корпоративного подоходного налога согласно Налоговому кодексу 
Республики Казахстан (30%). В результате вычета подоходного налога получаем чистую 
прибыль. Чистая прибыль плюс амортизация (так как отнимали ее только для целей 
налогообложения, реальных денежных расходов она не несет), минус капитальные затраты – в 
результате получаем чистый денежный поток за текущий период. Суммируя чистые денежные 
потоки за каждый период, получаем кумулятивный (накопленный) денежный поток с начала 
рассматриваемого периода. 

При расчете денежного потока приведение разновременных затрат и доходов к 
начальному периоду оценки осуществляется с использованием процедуры дисконтирования. 

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:  
 

n
n

)i1(

1
g

+
=−

 или n)i1( −+ , 

где  i – ставка дисконта (доли единицы); n – номер расчетного года. 
Коэффициент дисконтирования (Приложение 6) играет важную роль в экономических 

расчетах по определению дисконтированного денежного потока и позволяет рассчитать чистую 
современную стоимость объекта и внутреннюю норму прибыли. 

При технико-экономическом обосновании базового варианта промышленных кондиций 
величина ставки дисконта обычно принимается равной 10%. 

Умножением чистого денежного потока на соответствующий коэффициент 
дисконтирования получаем дисконтированный денежный поток. Далее, аналогично 
вышеизложенному, рассчитывается накопленный дисконтированный денежный поток. 

Чистая современная (приведенная) стоимость является суммой дисконтированных 
денежных потоков за рассматриваемый промежуток времени. Она равна накопленному 
дисконтированному денежному потоку за последний год.  

Дисконтирование денежных потоков при экономическом обосновании промышленных 
кондиций, как правило, осуществляется при нескольких вариантах значений ставки 
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дисконтирования, на основании чего определяется величина внутренней нормы 
прибыли (IRR) (Приложение 7). 

Степень прибыльности инвестиций характеризуется внутренней нормой прибыли. 
Внутренняя норма прибыли – это ставка дисконта, которая приравнивает чистую современную 
стоимость (NPV) проекта к нулю. Иными словами, это такая процентная ставка 
дисконтирования, при которой современная стоимость будущих денежных потоков (прибылей) 
от капитальных вложений равна величине этих вложений. 

Расчеты IRR в общем случае исходят из следующих уравнений: 
при неравномерных ежегодных денежных потоках 

)tq(CFI ⋅∑=  

при равных ежегодных денежных потоках 
)nb(CFI ⋅∑= , 

где I – капиталовложения в проект (инвестиции); qt - коэффициент дисконтирования 
(Приложение 6); bn - коэффициент ренты (аннуитета) (Приложение 9); CF – чистый денежный 
поток. 

Точный расчет внутренней нормы прибыли осуществляется при помощи встроенной в 
надстройки «Excel» функции ВСД (IRR). Функция ВСД (IRR) вычисляет итерационным 
методом норму дисконтирования, при которой чистая современная стоимость (NPV) равна 0. 

Период окупаемости – это промежуток времени между начальным инвестированием и 
получением инвестированной суммы обратно из годового потока денежных средств. 

Момент, когда значение в строке «кумулятивный денежный поток» изменится с 
отрицательного на положительное, является моментом окупаемости капиталовложений.  

Для того, чтобы определить период окупаемости, применяется формула: 
Период окупаемости = Число лет с отрицательным значением кумулятивного денежного 

потока + (1 - Первое положительное значение накопленного денежного потока /чистый 
денежный поток за этот же год). 

54. При повариантном технико-экономическом обосновании кондиций в качестве 
оптимального принимается вариант, обеспечивающий максимальный суммарный 
экономический эффект от инвестиций за весь период разработки месторождения, выраженный 
в величине суммарного денежного потока от реализации товарной продукции с учетом 
использования как основных, так и попутных полезных ископаемых и компонентов. 

Если освоение месторождения намечается очередями, и в случае, если отдельные 
периоды отличаются по горно-геологическим и технико-экономическим показателям, расчеты 
производятся отдельно по каждой очереди (периоду) и за весь период существования 
предприятия. 

Итоговые показатели технико-экономических расчетов представляются в виде сводной 
таблицы (Приложение 10). 

Параметры кондиций устанавливаются на базе показателей оптимального варианта. 
55. Осуществляемые в рамках ТЭО кондиций финансовые оценки включают в себя 

рассмотрение основных влияющих на их величину негативных и позитивных факторов (анализ 
чувствительности проекта). К ним относятся возможные изменения цен на готовую продукцию 
(наиболее значимый фактор), колебание фактических средних содержаний полезных 
компонентов в рудах, возможные погрешности в оценках капитальных и эксплуатационных 
затрат и тому подобное. Влияние всех этих факторов на экономику проекта исследуется с 
помощью специальных  расчетов, иллюстрирующих изменение зависимости величин 
внутренней нормы дохода (IRR) и современной стоимости проекта (NPV). Обычно 
рассматривается 3 варианта (оптимальный, оптимистический и пессимистический) значений 
колеблющихся переменных (цена, качество сырья, величина эксплуатационных расходов, 
объем выпуска продукции). 

Примеры геолого-экономической оценки месторождений различных промышленных 
типов и способов отработки показаны в Приложениях 11 и 12. 
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6. Кондиции 
 

56. Основные параметры кондиций представляют собой предельные значения 
натуральных показателей, применяемых для оконтуривания, подсчета и оценки запасов 
различных полезных ископаемых. Они определяются с учетом геологических, горно-
технических и иных условий эксплуатации месторождений, требований, предъявляемых к 
количеству и качеству добываемого сырья и производимой из него конечной продукции. 

