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Методическое руководство по содержанию, оформлению и порядку 
представления на государственную экспертизу недр материалов по 

подсчету запасов твердых полезных ископаемых 
 
  

1.Общие положения 
 

1. Настоящее Методическое руководство по содержанию, оформлению 
и порядку представления на государственную экспертизу недр материалов по 
подсчету запасов твердых полезных ископаемых (далее – Руководство) 
разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 января 
1996 года «О недрах и недропользовании», Правилами государственной 
экспертизы недр Республики Казахстан, утвержденными постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 18 октября 1996 года № 1288 и 
Положением о Комитете геологии и недропользования Министерства 
энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, утвержденным 
приказом Ответственного секретаря Министерства энергетики и 
минеральных ресурсов Республики Казахстан от 21 января 2008 года № 20-к. 

2. Согласно упомянутому Закону, запасы полезных ископаемых, 
разведанных месторождений подлежат государственной экспертизе, которая 
проводится Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых 
Республики Казахстан (далее – ГКЗ) в целях создания условий для 
рационального и комплексного использования недр, определения платы за 
пользование недрами, границ участков недр, предоставляемых в 
недропользование. 

Положительное заключение ГКЗ о достоверности и экономической 
значимости разведанных запасов полезных ископаемых является основанием 
для взятия их на государственный учет и условием начала промышленного 
освоения месторождения посредством заключения контракта на добычу. 

3. Государственная экспертиза недр может проводиться на любой 
стадии геологического изучения месторождения при условии, если 
представляемые на Государственную экспертизу геологические материалы 
позволяют дать объективную оценку количества и качества запасов полезных 
ископаемых, их значения для экономики республики, горнотехнических, 
гидрогеологических, экологических и других условий добычи. 

4. Государственная экспертиза недр проводится в срок до трех месяцев 
с момента представления материалов в ГКЗ с привлечением независимых 
экспертов и экспертных групп.  



5. Результаты государственной экспертизы недр оформляются 
протоколом ГКЗ, в котором отражаются данные об утверждении запасов 
полезных ископаемых, о распределении запасов по категориям, объемах и 
сроках опытной эксплуатации твердых полезных ископаемых, 
коэффициентах извлечения полезных ископаемых и компонентов, списании 
запасов полезных ископаемых, возможности применения информации о 
недрах в промышленных, научных и иных целях. 

Протокол ГКЗ рассылается заинтересованным организациям. Если ГКЗ 
воздержалась от утверждения запасов, материалы возвращаются 
представившей их организации. 

 
 

2. Содержание материалов подсчета запасов 
 

6. Представляемые на государственную экспертизу недр материалы 
подготавливаются в соответствии с положениями Классификации запасов 
месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых и 
нормативных документов, регулирующих ее применение к месторождениям 
различных полезных ископаемых. Упомянутая Классификация является 
составной частью приказа 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)», зарегистрированного в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан за № 4120. Рекомендуется в перечень материалов 
включать все данные, необходимые для обоснования результатов подсчета 
запасов и выводов об их достоверности. Форму составления материалов 
рекомендуется выбрать такую, чтобы она обеспечивала возможность 
проверки и, при необходимости, пересчета запасов без личного участия 
авторов. 

Материалы подсчета запасов включают в себя текстовую часть 
(пояснительную записку), текстовые, табличные и графические приложения, 
оформленные в соответствии с главами 3–6 настоящего Руководства. 

Особенности содержания и оформления материалов по подсчету 
запасов углей и горючих сланцев отражены в Приложении 1 к настоящему 
Руководству. 

 
 

3. Текстовая часть 
 

7. Текстовая часть отчета содержит анализ результатов проведенных 
работ, обоснование выводов по всем вопросам, определяющим 
достоверность подсчетных параметров, разведанных запасов и 
подготовленности месторождения для промышленного освоения. 

Объем текстовой части материалов подсчета запасов рекомендуется 
ограничить 120–200 страницами в зависимости от сложности геологического 



строения. Объем каждого раздела определяется авторами самостоятельно с 
учетом целей и характера проведенных геологоразведочных работ, 
сложности рассматриваемых вопросов и их значимости для достоверной 
геолого–экономической оценки и степени подготовленности месторождения 
для промышленного освоения, а также полноты и достоверности оценок 
технологических, горнотехнических, гидрогеологических, экологических и 
иных условий разработки месторождения. 

Если методика и результаты технологических, гидрогеологических, 
инженерно-геологических, экологических и других исследований освещены 
в самостоятельных отчетах, то в основном тексте приводятся только краткий 
анализ обоснованности полученных результатов и выводы о степени 
завершенности работ. 

В конце каждого раздела отчета излагаются основные выводы по 
проведенным работам и исследованиям, их положительные стороны и 
недостатки. 

Для сокращения текста рекомендуется максимально использовать 
табличную и графическую формы представления информации. 
Вспомогательный табличный материал, на котором основаны приводимые в 
отчете обобщения и выводы, помещается в приложениях. 

8. Текстовую часть отчета рекомендуется излагать по следующей 
схеме: 

1) введение; 
2) геологическое строение месторождения; 
3) методика геологоразведочных работ; 
4) сопоставление данных разведки и разработки; 
5) вещественный состав и технологические свойства полезных 

ископаемых; 
6) гидрогеологические условия разработки месторождения; 
7) инженерно-геологические и горно-геологические условия 

разработки месторождения; 
8) геоэкологические условия разработки месторождения; 
9) подсчет запасов; 
10) заключение; 
11) список использованных материалов. 
9. В разделе “Введение ” указываются: 
1) административное и географическое положение месторождения, его 

границы и площадь; климат, орогидрография, рельеф и сейсмичность района; 
источники энерго- и водоснабжения, транспортные и другие коммуникации; 
обеспеченность рабочей силой; наличие в районе других месторождений и 
проявлений полезных ископаемых; краткие сведения об истории открытия, 
изученности, разведке и разработке месторождения; обоснование постановки 
разведки, организации – производители работ; информация о праве 
недропользования (номер и дата заключения контракта); о 
недропользователе и условиях недропользования; 



2) в табличной форме – данные о предыдущих утверждениях запасов и 
кондиций ГКЗ с указанием дат, номеров протоколов, об оставшихся или 
числящихся на балансе запасах; сведения о выполнении рекомендаций ГКЗ; 

3) для вновь разведанных месторождений (участков) – предполагаемые 
способ разработки и производственная мощность будущего предприятия по 
добыче и переработке минерального сырья; намечаемые и возможные 
направления его использования; основные технико-экономические 
показатели предприятия на базе разведанных запасов, по данным технико-
экономического обоснования (далее – ТЭО) кондиций; сведения о 
рентабельности его отработки; конкурентоспособность минерального сырья 
и разведанного месторождения;  

4) для разрабатываемых месторождений – фактическая и проектная 
производительность предприятия по добыче и переработке минерального 
сырья; возможное влияние дополнительно разведанных запасов на 
повышение экономической эффективности работы предприятия. 

10. Раздел «Геологическое строение месторождения» содержит 
следующую информацию: 

1) краткие сведения об изученности и геологическом строении района; 
позиция разведанного месторождения в общей геологической структуре 
района; 

2) геологическое строение месторождения (участка), его границы; 
структурные, литологические и иные факторы, определяющие условия 
залегания, морфологию рудных тел и качество полезного ископаемого; 
геолого-промышленный тип и представления о генезисе месторождения; 

3) характеристика тел полезного ископаемого, их распределение по 
участкам месторождения; особенности форм и строения – условия залегания, 
характер выклинивания, изменчивость параметров тел полезного 
ископаемого (мощность, длина, ширина, углы падения) – в табличной форме; 
обоснованность их увязки  по простиранию и падению геологическими, 
геофизическими и другими данными; закономерности распределения 
основных, попутных компонентов и вредных примесей; наличие и 
особенности размещения обогащенных участков (в том числе «рудных 
столбов») и пустых прослоев в телах полезного ископаемого, возможность их 
геометризации; определение закарстованности полезного ископаемого; 

по месторождениям, запасы которых подсчитываются без 
геометризации конкретных тел полезных ископаемых в обобщенном контуре 
с использованием коэффициентов рудоносности, - оценка пространственного 
положения, типичных форм и размеров участков кондиционных полезных 
ископаемых и обоснование возможности их селективной отработки; 

4) по россыпным месторождениям – характеристика 
геоморфологических (палеогеоморфологических) особенностей локализации 
россыпи; ее форма, размеры, строение, условия залегания; состав и мощность 
продуктивных пластов, торфов, строение плотика; содержание ценных 
компонентов в песках, торфах и в породах плотика; размер, форма и степень 
окатанности зерен полезных минералов, содержание в минерале полезных 



компонентов или пробность золота; зерновой состав, валунистость, 
глинистость, обводненность песков и торфов; 

5) изменение прежних представлений о геологическом строении 
месторождения (участка) в соответствии с информацией, полученной в 
результате дополнительно проведенных геологоразведочных или добычных 
работ (с приложением материалов, иллюстрирующих эти изменения и 
обосновывающих вновь принятую интерпретацию); 

6) группа сложности геологического строения месторождения, ее 
обоснование для целей разведки; 

7) оценка прогнозных ресурсов (P1, P2) разведанного полезного 
ископаемого в пределах месторождения и рудного поля; 

8) наличие и изученность попутных полезных ископаемых на 
месторождении, которые могут быть использованы в промышленности. 

11. В раздел «Методика геологоразведочных работ» включаются 
следующие сведения: 

1) топографическая и маркшейдерская основы, время проведения 
съемки, система координат и способы инструментальной привязки 
разведочных выработок и скважин к опорной сети; 

2) стадийность изучения месторождения, глубина разведки, виды и 
объемы выполненных геологоразведочных работ (в табличной форме); 

3) методика изучения поверхности и глубоких горизонтов 
месторождения, назначение, система расположения и ориентировки 
подземных горных выработок (горизонтальных, вертикальных, наклонных), 
прослеживающих и пересекающих тела полезного ископаемого; 

4) обоснование принятой геометрии и плотности сети горных 
выработок и скважин для различных категорий запасов в зависимости от 
геологических особенностей месторождения, условий залегания, размеров и 
вещественного состава тел полезного ископаемого, характера распределения 
в них полезных компонентов. 

Полнота пересечения тел полезного ископаемого и их изученность по 
простиранию и падению. 

Применявшиеся технические средства разведки, сопоставимость 
результатов по данным различных технических средств разведки; 

5) степень разведанности участков месторождения и анализ 
подготовленности их к первоочередной отработке; 

6) назначение, глубины, диаметры скважин, способы бурения; 
искривление стволов буровых скважин, результаты замеров и их оценка. 

Состояние керна буровых скважин, его линейный, весовой, объемный 
выход (выход шлама) – средний по полезному ископаемому и по 
вмещающим породам, пределы колебаний выхода керна (в табличной 
форме). Контроль за выходом керна (шлама), объем, оценка 
представительности по количеству и качеству материала. Процент скважин 
(интервалов) с низким выходом керна или шлама, влияние их на 
достоверность подсчитанных запасов. 



Результаты исследования по изучению избирательного истирания и 
представительности керна, оценка достоверности полученных данных. 

Число пересечений тел полезного ископаемого под острым углом 
(менее 30º), обоснование возможности использования полученных данных 
при подсчете запасов; 

7) характеристика проведенных геофизических исследований. 
Перечень геологических задач, решавшихся с применением геофизических 
методов исследований; обоснование использованного комплекса методов; 
сводная таблица объемов всех видов исследований; степень изученности 
геофизическими методами площади месторождения; количество охваченных 
геофизическими исследованиями скважин и горных выработок (всего, в том 
числе участвующих в подсчете запасов). 

Заверка данных геофизических исследований бурением или горными 
выработками, объемы и результаты заверки; оценка надежности методов 
интерпретации и достоверности геофизических результатов; погрешности 
определения контактов, мощности, глубины залегания тела полезного 
ископаемого, содержания полезных компонентов и вредных примесей, а 
также других параметров по сравнению с геологическими данными. 

Рекомендуемая полнота геофизических материалов, включаемых в 
отчет с подсчетом запасов твердых полезных ископаемых, отражена в 
Приложении 2 к настоящему Руководству, а особенности использования 
данных геофизических исследований в скважинах при разведке и подсчете 
запасов месторождений железных руд - в Приложении 3 к настоящему 
Руководству. Кроме того, условия использования результатов геофизических 
исследований скважин при подсчете разведанных запасов углей 
регламентируются приказом Министра энергетики и минеральных ресурсов 
Республики Казахстан от 11 апреля 2006 года № 124 «Об утверждении 
Инструкции по применению Классификации запасов к месторождениям 
углей и горючих сланцев»;  

8) обоснование принятой методики опробования полезных 
ископаемых; методы (геологические, геофизические) и способы (керновое, 
шламовое, бороздовое и другие), объемы опробования, в том числе 
количество проб, участвующих в подсчете запасов (в табличной форме). 
Расположение проб в горных выработках, длина секции и сечение борозды, 
расстояние между опробуемыми забоями. 

Качество опробования. Полнота опробования по мощности. 
Опробование вмещающих пород. Контроль за соблюдением сечения проб и 
их массы. Соотношения теоретических и фактических весов проб. Объем и 
регулярность контрольного опробования. Оценка случайных погрешностей в 
определениях содержаний и мощностей для разных методов и способов 
опробования (для пробы и интервала). 

Оценка достоверности кернового и бороздового опробования, 
сопоставление с результатами крупнообъемного опробования. Объем прямой 
заверки и косвенного сопоставления (минимально необходимое количество 
контрольных наблюдений по заверке составляет 5-10 % от общего объема 



рудных пересечений по пробуренным на месторождении скважинам). 
Наличие или отсутствие систематических погрешностей в определениях 
содержаний; поправочные коэффициенты, обоснование их величины и 
методики применения. 

Применение геофизических методов определения содержаний 
компонентов в горных выработках и буровых скважинах; объем работ 
(минимально необходимое количество контрольных проб по рентген-
радиометрическому каротажу составляет 15-20% от общего числа 
участвующих в подсчете запасов рядовых проб); результаты контроля 
геологическими методами. Сведения об утверждении применявшихся 
методов компетентными научными советами и организациями. 

Групповые пробы, методы их составления, общее их количество, в том 
числе участвующих в подсчете запасов. Контроль правильности составления 
групповых проб. Удельный вес интервалов полезного ископаемого, 
охарактеризованных групповыми пробами; равномерность охвата ими тел 
полезного ископаемого по площади и разрезу; 

9) обоснование схемы обработки проб. Контроль качества обработки, 
его объем, регулярность, результаты (в том числе контроль по продуктам 
сокращения, дубликатам). Случайные погрешности обработки проб, выводы 
о качестве обработки. Обоснование коэффициента «К», зависящего от 
степени неравномерности распределения полезного компонента 
(экспериментальное, по аналогии); 

10) аналитические работы: объемы и методы проведения основных, 
контрольных и арбитражных анализов с указанием выполнявших их 
лабораторий (в табличной форме). Соответствие методов проведения 
анализов действующим стандартам или другим нормативным документам. В 
табличной форме результаты обработки данных геологического контроля 
анализов (внутреннего, внешнего и арбитражного). Периоды, в пределах 
которых качество аналитических работ на основные, попутные полезные 
компоненты, вредные примеси, фазовые анализы было 
неудовлетворительным. Причины неудовлетворительного качества анализов, 
результаты их устранения. Оценка влияния их на достоверность запасов и 
обоснование возможности использования для подсчета запасов полезного 
ископаемого. Обоснованность предлагаемых поправочных коэффициентов и 
способы их применения; 

11) число и методы определения объемной массы для разных типов 
полезного ископаемого (по образцам, целикам или геофизическими 
методами); результаты, полученные разными методами, их сопоставление (в 
табличной форме). Влияние химического и минералогического состава 
полезного ископаемого, трещиноватости и закарстованности на величину 
объемной массы. Определение ее по уравнению регрессии. Обоснование 
значений объемной массы, принятых для подсчета запасов. 

Число и результаты определения естественной влажности полезного 
ископаемого (в табличной форме), учет их результатов при вычислении 
объемной массы. 



12. Сопоставление данных разведки и разработки месторождения 
проводится и оформляется 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. 

Данные разведки и разработки сопоставляются в контурах запасов, 
ранее утвержденных ГКЗ, а также с учетом отработки запасов в этих 
контурах. В отчете приводятся следующие данные: 

1) основные результаты ранее проведенных сопоставлений данных 
разведки и разработки месторождения; 

2) причины расхождений сопоставляемых данных по разведке и 
разработке; 

3) движение запасов по месторождению в целом от даты последнего 
утверждения ГКЗ; 

4) достоверность результатов разведки, использованных для сравнения 
с данными разработки по участку; 

5) доля запасов, участвовавших в сопоставлении, от утвержденных 
ГКЗ. 

13. Раздел «Вещественный состав и технологические свойства 
полезных ископаемых» включает изложение материалов, характеризующих: 

1) методику, объемы и виды выполненных технологических 
исследований, их полноту и качество; 

2) вещественный состав вмещающих пород и полезных ископаемых, 
природные разновидности полезного ископаемого; их минеральный и 
химический состав, результаты рационального анализа, минеральные формы, 
текстурно-структурные и физико-механические свойства. Закономерности 
распределения природных типов полезного ископаемого в пределах 
месторождения (участка); 

Изменение состава и физико-механических свойств полезного 
ископаемого в зоне окисления (выветривания) и глубина ее развития, 
критерии разделения полезного ископаемого по степени окисленности; 
физические свойства и другие характеристики главных, второстепенных и 
редких минералов; 

3) распределение основных и попутных полезных компонентов, 
вредных и шлакообразующих примесей по минеральным формам, отдельным 
залежам и в целом по месторождению. 

Наличие или отсутствие корреляции между содержаниями основных и 
попутных компонентов. Обоснование возможности подсчета запасов 
отдельных попутных компонентов методом корреляции, если они тяготеют 
преимущественно к минералам-носителям основных компонентов. 

Наличие зональности в распределении основных и попутных 
компонентов по телам полезного ископаемого и месторождению в целом; 
тела полезного ископаемого с повышенным содержанием вредных и 



шлакообразующих примесей. Возможность селективной отработки полезных 
ископаемых различных технологических типов; 

4) обоснование достаточности выполненных исследований 
вещественного состава полезного ископаемого для определения его качества 
и подсчета запасов. Полнота опробования каждого из попутных компонентов 
и обоснование условий подсчета запасов попутных компонентов по 
содержанию в рядовых или групповых пробах, в минералах или 
концентратах, по отдельным телам полезного ископаемого и в целом по 
месторождению; 

5) критерии выделения промышленных (технологических) типов и 
сортов полезного ископаемого; их размещение и изменчивость 
технологических свойств; доли в общих запасах; 

6) методику и объемы отбора технологических проб (места отбора, 
количество и масса проб); методику проведения и объемы геолого-
технологического картирования; представительность технологических проб 
(по массе, месту отбора, вещественному составу, содержаниям основных и 
попутных компонентов и другим показателям) для отдельных тел, участков, 
горизонтов и в целом по месторождению; обоснование полноты 
технологического опробования отдельных участков месторождения, а также 
его природных и промышленных (технологических) типов и сортов, 
попутных компонентов; организации, проводившие технологические 
исследования и их программы; 

7) результаты минералого-технологического картирования 
(определения содержаний полезных и попутных компонентов, форм их 
нахождения и сопутствующих полезных компонентов, их объем); 

8) результаты выполненных технологических исследований на разных 
стадиях с указанием организаций, проводивших изучение; промышленные 
(технологические) типы и сорта полезного ископаемого; характер их 
размещения, обоснованность выделения; доля выявленных технологических 
типов и сортов в общих запасах месторождения и возможность их 
геометризации; 

9) рекомендуемую технологическую схему переработки минерального 
сырья, основные показатели переработки – в табличной форме (выход 
товарной продукции, ее качество и соответствие отраслевым стандартам или 
техническим условиям, извлечение основных компонентов в товарную 
продукцию и отходы производства, распределение вредных примесей по 
продуктам переработки); возможность использования методов 
радиометрического обогащения минерального сырья путем сортировки в 
транспортных емкостях и (или) покусковой сепарации; физические свойства, 
которые могут быть использованы для разделения минерального сырья, 
контрастность полезного ископаемого по этим свойствам; при 
несоответствии продуктов обогащения техническим требованиям – 
возможность их реализации или проведение других технологических 
исследований по их переработке; 



10) поведение попутных компонентов в процессе обогащения, 
металлургического или химического передела минерального сырья 
(раздельно по технологическим типам и сортам полезного ископаемого): 
содержание этих компонентов в продуктах обогащения и передела, 
содержание их минералов-носителей в продуктах обогащения, баланс 
распределения каждого попутного компонента по минералам и продуктам 
обогащения и передела; возможность получения самостоятельных 
концентратов попутных компонентов, образующих собственные минералы; 

11) состав и свойства горнопромышленных отходов основного 
производства, результаты их технологического изучения; возможность 
промышленного использования отходов или заключенных в них 
компонентов и потребность в них; целесообразность учета количества 
отдельных видов отходов основного производства или утверждения их 
запасов, состоящих преимущественно из природных образований (отвальные 
породы, отходы добычи стенового и облицовочного камня, хвосты 
обогащения и другие), либо заключенных в них ценных компонентов (в 
случае целесообразности их использования и наличия потребителя); 

12) использование оборотной воды и ее влияние на технологические 
процессы; рекомендуемые методы стабилизации солевого состава оборотной 
воды перед ее использованием; 

13) обоснование достаточности проведенного изучения вещественного 
состава и технологических свойств полезного ископаемого для 
проектирования технологической схемы их переработки; соответствие 
полученных результатов данным, положенным в основу ТЭО кондиций; 
показатели обогащения и сравнение их с показателями отечественных и 
зарубежных предприятий аналогичного профиля. 

