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СТАДИИ ТЭО В KAZRC

1. Scoping Study – Концептуальное ТЭО 

(40) (не может содержать заявление о 

Запасах)

2. Prefeasibility Study (PFS) –

Предварительное ТЭО (41) (может 

содержать заявление о Запасах, 

исследование вариантов)

3. Feasibility Study (FS) – Детальное ТЭО 

(42) (окончательный вариант или 

стадия добычи)
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТАДИЙ
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СРАВНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
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ЧТО ТАКОЕ BFS?

• Нет такого однозначного понятия

• Банковским может стать проект – при наличии разрешений,

контрактов на поставку будущей продукции, договоров со

строительными подрядчиками и т.д.

• Банк сам решает, что является «банковским»

• Что имеют в виду, когда говорят, что Bankable Feasibility Study

соответствует банковским требованиям?

• Нет большой разницы между Feasibility Study и Банковским Feasibility

Study. Обычно используется понятие Definitive Feasibility Study - отчет

покрывающий все аспекты

• Банки обычно требуют подготовки ESIA в соответствии со

стандартами Всемирного Банка и IFC

• Банки желают получить максимально детальное исследование с

надлежащей аудиторской проверкой всех данных
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ГЕОЛОГИЯ

• Классификацию ресурсов выполняет Компетентное Лицо по геологии.

• Scoping Study : Анализ имеющихся данных, предварительная модель

ресурсов. Составление программы геологоразведочных работ,

выработка рекомендаций.

• Prefeasibility Study, Feasibility Study - ресурсы Measured + Indicated

• Feasibility Study включает финальные данные разведочного бурения и

скорректированную геологическую модель.

• Для проверки экономики проекта необходимо иметь точную ТЭМ/ФЭМ,

включающую календарь ГКР и добычи (LоM).

• Если согласно LоM в одновременной отработке находится несколько

участков и на них подтверждены значительные колебания по качеству,

то маловероятно, что LоM будет точным.

• При этом КЛ может сделать заключение о том, что точность

геологического моделирования для подтверждения Запасов

недостаточна.

• Для определения метода ведения горных работ и оценки потерь и

разубоживания, геологическая модель должна быть достаточно

подробной для определения колебаний мощности и выдержанности

рудных тел, а также содержания в разубоживающей массе.
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ГЕОМЕХАНИКА

• СНГ и международный подходы похожи

• Scoping Study: Анализ имеющихся данных, Геотехнические работы

• Возможное посещение объекта, документирование керна по фотографиям, 

сокращенный предварительный анализ и представление Отчетности

• PreFeasibility study: Необходимы полевые работы, лабораторные испытания и 

анализ.

• Feasibility study требует такой же подробной проработки, что и Рабочий проект.

• Технический подход: небольшие расхождения в подходах.

• Отличия от ГОСТов в части современных методов исследования материала и 

способов документирования
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ГИДРОГЕОЛОГИЯ

• Scoping Study: включает анализ имеющихся данных,

возможное посещение объекта, анализ обводненности, предположения по 

источникам технического и питьевого водоснабжения, сокращенный анализ 

качества воды.

• Prefeasibility Study: включает бурение, документирование,

отбор проб, полевые и лабораторные испытания, промежуточный

Анализ,  и представление отчетности, 

• Feasibility Study: включает увеличение объемов бурения и

документирования, отбора проб, полевых и лабораторных

испытаний, окончательный анализ и составление отчетов
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ГОРНЫЕ РАБОТЫ

• Scoping Study: включает анализ имеющихся данных, предварительная

оценка вариантов вскрытия, предварительный анализ систем разработки

и отработки, разработка производственного графика, укрупненная оценка затрат в 

основном по проектам-аналогам.

• Prefeasibility study: включает изучение вариантов и составления

календарного плана, подготовку сметных расчетов по выбранному

варианту.

• Feasibility study: более подробное проектирование, возможно, с

использованием современного проектного ПО. При выполнении Проекта обычно 

требуется соблюдение ГОСТов, СНиПов и т.д.

• Открытые горные работы: определение границ карьера, подробное

проектирование карьера, включая съезды, выбор оборудования, график

вскрыши и добычи, требования к оборудованию и его стоимость.

• Подземные горные работы : выбор способа разработки, размеры

устойчивых камер и целиков, выбор крепления, определение поправочных

коэффициентов для соответствия способу разработки.