57. Бортовое содержание полезных компонентов – это наименьшее содержание 
полезных компонентов в пробах, включаемых в подсчет запасов при оконтуривании 
(выделении) по мощности (пересечению разведочной выработкой) тела полезного ископаемого 
в случае отсутствия четких геологических границ. Допускается применение бортового 
содержания, особенно при наличии участков с прерывистым оруденением и тесной 
перемежаемостью прослоев руд и пустых (слабооруденелых) пород, к интервалу разведочной 
(эксплуатационной) выработки, соответствующему высоте эксплуатационного уступа (или 
подступа), и, в частности, для месторождений штокверкового типа с относительно невысоким 
содержанием полезных компонентов. 

Оно выражается содержанием полезного компонента, а в комплексных месторождениях 
– суммой содержаний полезных компонентов, имеющих промышленное значение, приведенной 
к содержанию условного основного компонента, имеющего максимальную извлекаемую 
стоимость. 

Приведение к содержанию основного компонента по месторождениям комплексных руд 
при оконтуривании запасов по вариантам бортового содержания позволяет устанавливать более 
рациональные границы рудных тел и другие параметры подсчета запасов и, соответственно, 
определять оптимальные технико-экономические показатели. Бортовое содержание компонента 
без приведения к условному целесообразно определять для подсчета запасов в тех случаях, 
когда извлекаемая стоимость каждого из попутных компонентов несоизмеримо мала по 
сравнению с ценностью основного компонента и приведение их к содержанию условного 
основного компонента не окажет заметного влияния на результаты подсчета запасов и 
экономическую ценность месторождения.  

По месторождениям слюды, асбеста и другим им подобным полезным ископаемым 
следует устанавливать бортовое содержание (выход) условного сорта полезного компонента. 
Это вызвано необходимостью рационального учета сортового состава сырья при определении и 
применении кондиций, поскольку цены на товарную продукцию различных сортов колеблются 
в широких пределах, а сортовой состав руд в различных частях месторождения непостоянен. 

Бортовое содержание, как правило, определяется на основе повариантных технико-
экономической оценки запасов, приращиваемых при снижении значений бортовых содержаний. 
Оптимальным является вариант, обеспечивающий бесприбыльно-безубыточную отработку 
месторождения. Если смежные варианты имеют положительное и отрицательное значение 
экономического показателя, оптимальное значение бортового содержания определяется 
интерполяцией между ними. 

При повариантном обосновании бортового содержания в качестве базового 
рекомендуется принимать бортовое содержание, установленное ранее принятыми кондициями. 
Варианты с более высокими и более низкими бортовыми содержаниями надо подбирать таким 
образом, чтобы разница в запасах руды, подсчитываемых при снижении (повышении) бортовых 
содержаний, составляла не менее 10% от общих запасов ближайшего варианта. При меньшей 
разнице в запасах применение повариантного способа обоснования бортового содержания 
нецелесообразно. При выборе интервала между смежными вариантами бортового 
содержания следует учитывать опыт геолого-экономической оценки и разработки кондиций 
по месторождениям-аналогам, а также данные о статистическом распределении запасов по 
классам содержаний компонента. Нижний предел бортового содержания при повариантных 
расчетах определяется технологическими факторами, поэтому он рекомендуется не ниже 
уровня содержаний, при которых полезный компонент не извлекается в товарную продукцию. 
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Максимальное значение бортового содержания ограничивается минимальным 
промышленным содержанием. 

Количество вариантов бортового содержания следует выбирать такое, чтобы оно было 
достаточным для однозначного технико-экономического обоснования оптимального его 
значения, но не менее трех. Необходимы расчеты по вариантам с бортовыми содержаниями как 
выше, так и ниже оптимального.  

В тех случаях, когда наряду с бортовым содержанием вариантным способом 
расчитываются другие параметры кондиций, учитываемые при определении контуров подсчета 
запасов (минимальная мощность рудного тела, максимальная мощность внутрирудных 
прослоев, границы подсчета запасов для различных способов отработки и другие), их надо 
обосновать по критерию максимума суммарной прибыли за расчетный период (обычно 10-15 
лет по средним и крупным месторождениям и более короткий срок - по мелким). В этом случае 
обоснование и выбор бортового содержания и других параметров кондиций, а также 
принимаемых горнотехнических и технологических решений необходимо осуществлять на 
основе сопоставления результатов многовариантных технико-экономических расчетов. 

При повариантном обосновании бортового содержания следует уделить особое внимание 
следующим факторам: 

достоверность определения подсчетных параметров, а также исходных данных, 
характеризующих условия залегания, морфологию и внутреннее строение рудных тел, 
вещественный состав и физико-механические свойства полезного ископаемого по каждому из 
оцениваемых вариантов бортового содержания; 

полнота учета экономического эффекта, получаемого за счет комплексного освоения 
месторождения и реализации всех попутных полезных ископаемых и компонентов, имеющих 
промышленную ценность; 

обоснованность динамики изменения объемов добычи, показателей потерь и 
разубоживания полезного ископаемого при добыче, технологии обогащения минерального 
сырья (извлечение полезного компонента, выход концентрата, содержание компонента в 
концентрате), капитальных затрат и эксплуатационных расходов от варианта к варианту, 
поскольку даже относительно небольшие погрешности в определении этих показателей, 
допущенные в том или ином варианте, могут существенно исказить оценку приращиваемых 
запасов и обусловить ошибочный выбор оптимального варианта бортового содержания. 

Для месторождений, запасы которых мало меняются от изменения бортового 
содержания, повариантное обоснование бортового содержания не оправдывает себя. В 
подобных случаях более точным и менее трудоемким является аналитический расчет. 
Оптимальное его значение целесообразно устанавливать на основе принципа окупаемости 
предстоящих затрат. 