14. Раздел «Гидрогеологические условия разработки месторождения» 
содержит следующие сведения: 

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

2) поверхностные водотоки и водоемы; 
3) гидрогеологическая характеристика месторождения; основные 

водоносные горизонты и комплексы, участвующие в обводнении 
месторождения; химический состав и бактериологическое состояние 
поверхностных и подземных вод, насыщенность их газами, агрессивность их 
к металлам, дереву и бетону; величина прогнозируемых водопритоков к 
горным выработкам; оценка качества дренажных вод, возможность 
применения их для технических целей и орошения; расчет обеспеченности 
водопритоков дренажных вод; оценка объемов дренажных вод для 
утверждения в ГКЗ; оценка степени сложности гидрогеологических условий 
разработки; 

4) анализ применяемых дренажных и водопонизительных мероприятий 
на аналогичных разрабатываемых месторождениях в районе, рекомендации 
по осушению разведанного месторождения; 



5) оценка имеющихся водных ресурсов как источника водоснабжения 
предприятия по добыче и переработке полезного ископаемого; данные о 
разведанных месторождениях подземных вод и об утверждении их запасов (в 
табличной форме); возможность выявления новых месторождений 
подземных вод; 

6) оценка возможности использования вод, участвующих в обводнении 
месторождения, для водоснабжения, бальнеологических целей или 
извлечения из них ценных компонентов; оценка их эксплуатационных 
запасов; 

7) потребность предприятия в воде и его обеспеченность источниками 
хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения; 

8) для россыпных месторождений, предназначенных для дражной 
отработки, - возможность устройства плотин с целью подъема воды, если 
глубина ее недостаточна для работы драги. 

15. Раздел «Инженерно-геологические и горно-геологические условия 
разработки месторождения» включает следующую информацию: 

1) методика, объемы и виды выполненных исследований; оценка их 
полноты и качества; 

2) характеристика горно-геологических условий месторождения 
(участка), способа вскрытия и разработки месторождения (участка); 

3) геолого-генетические комплексы с выделением классов связных, 
сыпучих и скальных пород; типы, виды и разновидности грунтов согласно 
ГОСТ 25100-95; 

4) физико-механические свойства грунтов (в соответствии с ГОСТ 
25100-95); 

5) инженерно-геологическое районирование геологического разреза; 
инженерно-геологические условия для поверхностного строительства; 

6) оценка сложности горно-геологических и инженерно-геологических 
условий месторождения (тектоническая нарушенность, трещиноватость, 
анизотропность изменения вмещающих пород, закарстованность, 
газоносность, возможность возникновения оползней и селевых потоков, 
сейсмичность); 

7) при открытом способе отработки – средние и максимальные 
коэффициенты вскрыши, глубины карьера и углы откосов его бортов; 

8) при подземном способе разработки – характеристика физико-
механических свойств пород (в табличной форме), залегающих 
непосредственно в кровле и почве полезного ископаемого, а также в 
ослабленных зонах; оценка возможности проявления горного удара, 
способности полезных ископаемых к самовозгоранию; 

9) радиационная характеристика полезных ископаемых и вмещающих 
пород; оценка пневмокониозоопасности, силикозоопасности и других 
факторов, влияющих на здоровье человека; 

10) общие условия наземного строительства и обоснование выбора 
площадей для размещения объектов производственного, жилищно-
гражданского назначения и отвалов пустых пород; сведения о способах и 



горно-технических условиях разработки других разведанных в районе 
месторождений; осложнения, возникавшие при их освоении; 

11) прогноз изменения горно-геологических условий в результате 
разработки месторождения. 

16. Раздел «Геоэкологические условия разработки месторождения» 
включает следующую информацию: 

1) методика, объемы и виды выполненных геоэкологических 
исследований, их полнота и качество;  

2) современное состояние компонентов окружающей среды: воздух, 
поверхностные и подземные воды, почвы, растительность, животный мир. 
Состав полезного ископаемого и вмещающих пород, токсичные компоненты 
и тяжелые металлы в минеральном сырье и вскрышных породах; 

3) характеристика объектов воздействия на окружающую среду: 
карьеры, шахты, отвалы пустых пород, склады полезного ископаемого и 
почвенно-растительного слоя, промплощадки, хвостохранилища, пруды-
накопители, шламонакопители, трубопроводы; 

4) особенности технологии производства, негативно влияющие на 
экологическую ситуацию; 

5) оценка прогнозируемого воздействия горнорудного предприятия на 
поверхностные и подземные воды, растительность, животный мир, 
приземную атмосферу и население ближайших населенных пунктов; 

6) радиоактивность почв, пород и полезных ископаемых; 
7) санитарно-защитная зона; 
8) мероприятия по снижению отрицательного воздействия разработки 

месторождения на окружающую среду и их экономическая оценка. 
17. В раздел «Подсчет запасов» включаются следующие данные: 
1) обоснование принятых методов подсчета запасов основного 

полезного ископаемого с учетом геологических особенностей 
месторождения, методики его разведки и способов разработки. Виды 
подсчетной графики, соответствие ее масштаба условиям подсчета запасов. 

Представляемые материалы, подготовленные с применением 
информационных технологий, включают все данные, необходимые для 
обоснования результатов подсчета запасов и выводов об их достоверности. 
Содержание и форма материалов обеспечивают возможность проверки, а при 
необходимости и повторной обработки данных подсчета запасов без личного 
участия авторов. 

Порядок оформления материалов определяется действующими 
инструктивными требованиями. 

Представляемые по результатам применения информационных 
технологий материалы подсчета запасов включают электронную базу 
первичных геологических, горнотехнических и экономических данных и 
результатов их обработки, а также полученные на этой основе текстовые 
материалы, табличные и графические приложения в бумажном и 
электронном виде. 



Исходные данные представляются на государственную экспертизу в 
виде верифицированной электронной базы, содержащей файлы координат 
начальных точек разведочных выработок, результатов инклинометрии 
стволов скважин и маркшейдерских замеров в горных выработках, 
документации разведочных выработок и их опробования (все файлы с 
исчерпывающей информацией для создания геолого-математической модели 
месторождения). Графическая информация (топографическая основа, планы, 
разрезы и тому подобное) представляется в векторных или растровых 
цифровых форматах (*.dxf, *.cdr, *.jpg, *.tiff, *.gif, *.tab (формат MapInfo)) 
без искажений, с координатной сеткой, с соблюдением соответствия своим 
бумажным аналогам. 

Исходные данные представляются в виде таблиц, объединяющих 
журналы опробования, и таблиц выделенных пересечений по всему 
месторождению, в файлах, которые могут быть прочитаны средствами MS 
Office: MS Excel, MS Access. Программные продукты, работающие с 
различными операционными системами, следует обеспечивать стандартным 
интерфейсом импорта/экспорта информационных баз данных из одной 
системы в другую, а также интерфейсом для работы с любой периферией. 

На период проведения государственной экспертизы в распоряжение ГКЗ 
предоставляется экземпляр программного обеспечения, использованного при 
подготовке представляемых материалов, что необходимо для контроля 
исходных данных и результатов моделирования месторождения. 

Категоризация запасов регламентируется действующей Классификацией 
запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных 
ископаемых, положения которой детализированы инструкциями по 
применению Классификации запасов к месторождениям по видам 
минерального сырья. 

Результаты подсчета запасов, выполненного на основе 
геостатистического моделирования с созданием блочной модели 
месторождения, следует сравнить с  трехмерной моделью, которая строится 
по рудным пересечениям, выделенным с использованием всех параметров 
кондиций (бортового содержания, коэффициентов перевода компонентов в 
условный компонент и их минимальных содержаний для перевода в 
условный компонент, минимальной мощности рудного тела, максимальной 
мощности прослоя пустых пород и некондиционных руд). 

Этот тип подсчета подлежит контролю одним из традиционных методов 
подсчета запасов (геологических блоков, разрезов, многоугольников и 
других) в объеме 25-50 % (по согласованию с ГКЗ) от общих запасов, 
представленных на рассмотрение. Сопоставление выполняется по наиболее 
представительным участкам месторождения.  

Результаты подсчета запасов, выполненного с применением конкретной 
информационной технологии, обеспечиваются возможностью 
воспроизведения на основе применения другой информационной технологии. 

Подготовленные для государственной экспертизы материалы вне 
зависимости от технологии подсчета запасов и использованных 



программных продуктов представляются на рассмотрение как на бумажных 
(традиционное предоставление), так и на электронных носителях. При этом 
соблюдается однозначное соответствие электронной версии с бумажным 
оригиналом. 

2) кондиции, установленные для подсчета запасов, время их 
утверждения; данные укрупненных технико-экономических расчетов, 
подтверждающие возможность применения этих кондиций в современных 
экономических условиях (при наличии существенных расхождений между 
исходными данными, принятыми в ТЭО кондиций, и материалами 
последующей разведки) или обосновывающие вносимые в них изменения; 

3) принципы оконтуривания тел полезных ископаемых; принятая 
методика экстраполяции; результаты различных видов исследований и 
геостатистического моделирования, используемые при оконтуривании; 
обоснование отступлений от кондиций при оконтуривании тел полезного 
ископаемого и оценка их влияния на результаты подсчета; 

4) в случае применения при разведке месторождения геофизических 
методов отражается степень использования полученной информации для 
оконтуривания тел полезного ископаемого, уточнения их внутреннего 
строения, определения средних содержаний важнейших компонентов, 
степени трещиноватости и других параметров. Указывается количество 
интервалов полезного ископаемого, по которым содержание полезных 
компонентов принято по геофизическим данным; перечисляются блоки, 
участки, тела полезного ископаемого, запасы которых полностью или 
частично подсчитаны по геофизическим данным; 

5) перечень интервалов горных выработок и скважин, а также 
разведочных линий, данные по которым не были использованы при подсчете 
запасов, причины их исключения из подсчета; 

6) принципы и обоснованность выделения подсчетных блоков, 
обоснование категорий запасов по степени разведанности; 

7) методы определения средних величин подсчетных параметров: 
мощностей, содержаний полезных компонентов и вредных примесей, 
объемной массы, влажности, подсчетных площадей, объемов блоков и 
запасов полезных ископаемых и их технологических типов. Принятые 
статистические методы учета некондиционных участков, запасов 
технологических типов полезных ископаемых, выхода сортов и марок 
минерального сырья. Применение коэффициента рудоносности при подсчете 
запасов. Поправочные коэффициенты, использованные при расчете 
отдельных параметров; 

8) для россыпных месторождений – определение и учет валунности 
рыхлых отложений, для месторождений карбонатных пород, гипса и 
ангидрита – закарстованность; 

9) обоснование методики выявления выдающихся («ураганных») 
содержаний полезных компонентов и мощностей тел полезных ископаемых, 
ограничение их влияния при подсчете запасов; анализ влияния проведенного 



ограничения «ураганных» значений на результаты подсчета запасов по 
подсчетным блокам, категориям, участкам и в целом по месторождению; 

10) результаты подсчета по группам и категориям запасов; для 
забалансовых запасов – их распределение в соответствии с причинами, по 
которым они отнесены к забалансовым. Данные о запасах, которые 
подсчитаны  в блоках, затронутых отработкой или подготовленных к выемке, 
а также в охранных целиках; 

11) принятые методы подсчета запасов попутных компонентов: по 
содержанию в рядовых или групповых пробах, по содержанию в 
мономинеральных пробах или концентратах, в целом по месторождению, по 
отдельным телам полезного ископаемого или в подсчетных блоках и так 
далее; методика подсчета валовых и извлекаемых запасов попутных 
компонентов 3 группы, в том числе по минералам, лабораторным 
концентратам, методом корреляции и тому подобное. 

Обоснование отнесения запасов попутных компонентов к различным 
категориям в зависимости от категории запасов и изученности 
технологических свойств заключающего их основного полезного 
ископаемого и других данных. Результаты подсчета запасов попутных 
компонентов по месторождению в целом, телам полезного ископаемого, 
промышленным типам полезного ископаемого, группам и категориям 
запасов и способам разработки полезного ископаемого; 

12) сводная таблица балансовых и забалансовых запасов основных и 
попутных ценных компонентов по промышленным типам и сортам, 
подсчетным блокам и категориям запасов; 

13) сопоставление подсчитанных запасов полезных ископаемых и 
ценных компонентов с учтенными Государственным балансом запасов 
полезных ископаемых, при наличии расхождений – анализ причин 
несоответствия; 

14) обоснование достоверности подсчитанных запасов полезных 
ископаемых. 

18. Раздел «Заключение» содержит: 
1) выводы о степени изученности геологического строения  

месторождения, вещественного состава и технологических свойств полезного 
ископаемого, а также природных условий разработки месторождения; оценку 
его промышленного значения; 

2) краткий обобщающий анализ соответствия геологической, 
технологической, гидрогеологической, горнотехнической, экологической и 
экономической изученности месторождения положениям Классификации 
запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных 
ископаемых и выводы о подготовленности месторождения к 
промышленному освоению; 

3) основные нерешенные вопросы и проблемы, которые нуждаются в 
дополнительной проработке при проектировании и проведении 
подготовительных работ в процессе освоения месторождения. Для 
разрабатываемых месторождений (участков) могут быть изложены 



рекомендации по совершенствованию принятых систем разработки, схемы 
рудоподготовки и обогащения, технологической схемы, рациональному и 
комплексному использованию полезных ископаемых и заключенных в них 
компонентов;  

4) выводы о степени и полноте разведанности месторождения, о 
принадлежности его к конкретной группе месторождений по запасам. 
Характеристика групп месторождений по количеству запасов приведена в 
Приложении 4 к настоящему Руководству; 

5) оценку ожидаемой экономической эффективности разработки 
месторождения и подготовленности его для комплексного освоения; анализ 
общих перспектив месторождения. 

19. В разделе «Список использованных материалов» перечисляются 
опубликованная литература, фондовые и другие источники, использованные 
при составлении отчета по данному месторождению. 

 
 

4. Текстовые и табличные приложения 
 

20. Список текстовых приложений включает: 
копию лицензии (Акта государственной регистрации контракта на 

проведение операций по недропользованию) на право недропользования; 
геологическое (техническое) задание подрядчику на выполнение работ 

по подсчету запасов; 
акт проверки соответствия первичной геологической документации 

натуре, а также проверки качества первичных геофизических материалов, 
правильности обработки первичной полевой геофизической документации и 
так далее; 

выписку из протокола заседания ГКЗ по рассмотрению материалов 
ТЭО кондиций; 

перечень горных выработок и скважин, не использованных 
(забракованных) при подсчете запасов (с указанием причин); 

акты отбора и паспорта технологических проб; 
акты отбора целиков для определения объемного веса; 
протокол рассмотрения материалов по подсчету запасов 

недропользователем. 
По разрабатываемым месторождениям дополнительно представляются: 
справки о фактических показателях добычи (содержания компонентов 

в товарной руде, потери и разубоживание), обогащения, фактических 
водопритоках, выделении газа и проявлении горного удара, а также списании 
запасов; 

сведения об изменениях окружающей среды в процессе разработки 
месторождения. 

21. Список табличных приложений включает: 
ведомость координат скважин, горных выработок; 



таблицы, характеризующие качество буровых и горных работ, 
опробования, обработки проб и аналитических работ; 

таблицы вычисления средних содержаний, мощностей, объемных масс 
по горным выработкам, скважинам, подсчетным сечениям, разрезам и блокам 
по каждому из выделенных технологических типов и сортов полезного 
ископаемого; 

таблицы вычисления площадей и объемов блоков; 
таблицы подсчета запасов полезных ископаемых, основных и 

попутных ценных компонентов по блокам, отдельным телам и участкам с 
разделением их по категориям и группам; 

сводные таблицы балансовых и забалансовых запасов полезных 
ископаемых, основных и попутных ценных компонентов по промышленным 
(технологическим) типам и сортам, а также категориям запасов А, В, С1 и С2; 
для забалансовых запасов – распределение их в соответствии с причинами, 
по которым они отнесены к забалансовым; 

по разрабатываемым месторождениям, кроме того, сводные таблицы 
запасов, подсчитанных геолого-маркшейдерской службой 
горнодобывающего предприятия; баланс движения запасов полезных 
ископаемых; 

таблицы расчета поправочных коэффициентов к подсчету запасов. 
22. Кроме того, на время рассмотрения отчета в одном экземпляре 

представляются: 
материалы по результатам технологических, инженерно-

геологических, гидрогеологических, геофизических и других 
специализированных исследований; 

таблицы вычисления средних случайных погрешностей и 
систематических расхождений химических и других видов анализов по 
каждому определяемому компоненту или показателю с использованием всех 
контрольных проб и обоснованием исключения из сопоставления каждой 
контрольной пробы; 

результаты анализа данных контрольного бурения и контрольных 
горных выработок; 

материалы, характеризующие избирательное истирание керна или 
избирательное выкрашивание бороздовых проб; 

результаты заверки рядового опробования; 
таблицы результатов химических и других видов анализов, физико-

механических испытаний и определений других качественных показателей 
полезного ископаемого и вмещающих пород; 

результаты контроля обработки проб; 
журналы опробования; 
таблицы определения объемной массы и влажности. 
Рекомендуется, чтобы расположение таблиц к подсчету запасов и граф 

в них соответствовало порядку, в котором проводятся вычисления, а таблицы 
содержали исходные и промежуточные данные, необходимые для проверки 
операций по подсчету запасов. 



 
 

5. Графические материалы 
 

23. В отчете представляются следующие графические материалы: 
обзорная карта района месторождения в масштабе 1:100000 

(показываются гидросеть, пути сообщения, населенные пункты, 
местоположение разведанного и других месторождений); 

геологическая карта района месторождения со стратиграфической 
колонкой и разрезами; 

гидрогеологическая карта района; 
геологическая карта месторождения с рельефом местности, 

геологические разрезы – в единых условных обозначениях и едином 
масштабе. 