Оценка затрат на добычу руды и породы
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ПЕРЕРАБОТКА

• Scoping Study: включает разработку предварительного

технологического регламента, предварительную оценку затрат.

Анализ имеющихся данных, проведение некоторых испытаний (бутылочные тесты, 

массовые пробы), предварительный анализ и представление отчетности. Сметные 

расчеты по аналогам.

• Prefeasibility Study: Необходим предварительный или готовый технологический  

регламента и сметные расчеты для оценки вариантов технологических схем.

• Исходное определение материально-теплового баланса. Оценка

удельных расценок и количественные оценки с применением коэффициентов.

• Оценки на основании исторических коэффициентов, процентов и

ценовых предложений поставщиков, основанных на объемах товарной продукции

• Feasibility Study: Расчет CAPEX, производительности и OPEX

производится на данных испытаний по выбранной технологической схеме, с учетом 

условий месторождения и качества и изменчивости полезных и вредных 

компонентов
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ХВОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

• Scoping Study: включает анализ имеющихся данных,

возможное посещение объекта, сокращенный

предварительный анализ

• Prefeasibility Study: включает анализ выбора площадки,

возможное начало буровых работ на участке, документирование, отбор проб, 

лабораторные испытания.

• Feasibility Study: включает исследование ложа хвостохранилища и места 

расположения дамбы, производство исследований свойств пульпы,

лабораторные испытания материала строительства дамбы
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ИНФРАСТРУКТУРА

• Scoping Study: намечаются возможные источники электро- и водоснабжения, 

строительство дорог, ЛЭП, водопровода, оценивается рельеф на принципиальную 

возможность размещения площадок под строительство.

• Prefeasibility Study: включает анализ выбора площадок под конкретные объекты,

предварительный план или варианты размещения инфраструктуры, возможно 

исследования грунтов на устойчивость и бурание на безрудность. Источники 

электро- и водоснабжения определены, затраты на строительство оценены 

приблизительно

• Feasibility Study: включает выбор конкретных площадок под строительство, 

проведение всех изысканий под строительство, наличие осмеченных проектов 

строительства фабрики, хвостохранилища, ЛЭП ,водопровода, вахтового поселка, 

дорог и т.п.
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ЭКОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

• Scoping Study: включает анализ имеющихся данных,

посещение объекта, определение ключевых вопросов и

составление отчета. Начало сбора исходных данных

• Prefeasibility Study: Требуются фоновые исследования для

определения правильности выбранных вариантов

местоположения объектов предприятия.

• Feasibility Study: требует подготовки ESIA (Environmental

and Social Impact Assessment). Включает социально-

экономический анализ и анализ воздействия предприятия на экологию и 

социальную среду.
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ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА

• Scoping Study включает обобщенную модель для «сбора частей

в целое» возможна укрупненная финансово – экономическая оценка.

• Prefeasibility Study: требуется расчет OPEX/CAPEX на

основании данных, собранных на месторождении, производится оценка вариантов 

по NPV и IRR.

• Feasibility Study: требуется анализ единственного варианта и

расчет OPEX/CAPEX на основании предложений от

поставщиков, подготовленных на основании данных по

объекту с указанием условий и сроков поставки. Стоимость

пересчитывается на условиях DDP. Необходимо оценить

оборотный капитал, график строительства и эксплуатации

основных фондов. График замены основных фондов. Налоги и

сборы по действующим на момент подготовки ставкам.

• Расчет NPV (чистой приведенной стоимости)

рассчитывается с учетом графика введения в эксплуатацию

зданий и сооружений.

• Важно оценить начальные капиталовложения, период

строительства до начала добычи и получения выручки

internal rate of return, IRR — процентная 

ставка, при которой уравнивается 

приведённая стоимость будущих денежных 

поступлений и стоимость исходных 

инвестиций

net present value, NPV — это 

сумма дисконтированных значений потока 

платежей, приведённых к сегодняшнему дню. 

Показатель NPV представляет собой разность 

между всеми денежными притоками и 

оттоками, приведёнными к текущему моменту 

времени (моменту оценки инвестиционного 

проекта).

Он показывает величину денежных средств, 

которую инвестор ожидает получить от 

проекта, после того, как денежные притоки 

окупят его первоначальные инвестиционные 

затраты и периодические денежные оттоки, 

связанные с осуществлением проекта.

DDP - Delivered, Duty Paid, букв. 

«доставлено, пошлина оплачена»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9
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