58. Минимальное содержание компонента в краевой выработке необходимо 
регламентировать в тех случаях, когда наблюдается закономерное снижение содержаний 
полезных компонентов в краевых частях рудных тел, так как оно предназначается для 
оконтуривания полезного ископаемого по простиранию и падению с целью исключения из 
подсчета непромышленных запасов. 

Расчеты минимального содержания в краевой (оконтуривающей) выработке следует 
выполнять повариантным способом или аналитически. 

59. Для подсчета запасов в геологических границах в целом или по мощности рудных 
тел (залежей) надо обосновать критерии их оконтуривания. В частности, по жильным 
пегматитовым месторождениям и месторождениям золота, редких и цветных металлов, 
связанным с зонами развития метасоматитов, при наличии различных по минеральному 
составу и рудной специализации образований, определяется совокупность минералого-
петрографических признаков, на основании которых устанавливаются геологические границы 
рудных тел. 

Если на отдельных участках промышленное оруденение проявляется и в зонах 
приконтактовых метасоматически измененных пород (зоны грейзенизации на редкометальных 
жильных месторождениях и другие), в кондициях наряду с критериями для оконтуривания 
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рудных тел, имеющих четкие геологические границы, следует установить бортовое 
содержание для подсчета запасов руд в зонах метасоматически измененных вмещающих 
пород. Порядок его определения тот же, что и для месторождений с рудными телами, не 
имеющими геологических границ. 

60. Минимальное промышленное содержание полезного компонента - это такое 
содержание, при котором извлекаемая ценность минерального сырья обеспечивает 
возмещение всех затрат на получение товарной продукции при нулевой рентабельности 
производства. Оно используется в качестве критерия для определения балансовой 
принадлежности запасов в подсчетных блоках и определяется аналитически на основе 
следующего соотношения: 

Смин=
ЦИр

100З
, 

где Cмин - минимальное промышленное содержание полезного компонента, % (если оно 
определяется в граммах (далее – г) на тонну или кубический метр (далее – м3), множитель 
100 из числителя исключается); З  - полные эксплуатационные затраты на добычу и 
переработку 1 т руды, $; Ц - цена реализации единицы товарной продукции, получаемой при 
переработке руд, $); И - сквозное извлечение полезного компонента в товарную продукцию из 
минерального сырья, доли единицы; р - коэффициент, учитывающий разубоживание при 
добыче, доли единицы. 

Минимальное промышленное содержание, в зависимости от вида получаемой 
товарной продукции, определяется по следующим формулам: 

для руд, перерабатываемых до товарных концентратов, при ценах на концентраты с 
установленным содержанием полезного компонента 

Смин=
ИрЦ

аЗ

к

1  

при ценах на содержащийся в концентратах полезный компонент 

Смин=
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для руд, перерабатываемых до товарных металлов с включением обогатительного 
передела 

Смин=
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для руд, перерабатываемых до товарных металлов без обогащения 

Смин=
( )

рИ
ИИ

З
ЗЦ

100ЗЗЗ

м

мд

грр

м.кон.м

м.годтр..р.д











−−

⋅++
, 

где З – затраты на добычу и обогащение ( дЗ – затраты только на добычу) 1 т руды без 

затрат на погашение геологоразведочных работ, $; 1З – затраты на добычу и обогащение 1 т 

руды с учетом затрат на погашение геологоразведочных работ, $; мЗ –затраты по 

металлургическому переделу на 1 т товарного металла, $; год.мЗ – то же головных стадий, $/1 т 

руды; и Зм.кон. – то же конечных стадий, $ /1 т металла; .к.трЗ и .р.трЗ - затраты на транспортировку 

концентрата в расчете на 1 т товарного металла и на транспортировку 1 т товарной руды, $; 

гррЗ – норматив погашения затрат на геологоразведочные работы на 1 т металла в недрах, $; кЦ , 

.кон.мЦ и мЦ – цена 1 т концентрата с содержанием металла (а), металла в концентрате и 
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товарного металла, $; дИ , оИ , мИ – извлечение металла при добыче, обогащении и 

металлургическом переделе, доли единицы. 
В случаях, когда ставки погашения затрат на геологоразведочные работы не 

установлены, в приведенных выше формулах выражения 
од

грр

ИИ

З
, 

мод

грр

ИИИ

З
и 

мд

грр

ИИ

З
 не 

учитываются. 
По отрабатываемым открытым способом месторождениям руд (россыпей), характер 

залегания которых позволяет определить коэффициент вскрыши по каждому из 
подсчетных блоков (например, по неглубоко - и пологозалегающим россыпям, 
месторождениям твердых полезных ископаемых или по месторождениям, представленным 
относительно небольшими изолированными рудными телами, которые будут отработаны 
самостоятельными карьерами), минимальное промышленное содержание необходимо 
определять с учетом коэффициента вскрыши соответствующего подсчетного блока (рудного 
тела). Для этого сначала устанавливается минимальное промышленное содержание, исходя из 
затрат при нулевой вскрыше, полученное значение увеличивается на содержание, 
компенсирующее затраты на вскрышные работы, которые определяются с учетом 
коэффициента вскрыши оцениваемого подсчетного блока (рудного тела, россыпи). Расчеты 
производятся по следующим формулам: 

минимальное промышленное содержание при нулевой вскрыше 

Смин.н.в.=
ЦИр

100Зн..в.  