план размещения поверхностных горных выработок, устьев 
разведочных скважин, штолен, шахт; 

планы опробования поверхности, подземных горных выработок в 
масштабах 1:100 – 1:2000 с данными опробования и выделением интервалов 
разных технологических типов полезного ископаемого и контуров подсчета 
запасов; 

подсчетные планы, разрезы и продольные проекции тел полезных 
ископаемых с нанесением контуров подсчетных блоков с указанием номеров, 
групп, категорий и величин запасов полезного ископаемого, средних 
показателей основных и попутных полезных ископаемых. В каждом 
пересечении выделяются интервалы разных технологических типов, 
приводятся их мощности, содержания основных и попутных полезных 
компонентов, выход керна и другие показатели качества полезного 
ископаемого, определяющие контур его запасов и разделение на 
промышленные (технологические) типы и сорта; 

карты, планы, разрезы, колонки скважин и данные опытных работ 
характеризующие гидрогеологические, инженерно-геологические и другие 
природные условия, влияющие на разработку месторождения; 

по разрабатываемым месторождениям – контур погашенных запасов по 
геолого-маркшейдерской справке, при повторном подсчете запасов – контур 
ранее утвержденных ГКЗ запасов; 

если запасы месторождения ранее утверждались ГКЗ, прикладывается 
графика, иллюстрирующая изменение представлений об условиях залегания 
и внутреннем строении тел полезных ископаемых; 

графики изменения водоотлива в увязке с развитием горных выработок 
и атмосферными осадками; 

при использовании результатов геофизических исследований для 
изучения геологического строения месторождения, подсчета запасов и 
оценки прогнозных ресурсов – картограмма геологической и геофизической 
изученности месторождения; карты наземных геофизических съемок, 
результаты которых использовались для оконтуривания тел полезных 



ископаемых, оценки запасов; геолого-геофизические разрезы по разведочным 
линиям с результатами качественной и количественной интерпретации 
данных всех видов геофизических исследований; каротажные диаграммы по 
эталонным скважинам, подтверждающие надежность выделения тел 
полезных ископаемых, определение их мощности и положения в разрезе; 
графика, иллюстрирующая заверку скважинной геофизики последующим 
бурением. Для интерпретации данных геофизических исследований методом 
математического моделирования представляются графические материалы, 
характеризующие параметры объемной модели. 

24. Кроме того, на время рассмотрения отчета направляется в одном 
экземпляре геологическая документация всех горных выработок и скважин, 
данные по которым использованы для оконтуривания тел полезного 
ископаемого и подсчета запасов (зарисовки и описание горных выработок, 
колонки с описанием и каротажными диаграммами скважин). 

В случае необходимости представляются дополнительные графические 
материалы, характеризующие морфологию и условия залегания тел полезных 
ископаемых. 

 
 
 

6. Оформление материалов подсчета запасов 
 

25. Материалы подсчета запасов полезных ископаемых оформляются в 
виде отдельных томов в 3 и более экземплярах: 

том 1. Текстовая часть; 
том 2. Текстовые и табличные приложения отчета; 
том 3. Графические материалы отчета. 
26. Все экземпляры материалов подсчета запасов оформляются 

одинаково. На титульных листах каждого тома указываются: организации, 
проводившие разведочные работы, выполнившие подсчет запасов и 
разрабатывающие месторождение; фамилии и инициалы авторов, полное 
название материалов (с указанием наименования и района расположения 
месторождения или его участка, вида полезного ископаемого), дату, по 
состоянию на которую проводится подсчет запасов, место и год составления. 

После титульного листа первого тома материалов помещаются 
автореферат, оглавление всех томов и перечень всех приложений. По 
каждому последующему тому дается только его оглавление. 

27. Текстовая часть материалов и таблицы к подсчету запасов 
подписываются авторами подсчета, остальные текстовые, табличные и 
графические приложения – исполнителями; подписи печатями не 
скрепляются. 

28. Материалы по самостоятельно выполненным гидрогеологическим, 
инженерно-геологическим, технологическим и другим исследованиям могут 
быть оформлены в виде отдельных книг. 



29. Графические материалы рекомендуется оформлять наглядными, 
удобно читаемыми и представлять в единых условных обозначениях. На 
каждом чертеже указываются его название и номер, числовой и линейный 
масштабы, наименование организации, проводившей разведку 
месторождения (участка); должности и фамилии авторов, составивших 
чертеж. 

30. Графические приложения помещаются в папку, но не сшиваются. 
Если чертеж выполнен на нескольких листах, их предлагается 
пронумеровать, а схему их расположения показать на каждом листе. К 
каждой папке прилагается внутренняя опись с наименованием чертежей и их 
порядковыми номерами; в конце описи указывается общее количество 
листов. 

 
 

7. Порядок представления материалов 
 

31. ГКЗ принимает к производству на государственную экспертизу 
материалы подсчета запасов после представления необходимого комплекта 
материалов. Материалы подсчета запасов представляются в ГКЗ в количестве 
не менее трех экземпляров. Одновременно в 5 экземплярах объемом до 10 
страниц направляется авторская справка установленной формы, в которой 
приводится информация об особенностях геологического строения 
месторождения, методике, объемах и результатах проведенных 
геологоразведочных работ, других исследований и подсчета запасов. 

Самостоятельные отчеты, составленные специализированными 
организациями по технологическим, гидрогеологическим, инженерно-
геологическим, экологическим и тому подобным исследованиям, 
представляются в одном экземпляре на время рассмотрения материалов. 

32. Если представленные на государственную экспертизу материалы не 
соответствуют настоящему Руководству, ГКЗ может возвратить их на 
доработку с указанием недостатков и предложений по их устранению.  

33. Материалы подсчета запасов, как правило, направляются в ГКЗ 
после их рассмотрения в территориальном отделении ГКЗ при 
территориальном подразделении уполномоченного органа по изучению и 
использованию недр, которое дает заключение о возможности утверждения 
запасов данного объекта. По разрабатываемым и подготавливаемым к 
освоению месторождениям к материалам подсчета запасов прилагаются 
соответствующие заключения недропользователей. 
 

 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1 
к Методическому руководству 
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Перечень основных параметров кондиций для разных видов полезных ископаемых 
 

Металлы и нерудное сырье Угли и горючие сланцы 
1 2 

бортовое содержание компонента 
(или условного компонента) в пробе; 

коэффициенты для приведения 
содержаний полезных попутных 
компонентов к условным содержаниям 
основного компонента, минимальные 
содержания компонентов, учитываемые при 
приведении; 

минимальное промышленное 
содержание полезного компонента в 
подсчетном блоке; 

минимальный коэффициент рудонос-
ности в подсчетном блоке; 

минимальное содержание компонента 
или условного компонента в краевой 
выработке; 

максимально допустимое содержание 
вредных примесей в подсчетном блоке; 

перечень попутных компонентов, по 
которым необходимо подсчитать запасы; 

минимальная мощность тел полезных 
ископаемых, включаемых в подсчет, или 
соответствующий минимальный метропро-
цент (метрограмм); 

максимальная мощность прослоев 
пустых пород, некондиционных руд, 
включаемых в подсчет запасов; 

минимальные запасы в 
изолированных (обособленных) телах, 
которые относятся к балансовым; 

максимальная глубина подсчета 
запасов, предельный коэффициент вскрыши. 

минимальная истинная мощность 
пластов угля (сланцев), а в пластах сложного 
строения – частей пласта, которые подлежат 
самостоятельной отработке; 

максимальная мощность породных 
прослоев, включаемых в пласт сложного 
строения при валовой его выемке, или 
минимальная мощность таких прослоев, 
предназначенных к селективной выемке и 
разделяющих пласт на части, подлежащие 
самостоятельному подсчету и разработке; 

максимальная зольность угля (для 
сланцев – минимальная теплота сгорания в 
пересчете на сухое топливо), для пластов 
сложного строения (или их частей, 
подлежащих селективной выемке) 
дополнительно – максимальная 
среднепластовая зольность с учетом 
засорения угля (сланца) внутрипластовыми 
породными прослоями и извлекаемыми при 
добыче неустойчивыми породами кровли и 
почвы пласта; 

перечень попутных компонентов 
(раздельно по технологическим типам 
полезных ископаемых), по которым 
необходимо подсчитывать запасы, в случае 
необходимости – минимальное содержание 
этих компонентов по пересечению или 
подсчетному блоку; 

пласты, участки, блоки, которые не 
могут быть отработаны из-за особо сложных 
горно-геологических условий или вследствие 
малого количества запасов, разобщенности, 
интенсивной нарушенности и так далее; 

предельная глубина отработки 
запасов, для открытого способа 
дополнительно - предельные коэффициенты 
вскрыши. 
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Виды кондиций по стадиям работ 
 

Стадии работ Виды кондиций 

Категории 
используемых 

балансовых запасов 
полезных ископаемых 

Наименование ТЭО 

Поисково-
оценочные работы 

оценочные запасы категории С2 ТЭО оценочных 
кондиций 

Геологическая 
разведка и 
разработка 
месторождения 

промышленные запасы категорий 
С1+С2 и более 
высоких категорий 

ТЭО промышленных 
кондиций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
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Характеристика технологических свойств минерального сырья 

 
Месторождения 

рудных, нерудных и техногенных 
образований 

углей (сланцев) 
назначение параметры 

1 2 3 
Структурно-текстурные особенности, 
минеральный и химический состав, формы 
проявления извлекаемых элементов, 
физико-механические свойства (крепость, 
удельный и насыпной веса, слеживаемость, 
смерзаемость, срок хранения), 
гранулометрический анализ полезных 
минералов и распределение их по классам 
крупности, коэффициент контрастности) и 
дополнительно для переработки урановых и 
других руд методом подземного 
выщелачивания – пористость, коэффициент 
фильтрации, проницаемость. 

Для пылевидного сжигания Размолоспособность, химический состав, 
плавкость, абразивность, дисперсность золы, 
вязкость ее в жидкоплавком состоянии. 

Для слоевого сжигания Ситовый состав, термическая стойкость и 
плавкость золы. 

Для коксования углей Спекаемость и коксуемость, физико-
механические свойства кокса. 

Для газификации угля Ситовый состав, термическая стойкость и 
механическая прочность, плавкость и 
шлакуемость золы. 

Для полукоксования Ситовый состав, термическая стойкость угля, 
выход смол, полукокса, газа и пирогенетической 
воды. 

Для антрацитов (для производства термоантрацитов) Ситовый состав, термическая стойкость, 
механическая прочность. 

Для бурых углей (для получения буроугольного 
воска) 

Выход битумов, их групповой состав, выход 
смол. 

Для мягких бурых углей (для получения 
углещелочных реагентов) 

Выход гуминовых кислот. 

 
 
 
 
 



продолжение приложения 3 
 

1 2 3 
 Для горючих сланцев (для производства газа и 

смолы) 
 

Ситовый состав, выход продуктов 
полукоксования, соста и свойства смол и газа. 

Для всех углей и сланцев Обогатимость, а для рыхлых бурых углей и 
мелких классов каменных углей и антрацитов – 
брикетируемость. 

Для других специальных направлений 
использования углей (сланцев) 
 

Технологические свойства, установленные 
стандартами и техническими условиями. 
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Пример расчета кредитного долга 
 
Наименование показателей Значение показателей по годам 

Примечание 
1 2 3 4 5 6 7 

Остаток долга на начало года, тыс. $ 
-3000 -3325 -3385 -2799,74 -1914,02 -953,896  12% за кредит 

Начисленные проценты за кредит 
-360 -399 -406 -336 -230 -114   

Производственная прибыль 
-115 189 863 1387 1387 1387 1387  

Выплата процентов за кредит 
 -399 -406 -336 -230 -114   

Налогооблагаемая прибыль 
  72 1051 1157 1273 1387  

Налог на прибыль 
  22 315 347 382 416 налог на прибыль 30% 

Чистая прибыль 
-475 -210 435 736 810 891 971  

Амортизационные отчисления 
150 150 150 150 150 150 150 

на погашение остатка 
долга 

Денежный поток на конец года 
-325 -60 585 886 960 1041 1121 
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Пример расчета 

современной (покупной) стоимости месторождения 
 
Необходимо определить покупную цену горнорудного объекта (месторождения) с 

запасами, достаточными для обеспечения добычи в течение 5 лет. 
Шаг 1: Делается расчет денежного потока, показывающий, какую чистую прибыль 

компания получит после уплаты всех налогов и списаний. 
Шаг 2: Устанавливается учетная ставка дисконтирования – минимальная норма 

прибыли, при которой Компания считает объект привлекательным для себя. 
Шаг 3: Определяются капитальные вложения в промышленное освоение 

месторождения. 
Капитальные вложения составляют 12 млн.долларов. 
 

Пример расчета покупной стоимости месторождения 
 

Год Денежный поток 
(млн.долл.) 

Коэффициент дисконтирования при 
учетной ставке 20% (1+i)-n 

Современная 
стоимость (млн.долл.) 

1 4,00 0,8333 3,33 
2 5,00 0,6944 3,47 
3 6,00 0,5787 3,47 
4 4,00 0,4823 1,93 
5 2,00 0,4019 0,80 
 21,00 Сумма дисконтированного 

денежного потока 
13,00 

  Вычитаемые капитальные затраты 12,00 
  Покупная цена 1,00 

 
Компания должна быть готова к тому, чтобы заплатить за приобретение объекта 
1 млн.долл. 
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Коэффициент дисконтирования 

Год 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0% 11.0% 12.0% 13.0% 14.0% 15.0% 16.0% 17.0% 18.0% 19.0% 20.0% 21.0% 22.0% 23.0% 24.0% 25.0% 26.0% 27.0% 28.0% 29.0% 30.0% 31.0% 
1 0.9901 0.9804 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091 0.9009 0.8929 0.8850 0.8772 0.8696 0.8621 0.8547 0.8475 0.8403 0.8333 0.8264 0.8197 0.8130 0.8065 0.8000 0.7937 0.7874 0.7813 0.7752 0.7692 0.7634 

2 0.9803 0.9612 0.9426 0.9246 0.9070 0.8900 0.8734 0.8573 0.8417 0.8264 0.8116 0.7972 0.7831 0.7695 0.7561 0.7432 0.7305 0.7182 0.7062 0.6944 0.6830 0.6719 0.6610 0.6504 0.6400 0.6299 0.6200 0.6104 0.6009 0.5917 0.5827 

3 0.9706 0.9423 0.9151 0.8890 0.8638 0.8396 0.8163 0.7938 0.7722 0.7513 0.7312 0.7118 0.6931 0.6750 0.6575 0.6407 0.6244 0.6086 0.5934 0.5787 0.5645 0.5507 0.5374 0.5245 0.5120 0.4999 0.4882 0.4768 0.4658 0.4552 0.4448 

4 0.9610 0.9238 0.8885 0.8548 0.8227 0.7921 0.7629 0.7350 0.7084 0.6830 0.6587 0.6355 0.6133 0.5921 0.5718 0.5523 0.5337 0.5158 0.4987 0.4823 0.4665 0.4514 0.4369 0.4230 0.4096 0.3968 0.3844 0.3725 0.3611 0.3501 0.3396 

5 0.9515 0.9057 0.8626 0.8219 0.7835 0.7473 0.7130 0.6806 0.6499 0.6209 0.5935 0.5674 0.5428 0.5194 0.4972 0.4761 0.4561 0.4371 0.4190 0.4019 0.3855 0.3700 0.3552 0.3411 0.3277 0.3149 0.3027 0.2910 0.2799 0.2693 0.2592 

6 0.9420 0.8880 0.8375 0.7903 0.7462 0.7050 0.6663 0.6302 0.5963 0.5645 0.5346 0.5066 0.4803 0.4556 0.4323 0.4104 0.3898 0.3704 0.3521 0.3349 0.3186 0.3033 0.2888 0.2751 0.2621 0.2499 0.2383 0.2274 0.2170 0.2072 0.1979 

7 0.9327 0.8706 0.8131 0.7599 0.7107 0.6651 0.6227 0.5835 0.5470 0.5132 0.4817 0.4523 0.4251 0.3996 0.3759 0.3538 0.3332 0.3139 0.2959 0.2791 0.2633 0.2486 0.2348 0.2218 0.2097 0.1983 0.1877 0.1776 0.1682 0.1594 0.1510 

8 0.9235 0.8535 0.7894 0.7307 0.6768 0.6274 0.5820 0.5403 0.5019 0.4665 0.4339 0.4039 0.3762 0.3506 0.3269 0.3050 0.2848 0.2660 0.2487 0.2326 0.2176 0.2038 0.1909 0.1789 0.1678 0.1574 0.1478 0.1388 0.1304 0.1226 0.1153 

9 0.9143 0.8368 0.7664 0.7026 0.6446 0.5919 0.5439 0.5002 0.4604 0.4241 0.3909 0.3606 0.3329 0.3075 0.2843 0.2630 0.2434 0.2255 0.2090 0.1938 0.1799 0.1670 0.1552 0.1443 0.1342 0.1249 0.1164 0.1084 0.1011 0.0943 0.0880 

10 0.9053 0.8203 0.7441 0.6756 0.6139 0.5584 0.5083 0.4632 0.4224 0.3855 0.3522 0.3220 0.2946 0.2697 0.2472 0.2267 0.2080 0.1911 0.1756 0.1615 0.1486 0.1369 0.1262 0.1164 0.1074 0.0992 0.0916 0.0847 0.0784 0.0725 0.0672 

11 0.8963 0.8043 0.7224 0.6496 0.5847 0.5268 0.4751 0.4289 0.3875 0.3505 0.3173 0.2875 0.2607 0.2366 0.2149 0.1954 0.1778 0.1619 0.1476 0.1346 0.1228 0.1122 0.1026 0.0938 0.0859 0.0787 0.0721 0.0662 0.0607 0.0558 0.0513 

12 0.8874 0.7885 0.7014 0.6246 0.5568 0.4970 0.4440 0.3971 0.3555 0.3186 0.2858 0.2567 0.2307 0.2076 0.1869 0.1685 0.1520 0.1372 0.1240 0.1122 0.1015 0.0920 0.0834 0.0757 0.0687 0.0625 0.0568 0.0517 0.0471 0.0429 0.0392 

13 0.8787 0.7730 0.6810 0.6006 0.5303 0.4688 0.4150 0.3677 0.3262 0.2897 0.2575 0.2292 0.2042 0.1821 0.1625 0.1452 0.1299 0.1163 0.1042 0.0935 0.0839 0.0754 0.0678 0.0610 0.0550 0.0496 0.0447 0.0404 0.0365 0.0330 0.0299 

14 0.8700 0.7579 0.6611 0.5775 0.5051 0.4423 0.3878 0.3405 0.2992 0.2633 0.2320 0.2046 0.1807 0.1597 0.1413 0.1252 0.1110 0.0985 0.0876 0.0779 0.0693 0.0618 0.0551 0.0492 0.0440 0.0393 0.0352 0.0316 0.0283 0.0254 0.0228 

15 0.8613 0.7430 0.6419 0.5553 0.4810 0.4173 0.3624 0.3152 0.2745 0.2394 0.2090 0.1827 0.1599 0.1401 0.1229 0.1079 0.0949 0.0835 0.0736 0.0649 0.0573 0.0507 0.0448 0.0397 0.0352 0.0312 0.0277 0.0247 0.0219 0.0195 0.0174 

16 0.8528 0.7284 0.6232 0.5339 0.4581 0.3936 0.3387 0.2919 0.2519 0.2176 0.1883 0.1631 0.1415 0.1229 0.1069 0.0930 0.0811 0.0708 0.0618 0.0541 0.0474 0.0415 0.0364 0.0320 0.0281 0.0248 0.0218 0.0193 0.0170 0.0150 0.0133 

17 0.8444 0.7142 0.6050 0.5134 0.4363 0.3714 0.3166 0.2703 0.2311 0.1978 0.1696 0.1456 0.1252 0.1078 0.0929 0.0802 0.0693 0.0600 0.0520 0.0451 0.0391 0.0340 0.0296 0.0258 0.0225 0.0197 0.0172 0.0150 0.0132 0.0116 0.0101 

18 0.8360 0.7002 0.5874 0.4936 0.4155 0.3503 0.2959 0.2502 0.2120 0.1799 0.1528 0.1300 0.1108 0.0946 0.0808 0.0691 0.0592 0.0508 0.0437 0.0376 0.0323 0.0279 0.0241 0.0208 0.0180 0.0156 0.0135 0.0118 0.0102 0.0089 0.0077 

19 0.8277 0.6864 0.5703 0.4746 0.3957 0.3305 0.2765 0.2317 0.1945 0.1635 0.1377 0.1161 0.0981 0.0829 0.0703 0.0596 0.0506 0.0431 0.0367 0.0313 0.0267 0.0229 0.0196 0.0168 0.0144 0.0124 0.0107 0.0092 0.0079 0.0068 0.0059 

20 0.8195 0.6730 0.5537 0.4564 0.3769 0.3118 0.2584 0.2145 0.1784 0.1486 0.1240 0.1037 0.0868 0.0728 0.0611 0.0514 0.0433 0.0365 0.0308 0.0261 0.0221 0.0187 0.0159 0.0135 0.0115 0.0098 0.0084 0.0072 0.0061 0.0053 0.0045 

21 0.8114 0.6598 0.5375 0.4388 0.3589 0.2942 0.2415 0.1987 0.1637 0.1351 0.1117 0.0926 0.0768 0.0638 0.0531 0.0443 0.0370 0.0309 0.0259 0.0217 0.0183 0.0154 0.0129 0.0109 0.0092 0.0078 0.0066 0.0056 0.0048 0.0040 0.0034 

22 0.8034 0.6468 0.5219 0.4220 0.3418 0.2775 0.2257 0.1839 0.1502 0.1228 0.1007 0.0826 0.0680 0.0560 0.0462 0.0382 0.0316 0.0262 0.0218 0.0181 0.0151 0.0126 0.0105 0.0088 0.0074 0.0062 0.0052 0.0044 0.0037 0.0031 0.0026 

23 0.7954 0.6342 0.5067 0.4057 0.3256 0.2618 0.2109 0.1703 0.1378 0.1117 0.0907 0.0738 0.0601 0.0491 0.0402 0.0329 0.0270 0.0222 0.0183 0.0151 0.0125 0.0103 0.0086 0.0071 0.0059 0.0049 0.0041 0.0034 0.0029 0.0024 0.0020 

24 0.7876 0.6217 0.4919 0.3901 0.3101 0.2470 0.1971 0.1577 0.1264 0.1015 0.0817 0.0659 0.0532 0.0431 0.0349 0.0284 0.0231 0.0188 0.0154 0.0126 0.0103 0.0085 0.0070 0.0057 0.0047 0.0039 0.0032 0.0027 0.0022 0.0018 0.0015 

25 0.7798 0.6095 0.4776 0.3751 0.2953 0.2330 0.1842 0.1460 0.1160 0.0923 0.0736 0.0588 0.0471 0.0378 0.0304 0.0245 0.0197 0.0160 0.0129 0.0105 0.0085 0.0069 0.0057 0.0046 0.0038 0.0031 0.0025 0.0021 0.0017 0.0014 0.0012 

26 0.7720 0.5976 0.4637 0.3607 0.2812 0.2198 0.1722 0.1352 0.1064 0.0839 0.0663 0.0525 0.0417 0.0331 0.0264 0.0211 0.0169 0.0135 0.0109 0.0087 0.0070 0.0057 0.0046 0.0037 0.0030 0.0025 0.0020 0.0016 0.0013 0.0011 0.0009 

27 0.7644 0.5859 0.4502 0.3468 0.2678 0.2074 0.1609 0.1252 0.0976 0.0763 0.0597 0.0469 0.0369 0.0291 0.0230 0.0182 0.0144 0.0115 0.0091 0.0073 0.0058 0.0047 0.0037 0.0030 0.0024 0.0019 0.0016 0.0013 0.0010 0.0008 0.0007 

28 0.7568 0.5744 0.4371 0.3335 0.2551 0.1956 0.1504 0.1159 0.0895 0.0693 0.0538 0.0419 0.0326 0.0255 0.0200 0.0157 0.0123 0.0097 0.0077 0.0061 0.0048 0.0038 0.0030 0.0024 0.0019 0.0015 0.0012 0.0010 0.0008 0.0006 0.0005 

29 0.7493 0.5631 0.4243 0.3207 0.2429 0.1846 0.1406 0.1073 0.0822 0.0630 0.0485 0.0374 0.0289 0.0224 0.0174 0.0135 0.0105 0.0082 0.0064 0.0051 0.0040 0.0031 0.0025 0.0020 0.0015 0.0012 0.0010 0.0008 0.0006 0.0005 0.0004 

30 0.7419 0.5521 0.4120 0.3083 0.2314 0.1741 0.1314 0.0994 0.0754 0.0573 0.0437 0.0334 0.0256 0.0196 0.0151 0.0116 0.0090 0.0070 0.0054 0.0042 0.0033 0.0026 0.0020 0.0016 0.0012 0.0010 0.0008 0.0006 0.0005 0.0004 0.0003 

31 0.7346 0.5412 0.4000 0.2965 0.2204 0.1643 0.1228 0.0920 0.0691 0.0521 0.0394 0.0298 0.0226 0.0172 0.0131 0.0100 0.0077 0.0059 0.0046 0.0035 0.0027 0.0021 0.0016 0.0013 0.0010 0.0008 0.0006 0.0005 0.0004 0.0003 0.0002 

32 0.7273 0.5306 0.3883 0.2851 0.2099 0.1550 0.1147 0.0852 0.0634 0.0474 0.0355 0.0266 0.0200 0.0151 0.0114 0.0087 0.0066 0.0050 0.0038 0.0029 0.0022 0.0017 0.0013 0.0010 0.0008 0.0006 0.0005 0.0004 0.0003 0.0002 0.0002 

33 0.7201 0.5202 0.3770 0.2741 0.1999 0.1462 0.1072 0.0789 0.0582 0.0431 0.0319 0.0238 0.0177 0.0132 0.0099 0.0075 0.0056 0.0042 0.0032 0.0024 0.0019 0.0014 0.0011 0.0008 0.0006 0.0005 0.0004 0.0003 0.0002 0.0002 0.0001 

34 0.7130 0.5100 0.3660 0.2636 0.1904 0.1379 0.1002 0.0730 0.0534 0.0391 0.0288 0.0212 0.0157 0.0116 0.0086 0.0064 0.0048 0.0036 0.0027 0.0020 0.0015 0.0012 0.0009 0.0007 0.0005 0.0004 0.0003 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 

35 0.7059 0.5000 0.3554 0.2534 0.1813 0.1301 0.0937 0.0676 0.0490 0.0356 0.0259 0.0189 0.0139 0.0102 0.0075 0.0055 0.0041 0.0030 0.0023 0.0017 0.0013 0.0009 0.0007 0.0005 0.0004 0.0003 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 

36 0.6989 0.4902 0.3450 0.2437 0.1727 0.1227 0.0875 0.0626 0.0449 0.0323 0.0234 0.0169 0.0123 0.0089 0.0065 0.0048 0.0035 0.0026 0.0019 0.0014 0.0010 0.0008 0.0006 0.0004 0.0003 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

37 0.6920 0.4806 0.3350 0.2343 0.1644 0.1158 0.0818 0.0580 0.0412 0.0294 0.0210 0.0151 0.0109 0.0078 0.0057 0.0041 0.0030 0.0022 0.0016 0.0012 0.0009 0.0006 0.0005 0.0003 0.0003 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001  

38 0.6852 0.4712 0.3252 0.2253 0.1566 0.1092 0.0765 0.0537 0.0378 0.0267 0.0190 0.0135 0.0096 0.0069 0.0049 0.0036 0.0026 0.0019 0.0013 0.0010 0.0007 0.0005 0.0004 0.0003 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001   

39 0.6784 0.4619 0.3158 0.2166 0.1491 0.1031 0.0715 0.0497 0.0347 0.0243 0.0171 0.0120 0.0085 0.0060 0.0043 0.0031 0.0022 0.0016 0.0011 0.0008 0.0006 0.0004 0.0003 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001    

40 0.6717 0.4529 0.3066 0.2083 0.1420 0.0972 0.0668 0.0460 0.0318 0.0221 0.0154 0.0107 0.0075 0.0053 0.0037 0.0026 0.0019 0.0013 0.0010 0.0007 0.0005 0.0004 0.0003 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



продолжение приложения 6 
 
Год 31.0% 32.0% 33.0% 34.0% 35.0% 36.0% 37.0% 38.0% 39.0% 40.0% 

1 0.7634 0.7576 0.7519 0.7463 0.7407 0.7353 0.7299 0.7246 0.7194 0.7143 

2 0.5827 0.5739 0.5653 0.5569 0.5487 0.5407 0.5328 0.5251 0.5176 0.5102 

3 0.4448 0.4348 0.4251 0.4156 0.4064 0.3975 0.3889 0.3805 0.3724 0.3644 

4 0.3396 0.3294 0.3196 0.3102 0.3011 0.2923 0.2839 0.2757 0.2679 0.2603 

5 0.2592 0.2495 0.2403 0.2315 0.2230 0.2149 0.2072 0.1998 0.1927 0.1859 

6 0.1979 0.1890 0.1807 0.1727 0.1652 0.1580 0.1512 0.1448 0.1386 0.1328 

7 0.1510 0.1432 0.1358 0.1289 0.1224 0.1162 0.1104 0.1049 0.0997 0.0949 

8 0.1153 0.1085 0.1021 0.0962 0.0906 0.0854 0.0806 0.0760 0.0718 0.0678 

9 0.0880 0.0822 0.0768 0.0718 0.0671 0.0628 0.0588 0.0551 0.0516 0.0484 

10 0.0672 0.0623 0.0577 0.0536 0.0497 0.0462 0.0429 0.0399 0.0371 0.0346 

11 0.0513 0.0472 0.0434 0.0400 0.0368 0.0340 0.0313 0.0289 0.0267 0.0247 

12 0.0392 0.0357 0.0326 0.0298 0.0273 0.0250 0.0229 0.0210 0.0192 0.0176 

13 0.0299 0.0271 0.0245 0.0223 0.0202 0.0184 0.0167 0.0152 0.0138 0.0126 

14 0.0228 0.0205 0.0185 0.0166 0.0150 0.0135 0.0122 0.0110 0.0099 0.0090 

15 0.0174 0.0155 0.0139 0.0124 0.0111 0.0099 0.0089 0.0080 0.0072 0.0064 

16 0.0133 0.0118 0.0104 0.0093 0.0082 0.0073 0.0065 0.0058 0.0051 0.0046 

17 0.0101 0.0089 0.0078 0.0069 0.0061 0.0054 0.0047 0.0042 0.0037 0.0033 

18 0.0077 0.0068 0.0059 0.0052 0.0045 0.0039 0.0035 0.0030 0.0027 0.0023 

19 0.0059 0.0051 0.0044 0.0038 0.0033 0.0029 0.0025 0.0022 0.0019 0.0017 

20 0.0045 0.0039 0.0033 0.0029 0.0025 0.0021 0.0018 0.0016 0.0014 0.0012 

21 0.0034 0.0029 0.0025 0.0021 0.0018 0.0016 0.0013 0.0012 0.0010 0.0009 

22 0.0026 0.0022 0.0019 0.0016 0.0014 0.0012 0.0010 0.0008 0.0007 0.0006 

23 0.0020 0.0017 0.0014 0.0012 0.0010 0.0008 0.0007 0.0006 0.0005 0.0004 

24 0.0015 0.0013 0.0011 0.0009 0.0007 0.0006 0.0005 0.0004 0.0004 0.0003 

25 0.0012 0.0010 0.0008 0.0007 0.0006 0.0005 0.0004 0.0003 0.0003 0.0002 

26 0.0009 0.0007 0.0006 0.0005 0.0004 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 

27 0.0007 0.0006 0.0005 0.0004 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 

28 0.0005 0.0004 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

29 0.0004 0.0003 0.0003 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

30 0.0003 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001  

31 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001    

32 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001     

33 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001      

34 0.0001 0.0001 0.0001        

35 0.0001 0.0001         

36 0.0001          

37           

38           

39           

40           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7 
к Методическому руководству 
по содержанию, оформлению и 
порядку представления на 
государственную экспертизу недр 
материалов ТЭО кондиций  
на твердые полезные ископаемые 

 
 
 

Пример расчета внутренней нормы прибыли (IRR) 
 
Внутренняя норма прибыли может быть рассчитана, исходя из чистой современной 

стоимости (NPV). 
Коэффициент дисконтирования определяется по формуле: 

n
n
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1
g

+
=−  или ni −+ )1(  

Эта величина убывает в геометрической прогрессии. Чем выше коэффициент 
дисконтирования, тем ниже NPV. 

В соответствии с формулой геометрической прогрессии, коэффициент ренты 
(аннуитета) равен: 
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где g=1+i; bn – сумма геометрической прогрессии, называемая также 
коэффициентом ренты (аннуитета); i – процентная ставка. 

 
Примеры расчета внутренней нормы прибыли (IRR) по формуле или с помощью 

таблицы исчисления ренты (аннуитета) 
 

1 способ определения IRR (по формуле ренты) 
Исходные данные: 
капитальные вложения (I) – 55 млн.$ 
чистый денежный поток – по 20 млн.$ в течение 6 лет. 
Рассчитать NPV при ставке дисконтирования равной 10%, 20%, 30%. 
Действие 1. Коэффициент ренты для n 6= и i 10= %, 1=g +i равен 
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(2) Из таблиц исчисления ренты определяем: 
при 10%  bn=4,3553 
при 20%  bn=3,3255 
при 30%  bn=2,6427 
Действие 2. 
Формула для определения чистой современной стоимости: 
NPV=чистый денежный поток х bn-1 
при 10%: 20 х 4,3553 - 55 = 32,11 млн.$ 
при 20% 20 х 3,3255 - 55 = 11,51 млн.$ 
 при 30% 20 х 2,6427 - 55 = -2,15 млн.$ 
 



Строим график в координатах: «Чистая современная стоимость – Ставка 
дисконтирования» (Приложение 8). 

Построенная кривая пересекает ось Х в точке 28% (для этой точки NPV=0). Это и 
есть внутренняя норма прибыли (IRR). В данном методе расчета внутренней нормы 
прибыли выбирается то значение этой величины, при котором сумма дисконтированных 
денежных потоков соответствует инвестиции. 

В расчетах могут использоваться следующие уравнения: 
при неравномерных денежных потоках  

I = Σ(CF x g-n) 
при равных (ежегодных) денежных потоках  

I = Σ(CF x bn). 
2 способ определения IRR. Равномерные денежные потоки. 

Исходные данные: 
капитальные вложения (инвестиции)  55 млн.$ 
денежный поток (общий)    14 млн.$ 
срок эксплуатации     7 лет 

Определяем коэффициент ренты: 
 

9286,3
14
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nb ===  

Из таблиц ренты (аннуитета) для bn = 3,9286 и n=7 лет выбираем значения: 
16% bn = 4,0386 

     Разница составляет 0,1162 на 1% 
17% bn = 3,9224 

     0,1% = 0,0116 
Интерполяцией получаем, что при bn = 3,9286 IRR = 16,9%. 

3 способ определения IRR. Неравномерные денежные потоки. 
Исходные данные: 

капитальные затраты (инвестиции) – 100 млн.$ 
денежный поток   25(1 год), 35 (2), 40 (3), 40 (4), 35 (5) 
срок эксплуатации рудника - 5 лет 

 
Преобразуем неравномерный денежный поток в равномерный с помощью 

усреднения. 
Рассчитываем средний денежный поток: 175:5 = 35 млн.$. 
Эту величину следует несколько увеличить, если более высокая прибыль 

ожидается в первые годы, или несколько снизить, если более высокая прибыль 
извлекается в последние годы. 

В данном примере снижаем ее с 35 до 33 млн.$. 
Коэффициент ренты = 100:33 = 3,03. 
Из таблиц ренты (аннуитета) для bn=3,03 и n=5 принимаем при: 

19%   =3,0576 
      - коэффициент ренты равен 3,0303 

20%   =2,9906 
Следовательно, выбираем 2 значения ставки дисконтирования: 
1-ое    менее 19%, т.е. 18% (i1), 
2-ое   более 20%, т.е. 22% (i2). 
Денежный поток составил: 
Год 0  1  2  3  4  5 

-100  25  35  40  40  35 
Расчет чистой современной стоимости (NPV) при 18% и 22% производим, 

начиная с величины потока за последний год. 



 
Год NPV (18%) NPV (22%) 

5 35/1,18=29,66 35/1,22=28,69 
4 (29,66+40)/1,18=59,03 (28,69+40)/1,22=56,30 
3 (59,03+40)/1,18=83,93 (56,30+40)/1,22=78,94 
2 (83,93+35)/1,18=100,79 (78,94+35)/1,22=93,39 
1 (100,79+25)/1,18=106,60 (93,39+25)/1,22=97,04 
0 106,6-100=6,602 97,04-100= -2,96 

 
Внутренняя норма прибыли будет равна: 
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Приложение 8 
к Методическому руководству по 
содержанию, оформлению и порядку 
представления на государственную 
экспертизу недр материалов ТЭО 
кондиций на твердые полезные 

    ископаемые 
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Графический метод определения внутренней нормы прибыли. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 9 
к Методическому руководству по содержанию, оформлению и порядку представления на государственную экспертизу недр материалов ТЭО кондиций на твердые полезные ископаемые 

Коэффициент ренты (аннуитета) 
 
Год 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0% 11.0% 12.0% 13.0% 14.0% 15.0% 16.0% 17.0% 18.0% 19.0% 20.0% 21.0% 22.0% 23.0% 24.0% 25.0% 26.0% 27.0% 28.0% 29.0% 30.0% 31.0% 

1 0.9901 0.9804 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091 0.9009 0.8929 0.8850 0.8772 0.8696 0.8621 0.8547 0.8475 0.8403 0.8333 0.8264 0.8197 0.8130 0.8065 0.8000 0.7937 0.7874 0.7813 0.7752 0.7692 0.7634 

2 1.9704 1.9416 1.9135 1.8861 1.8594 1.8334 1.8080 1.7833 1.7591 1.7355 1.7125 1.6901 1.6681 1.6467 1.6257 1.6052 1.5852 1.5656 1.5465 1.5278 1.5095 1.4915 1.4740 1.4568 1.4400 1.4235 1.4074 1.3916 1.3761 1.3609 1.3461 

3 2.9410 2.8839 2.8286 2.7751 2.7232 2.6730 2.6243 2.5771 2.5313 2.4869 2.4437 2.4018 2.3612 2.3216 2.2832 2.2459 2.2096 2.1743 2.1399 2.1065 2.0739 2.0422 2.0114 1.9813 1.9520 1.9234 1.8956 1.8684 1.8420 1.8161 1.7909 

4 3.9020 3.8077 3.7171 3.6299 3.5460 3.4651 3.3872 3.3121 3.2397 3.1699 3.1024 3.0373 2.9745 2.9137 2.8550 2.7982 2.7432 2.6901 2.6386 2.5887 2.5404 2.4936 2.4483 2.4043 2.3616 2.3202 2.2800 2.2410 2.2031 2.1662 2.1305 

5 4.8534 4.7135 4.5797 4.4518 4.3295 4.2124 4.1002 3.9927 3.8897 3.7908 3.6959 3.6048 3.5172 3.4331 3.3522 3.2743 3.1993 3.1272 3.0576 2.9906 2.9260 2.8636 2.8035 2.7454 2.6893 2.6351 2.5827 2.5320 2.4830 2.4356 2.3897 

6 5.7955 5.6014 5.4172 5.2421 5.0757 4.9173 4.7665 4.6229 4.4859 4.3553 4.2305 4.1114 3.9975 3.8887 3.7845 3.6847 3.5892 3.4976 3.4098 3.3255 3.2446 3.1669 3.0923 3.0205 2.9514 2.8850 2.8210 2.7594 2.7000 2.6427 2.5875 

7 6.7282 6.4720 6.2303 6.0021 5.7864 5.5824 5.3893 5.2064 5.0330 4.8684 4.7122 4.5638 4.4226 4.2883 4.1604 4.0386 3.9224 3.8115 3.7057 3.6046 3.5079 3.4155 3.3270 3.2423 3.1611 3.0833 3.0087 2.9370 2.8682 2.8021 2.7386 