минимальное промышленное содержание по оцениваемому блоку (рудному телу, 
россыпи) 

Смин=
ЦИр

)100ЗК(З ввн..в. +
, 

где Смин.н.в. – минимальное промышленное содержание при нулевой вскрыше, %, (г/т, 
г/м3); Зн.в. – затраты на добычу и переработку 1 т, м3 руды (песков) при нулевой вскрыше, $; Кв 
– коэффициент вскрыши по оцениваемому блоку, т/т, м3/м3, м3/т; Зв – затраты на 1 т или 1 м3 
вскрыши, $. 

Экономический эффект от использования попутных компонентов и попутных 
полезных ископаемых при расчете минимального промышленного содержания 
предлагается учитывать путем исключения из эксплуатационных затрат дополнительной 
прибыли (приходящейся на 1 т добываемой руды), которая получается за счет их реализации. 

61. Минимальное содержание в подсчетном блоке регламентируется при разработке 
кондиций для месторождений, разрабатываемых предприятиями, слабообеспеченными 
сырьевыми ресурсами или затухающими (при соответствующем технико-экономическом 
обосновании). Оно рассчитывается исходя из принципа окупаемости всех предстоящих 
эксплуатационных затрат и определяется по формулам, аналогичным применяемым для 
расчета минимально промышленного содержания. При этом в затраты по добыче надо 
включать только те элементы себестоимости, которые связаны с разработкой оцениваемых 
блоков. 

62. При наличии на месторождении нескольких природных разновидностей полезного 
ископаемого, отличающихся по технологическим свойствам и требующих раздельной добычи и 
переработки (или строго дозированной шихтовки), следует определить параметры для 
раздельного подсчета их запасов в геометризованных контурах или статистически. 

Бортовое содержание и другие параметры кондиций, требуемые для подсчета запасов 
полезных ископаемых по типам и сортам, необходимо устанавливать по каждому типу руд в 
порядке, регламентируемом настоящим Руководством. 

По месторождениям нерудного сырья (глины огнеупорные и керамические, 
известняки и другие карбонатные породы для различного использования, пески формовочные, 
стекольные и тому подобные) выделение при подсчете запасов различных промышленных 
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сортов производится в соответствии с государственными стандартами, а при их 
отсутствии - на основе отраслевых стандартов или технических  условий. 

63. Для приведения содержаний полезных компонентов комплексных руд к содержанию 
условного компонента пользуются переводными коэффициентами. 

Коэффициенты для приведения содержаний различных сортов минерального сырья 
(слюда, асбест) к содержанию основного условного сорта следует определять исходя из 
соотношения их цен. 

Для приведения содержаний компонента i к содержанию главного компонента j 
рекомендуется использовать следующие формулы: 

для руд, перерабатываемых до товарных концентратов 

Кi/j=
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для руд, перерабатываемых до товарных металлов, с включением обогатительного 
передела 

Кi/j=
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для руд, перерабатываемых до товарных металлов (без обогащения) 

Кi/j=
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Для приведения содержаний отдельных сортов (iс) минерального сырья (слюда, 
асбест и тому подобное) к содержанию основного условного сорта (jс) рекомендуется 
использовать формулу:     jcicjc/ic Ц/ЦК = . 

64. При расчете содержаний условного компонента с помощью переводных 
коэффициентов надо учитывать компоненты при их содержании не ниже предела, 
определяющего возможность извлечения их в промышленных условиях по принятой технологии 
переработки полезного ископаемого. Эти предельные содержания и устанавливаются в 
кондициях в качестве минимальных содержаний компонентов, учитываемых при приведении к 
содержанию условного компонента. 

65. Максимально допустимые содержания вредных примесей в полезных ископаемых, 
используемых без обогащения, следует устанавливать в соответствии с ограничениями 
государственных и отраслевых стандартов, технических условий и так далее. Эти ограничения 
применяются к подсчетному блоку или интервалу разведочной выработки, соответствующему 
высоте рабочего уступа карьера. 

При повышенном содержании вредных примесей в полезном ископаемом, 
подлежащем обогащению (переработке), максимально допустимое содержание вредных 
компонентов целесообразно устанавливать по результатам проведенных технологических 
испытаний, подтверждающих возможность получения кондиционной готовой продукции при 
этих содержаниях. 

66. Минимальную мощность тел полезных ископаемых, включаемых в контуры 
подсчета запасов, необходимо устанавливать исходя из применения оптимальных для 
данного месторождения способа и систем разработки, обеспечивающих экономически 
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целесообразную полноту  извлечения из недр запасов полезных ископаемых. При 
горнотехническом ее обосновании рекомендуется учитывать: 

условия залегания тел полезных ископаемых, их морфологию и размеры, а также 
сложность внутреннего строения и степень изменчивости по простиранию и падению, в 
значительной мере определяющие выбор системы разработки месторождения, ширину 
очистного пространства, возможность последовательной отработки отдельных тел 
полезных ископаемых и так далее; 

крепость и устойчивость руд (полезного ископаемого), а также вмещающих пород, 
определяющие возможность применения тех или иных систем разработки и выбор 
оборудования для механизации добычи. 

Распределение запасов по классам мощностей тел полезных ископаемых определяется, 
как правило, статистически по представительным для оцениваемого месторождения участкам, 
телам или подсчетным блокам. 

Оптимальное значение необходимо устанавливать на основе прямых технико-
экономических расчетов по каждому из классов мощности. Критерием для выбора оптимальной 
мощности рудного тела с помощью технико-экономических расчетов служит безубыточное 
производство конечной товарной продукции из дополнительно вовлекаемых в отработку 
запасов при сохранении необходимого уровня рентабельности в целом по месторождению. 