8 7.6517 7.3255 7.0197 6.7327 6.4632 6.2098 5.9713 5.7466 5.5348 5.3349 5.1461 4.9676 4.7988 4.6389 4.4873 4.3436 4.2072 4.0776 3.9544 3.8372 3.7256 3.6193 3.5179 3.4212 3.3289 3.2407 3.1564 3.0758 2.9986 2.9247 2.8539 

9 8.5660 8.1622 7.7861 7.4353 7.1078 6.8017 6.5152 6.2469 5.9952 5.7590 5.5370 5.3282 5.1317 4.9464 4.7716 4.6065 4.4506 4.3030 4.1633 4.0310 3.9054 3.7863 3.6731 3.5655 3.4631 3.3657 3.2728 3.1842 3.0997 3.0190 2.9419 

10 9.4713 8.9826 8.5302 8.1109 7.7217 7.3601 7.0236 6.7101 6.4177 6.1446 5.8892 5.6502 5.4262 5.2161 5.0188 4.8332 4.6586 4.4941 4.3389 4.1925 4.0541 3.9232 3.7993 3.6819 3.5705 3.4648 3.3644 3.2689 3.1781 3.0915 3.0091 

11 10.3676 9.7868 9.2526 8.7605 8.3064 7.8869 7.4987 7.1390 6.8052 6.4951 6.2065 5.9377 5.6869 5.4527 5.2337 5.0286 4.8364 4.6560 4.4865 4.3271 4.1769 4.0354 3.9018 3.7757 3.6564 3.5435 3.4365 3.3351 3.2388 3.1473 3.0604 

12 11.2551 10.5753 9.9540 9.3851 8.8633 8.3838 7.9427 7.5361 7.1607 6.8137 6.4924 6.1944 5.9176 5.6603 5.4206 5.1971 4.9884 4.7932 4.6105 4.4392 4.2784 4.1274 3.9852 3.8514 3.7251 3.6059 3.4933 3.3868 3.2859 3.1903 3.0995 

13 12.1337 11.3484 10.6350 9.9856 9.3936 8.8527 8.3577 7.9038 7.4869 7.1034 6.7499 6.4235 6.1218 5.8424 5.5831 5.3423 5.1183 4.9095 4.7147 4.5327 4.3624 4.2028 4.0530 3.9124 3.7801 3.6555 3.5381 3.4272 3.3224 3.2233 3.1294 

14 13.0037 12.1062 11.2961 10.5631 9.8986 9.2950 8.7455 8.2442 7.7862 7.3667 6.9819 6.6282 6.3025 6.0021 5.7245 5.4675 5.2293 5.0081 4.8023 4.6106 4.4317 4.2646 4.1082 3.9616 3.8241 3.6949 3.5733 3.4587 3.3507 3.2487 3.1522 

15 13.8651 12.8493 11.9379 11.1184 10.3797 9.7122 9.1079 8.5595 8.0607 7.6061 7.1909 6.8109 6.4624 6.1422 5.8474 5.5755 5.3242 5.0916 4.8759 4.6755 4.4890 4.3152 4.1530 4.0013 3.8593 3.7261 3.6010 3.4834 3.3726 3.2682 3.1696 

16 14.7179 13.5777 12.5611 11.6523 10.8378 10.1059 9.4466 8.8514 8.3126 7.8237 7.3792 6.9740 6.6039 6.2651 5.9542 5.6685 5.4053 5.1624 4.9377 4.7296 4.5364 4.3567 4.1894 4.0333 3.8874 3.7509 3.6228 3.5026 3.3896 3.2832 3.1829 

17 15.5623 14.2919 13.1661 12.1657 11.2741 10.4773 9.7632 9.1216 8.5436 8.0216 7.5488 7.1196 6.7291 6.3729 6.0472 5.7487 5.4746 5.2223 4.9897 4.7746 4.5755 4.3908 4.2190 4.0591 3.9099 3.7705 3.6400 3.5177 3.4028 3.2948 3.1931 

18 16.3983 14.9920 13.7535 12.6593 11.6896 10.8276 10.0591 9.3719 8.7556 8.2014 7.7016 7.2497 6.8399 6.4674 6.1280 5.8178 5.5339 5.2732 5.0333 4.8122 4.6079 4.4187 4.2431 4.0799 3.9279 3.7861 3.6536 3.5294 3.4130 3.3037 3.2008 

19 17.2260 15.6785 14.3238 13.1339 12.0853 11.1581 10.3356 9.6036 8.9501 8.3649 7.8393 7.3658 6.9380 6.5504 6.1982 5.8775 5.5845 5.3162 5.0700 4.8435 4.6346 4.4415 4.2627 4.0967 3.9424 3.7985 3.6642 3.5386 3.4210 3.3105 3.2067 

20 18.0456 16.3514 14.8775 13.5903 12.4622 11.4699 10.5940 9.8181 9.1285 8.5136 7.9633 7.4694 7.0248 6.6231 6.2593 5.9288 5.6278 5.3527 5.1009 4.8696 4.6567 4.4603 4.2786 4.1103 3.9539 3.8083 3.6726 3.5458 3.4271 3.3158 3.2112 

21 18.8570 17.0112 15.4150 14.0292 12.8212 11.7641 10.8355 10.0168 9.2922 8.6487 8.0751 7.5620 7.1016 6.6870 6.3125 5.9731 5.6648 5.3837 5.1268 4.8913 4.6750 4.4756 4.2916 4.1212 3.9631 3.8161 3.6792 3.5514 3.4319 3.3198 3.2147 

22 19.6604 17.6580 15.9369 14.4511 13.1630 12.0416 11.0612 10.2007 9.4424 8.7715 8.1757 7.6446 7.1695 6.7429 6.3587 6.0113 5.6964 5.4099 5.1486 4.9094 4.6900 4.4882 4.3021 4.1300 3.9705 3.8223 3.6844 3.5558 3.4356 3.3230 3.2173 

23 20.4558 18.2922 16.4436 14.8568 13.4886 12.3034 11.2722 10.3711 9.5802 8.8832 8.2664 7.7184 7.2297 6.7921 6.3988 6.0442 5.7234 5.4321 5.1668 4.9245 4.7025 4.4985 4.3106 4.1371 3.9764 3.8273 3.6885 3.5592 3.4384 3.3254 3.2193 

24 21.2434 18.9139 16.9355 15.2470 13.7986 12.5504 11.4693 10.5288 9.7066 8.9847 8.3481 7.7843 7.2829 6.8351 6.4338 6.0726 5.7465 5.4509 5.1822 4.9371 4.7128 4.5070 4.3176 4.1428 3.9811 3.8312 3.6918 3.5619 3.4406 3.3272 3.2209 

25 22.0232 19.5235 17.4131 15.6221 14.0939 12.7834 11.6536 10.6748 9.8226 9.0770 8.4217 7.8431 7.3300 6.8729 6.4641 6.0971 5.7662 5.4669 5.1951 4.9476 4.7213 4.5139 4.3232 4.1474 3.9849 3.8342 3.6943 3.5640 3.4423 3.3286 3.2220 

26 22.7952 20.1210 17.8768 15.9828 14.3752 13.0032 11.8258 10.8100 9.9290 9.1609 8.4881 7.8957 7.3717 6.9061 6.4906 6.1182 5.7831 5.4804 5.2060 4.9563 4.7284 4.5196 4.3278 4.1511 3.9879 3.8367 3.6963 3.5656 3.4437 3.3297 3.2229 

27 23.5596 20.7069 18.3270 16.3296 14.6430 13.2105 11.9867 10.9352 10.0266 9.2372 8.5478 7.9426 7.4086 6.9352 6.5135 6.1364 5.7975 5.4919 5.2151 4.9636 4.7342 4.5243 4.3316 4.1542 3.9903 3.8387 3.6979 3.5669 3.4447 3.3305 3.2236 

28 24.3164 21.2813 18.7641 16.6631 14.8981 13.4062 12.1371 11.0511 10.1161 9.3066 8.6016 7.9844 7.4412 6.9607 6.5335 6.1520 5.8099 5.5016 5.2228 4.9697 4.7390 4.5281 4.3346 4.1566 3.9923 3.8402 3.6991 3.5679 3.4455 3.3312 3.2241 

29 25.0658 21.8444 19.1885 16.9837 15.1411 13.5907 12.2777 11.1584 10.1983 9.3696 8.6501 8.0218 7.4701 6.9830 6.5509 6.1656 5.8204 5.5098 5.2292 4.9747 4.7430 4.5312 4.3371 4.1585 3.9938 3.8414 3.7001 3.5687 3.4461 3.3317 3.2245 

30 25.8077 22.3965 19.6004 17.2920 15.3725 13.7648 12.4090 11.2578 10.2737 9.4269 8.6938 8.0552 7.4957 7.0027 6.5660 6.1772 5.8294 5.5168 5.2347 4.9789 4.7463 4.5338 4.3391 4.1601 3.9950 3.8424 3.7009 3.5693 3.4466 3.3321 3.2248 

31 26.5423 22.9377 20.0004 17.5885 15.5928 13.9291 12.5318 11.3498 10.3428 9.4790 8.7331 8.0850 7.5183 7.0199 6.5791 6.1872 5.8371 5.5227 5.2392 4.9824 4.7490 4.5359 4.3407 4.1614 3.9960 3.8432 3.7015 3.5697 3.4470 3.3324 3.2251 

32 27.2696 23.4683 20.3888 17.8736 15.8027 14.0840 12.6466 11.4350 10.4062 9.5264 8.7686 8.1116 7.5383 7.0350 6.5905 6.1959 5.8437 5.5277 5.2430 4.9854 4.7512 4.5376 4.3421 4.1624 3.9968 3.8438 3.7019 3.5701 3.4473 3.3326 3.2252 

33 27.9897 23.9886 20.7658 18.1476 16.0025 14.2302 12.7538 11.5139 10.4644 9.5694 8.8005 8.1354 7.5560 7.0482 6.6005 6.2034 5.8493 5.5320 5.2462 4.9878 4.7531 4.5390 4.3431 4.1632 3.9975 3.8443 3.7023 3.5704 3.4475 3.3328 3.2254 

34 28.7027 24.4986 21.1318 18.4112 16.1929 14.3681 12.8540 11.5869 10.5178 9.6086 8.8293 8.1566 7.5717 7.0599 6.6091 6.2098 5.8541 5.5356 5.2489 4.9898 4.7546 4.5402 4.3440 4.1639 3.9980 3.8447 3.7026 3.5706 3.4477 3.3329 3.2255 

35 29.4086 24.9986 21.4872 18.6646 16.3742 14.4982 12.9477 11.6546 10.5668 9.6442 8.8552 8.1755 7.5856 7.0700 6.6166 6.2153 5.8582 5.5386 5.2512 4.9915 4.7559 4.5411 4.3447 4.1644 3.9984 3.8450 3.7028 3.5708 3.4478 3.3330 3.2256 

36 30.1075 25.4888 21.8323 18.9083 16.5469 14.6210 13.0352 11.7172 10.6118 9.6765 8.8786 8.1924 7.5979 7.0790 6.6231 6.2201 5.8617 5.5412 5.2531 4.9929 4.7569 4.5419 4.3453 4.1649 3.9987 3.8452 3.7030 3.5709 3.4479 3.3331 3.2256 

37 30.7995 25.9695 22.1672 19.1426 16.7113 14.7368 13.1170 11.7752 10.6530 9.7059 8.8996 8.2075 7.6087 7.0868 6.6288 6.2242 5.8647 5.5434 5.2547 4.9941 4.7578 4.5426 4.3458 4.1652 3.9990 3.8454 3.7032 3.5710 3.4480 3.3331 3.2257 

38 31.4847 26.4406 22.4925 19.3679 16.8679 14.8460 13.1935 11.8289 10.6908 9.7327 8.9186 8.2210 7.6183 7.0937 6.6338 6.2278 5.8673 5.5452 5.2561 4.9951 4.7585 4.5431 4.3462 4.1655 3.9992 3.8456 3.7033 3.5711 3.4481 3.3332 3.2257 

39 32.1630 26.9026 22.8082 19.5845 17.0170 14.9491 13.2649 11.8786 10.7255 9.7570 8.9357 8.2330 7.6268 7.0997 6.6380 6.2309 5.8695 5.5468 5.2572 4.9959 4.7591 4.5435 4.3465 4.1657 3.9993 3.8457 3.7034 3.5712 3.4481 3.3332 3.2257 

40 32.8347 27.3555 23.1148 19.7928 17.1591 15.0463 13.3317 11.9246 10.7574 9.7791 8.9511 8.2438 7.6344 7.1050 6.6418 6.2335 5.8713 5.5482 5.2582 4.9966 4.7596 4.5439 4.3467 4.1659 3.9995 3.8458 3.7034 3.5712 3.4481 3.3332 3.2257 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



продолжение приложения 9 
 
 
Год 32.0% 33.0% 34.0% 35.0% 36.0% 37.0% 38.0% 39.0% 40.0% 

1 0.7576 0.7519 0.7463 0.7407 0.7353 0.7299 0.7246 0.7194 0.7143 

2 1.3315 1.3172 1.3032 1.2894 1.2760 1.2627 1.2497 1.2370 1.2245 

3 1.7663 1.7423 1.7188 1.6959 1.6735 1.6516 1.6302 1.6093 1.5889 

4 2.0957 2.0618 2.0290 1.9969 1.9658 1.9355 1.9060 1.8772 1.8492 

5 2.3452 2.3021 2.2604 2.2200 2.1807 2.1427 2.1058 2.0699 2.0352 

6 2.5342 2.4828 2.4331 2.3852 2.3388 2.2939 2.2506 2.2086 2.1680 

7 2.6775 2.6187 2.5620 2.5075 2.4550 2.4043 2.3555 2.3083 2.2628 

8 2.7860 2.7208 2.6582 2.5982 2.5404 2.4849 2.4315 2.3801 2.3306 

9 2.8681 2.7976 2.7300 2.6653 2.6033 2.5437 2.4866 2.4317 2.3790 

10 2.9304 2.8553 2.7836 2.7150 2.6495 2.5867 2.5265 2.4689 2.4136 

11 2.9776 2.8987 2.8236 2.7519 2.6834 2.6180 2.5555 2.4956 2.4383 

12 3.0133 2.9314 2.8534 2.7792 2.7084 2.6409 2.5764 2.5148 2.4559 

13 3.0404 2.9559 2.8757 2.7994 2.7268 2.6576 2.5916 2.5286 2.4685 

14 3.0609 2.9744 2.8923 2.8144 2.7403 2.6698 2.6026 2.5386 2.4775 

15 3.0764 2.9883 2.9047 2.8255 2.7502 2.6787 2.6106 2.5457 2.4839 

16 3.0882 2.9987 2.9140 2.8337 2.7575 2.6852 2.6164 2.5509 2.4885 

17 3.0971 3.0065 2.9209 2.8398 2.7629 2.6899 2.6206 2.5546 2.4918 

18 3.1039 3.0124 2.9260 2.8443 2.7668 2.6934 2.6236 2.5573 2.4941 

19 3.1090 3.0169 2.9299 2.8476 2.7697 2.6959 2.6258 2.5592 2.4958 

20 3.1129 3.0202 2.9327 2.8501 2.7718 2.6977 2.6274 2.5606 2.4970 

21 3.1158 3.0227 2.9349 2.8519 2.7734 2.6991 2.6285 2.5616 2.4979 

22 3.1180 3.0246 2.9365 2.8533 2.7746 2.7000 2.6294 2.5623 2.4985 

23 3.1197 3.0260 2.9377 2.8543 2.7754 2.7008 2.6300 2.5628 2.4989 

24 3.1210 3.0271 2.9386 2.8550 2.7760 2.7013 2.6304 2.5632 2.4992 

25 3.1220 3.0279 2.9392 2.8556 2.7765 2.7017 2.6307 2.5634 2.4994 

26 3.1227 3.0285 2.9397 2.8560 2.7768 2.7019 2.6310 2.5636 2.4996 

27 3.1233 3.0289 2.9401 2.8563 2.7771 2.7022 2.6311 2.5637 2.4997 

28 3.1237 3.0293 2.9404 2.8565 2.7773 2.7023 2.6313 2.5638 2.4998 

29 3.1240 3.0295 2.9406 2.8567 2.7774 2.7024 2.6313 2.5639 2.4999 

30 3.1242 3.0297 2.9407 2.8568 2.7775 2.7025 2.6314 2.5640 2.4999 

31 3.1244 3.0299 2.9408 2.8569 2.7776 2.7025 2.6315 2.5640 2.4999 

32 3.1246 3.0300 2.9409 2.8569 2.7776 2.7026 2.6315 2.5640 2.4999 

33 3.1247 3.0301 2.9410 2.8570 2.7777 2.7026 2.6315 2.5641 2.5000 

34 3.1248 3.0301 2.9410 2.8570 2.7777 2.7026 2.6315 2.5641 2.5000 

35 3.1248 3.0302 2.9411 2.8571 2.7777 2.7027 2.6315 2.5641 2.5000 

36 3.1249 3.0302 2.9411 2.8571 2.7777 2.7027 2.6316 2.5641 2.5000 

37 3.1249 3.0302 2.9411 2.8571 2.7777 2.7027 2.6316 2.5641 2.5000 

38 3.1249 3.0302 2.9411 2.8571 2.7778 2.7027 2.6316 2.5641 2.5000 

39 3.1249 3.0303 2.9411 2.8571 2.7778 2.7027 2.6316 2.5641 2.5000 

40 3.1250 3.0303 2.9412 2.8571 2.7778 2.7027 2.6316 2.5641 2.5000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10 
к Методическому руководству 
по содержанию, оформлению и 
порядку представления на 
государственную экспертизу недр 
материалов ТЭО кондиций  
на твердые полезные ископаемые 

 
 

Основные технико-экономические показатели по вариантам кондиций  
(Рекомендуемая схема) 

 

№№ 
п.п. 