Показатель минимальной мощности рудных тел (и максимально допустимой мощности 
прослоев пустых пород, включаемых в подсчет запасов) может заменяться условиями 
отнесения бортового содержания полезного компонента (других параметров, 
регламентирующих качество сырья) на интервал, соответствующий высоте эксплуатационного 
уступа (подступа). Применение этого условия целесообразно по крупным месторождениям 
относительно бедных легкообогатимых руд, характеризующихся сложным внутренним 
строением и частой перемежаемостью рудных тел с прослоями некондиционных руд и пустых 
пород, а также по месторождениям нерудных полезных ископаемых (флюсовое, цементное 
сырье и тому подобное) при соблюдении необходимых мер по усреднению добываемого 
минерального сырья. 

Оконтуривание маломощных рудных тел с повышенным содержанием полезных 
компонентов следует производить по метропроценту (метрограмму), исходя из установленных 
кондициями минимальной мощности тела полезного ископаемого и бортового содержания, а 
при геологических границах рудного тела - минимального содержания на краевую выработку. 

Кондициями, как правило, устанавливается нормальная (истинная) мощность тела 
полезного ископаемого. При необходимости определения минимальной мощности по 
пересечению разведочной (эксплуатационной) выработкой или горизонтальной мощности 
необходимо привести специальное обоснование. 

67. Максимальную допустимую мощность прослоев пустых пород и некондиционных 
полезных ископаемых, включаемых в подсчет запасов, необходимо устанавливать по 
месторождениям полезных ископаемых, используемых промышленностью без обогащения, 
исходя из условия соблюдения (при включении этих пород в добычу) государственных и 
отраслевых стандартов, технических условий и других ограничений промышленности к 
качеству добываемого минерального сырья. В этих целях следует произвести расчеты качества 
добываемого сырья при различном соотношении мощностей полезных ископаемых и 
некондиционных прослоев (а при необходимости - технологические испытания) и на их основе 
установить предельную мощность прослоя, при которой еще возможно получение товарной 
продукции требуемого качества. Ее величина и регламентируется кондициями в качестве 
параметра максимальной допустимой мощности прослоев пустых пород и некондиционных 
полезных ископаемых. 

По месторождениям полезных ископаемых, используемых после их обогащения, для 
обоснования данного параметра кондиций рекомендуется произвести подсчет запасов при 
различных мощностях прослоев по каждому из оцениваемых вариантов бортового содержания. 

Выбор оптимального значения данного параметра кондиций осуществляется на основе 
сопоставления вариантов технико-экономических расчетов. При этом следует учитывать 
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возможный дополнительный экономический эффект от извлечения попутных полезных 
ископаемых и компонентов. 

68. Минимальные запасы изолированных тел (участков) полезных ископаемых 
целесообразно регламентировать при наличии на месторождениях, подлежащих подземной 
разработке, изолированных рудных тел (участков), отстоящих на значительном расстоянии 
от основных рудных тел и требующих проходки дополнительных вскрывающих выработок. 
В кондициях устанавливаются условия для отнесения запасов таких рудных тел (участков) к 
балансовым. 

При определении целесообразности промышленного освоения (безубыточной 
добычи) изолированных рудных тел (участков) можно руководствоваться формулой: 

Qмин=
п)З(Ц

рЗ

пи

доп

−
, 

где Qмин – минимальные запасы руды в изолированных рудных телах (участках) при 
заданных расстояниях их от основных рудных тел месторождения и содержаниях полезных 
компонентов в рудах; Здоп – дополнительные затраты, связанные с вскрытием и отработкой 
рудного тела (участка), $; Ци – извлекаемая ценность всех полезных компонентов в расчете на 
1 т руды, $; Зп – эксплуатационные расходы на добычу и переработку до конечной товарной 
продукции 1 т руды оцениваемых (изолированных) рудных тел без учета Здоп, $; п и р  – 
коэффициенты, учитывающие эксплуатационные потери и разубоживание руды. 

В каждом конкретном случае с учетом фактических данных необходимо 
рассмотреть различные варианты расстояний от изолированных рудных тел до основных 
вскрывающих выработок и содержаний компонентов. 

69. Коэффициент рудоносности рекомендуется применять для месторождений с 
прерывистым или гнездовым распределением полезных компонентов, когда кондиционные 
руды по геологическим или горно-геологическим критериям не могут быть оконтурены в 
процессе геологоразведочных работ и подсчет запасов проводится в контурах рудоносной зоны 
(залежи, тела) статистически. Определяется он по подсчетным блокам преимущественно 
линейным способом как отношение интервалов с кондиционным содержанием к общей длине 
всех выработок, пройденных в рудовмещающем контуре. При наличии эксплуатационных 
работ учитываются площадные или объемные коэффициенты рудоносности. 

При подсчете запасов c использованием коэффициента рудоносности необходимо 
привести обоснование условий (или параметров кондиций) для установления внешних границ 
рудовмещающих залежей (зон). 

Минимальные размеры рудных интервалов, включаемых в расчет коэффициента 
рудоносности, определяются исходя из возможности и экономической целесообразности 
селективной выемки рудных тел при оптимальной системе разработки данного месторождения 
и указываются в кондициях. 

При неравномерной рудонасыщенности отдельных частей (подсчетных блоков) 
месторождения предлагается установить минимально допустимый коэффициент рудоносности 
для подсчетных блоков. Определяется он на основе прямых технико-экономических расчетов, 
исходя из геологических особенностей месторождения, горно-геологических условий его 
разработки, соответствующих расчетных потерь и разубоживания руд и ценности минерального 
сырья с учетом дополнительных затрат, необходимых для уточнения границ распространения 
кондиционных руд при эксплуатационной разведке и селективной их выемке. 

70. Предельно допустимый коэффициент вскрыши целесообразно установить в 
кондициях в тех случаях, когда он может быть применен при подсчете балансовых запасов к 
отдельным подсчетным блокам (по россыпным месторождениям золота, олова, титана, 
циркония и тому подобное). 