Наименование 
показателей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Бортовое содержание 

условного металла 
%      

2 Геологические запасы 
руды 

тыс.т      

3 Среднее содержание в 
геологических запасах 
металла: 

      

 свинца %      
 цинка %      
 меди %      
 золота г/т      
 серебра г/т      
 условного металла %      
4 Количество металлов в 

геологических запасах 
руды: 

      

 свинца т      
 цинка т      
 меди т      
 золота кг      
 серебра кг      
5 Потери при добыче %      
6 Разубоживание %      
7 Эксплуатационные 

запасы (товарная руда) 
тыс.т      

8 Среднее содержание в 
товарной руде: 

      

 свинца %      
 цинка %      
 меди %      
 золота г/т      
 серебра г/т      
 условного металла %      
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1 2 3 4 5 6 7 8 
9 Количество металлов в 

товарной руде: 
      

 свинца т      
 цинка т      
 меди т      
 золота кг      
 серебра кг      

10 Годовая 
производительность:  

тыс.т 
     

 по добыче и переработке 
руды 

тыс.т      

 по горной массе (при 
открытом способе 
разработки) 

тыс.м3      

 по выпуску концентратов тыс.т      
11 Срок обеспеченности 

рудника запасами 
лет      

12 Количество металлов в 
годовом объеме руды: 

      

 свинца т      
 цинка т      
 меди т      
 золота кг      
 серебра кг      

13 Извлечение металлов в 
концентраты: 

      

 в свинцовый       
 свинца %      
 цинка %      
 меди %      
 золота %      
 серебра %      

14 Выход концентратов       
 свинцового %      

15 Годовой выпуск товарных 
концентратов 

      

 свинцового т      
16 Годовой выпуск металлов 

в концентратах  
      

 в свинцовом:       
 свинца т      
 золота кг      
 серебра кг      

17 Выпуск основных 
металлов в товарных 
концентратах из всех 
запасов  

      

 в свинцовом       
 свинца т      
 цинка т      
 меди т      
 золота кг      
 серебра кг      
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18 Сквозное извлечение 

металлов из руды: 
      

 свинца рафинированного %      
 цинка чушкового %      
 меди рафинированной %      
 золота %      
 серебра %      

19 Количество товарного 
металла из концентратов 

      

 свинцового т      
 свинца рафинированного т      
 цинка чушкового т      
 меди рафинированной кг      
 золота кг      
 серебра кг      

20 Отпускная цена:       
 свинца рафинированного $/т      
 цинка чушкового $/т      
 меди рафинированной $/т      
 золота $/г      
 серебра $/г      
 серной кислоты $/т      

21 Стоимость годовой 
товарной продукции 
(годовой доход): 

      

 свинца рафинированного тыс.$      
 цинка чушкового тыс.$      
 меди рафинированной тыс.$      
 золота тыс.$      
 серебра тыс.$      
 ИТОГО: тыс.$      

22 Извлекаемая ценность 1 т 
руды 

$      

23 Эксплуатационные 
расходы на 1 т руды: 

      

 горно-обогатительный 
передел 

$      

 транспортировка 
концентратов 

$      

 металлургический 
передел 

$      

 в т.ч. на попутную 
продукцию 

$      

 ИТОГО: $      
24 Эксплуатационные 

расходы: 
      

 горно-обогатительный 
передел 

тыс.$      

 транспортировка 
концентратов 

тыс.$      

 металлургический 
передел: 

тыс.$      

       свинца 
рафинированного 

тыс.$      
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1 2 3 4 5 6 7 8 
       цинка чушкового тыс.$      
       меди рафинированной тыс.$      
       золота тыс.$      
       серебра тыс.$      
      Итого: 

 
тыс.$      

 Административно-
управленческие расходы 

тыс.$      

 ВСЕГО: тыс.$      
25 Налоги, включаемые в 

себестоимость 
тыс.$      

26 Годовая балансовая 
прибыль (+), убыток (-) 

тыс.$      

27 Прибыль на 1 т руды $      
28 Капитальные затраты тыс.$      
29 Оборотный капитал тыс.$      
30 Налогооблагаемая 

прибыль 
тыс.$      

31 Налог на прибыль тыс.$      
32 Амортизация тыс.$      
33 Чистая прибыль тыс.$      
34 Денежный поток тыс.$      
35 Ставка дисконтирования %      
36 Дисконтированный 

денежный поток 
тыс.$      

37 Чистая современная 
стоимость 

тыс.$      

38 Внутренняя норма 
прибыли 

%      

39 Срок окупаемости  лет      
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Приложение 11 
к Методическому руководству  
по содержанию, оформлению и 
порядку представления на 
государственную экспертизу недр 
материалов ТЭО кондиций на 
твердые полезные ископаемые 
 

Пример финансово-экономической оценки полиметаллического месторождения  
(подземная разработка) 

Таблица 1 
Результаты повариантной геолого-экономической оценки и  

обоснование бортового содержания условного цинка 
 

Наименование   показателей 
Варианты бортового содержания 

I 
Прирост  

II 
Прирост 

III 
3,5% 3% 2% 

 

1 2 3 4 5 6 
Эксплуатационные запасы       

руды, тыс.т 41 715 11 431 53 145 22 586 75 731 
свинца, тыс.т 676 78 754 118 872 
цинка, тыс.т 1 948 351 2 299 557 2 856 

Содержание в эксплуатационных запасах, %:      
свинца 1,62 0,68 1,42 0,52 1,15 
цинка 4,67 3,07 4,33 2,46 3,77 

Годовая производительность по добыче руды, 
тыс.т 

3000  3000  3000 

Выход:      
свинцового концентрата, % 2,48  2,17  1,76 
цинкового концентрата, % 7,26  6,69  5,76 

Количество произведенных концентратов, тыс.т :      
свинцового  1 034,0 117 1 151,1 178 1 329,4 

в нем свинца 483,6 55 538,4 83 621,7 
цинкового  3 029,6 528 3 557,5 804 4 361,2 

в нем цинка 1 690,5 304 1 994,7 447 2 441,8 
Расчетная цена металла в концентрате, $/т:      

свинца в свинцовом концентрате  350  350  350 
цинка в цинковом концентрате 570  570  570 

Доход от реализации товарной продукции, тыс.$ 1132848 192550 1325398 284060 1609458 
в т.ч. за счет:      

свинцового концентрата 169 260 19 176 188 437 29 175 217 612 
цинкового концентрата 963 588 173 374 1136961 254 884 1 391 846 

Извлекаемая ценность из 1 т руды, $ 27,16 16,85 24,94 12,58 21,25 
Производственные расходы за весь срок 
эксплуатации, тыс. $ 

601093 156219 757312 303999 1061311 

Налоги и отчисления за весь срок эксплуатации, 
тыс.$ 

16 496  18608  21189 

Амортизация основных средств, тыс.$ 168441  168441  168441 
Себестоимость добычи и переработки 1т руды с 
учетом амортизации, $ 

18,45  17,42  16,24 

Производственная прибыль за весь срок 
эксплуатации, тыс.$ 

346818 34219 381037 -22520 358517 

Прибыль (+); убыток (-)  на 1 т руды, $ 8,31 2,99 7,17 -1,00 4,73 
Чистая прибыль за весь срок эксплуатации, тыс.$ 242 772  266 726  250 962 
Инвестиции, тыс. $ 168 440  168 440  168 440 
Чистая современная стоимость  (NPV), тыс.$      
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1 2 3 4 5 6 
при @=5% 89 899  85 579  49 313 
при @=10% 16 077  6 716  -22 222 
при @=15% -20 971  -29 570   

Внутренняя норма прибыли (IRR), % 11,8  10,7  7,9 
Срок окупаемости, лет 9,7  10,8  13,9 
Срок обеспеченности запасами, лет 13,9  17,7  25,2 
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Таблица 2 
Пример финансово-экономической модели отработки запасов полиметаллического месторождения 

( вариант II с бортовым содержанием условного цинка 3,0% ) 
 

Наименование показателей Всего 

Проект

ир. 
Строительство Годы отработки Годы отработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Эксплуатационные запасы руды, тыс.т 53 145.2                                               

Содержание в эксплуатационных 
запасах, %: 

                                                

свинца 1.42                                               

цинка 4.33                                               
Годовая производительность по 
добыче:   

                                              

 руды, тыс.т 53 145.2       300 1 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1 845 

свинца, тыс.т 754.2       4.26 14.19 28.38 42.57 42.57 42.57 42.57 42.57 42.57 42.57 42.57 42.57 42.57 42.57 42.57 42.57 42.57 42.57 42.57 26.18 

цинка, тыс.т 2 299       12.98 43.27 86.53 129.80 129.80 129.80 129.80 129.80 129.80 129.80 129.80 129.80 129.80 129.80 129.80 129.80 129.80 129.80 129.80 79.83 

Выход товарного концентрата, %:                                                 

свинцового концентрата 2.17       2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 

цинкового концентрата 6.69       6.69 6.69 6.69 6.69 6.69 6.69 6.69 6.69 6.69 6.69 6.69 6.69 6.69 6.69 6.69 6.69 6.69 6.69 6.69 6.69 
Количество произведенных 
концентратов, тыс.т : 

                                                

свинцового  1 151.1       6.50 21.66 43.32 64.98 64.98 64.98 64.98 64.98 64.98 64.98 64.98 64.98 64.98 64.98 64.98 64.98 64.98 64.98 64.98 39.97 

цинкового 3 557.5       20.08 66.94 133.88 200.82 200.82 200.82 200.82 200.82 200.82 200.82 200.82 200.82 200.82 200.82 200.82 200.82 200.82 200.82 200.82 123.52 

свинца в свинцовом 
концентрате 

538.4       3.039 10.131 20.261 30.392 30.392 30.392 30.392 30.392 30.392 30.392 30.392 30.392 30.392 30.392 30.392 30.392 30.392 30.392 30.392 18.693 

цинка в цинковом 
концентрате 

1 994.7       11.260 37.532 75.065 112.597 112.597 112.597 112.597 112.597 112.597 112.597 112.597 112.597 112.597 112.597 112.597 112.597 112.597 112.597 112.597 69.256 

Расчетная цена металла в 
концентрате, $/т: 

                                                

свинца в свинцовом 
концентрате  

350.0       350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 

цинка в цинковом 
концентрате 

570.0       570.0 570.0 570.0 570.0 570.0 570.0 570.0 570.0 570.0 570.0 570.0 570.0 570.0 570.0 570.0 570.0 570.0 570.0 570.0 570.0 

Доход от реализации товарной 
продукции, тыс.$ 

1 325 
398 

      7 482 24 939 49 878 74 817 74 817 74 817 74 817 74 817 74 817 74 817 74 817 74 817 74 817 74 817 74 817 74 817 74 817 74 817 74 817 46 019 

в т.ч. за счет:                                                 

свинцового концентрата 188 437       1063.7 3545.7 7091.4 10637.1 10637.1 10637.1 10637.1 10637.1 10637.1 10637.1 10637.1 10637.1 10637.1 10637.1 10637.1 10637.1 10637.1 10637.1 10637.1 6542.7 

цинкового концентрата 1 136 
961 

      6418.0 21393.5 42786.9 64180.4 64180.4 64180.4 64180.4 64180.4 64180.4 64180.4 64180.4 64180.4 64180.4 64180.4 64180.4 64180.4 64180.4 64180.4 64180.4 39476.2 

Извлекаемая ценность из 1 т руды, 
$ 

24.94       24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 24.94 

Производственные расходы, тыс. $ 757 312       5 667 15 924 28 843 42 544 42 544 42 544 42 544 42 544 42 544 42 544 42 544 42 544 42 544 42 544 42 544 42 544 42 544 42 544 42 544 26 168 

  в том числе:                                                  

на добычу руды 284 494       2 079 6 240 10 741 15 975 15 975 15 975 15 975 15 975 15 975 15 975 15 975 15 975 15 975 15 975 15 975 15 975 15 975 15 975 15 975 9 826 

на обогащение  руды 347 581       2 867 7 311 13 385 19 501 19 501 19 501 19 501 19 501 19 501 19 501 19 501 19 501 19 501 19 501 19 501 19 501 19 501 19 501 19 501 11 995 

    на транспортировку 
концентратов 

75 338       425 1 418 2 835 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 4 253 2 616 

отчисления в 
ликвидационный фонд 

6 321       49.5 135.5 241.3 354.8 354.8 354.8 354.8 354.8 354.8 354.8 354.8 354.8 354.8 354.8 354.8 354.8 354.8 354.8 354.8 218.2 

общие административно-
управленческие расходы 

43 579       246 820 1 640 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 2 460 1 513 

Налоги и отчисления вычитаемые 
из дохода, тыс. $ 

18 608       609 1 082 1 207 1 303 1 250 1 183 1 119 1 069 1 020 978 942 911 890 840 799 766 739 716 697 487 

 в том числе:                                                  

ставка роялти, % 0.62       0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 

 роялти 8 217       46.4 154.6 309.2 463.9 463.9 463.9 463.9 463.9 463.9 463.9 463.9 463.9 463.9 463.9 463.9 463.9 463.9 463.9 463.9 285.3 
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продолжение таблицы 2 
 

Наименование показателей Всего 

Проект

ир. 
Строительство Годы отработки Годы отработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 плата за аренду земли и 
земельный налог 

28.6       4.97 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 

 налог на имущество  10 000       544.8 913.7 884.2 825.1 772.4 705.3 641.7 583.0 533.6 491.6 455.7 424.7 403.4 353.6 313.2 280.1 252.9 230.1 211.0 179.7 
 налог на транспортные 

средства 
22       1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 

 плата за загрязнение 
окружающей среды 

340       11.44 11.44 11.44 11.44 11.44 11.44 11.44 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

 Амортизация основных средств 
,тыс.$ 

168 
440.7 

      8694 13522 13104 12464 11892 10883 9893 8965 8216 7606 7107 6696 6492 5546 4809 4233 3779 3419 3131 17989 

Производственная прибыль (доход 
- все вычеты из дохода), тыс. $ 

381 037       -7 488 -5 589 6 724 18 506 19 131 20 208 21 260 22 238 23 037 23 689 24 224 24 667 24 892 25 888 26 664 27 274 27 755 28 138 28 445 1 374 

Налогооблагаемая прибыль с 
учетом переходящего убытка 
предыдущих лет,    тыс. $ 

381 037       -7 488 -13 078 -6 354 12 152 19 131 20 208 21 260 22 238 23 037 23 689 24 224 24 667 24 892 25 888 26 664 27 274 27 755 28 138 28 445 1 374 

Налог на прибыль, тыс.$ 114 311             3 646 5 739 6 062 6 378 6 672 6 911 7 107 7 267 7 400 7 468 7 766 7 999 8 182 8 327 8 441 8 534 412 

Чистая прибыль, тыс. $ 266 726       -7 488 -5 589 6 724 14 861 13 392 14 145 14 882 15 567 16 126 16 582 16 957 17 267 17 424 18 121 18 665 19 092 19 429 19 697 19 912 962 

Инвестиции, тыс. $ 168 440 53 822 45 150 10 150 10 098 8 068 5 682 4 656 1 260 4 000 4 000 4 000 4 000 4 553 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500         
Капитальные вложения:  166 440 51 822 45 150 10 150 8 965 7 150 5 150 4 500 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 553 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500         
Оборотные средства         1 133 918 532 156 -2 740                               
Проектные и научно-
исследовательские работы 

2 000 
2000                           

                  

Денежный поток (чистая прибыль-
инвестиции-
реинвестиции+амортизация), тыс. 
$ 

266 726 -53 822 -45 150 
-10 
150 

-8 892 -135 14 145 22 668 24 024 21 028 20 776 20 532 20 342 19 636 22 564 22 462 22 416 22 167 21 974 21 824 23 208 23 115 23 042 18 951 

Кумулятивный денежный поток, тыс. $   -53 822 -98 972 
-109 
122 

-118 
014 

-118 
149 

-104 
004 

-81 335 -57 311 -36 283 -15 508 5 025 25 367 45 002 67 566 90 028 112 444 134 611 156 586 178 410 201 617 224 733 247 775 266 726 
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Таблица 3 
Пример анализа чувствительности 

 

Наименование исследуемых факторов  
Внутренняя 

норма прибыли 
(IRR), % 

Срок 
окупаемости, 

лет 
1. Влияние изменения цены на цинк в цинковом концентрате 

Снижение цены на 20% 5,3 15,0 
Снижение цены на 10% 8,2 12,4 
Базовый вариант  3 - при цене цинка в цинковом 
концентрате - 550$ за тонну 

10,7 
10,8 

Возрaстание цены  на 10% 12,9 9,7 
Возрaстание цены  на 20% 14,8 9,0 

2. Влияние изменения цены на свинец в свинцовом концентрате 
Снижение цены на 20% 9,9 11,2 

Снижение цены на 10% 10,3 11,0 

Базовый вариант 10,7 10,8 

Возрaстание цены  на 10% 11,1 10,6 

Возрaстание цены  на 20% 11,4 10,4 

3. Влияние изменения капитальных вложений 
Снижение  на 20% 13,7 9,4 

Снижение на 10% 10,0 10 

Базовый вариант 10,7 10,8 

Возрaстание  на 10% 9,5 11,5 

Возрaстание  на 20% 8,5 12,3 

4. Влияние изменения производственных расходов 
Снижение  на 20% 13,5 9,40 

Снижение на 10% 12,2 10,0 

Базовый вариант 10,7 10,8 

Возрaстание  на 10% 9,1 11,8 

Возрaстание  на 20% 7,2 13,2 
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Приложение 12 
к Методическому руководству 
по содержанию, оформлению и 
порядку представления на 
государственную экспертизу недр 
материалов ТЭО кондиций на 
твердые полезные ископаемые 
 

Пример финансово-экономической оценки флюоритового месторождения (открытая 
разработка) 

 
Таблица 1 

Результаты повариантной геолого-экономической оценки и обоснование бортового 
содержания флюорита 

 

Наименование   показателей 
Ед. 
изм. 

Варианты бортового содержания CaF2 

1 
прирост  

II 
прирост  

III 
40% 30% 20% 

1 2 3 4 5 6 7 

Эксплуатационные запасы:             

 руды тыс.т 556,1 132,3 688,4 124,4 812,8 

флюорита тыс.т 347,6 50,0 397,6 32,1 429,7 

Содержание флюорита % 62,52 37,77 57,76 25,80 52,87 

Годовая производительность тыс.т 50,0   50,0   50,0 

Доход  за весь срок эксплуатации тыс.$ 32 499 4 202 36 701 2 346 39 048 
Извлекаемая  ценность из 1 т 
руды 

$/т 58,4 31,8 53,3 18,9 48,0 

Производственные расходы за 
весь срок эксплуатации 

тыс.$ 16 503   20 283   23 745 

Налоги и отчисления за весь срок 
эксплуатации 

тыс.$ 447   535   569 

Себестоимость добычи и 
переработки 1 т  руды 

$ 30,48 29,22 30,24 28,11 29,91 

Производственная прибыль (+),  
убыток (-) : 

            

за весь срок эксплуатации тыс.$ 15548,51 334,97 15 883,5 -1150,67 14732,81 

на 1 т руды $ 27,96 2,53 23,07 -9,25 18,13 

Инвестиции тыс. $ 5674   5674   5674 

Чистая современная стоимость 
месторождения (NPV) 

            

при @=5% тыс.$ 2523   2503   1274 

при @=10% тыс.$ 722   491   -677 

при @=15% тыс.$ -528   -696     
Внутренняя норма прибыли 
(IRR), % 

  12,89   11,77   8,26 

Срок окупаемости капитальных 
вложений 

лет 5,80   6,35   8,94 

Срок обеспеченности запасами лет 11,1   13,8   16,3 
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Таблица 2 
 

Финансово-экономическая модель отработки запасов месторождения флюорита (вариант бортового содержания флюорита 30%) 
 

Наименование показателей Всего 

 

Строительство 
 

Годы отработки Годы отработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Геологические запасы руды, тыс.т 681.2                                 

Среднее содержание флюорита,% 61.45                                 

Эксплуатационные запасы руды, тыс.т 688.4                                 

Годовая производительность по добыче руды, тыс.т 688.4   20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 40 28.42 

Содержание флюорита в эксплуатационных запасах,% 57.76   57.76 57.76 57.76 57.76 57.76 57.76 57.76 57.76 57.76 57.76 57.76 57.76 57.76 57.76 57.76 

Эксплуатационные запасы флюорита, тыс.т 397.6   11.55 28.88 28.88 28.88 28.88 28.88 28.88 28.88 28.88 28.88 28.88 28.88 28.88 23.10 16.42 

Годовой выпуск товарных концентратов, тыс.т: 321.7   9.3 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 18.7 13.3 

концентрата ФК-65 31.81   0.9 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 1.8 1.3 

концентрата ФФ-95А 289.94   8.4 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 21.1 16.8 12.0 

Цена 1т  товарной продукции, $:                                   

концентрата ФК-65 60   60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

концентрата ФФ-95А 120   120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Доход, тыс.$ 36701.1   1066 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2666 2132 1515 

в т.ч. за счет:                                   

концентрата ФК-65 1908.6   55 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 111 79 

концентрата ФФ-95А 34792.5   1011 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2527 2022 1437 

Извлекаемая ценность 1 т руды, $ 53.3   53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 

Производственные расходы, тыс.$ 20282.6 25.9 611.6 1467.6 1467.6 1467.6 1467.6 1467.6 1467.6 1467.6 1467.6 1467.6 1467.6 1467.6 1467.6 1182.2 851.9 

в том числе:                                    

на добычу руды 8232.7   239.18 597.94 597.94 597.94 597.94 597.94 597.94 597.94 597.94 597.94 597.94 597.94 597.94 478.35 339.91 

на транспортировку руды  4217.2   122.52 306.29 306.29 306.29 306.29 306.29 306.29 306.29 306.29 306.29 306.29 306.29 306.29 245.03 174.12 

на обогащение  руды 7193.3   208.98 522.45 522.45 522.45 522.45 522.45 522.45 522.45 522.45 522.45 522.45 522.45 522.45 417.96 297.00 

отчисления в ликвидационный фонд 225.0   15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 

административно-управленческие расходы 414.4 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 

Налоги и отчисления вычитаемые из дохода, тыс.$ 535.01 3.0 21.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 37.7 32.3 26.2 

 в том числе:                                    

ставка роялти, % 1.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

роялти 367.0   10.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 21.3 15.2 

плата за аренду земли и  земельный налог 120.0   8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 

плата за загрязнение окружающей среды 48.0 3.00 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Производственная прибыль, тыс.$ 11938.6 -556 -138 683 760 823 875 918 954 984 1009 1030 1047 1062 1075 843 571 

Налогооблагаемая прибыль с учетом переходящего 
убытка предыдущих лет, тыс.$ 

11938.6   -695 -12 748 823 875 918 954 984 1009 1030 1047 1062 1075 843 571 

Налог на прибыль, тыс.$ 3581.6       224 247 263 275 286 295 303 309 314 319 322 253 171 

Чистая прибыль, тыс.$ 8357.0 -556 -138 683 535 576 613 643 668 689 706 721 733 743 752 590 400 

Капитальные вложения, тыс.$  5673 4538 1135                             
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Продолжение таблицы 2 
 

аименование показателей Всего 

 

Строительство 
 

Годы отработки Годы отработки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Рудник 1811 1448 362                             

в том числе: основные фонды 672 538 134                             

                     горнотранспортное оборудование 1139 911 228                             

Обогатительная фабрика 3862 3090 772                             

в том числе: основные фонды 2190 1752 438                             

                     технологическое оборудование 1672 1338 334                             

Подписной бонус 1 1                               

Реинвестиции 583           53 53 53 53 53 53           

Чистый денежный поток, тыс.$ 6045 -4568 -702 1160 936 913 845 832 821 812 805 798 53 53 53 53 53 

Суммарный денежный поток, тыс. $   -4568.1 -5270 -4109 -3173 -2260 -1415 -583 238 1050 1855 2653 793 789 785 612 413 

Чистая современная стоимость (NPV), тыс.$                         3446 4235 5020 5632 6045 

при @=5% 2 503                                  

при @=10% 491                                  

при @=15% -696                                 

Внутренняя норма прибыли (IRR), % 11.8 н/р н/р н/р н/р н/р н/р н/р 1.1 4.1 6.3 7.9 9.2 10.2 11.0 11.5 11.8 

Срок окупаемости, лет 7.7                                 
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Приложение 1 
к Методическому руководству 
по содержанию, оформлению и 
порядку представления на 
государственную экспертизу недр 
материалов по подсчету запасов  
твердых полезных ископаемых 
 
 

Особенности содержания и оформления материалов  
по подсчету запасов углей и горючих сланцев 

 
 

1. Введение 
 

1. Геологическое строение и подсчет запасов месторождений углей и горючих 
сланцев характеризуются наличием определенной специфики, которая отражается как на 
содержании, так и на оформлении отчета, представляемого в ГКЗ. 