В случаях, когда невозможно определить коэффициент вскрыши по каждому из 
подсчетных блоков, подсчет запасов производится в экономически обоснованных контурах 
карьера. 

Максимальную глубину подсчета запасов для условий подземной разработки 
рекомендуется определять на основе прямых технико-экономических расчетов с учетом 
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извлекаемой стоимости полезного ископаемого и издержек производства, исходя 
из условий безубыточной добычи запасов, приращиваемых на глубоких горизонтах. 

71. По комплексным месторождениям на основании совокупности геолого-
технологических исследований и технико-экономических расчетов в кондициях необходимо 
установить ограничения к подсчету запасов как основных, так и попутных полезных 
ископаемых и компонентов и дать их перечень (раздельно для каждого технологического типа 
руд). 

Степень изученности попутных полезных ископаемых и компонентов регламентируется 
действующими нормативными документами по комплексному изучению месторождений и 
подсчету запасов попутных полезных ископаемых и компонентов. 

По всем попутным полезным ископаемым (как и по основным), имеющим 
промышленное значение, надо установить свои параметры кондиций, которые определяются в 
полном соответствии с настоящим Руководством. 

Кондиции для оконтуривания и подсчета запасов попутных полезных компонентов 
рекомендуется устанавливать при неравномерном их распределении и наличии участков 
(подсчетных блоков) с повышенными концентрациями, а также технологической возможности 
и экономической целесообразности селективной добычи руд таких участков и их раздельной 
переработки для получения товарной продукции. 

В тех случаях, когда селективная выемка руд или раздельное обогащение и переработка 
концентратов с повышенными содержаниями попутных компонентов невозможны или 
нецелесообразны экономически, параметры кондиций по предельным содержаниям попутных 
компонентов не устанавливаются. Целесообразность подсчета балансовых запасов таких 
попутных компонентов при их фактических содержаниях в недрах надо определять на основе 
технолого-экономической оценки. 

72. В кондициях для подсчета запасов углей и горючих сланцев, помимо перечисленных 
выше параметров, необходимо обосновать: 

максимальную зольность угля Ad (для сланцев - минимальную теплоту сгорания в 
пересчете на сухое топливо Qsd). Для пластов сложного строения (или их частей, 
подлежащих селективной добыче) дополнительно -расчитывается и устанавливается 
максимальная среднепластовая зольность с учетом засорения угля (сланца) внутрипластовыми 
породными прослоями и неустойчивыми породами кровли и почвы пласта; 

перечень попутных компонентов (раздельно по технологическим типам полезных 
ископаемых), по которым требуется подсчитать запасы, а в случае необходимости - 
минимальное содержание этих компонентов по пересечению или подсчетному блоку; 

перечень пластов, участков, блоков, которые не могут быть отработаны из-за особо 
сложных горно-геологических условий или вследствие малого количества запасов, 
разобщенности, интенсивной нарушенности, посредством приведения их к условному топливу; 

специальные ограничения  по качеству углей (сланцев): спекаемость, выход, смол, 
содержание серы, фосфора и других вредных примесей. 

Возможны и другие параметры кондиций при их геологическом, горнотехническом и 
экономическом обосновании. 

Оптимальные параметры кондиций определяются методом повариантных расчетов. В 
число рассматриваемых вариантов следует включать такие, по которым  значения показателей 
кондиций задаются большими и меньшими предположительно оптимальных. Оптимальный 
вариант максимальной зольности угля, минимальной мощности пластов и других показателей 
кондиций выбирается на основе сопоставления и анализа вариантов мощностей предприятия, 
капитальных вложений, себестоимости добычи и других технико-экономических показателей. 

73. Для оконтуривания и подсчета запасов техногенных месторождений могут быть 
применены те же показатели кондиций, что и для природных месторождений. Кондиции для 
подсчета запасов техногенного месторождения следует разрабатывать в тесной увязке с 
кондициями на основные (природные) виды полезных ископаемых и утверждать в 
установленном порядке. При этом рекомендуется в первую очередь оценивать возможность 
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использования отходов добычи и переработки самостоятельно или как компонент шихты для 
изготовления продукции, сырьевая база которой в данном районе ограничена или истощена. 

После установления контуров по принятым вариантам кондиций подсчитывают запасы 
категорий С1 и С2, определяют средние содержания полезных компонентов и вредных 
примесей. Все запасы отходов горно-промышленного производства подлежат утверждению в 
ГКЗ в соответствии с установленными кондициями. 

74. Кондиции для подсчета забалансовых запасов устанавливаются в том случае, когда 
обоснована и, при необходимости, подтверждена соответствующими технико-экономическими 
расчетами возможность сохранения их в недрах для последующей добычи или 
целесообразность попутного извлечения, складирования и сохранения для использования в 
будущем. При этом следует учитывать возможное удорожание отработки балансовых запасов, 
обусловленное необходимостью сохранения в недрах или специальных отвалах забалансовых 
запасов. 