2. Ниже рассматриваются связанные с этой спецификой особенности содержания и 
оформления соответствующих материалов.  

Общие положения по подсчету запасов регламентируются приказом Министра 
энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 11 апреля 2006 года № 124 
«Об утверждении Инструкции по применению Классификации запасов к месторождениям 
углей и горючих сланцев». 

 
 
2. Особенности содержания материалов по подсчету запасов углей (сланцев) 

на подготовленных для промышленного освоения месторождениях (участках) 
 

3. В текстовой части отчета приводится специальный раздел “Качество углей 
(сланцев) и их технологические свойства”. 

4. В разделе “Введение ” рассматриваются намечаемое направление использования 
углей (сланцев), возможные потребители, срок обеспеченности предприятия запасами. 
Для разрабатываемых месторождений в табличной форме приводятся следующие 
сведения: перечень находящихся на площади оценки предприятий по добыче угля 
(сланца); дата начала их работы; производительность проектная и фактическая; 
количество угля (сланца), добытое с начала разработки и после предыдущего утверждения 
запасов; марочный состав и качество добываемого угля; данные о потерях и списании, об 
использовании совместно залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов, 
продуктов обогащения и переработки. Кроме того, при неосвоении проектной мощности 
предприятия указываются причины неосвоения, по ликвидированным предприятиям – 
причины прекращения разработки. 

5. В разделе “Геологическое строение месторождения” для крупных объектов 
приводится дифференцированная оценка изученности отдельных частей (участков) с 
указанием их границ (по площади и на глубину) и степени разведанности в соответствии с 
принятым подразделением геологоразведочных работ на стадии. 

Для подготовленной к промышленному освоению части месторождения дается 
обоснование общих границ разведки и произведенного подсчета запасов, а также границ 
участков, намеченных к первоочередной отработке, или других, разведанных с 
повышенной детальностью участков, характерных для месторождения по особенностям 
его геологического строения, качеству углей (сланцев) и горно-геологическим условиям. 
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Кроме того, в отчете приводятся: 
1) сведения о стратиграфии и литологии угле-сланценосных отложений 

месторождения, перекрывающих и подстилающих их пород; данные о маркирующих 
горизонтах в продуктивной толще; 

2) характеристика тектонических особенностей: складчатые нарушения – форма и 
размеры складок, простирание их осей, изменение углов падения на крыльях; 
интенсивность проявления разрывных нарушений, их характер, амплитуды и элементы 
залегания, наличие и характер нарушенных зон, закономерности в проявлении 
малоамплитудной нарушенности и прогноз ее распространения. 

Обоснование структурных построений фактическими материалами разведочных и 
эксплуатационных работ, проведенных на оцениваемой и прилегающих площадях. 
Данные о выявленных разрывных нарушениях с обоснованием выводов об их наличии; их 
характеристики. Для разрабатываемых месторождений – оценка влияния тектоники на 
морфологию и условия залегания угольных (сланцевых) пластов и на условия ведения 
эксплуатационных работ, для не вскрытых горными выработками площадей – прогноз 
влияния тектонических нарушений на полноту отработки запасов; 

3) сведения о наличии тел изверженных пород; их состав, размеры и 
пространственное положение; влияние их на мощность пластов и качество углей 
(сланцев); 

4) признаки, использованные для параллелизации угольных (сланцевых) пластов; 
при неоднозначной увязке пластов – возможные варианты и обоснование принятого; 

5) характеристика угленосности (сланценосности). В табличной форме приводятся 
данные: о площадях распространения (общей и промышленной) рабочих пластов, 
глубинах залегания, строении, пределах колебаний мощности с указанием ее средних и 
наиболее характерных значений (раздельно для площадей подсчета балансовых и 
забалансовых запасов); степени выдержанности пластов. При резких различиях мощности 
и строения пласта на крупных участках площади его распространения характеристика 
этих параметров в таблице дается дифференцированно по таким участкам. 

Общие пространственные закономерности в изменении мощности и строения 
рабочих пластов по простиранию и падению; положение и размеры зон их расщепления, 
размывов, замещений угля (сланца) породами, интенсивно нарушенных участков. Для 
пластов сложного строения – характеристика мощности, выдержанности и 
литологического состава внутренних породных прослоев. Наличие и характер 
минеральных включений в угле (сланце). Прогноз пространственного распространения 
конкреций (по пластам). 

Для нерабочих пластов данные о мощности, положении в разрезе относительно 
рабочих, пространственной выдержанности и площадях распространения приводятся 
только в табличной форме. 

Для каждого разрабатываемого пласта указываются площадь и глубина отработки 
на дату подсчета запасов, мощность и строение по данным эксплуатационных выработок, 
сопоставление этих параметров с данными разведки, анализ причин потерь и списаний 
запасов, остановки эксплуатационных работ. 

6. В разделе “Методика геологоразведочных работ” рекомендуется изложить 
следующие данные: 

1) технология прорезки пластов скважинами. Характер угольного (сланцевого) 
керна (степень его нарушенности), способ измерения его выхода (линейный, весовой, 
объемный). Для каждого рабочего пласта – данные о среднем выходе керна по углю 
(сланцу) и распределении пластопересечений по интервалам с различным выходом керна, 
обобщенные по стадиям разведки и периодам проведения работ; развернутая (при 
необходимости) характеристика помещается в табличных приложениях. Сведения о 
выходе керна по породам, залегающим непосредственно в кровле и почве основных 
рабочих пластов. 



 49 

Комплекс мероприятий, применявшихся для повышения выхода керна. 
Контрольные методы определения достоверности данных бурения о мощности и строении 
пластов. Перечень пройденных для этой цели контрольных скважин, повторной перебурки 
интервалов залегания пластов, анализ полученных результатов; 

2) степень использования результатов геофизических исследований при изучении 
каждого геологического параметра; 

3) обоснование принятой методики опробования и изучения вещественного состава 
и свойств углей (сланцев), направления исследований, набора показателей, подлежащих 
анализу, способа отбора проб на различные виды исследований, их количества. 

Методика отбора и обработки керновых проб, анализ их представительности в 
зависимости от выхода керна и его состояния, условий и времени хранения и 
транспортировки. Количество проб, изученных по каждому пласту, с распределением по 
видам исследований углей (сланцев) и пород (петрографический, химический состав, 
физические свойства) и по основным показателям, расположение точек опробования на 
площади распространения пласта. 

Объем и методика работ, проведенных для определения границ распространения 
окисленного и выветрелого угля; 

4) объем и методика технологического опробования. Количество и места отбора 
проб, оценка представительности проб по массе и условиям отбора, по соответствию 
мощности, строения пласта и основных показателей качества угля (сланца) в точке отбора 
пробы средним величинам этих параметров на площади подсчета запасов. 

7. В разделе “Качество углей (сланцев) и их технологические свойства” 
рекомендуется привести следующие данные: 

1) природные типы углей (сланцев), их марочный состав по действующим 
государственным стандартам для неокисленных (группы А10) и окисленных углей 
(сланцев). Пространственное положение зон физического и химического выветривания, 
окисления углей (сланцев); текстурно-структурные особенности и физические свойства 
окисленных и неокисленных углей (сланцев); 

2) методика расчета и результаты определения среднепластовой зольности углей и 
теплоты сгорания сланцев (в пересчете на сухую массу) с учетом предусмотренного 
кондициями засорения угля (сланца) породой в пластах сложного строения. На 
разрабатываемых месторождениях – сопоставление расчетных величин с данными 
разработки; 

3) вещественный и химический состав углей (сланцев). В табличной форме по 
каждому рабочему пласту раздельно для неокисленных, окисленных и выветрелых 
разностей и для различных марок (технологических групп) углей (сланцев) в целом на 
оцениваемой площади, а в случаях существенных изменений качества 
дифференцированно для ее отдельных частей приводятся: пределы колебаний и 
преобладающие значения показателей технического и элементного анализов; 
петрографического состава, удельной теплоты сгорания (Qdaf по бомбе и Qr

i), для 
каменных спекающихся углей – показателей спекаемости и коксуемости, для горючих 
сланцев – содержания карбонатной углекислоты и выхода смол, для повышенносернистых 
углей (сланцев) – содержание разновидностей серы (пиритной, сульфатной, 
органической). Обоснование принятой маркировки и подразделения на технологические 
группы в соответствии с действующими государственными, отраслевыми стандартами и 
техническими условиями. Заключения компетентной организации о возможности 
использования углей для коксования. 

Состав золы, ее плавкость, термическая стойкость, вязкость в жидкоплавком 
состоянии. При повышенном содержании щелочных металлов – формы их нахождения. 
Закономерности изменения марочного состава, зольности, состава и свойств золы, 
сернистости по площади, а в сверхмощных пластах – в разрезе пласта; 
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4) характеристика обогатимости углей (сланцев) для каждого рабочего пласта; 
гранулометрический и фракционный состав; 

5) возможность усреднения показателей качества угля (сланца) при добыче, 
средние прогнозируемые их величины для месторождения (участка); 

6) физико-механические свойства углей (сланцев) – плотность, крепость, 
размолоспособность, термическая стойкость, механическая прочность (раздельно для 
неокисленных, окисленных и выветрелых разностей). Для пластов сложного строения – 
механическая прочность и размокаемость породных прослоев. Изменение состава и 
свойств углей при длительном хранении на воздухе; 

7) выводы и обоснование возможного использования углей: 
технологическое: коксование, полукоксование, газификация, гидрогенизация и 

другие способы получения жидкого топлива, производство карбидов, термоуглей, 
углеграфитов, термоантрацитов, электрокорундов, электродов, углещелочных реагентов, 
извлечение монтанвоска, битумов, гуминовых кислот и так далее; 

энергетическое: слоевое и факельное сжигание; 
энерготехнологическое: в производстве строительных материалов, в 

металлургических процессах и так далее; 
8) выводы и обоснование возможного использования сланцев: 
энергетическое: сжигание на тепловых электростанциях; 
технологическое: получение сланцевой смолы – источника производства жидкого 

топлива, масла для пропитки древесины, электродного кокса, сланцевого лака, дубителей, 
клеевых смол и других нетопливных продуктов; 

9) перспективные направления использования углей (сланцев); 
10) по разрабатываемым месторождениям – данные о качестве товарного угля 

(сланца), обогащении углей (сланцев), промышленном использовании получаемой 
продукции. Возможность распространения этих данных на пласты, не вскрытые горными 
выработками. Использование результатов сопоставления данных разведки и разработки 
при подсчете запасов и оценке достоверности геологоразведочных работ; 

11) предложения по наиболее рациональному направлению использования 
разведанных углей (сланцев); 

12) технические условия и требования к качеству зол и отходов обогащения углей 
и горючих сланцев для производства кирпича, цемента, извести, глинозема, при 
агломерации руд и в других целях. Соответствие качества зол и отходов, которые будут 
получены при разработке оцениваемого месторождения, действующим нормативным 
документам. Имеющийся опыт использования отходов добычи и переработки углей 
(сланцев) аналогичного качества. Выводы и предложения по результатам проведенных в 
этом направлении исследований. 

8. В разделе “Инженерно-геологические и горно-геологические условия разработки 
месторождения” приводятся: 

1) общая характеристика горно-геологических особенностей месторождения 
(участка), определяющих способ его вскрытия и технологию разработки: рельеф 
поверхности, мощность и литологический состав покровных отложений, мощность 
угольных (сланцевых) пластов, сложность их строения, выдержанность морфологии, 
глубина залегания, тектонические особенности месторождения (участка). Данные о 
карстопроявлениях, лавиноопасности, возможности селевых потоков, оползней, 
сейсмичности района. 

По разрабатываемым месторождениям – обобщение данных опыта разработки на 
смежных площадях конкретных угольных пластов, анализ случаев резкого усложнения 
горно-геологических условий проходки горно-подготовительных и очистных выработок, 
приводящих к нарушению нормального ведения работ, неполноте отработки и списанию 
запасов; причины, вызвавшие осложнения; 
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2) методика и объем проведенных на оцениваемом месторождении (участке) работ 

по изучению физико-механических свойств углей (сланцев) и пород. При наличии 
специальных исследований, выполненных сторонними организациями – их краткая 
характеристика и степень использования результатов. 

При характеристике грунтов и пород предлагается применять действующие 
классификации по буримости, используемые при проектировании горнодобывающих 
предприятий; 

3) характеристика физико-механических свойств углей (сланцев), вмещающих их и 
перекрывающих (при открытом способе разработки) угле-сланценосные отложения пород. 

Прогноз горно-геологических условий отработки для нормальных условий 
залегания и для структурно-ослабленных или осложненных проявлением отрицательных 
природных факторов зон (участков). Размеры зон дробления вблизи разрывных 
нарушений, местоположение и размеры участков развития малоамплитудной 
нарушенности, системы трещиноватости, ориентировка трещин, их частота, взаимосвязь с 
элементами тектоники. Характер нижней границы зоны выветривания, основные 
закономерности изменения физико-механических свойств углей (сланцев) и пород в этой 
зоне. Характеристика пород основной и непосредственной кровли и почвы угольных 
(сланцевых) пластов. Наличие и пространственное размещение в кровле и почве угольных 
(сланцевых) пластов слабых разностей пород, гидрофильных пород, склонных к пучению, 
поддуванию, сползанию. 

Оценка влияния перечисленных и других природных факторов на условия 
разработки и полноту выемки запасов. Рекомендации по учету этого влияния при 
проектировании и планировании ведения эксплуатационных работ; 

4) обоснование рекомендуемых углов откоса бортов разреза с учетом физико-
механических свойств пород, углов их падения и ориентировки плоскостей напластования 
относительно фронта продвижения выработок, оценка условий равновесия естественных 
склонов в связи с их подработкой и потерей устойчивости при дополнительной нагрузке 
отвальными породами или под воздействием динамических нагрузок; возможности 
проявления суффозионных процессов в песчаных породах, вскрываемых бортами разреза; 
вероятности разжижения водоносных песчаников, выдавливания глинистых пород в 
пластичном состоянии, изменений во времени физико-механических свойств 
гидрофильных пород под воздействием атмосферных агентов. 

При наличии в породах вскрыши прослоев крепких и абразивных пород – их 
характеристика, распространение по площади, в разрезе, долевое участие во вскрыше; 

5) характеристика работ по изучению газоносности и их результаты освещаются 
согласно положениям действующих нормативно-технических документов по 
определению и прогнозу газоносности угольных пластов и вмещающих пород при 
геологоразведочных работах.  

Для разрабатываемых месторождений (участков) – категорийность шахт по 
метано-углекислотообильности; характер газовыделений в горные выработки, данные о 
глубинах первого появления метана, изменениях метано-углекислотообильности по 
годам, имевшихся случаях и продолжительности суфлярных выделений метана, их 
местоположение и связь с геологическими факторами, характеристика выбросоопасности 
углей и вмещающих пород, прогноз выбросоопасных зон. Основные геологические 
факторы, определяющие удароопасность угольных пластов, и оценка потенциальной 
удароопасности; 

6) объем и методика выполненных геотермических исследований, результаты 
определения геотермического градиента и глубины залегания геоизотермической 
поверхности +30 °С; 

7) объем и методика исследований по определению выделения угольной пыли, ее 
взрывчатости и антракозоопасности, содержания свободной двуокиси кремния во 
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вмещающих уголь (сланец) породах и силикозоопасности ведения горных работ. По 
разрабатываемым месторождениям приводятся фактические данные о взрывоопасности и 
антракозоопасности угольной пыли и силикозоопасности пород; 

8) объем и методика изучения самовозгораемости углей. Прогноз склонности углей 
к самовозгоранию. По разрабатываемым месторождениям приводятся данные о 
самовозгораемости углей в горных выработках и на поверхности; 

9) наличие в углях (сланцах), вмещающих породах, водах, участвующих в 
обводнении месторождения, токсичных компонентов и радионуклидов. Направление, 
характер и объем проведенных исследований, их результаты. 

9. В разделе “Геоэкологические условия разработки месторождения” 
дополнительно приводятся: 

1) свойства попутно добываемых и направляемых в отвалы пород, влияющие на 
окружающую среду: кислотность, засоленность, содержание токсичных веществ и другие; 

2) краткие выводы из результатов исследований о содержании в углях (сланцах) 
вредных компонентов, которые могут вызвать недопустимое загрязнение воздушного 
пространства при сжигании на крупных предприятиях; о минерализации и содержании 
вредных компонентов в дренажных водах, предопределяющих необходимость их 
предварительной очистки и обезвреживания. 

10. В разделе “Подсчет запасов” отражаются: 
1) объемная масса угля (сланца) и угля с засорением породными прослоями, 

методика ее определения. Массовая доля влаги и зольность угля (сланца), при которых 
проводились определения объемной массы. Принятые средние величины объемной массы 
(по пластам, глубинам), зольность и массовая доля влаги угля (сланца), соответствующие 
принятой величине объемной массы. Данные об объемной массе внутрипластовых 
породных прослоев и пород, участвующих в засорении угля при добыче; 

2) обоснование границ угольного или породно-угольного пласта в соответствии с 
установленными кондициями параметрами зольности; 

3) обоснование границ распространения выветрелого и окисленного угля (сланца), 
различных марок и технологических групп (в соответствии с характеристиками, 
установленными государственными стандартами). Границы участков с запасами, не 
включенными в подсчет внутри промышленного контура – в нарушенных зонах, в зонах 
генетического выклинивания, размывов, карстопроявлений и тому подобное, границы 
постоянных охранных целиков; 

4) способ измерения площадей блоков, определение средних принятых при 
подсчете величин углов падения, мощностей пластов в блоках, учет поправок на контуры 
минимальной мощности и на мощности, резко отличные от средних величин, полученных 
для подсчетного блока. 