 
 

7. Текстовые, табличные и графические приложения 
 

75. Перечень табличных приложений включает: 
таблицу выделения рудных интервалов по данным опробования выработок по первому 

варианту условного значения бортового содержания и интервалов, приращиваемых при 
последовательном снижении бортового содержания с определением содержания полезного 
компонента (в связи с большим объемом информации данная таблица может быть представлена 
в электронном виде); 

таблицы вычисления средних содержаний, мощностей, объемных масс по горным 
выработкам, скважинам, подсчетным сечениям, разрезам и блокам по вариантам; 

таблицу подсчета запасов по способам отработки и технологическим сортам 
минерального сырья по вариантам; 

таблицы вычисления площадей и объемов блоков; 

 
таблицу технико-экономических показателей, используемых при обосновании проекта 

кондиций; 
таблицу результатов повариантных технико-экономических расчетов по обоснованию 

бортового содержания минерального сырья по месторождению; 
таблицу технико-экономических показателей по рекомендуемому варианту бортового 

содержания минерального сырья; 
таблицу баланса металлов по рекомендуемому варианту кондиций; 
таблицу расчетов капитальных затрат на промышленное строительство, приобретение 

оборудования, материалов, топлива, реагентов и так далее; 
таблицу расчета эксплуатационных расходов с калькуляцией по статьям себестоимости 

затрат; 
таблицу расчета амортизационных отчислений; 
таблицу расчета стоимости товарной продукции; 
финансово-экономическую модель оценки месторождения; 
графику чувствительности проекта; 
другие таблицы, необходимость в которых может быть обусловлена определенными 

особенностями месторождения или иными факторами. 
76. Список текстовых приложений включает копии документов: 
геологического (технического) задания на разработку ТЭО кондиций; 
протоколов ГКЗ об утверждении прежних кондиций; 
о получении горного отвода для строительства горнорудного предприятия; 
справки о фактических показателях добычи (содержание компонентов в руде, потери и 

разубоживание), обогащения, водопритоках, выделении газа, проявлении горного удара; 
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о фактических экономических показателях деятельности добывающего 

предприятия (производительность, капитальные затраты, эксплуатационные расходы, цены на 
товарную продукцию и другие); 

подтверждающих заверку рядовых или иных анализов руды и соответствующий класс 
точности анализов (справка, подписанная руководителем организации, аккредитованной 
Госстандартом Республики Казахстан); 

актов отбора лабораторных и иных проб для технологических испытаний; 
иного содержания, связанные со спецификой конкретного месторождения. 
77. Графическая часть ТЭО кондиций включает материалы, характеризующие: 
геолого-структурное положение месторождения, особенности его геологического 

строения, морфологию, размеры и условия залегания тел полезных ископаемых, 
пространственное распределение в них ценных компонентов, промышленных типов (сортов) 
минерального сырья; 

пространственное положение балансовых и забалансовых запасов на представляемых 
геологических и подсчетных разрезах, погоризонтных планах, планах подсчета и опробования, 
контуры подсчета балансовых и забалансовых запасов по принятым вариантам бортового 
содержания полезного ископаемого (особо контрастно выделяется контур запасов по 
рекомендуемым параметрам кондиций); 

схему вскрытия месторождения, границы отработки открытым и подземным способами 
запасов и зону влияния горных работ; 

технологию переработки сырья (качественно-количественная схема по рекомендуемому 
варианту бортового содержания компонента). 

Перечень графических приложений, иллюстрирующих гидрогеологические и 
инженерно-геологические условия месторождения, включает: 

схематическую гидрогеологическую карту в масштабе 1:1000–1:10000; 
схематическую инженерно-геологическую карту в масштабе 1:1000-1:10000; 
схематические гидрогеологические разрезы в масштабе: горизонтальный – 1:1000-

1:10000, вертикальный – 1:1000-1:2000; 
схемы инженерно-геологического районирования по линиям геологических разрезов в 

масштабе 1:1000-1:2000. 
Для новых месторождений прикладывается ситуационный план-схема размещения 

объектов будущего предприятия, выполненная на основе предварительного выбора площадки 
для его строительства. 

На период рассмотрения ТЭО кондиций в ГКЗ представляются отчеты по 
технологическим и другим специализированным исследованиям. 

 
 

8. Порядок оформления и представления материалов ТЭО кондиций 
 

78. Материалы ТЭО кондиций оформляются в виде отдельных томов: 
том 1. Текстовая часть 
том 2. Текстовые и табличные приложения 
том 3. Графические приложения. 
79. Все экземпляры материалов ТЭО кондиций оформляются одинаково. На титульном 

листе первого тома указываются организация, разрабатывавшая ТЭО кондиций; должность и 
фамилия лица, утвердившего ТЭО, дата утверждения; полное название работы с указанием 
наименования и места расположения месторождения или его участка, вида полезного 
ископаемого, должность и фамилия исполнителя. 

После титульного листа первого тома помещаются список исполнителей, 
информационная карта, геологическое задание, оглавление первого тома; список рисунков, 
таблиц и текстовых приложений; оглавление второго тома; оглавление третьего тома. По 
каждому последующему тому дается только его оглавление. 
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Материалы по самостоятельно выполненным технологическим и другим 

исследованиям оформляются в виде отдельных книг. 
80. Графические приложения рекомендуется представлять наглядными, 

удобочитаемыми и в единых условных обозначениях. На каждом чертеже указывается его 
название, номер, числовой и линейный масштабы, должности и фамилии авторов, 
наименование организации. 

81. Графические приложения помещаются в папки, но не сшиваются. К каждой папке 
прилагается опись с наименованием чертежей и их порядковыми номерами. 

Вся графика изготавливается компьютерным способом, в том числе подлежащая 
хранению в Комитете геологии и недропользования. 

82. Материалы ТЭО кондиций представляются на утверждение ГКЗ территориальными 
подразделениями уполномоченного органа по изучению и использованию недр и 
недропользователями, финансировавшими работы по разведке и оценке месторождений. 

83. Материалы ТЭО кондиций направляются в ГКЗ в трех экземплярах. Одновременно в 
пяти экземплярах представляется авторская справка об основных положениях и выводах ТЭО 
кондиций, в которую рекомендуется включать следующие данные: 

1) особенности экономико-географического положения месторождения: область, район, 
расстояние от железнодорожной станции, порта, населенных пунктов и потребителей; 
природно-климатические условия, высота над уровнем моря, сейсмические условия, водные 
источники; экономические условия – освоенность района, население и его занятость, 
возможность кооперирования с имеющимися или планируемыми к строительству 
предприятиями, электро-, водо-, теплоснабжение и тому подобное; 

2) значение разведуемого месторождения для удовлетворения потребности в 
оцениваемом сырье. Сравнительная оценка экономического потенциала месторождения и 
других разрабатываемых или резервных месторождений; 

3) сведения о ранее утвержденных кондициях и запасах, утвержденных и числящихся на 
государственном балансе; цель разведки, по чьему заданию она проведена, кем утверждены 
действующие кондиции, их параметры; выполнение рекомендаций, отраженных в протоколе 
ГКЗ по их утверждению. 

Для повторно представляемых материалов – выполнение рекомендаций ГКЗ, 
относящихся к геолого-экономической оценке. Намечаемый срок вовлечения месторождения в 
промышленное освоение; 

4) особенности геологического строения месторождения, морфологии, условий 
залегания и внутреннего строения тел полезных ископаемых (для месторождений угля – 
строение пластов, их выдержанность), группа месторождения по Классификации запасов, 
полнота и обоснованность учета в ТЭО кондиций запасов категории С2; 

5) основные данные о качестве сырья (минеральный и химический состав, физико-
механические свойства), включая попутные полезные ископаемые и ценные компоненты; 
характеристика сортового (марочного) состава; предельные и средние содержания полезных 
компонентов и вредных примесей; сведения о закономерностях пространственного 
распределения природных разновидностей и промышленных типов и  сортов полезных 
ископаемых, отдельных полезных и вредных компонентов и включений безрудных пород. 
Наличие и характер размещения зон выветривания и окисления. Фактические и намечаемые 
области использования сырья, соответствие сырья, концентратов или изделий из него 
требованиям действующих стандартов и технических условий; 

6) результаты проведенных технологических исследований по переработке сырья с 
учетом комплексного его использования; основные технологические и технико-экономические 
параметры по принятой в ТЭО кондиций схеме; баланс распределения полезных компонентов, 
включая попутные, в продуктах переработки минерального сырья и концентратов; возможность 
промышленного использования попутных компонентов; 

7) изученность вскрышных и вмещающих пород при отработке основных полезных 
ископаемых, возможность их попутного использования в качестве строительных материалов и 
для других назначений, целесообразность утверждения их запасов; 
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8) разведанность месторождения, в том числе участков и горизонтов, намеченных к 

первоочередной отработке. 
Запасы основного полезного ископаемого по категориям, при необходимости – по типам 

и сортам, а также запасы попутных полезных ископаемых и компонентов, принятых в 
обосновании кондиций, для углей – по интервалам мощности пластов и зольности. 
Перспективы прироста запасов; 

9) общая характеристика гидрогеологических условий месторождения, фактические и 
ожидаемые расчетные водопритоки; рекомендуемые источники водоснабжения; 

10) горно-технические и инженерно-геологические условия разработки месторождения, 
ожидаемая газоносность, пневмокониозо-взрывоопасность при ведении горных работ; 

11) экологические условия разработки месторождения; мероприятия по соблюдению 
действующих законодательных положений в области охраны природы (рекультивация земель, 
очистка, сброс или захоронение промышленных отходов и так далее). 

12) основные технические решения по освоению месторождения, принятые в расчетах 
ТЭО кондиций: производственная мощность будущего предприятия, способ и системы 
разработки полезного ископаемого, технология его переработки; 

13) основные технико-экономические показатели освоения месторождения. Обоснование 
рекомендуемого варианта кондиций, сравнение показателей этого варианта с показателями 
передовых действующих или проектируемых аналогичных предприятий отрасли, а по 
эксплуатируемым месторождениям – фактические технико-экономические показатели работы 
предприятия; 

14) рекомендуемые проектом параметры кондиций; 
15) если ко времени представления ТЭО кондиций на рассмотрение ГКЗ в принятые 

параметры, показатели обогащения или другие исходные данные были внесены изменения, в 
авторской справке следует привести и обосновать соответствующие уточнения. 

Справка подписывается ответственным представителем организации, по заданию 
которой разрабатывалось ТЭО кондиций. Она представляется в 5 экземплярах, отпечатанных на 
одной стороне листа через полтора интервала между строками. Объем справки не превышает 
10-12 страниц. 

84. Материалы ТЭО кондиций представляются в ГКЗ после их рассмотрения в 
соответствующем территориальном продразделении уполномоченного органа по изучению и 
использованию недр, с приложением заключения. 

85. Самостоятельные отчеты по технологии обогащения,  гидрогеологическим, 
инженерно-геологическим, экологическим исследованиям представляются в одном экземпляре. 

86. Рекомендуемый объем основного текста ТЭО кондиций (Пояснительная записка) – 
не более 150 страниц. 

87. По месторождениям, характеризующимся простым геологическим строением и 
представленным одним видом минерального сырья, материалы ТЭО кондиций и подсчета 
запасов, по согласованию с ГКЗ,  представляются совместно.  

88. ГКЗ принимает к производству на государственную экспертизу ТЭО кондиций после 
представления необходимого комплекта материалов. Порядок проведения государственной 
экспертизы определяется в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 18 октября 1996 года № 1288 «Об утверждении Правил государственной 
экспертизы недр Республики Казахстан». 

89. Решения ГКЗ по рассмотрению кондиций оформляются протоколом, рассылка 
которого осуществляется в соответствии с приказом Председателя Комитета геологии и 
недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 
12 ноября 2007 года № 99-п «О государственной комиссии по запасам полезных ископаемых 
Республики Казахстан».  

 