Принцип выбраковки данных о мощностях пласта, не характерных для подсчетного 
блока, перечень выбракованных пересечений; 

5) результаты подсчета по группам и категориям запасов с распределением по 
пластам, маркам и технологическим группам углей, глубинам залегания и выделением 
запасов в охранных целиках под крупными водоемами и водотоками, населенными 
пунктами, капитальными сооружениями и сельскохозяйственными объектами, 
заповедниками, памятниками природы, истории и культуры; 

6) при подсчете запасов в горных отводах действующих предприятий по добыче 
углей (сланцев) приводятся данные о пространственном размещении запасов с 
распределением их по группам и категориям, подсчитанных геолого-маркшейдерской 
службой этих предприятий в блоках, подготовленных к выемке, затронутых отработкой и 
в охранных целиках около горно-капитальных и горно-подготовительных выработок; 
графическая привязка контуров подсчета этих запасов отражается на планах горных работ 
и планах подсчета запасов. 
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11. В текстовые приложения к отчету предлагается включать следующую 
дополнительную информацию по разрабатываемым месторождениям – размеры добычи, 
потерь, списания утвержденных запасов, качество получаемой продукции, полнота 
комплексного использования недр, водопритоки, газообильность выработок, 
температурный режим, проявления горных ударов, выбросов угля и породы и другие 
природные явления, осложняющие ведение горных работ. 

12. В состав табличных приложений рекомендуется включать: 
1) таблицы вычислений средних мощностей пластов углей (сланцев) и горной 

массы для подсчета запасов в блоках; средневзвешенной зольности углей и горной массы 
по разведочным выработкам и среднеарифметической в блоках; 

2) сводную таблицу подсчитанных по месторождению (участку) балансовых и 
забалансовых запасов с подразделением по участкам, пластам, марочному составу, 
технологическим группам и категориям, с выделением запасов в постоянных целиках. 
При подразделении запасов по горизонтам подсчета, группам зольности, сернистости, 
обводненности составляются соответствующие сводные таблицы. 

Кроме того, рекомендуется в таблицах подсчета запасов углей (сланцев) указывать 
марки и технологические группы углей, а также углы падения пластов; 

3) для разрабатываемых месторождений (участков) – данные о запасах, 
подсчитанных геолого-маркшейдерской службой шахт (разрезов) с подразделением на 
подготовленные к выемке и находящихся в охранных целиках около горно-капитальных и 
горно-подготовительных выработок с указанием марочного состава (технологической 
группы) и категорий запасов. 

13. В графических материалах целесообразно отображать угленосность 
(сланценосность), качество углей (сланцев), газоносность месторождения. В перечень 
основных графических материалов предлагается включать: 

1) разрезы, на которых показаны маркирующие горизонты, разрывные нарушения, 
границы зон выветривания и окисления углей, при необходимости – положение изогаз, 
изотерм. По разрабатываемым месторождениям наносятся положение горных выработок и 
полученная по ним информация о мощности угольных (сланцевых) пластов, тектонике и 
элементах залегания пород, положение эксплуатационных горизонтов; 

2) гипсометрические планы угольных (сланцевых) пластов в масштабе 1:2000-
1:5000 для тектонически сложных и в масштабе 1:5000-1:10000 для относительно простых 
по геологическому строению месторождений. 

На гипсометрические планы предлагается нанести положение устьев и номера всех 
разведочных выработок и точки пересечения ими почвы пласта. Для разрабатываемых 
пластов с планов горных работ на дату подсчета запасов переносятся положение 
эксплуатационных выработок, пройденных в плоскости пласта, и точки пересечения 
пласта выработками, пройденными не в плоскости пласта; правильность и полноту 
использования данных разработки рекомендуется заверить геолого-маркшейдерской 
службой шахты (разреза). При построении гипсометрии почвы пласта сечение изогипс 
принимается с учетом углов падения пласта и масштаба планов (как правило, через 5-10 м 
– при пологом, 25-30 м – при наклонном и через 100-200 м – при крутом залегании). 
Отстраиваются : выход пласта под покровные отложения, пересечения его плоскостями 
разрывных нарушений, положение зон дробления, оси складок, границы зон размыва, 
линии расщепления и генетического выклинивания пласта, технические границы полей 
шахт (разрезов), резервных участков и тому подобное. 

При использовании гипсометрических планов в качестве основы подсчета запасов 
у точек пересечения пластов выработками дополнительно наносятся данные о принятой к 
подсчету нормальной мощности пласта – суммарной по угольным (сланцевым) слоям, а 
также с включением породы по условиям, предусмотренным кондициями; зольности угля 
по пластопересечению (материнской, а также с учетом засорения породой); теплоте 
сгорания сланцев; для коксующихся углей – дополнительно: данные о выходе летучих 
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веществ, толщине пластического слоя. Для тонких (менее 1,2 м) пластов вблизи точек их 
подсечения выработкой обычно помещается структурная колонка в масштабе 1:50, 
отображающая его строение по данным, приведенным к нормальному напластованию, и 
обоснование достоверности этих данных (выход керна по слоям, наличие каротажа). Для 
пластов средней мощности (1,2-3,5 м) и мощных (3,5-15 м) эти колонки отстраиваются на 
полях гипсометрических планов или отдельных чертежах (в порядке размещения 
выработок на площади подсчета запасов). Для сверхмощных пластов (более 15 м) 
допускается использование разрезов по скважинам и горным выработкам при условии 
отображения на них указанных выше данных. 

Особым знаком отмечаются дефектные (не использованные при подсчете запасов) 
данные. 

Наносятся границы зон выветривания и окисления углей (сланцев), площадей 
распространения балансовых и забалансовых запасов по параметрам, установленным 
кондициями, углей различного марочного состава (технологических групп), контуры 
подсчетных блоков с указанием их номеров, балансовой принадлежности, категории и 
данные средних (для каждого блока) значений мощности пласта; 

3) карты, планы, схемы и разрезы, детализирующие и обосновывающие: 
принципы параллелизации угольных (сланцевых) пластов и угольных слоев в 

мощных и сверхмощных пластах сложного строения; 
авторские построения положения разрывных нарушений, их характер, амплитуды 

смещения, проявление малоамплитудной тектоники; для тектонически сложных 
месторождений (участков) с крутым залеганием пластов рекомендуется составление 
погоризонтных планов, плоскости которых на разрабатываемых месторождениях 
(участках) совмещаются с эксплуатационными горизонтами; 

закономерности изменения основных показателей качества угля (зольности и 
сернистости – при повышенных содержаниях и значительной изменчивости их значений); 

4) карты, планы и разрезы, отображающие газоносность, гидрогеологические, 
инженерно-геологические, геотермические и другие природные условия, определяющие 
технологию добычи углей (сланцев) при намеченном способе вскрытия и разработки 
месторождения (участка). 

Для месторождений (участков), предназначенных к разработке открытым 
способом, - карты изолиний мощностей вскрышных пород, рельефа кровли угольных 
(сланцевых) пластов, разрезы, отображающие литологический состав и физико-
механические свойства пород вскрыши, условия выемки которых будут резко 
различными. Для месторождений (участков), предназначенных к отработке подземным 
способом – планы, характеризующие литологический состав кровли и почвы рабочих 
угольных (сланцевых) пластов с нанесением у опробованных выработок данных физико-
механических и других исследований, характеризующих устойчивость кровли (почвы) 
угольных (сланцевых) пластов. 

 
 

3. Особенности авторской справки, прилагаемой к отчетам с подсчетом 
запасов углей и горючих сланцев 

 
14. Специфика авторской справки сводится к тому, что в ней, помимо всего 

прочего, рекомендуется отразить следующие данные: 
1) для разрабатываемых месторождений (участков) – основные сведения о 

действующих предприятиях: год ввода в освоение, способ и достигнутая глубина 
разработки, разрабатываемые пласты, проектная мощность предприятий, фактическая 
добыча, потери и списания балансовых запасов угля (сланцев) за период после 
предыдущего утверждения запасов и за последний полный год; 
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2) границы подсчета запасов – общие и участков, намечаемых к отработке 
самостоятельными предприятиями. Общая площадь подсчета запасов, ее протяженность 
по простиранию и вкрест простирания угольных пластов, минимальные и максимальные 
глубины подсчета от поверхности и в абсолютных отметках; 

3) краткая характеристика угле-сланценосности. Для принятых к подсчету 
угольных (сланцевых) пластов в табличной форме приводятся: пределы изменений, 
средние и наиболее характерные значения их мощности, строение, степень 
выдержанности, интервалы междупластий, доля (в % от общих) балансовых запасов, 
заключенных в выдержанных и относительно выдержанных пластах; 

4) марочный состав углей в соответствии с действующими ГОСТами. В табличной 
форме сведения о средних и наиболее характерных значениях основных (нормативных) 
показателей качества углей (сланцев) по пластам на площадях с балансовыми запасами. 
Закономерности в изменении марочного состава и основных показателей качества углей 
(сланцев) по площади и с глубиной. Те же показатели для окисленных углей. Качество 
добываемого угля. Оценка обогатимости углей. Характер проведенных технологических 
исследований, их результаты. 

Возможное и рекомендуемое (с учетом требований соответствующих 
государственных стандартов) направление использования углей (сланцев); 

5) газовый режим действующих и строящихся шахт. Глубина верхней границы 
метановой зоны. Количественная оценка природной газоносности угольных пластов, 
закономерности в изменении газоносности угольных пластов по площади и в 
стратиграфическом разрезе. Возможность суфлярных выделений газа, внезапных 
выбросов угля и породы. 

Силикозоопасность, взрывоопасность по угольной пыли при ведении горных 
работ. Самовозгораемость углей в подземных горных выработках и на поверхности. 
Температурный режим горных пород; 

6) расстояния между выработками в плоскости пластов, количество скважин на 1 
км

2 площади (в целом и на участках, намеченных к первоочередной отработке). Выход 
керна по пластопересечениям, использованным при подсчете запасов в среднем и 
дифференцированно по группам (до 20, 21-40, 41-60, 61-80 и более процентов); 

7) степень использования данных каротажа при подсчете запасов и для 
определения показателей качества углей (сланцев), физико-механических свойств углей 
(сланцев) и вмещающих пород, выявления разрывных нарушений. Характер полевых 
геофизических работ, их цель, использование результатов исследований; 

8) принятые для подсчета запасов величины объемной массы раздельно по пластам, 
соответствующие им значения зольности и влажности угля (сланца). Величины объемных 
масс, принимавшиеся при предыдущем подсчете запасов; 

9) предложения о возможности использования хвостов обогащения углей 
(сланцев), золы и шлаков, породы, выдаваемой шахтами на поверхность, для производства 
строительных материалов, а также для рекультивации земель. 

К справке рекомендуется приложить схематическую карту (гипсометрический план 
одного из основных пластов) с указанием границ полей шахт (разрезов), участков и 
опорных скважин. 

 
 

4. Особенности представления и рассмотрения материалов в ГКЗ 
 

15. Представляются в одном экземпляре только на время рассмотрения материалов 
подсчета запасов в ГКЗ: 

структурные колонки угольных (сланцевых) пластов с отображением на них 
буровых, каротажных и принятых к подсчету данных о мощности, строении, глубинах 
залегания пласта и основных показателях качества углей (сланцев) для пласта в целом и 
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отдельных его пачек, а также о литологическом составе непосредственной кровли и почвы 
пласта. Структурные колонки в указанном оформлении совмещаются с каротажными 
диаграммами на отдельных листах (по пластам) или в специальных альбомах. В данные по 
бурению рекомендуется включать величины порейсовых уходок и выхода керна; 

таблицы результатов технического и элементного анализов углей (сланцев), 
определений пластометрических показателей и других исследований с указанием места 
отбора проб, интервалов опробования и данных, обуславливающих представительность 
проб: о выходе керна, количестве вошедших в пробу образцов, отобранных грунтоносом, 
и расстояниях между бойками в данном интервале, полноте пересечения угольного 
(сланцевого) пласта выработкой; в таблице приводятся полученные расчетным путем 
величины среднепластовой (с учетом засорения внутрипластовыми породными прослоями 
и неустойчивыми углистыми породами кровли и почвы) зольности углей и теплоты 
сгорания горючих сланцев (в пересчете на сухую массу); 

материалы по оценке достоверности параметров, использованных при подсчете 
запасов по данным бурения и каротажа. 

16. В случае пересмотра после утверждения запасов стандартов и технических 
условий по качеству углей (сланцев) и технологии их переработки, если это существенно 
отражается на планируемом направлении их использования, экономике, масштабах 
добычи и переработки, кондиции и запасы подлежат переутверждению в установленном 
порядке. 
 
 

Приложение 2 
к Методическому руководству 
по содержанию, оформлению и 
порядку представления на 
государственную экспертизу недр 
материалов по подсчету запасов 
твердых полезных ископаемых 
 
 

Геофизические материалы, включаемые в отчет с подсчетом запасов  
твердых полезных ископаемых 

 
  

1. Общие положения 
 

1. Объем геофизических материалов в отчете с подсчетом запасов соответствует 
значимости проведенных геофизических работ для решения задач, связанных с разведкой 
и подсчетом запасов месторождения. Материалы по исследованиям, не имеющим 
практической ценности для указанных целей, в отчет не включаются. 

2. Результаты геофизических исследований предлагается отразить в 
соответствующих разделах отчета с подсчетом запасов, подтвердить графическими и 
табличными приложениями и увязать с геологическими данными. В случае использования 
данных геофизических исследований непосредственно для подсчета запасов, изложение 
их методики и результаты могут быть представлены в виде отдельного тома текстовых 
приложений. 

 
 

2. Текст отчета 
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3. В тексте отчета с подсчетом запасов применение геофизических методов и их 
результаты отражаются, как правило, в следующих разделах: 

геологическое строение месторождения; 
методика геологоразведочных работ; 
подсчет запасов. 
Если результаты применения геофизических методов использовались для изучения 

других вопросов, их следует отразить в соответствующих разделах отчета. 
По разрабатываемым месторождениям рекомендуется представить материалы, 

характеризующие достоверность ранее проведенных геофизических исследований. 
4. В разделе «Геологическое строение месторождения» результаты геофизических 

работ используются для освещения следующих вопросов: 
положение месторождения в общей геологической структуре района; 
структурные факторы, определяющие условия залегания и морфологию тел 

полезного ископаемого; 
пространственное положение тектонических нарушений и их характеристика, 

амплитуда, элементы залегания и тому подобное); 
морфология тел полезного ископаемого, обоснованность их увязки, характер 

выклинивания, внутреннее строение; 
оценка прогнозных ресурсов категорий Р1 и Р2; обоснование площади и глубины 

распространения прогнозных ресурсов, принятых при этой оценке. 
Перечисленные вопросы излагаются с учетом результатов всех видов 

геофизических исследований – наземных, в скважинах, горных выработках. 
5. В разделе «Методика геологоразведочных работ» геофизические материалы 

рекомендуется располагать по следующей схеме: 
геолого-геофизические условия месторождения; 
задачи, методы, объемы геофизических исследований; 
методика и техника геофизических работ; 
методика интерпретации геофизических данных; 
 результаты геофизических работ. 
Для сокращения объема текстовой части предлагается использовать табличный и 

графический материалы, поясняющие основные положения и имеющие обобщающий 
характер. Вспомогательный материал, на основании которого произведены обобщения и 
выводы, помещается в приложениях. 

При характеристике геолого-геофизических условий месторождений указываются: 
физические свойства горных пород и полезного ископаемого; методика и техника 
изучения физических свойств, объем исследований, их представительность; физические 
свойства основных литологических разностей вмещающих пород; физические свойства 
полезного ископаемого – по его типам и классам содержаний промышленных 
компонентов; диапазон изменения физических параметров и их средние значения; 
дифференциация перекрывающих, вмещающих пород и полезного ископаемого в 
геологических разрезах по физическим свойствам, характеристика условий, наиболее 
благоприятных для применения геофизических методов исследований (с поверхности, в 
скважинах, горных выработках); основные факторы, искажающие результаты 
геофизических исследований; участки месторождения, неблагоприятные для применения 
геофизических методов. 

Описание задач, методов, объемов геофизических исследований включает: 
перечень всех видов геофизических исследований, выполненных при разведке 
месторождения, и методов, использованных для решения поставленных задач; 
обоснование использованного комплекса методов; объемы всех видов геофизических 
исследований, выполненных на месторождении; степень изученности геофизическими 
методами площади месторождения; количество охваченных геофизическими 
исследованиями скважин и горных выработок, пройденных на месторождении (всего и в 
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том числе участвующих в подсчете запасов); причины неполного охвата скважин 
каротажом; обоснование объемов скважинной и шахтно-рудничной геофизики. 

При характеристике методики и техники наземных геофизических исследований, 
выполненных на площади месторождения, указываются масштабы съемок, сеть 
наблюдений, участки и масштабы детальных работ; использованная аппаратура; методика 
и объемы контрольных измерений, точности съемок (погрешности измерений). 

Изложение методики и техники геофизических исследований в скважинах и 
горных выработках включает следующие позиции: основные задачи каждого метода, 
использованная аппаратура, контроль стабильности ее работы; методика измерений в 
скважинах и горных выработках; масштабы и скорости записи физических параметров; 
характеристика эталонных, контрольно-градуировочных скважин, методика 
градуирования и эталонирования аппаратуры; глубинность методов каротажа. 

Для методов скважинной и шахтно-рудничной геофизики указываются расстояния 
между скважинами (горными выработками), шаг наблюдений, разрешающая способность 
используемой аппаратуры и методов исследований; радиус действия методов скважинной 
(шахтно-рудничной) геофизики; максимальные расстояния между скважинами (горными 
выработками), при которых методы скважинной (шахтно-рудничной) геофизики дают 
надежные результаты. 

При описании методики геофизического (рентген-радиометрического и других) 
опробования приводятся: методика построения корреляционных графиков, 
характеристика исходных данных, необходимых для их построения; полученные 
коэффициенты корреляции и уравнения регрессии. 

При оценке точности результатов геофизических исследований в скважинах 
(горных выработках) по данным контрольных измерений приводятся: методика, объемы, 
результаты контроля; погрешности определения геофизическими методами контактов, 
мощности, глубины залегания тел полезного ископаемого, содержания полезных 
компонентов и вредных примесей. 

При характеристике методики интерпретации данных наземных геофизических 
съемок рассматриваются: приемы качественной интерпретации физических полей 
(магнитных, гравитационных, электрических); количественная интерпретация 
выявленных аномалий; сопоставление наблюденных и расчетных графиков по 
характерным профилям; определение параметров тел полезного ископаемого, глубины их 
залегания, прогнозных ресурсов месторождения; оценка надежности методов 
интерпретации. 

Методику интерпретации данных геофизических исследований в скважинах и 
горных выработках рекомендуется описывать с включением следующих элементов: 
основные приемы качественной и количественной интерпретации данных каротажа для 
конкретных условий месторождения при литологическом расчленении разреза, выделении 
интервалов полезного ископаемого, определении их мощности, глубины залегания, 
содержаний промышленных компонентов, степени закарстованности, трещиноватости; 
характерные признаки разрыва или сохранения сплошности тел полезных ископаемых 
между скважинами (горными выработками) по данным скважинной (шахтно-рудничной) 
геофизики; методика определения размеров тел и характеры их выклинивания; оценка 
надежности методов интерпретации. 

Здесь же приводятся: оценка достоверности результатов геофизических 
исследований в скважинах (горных выработках) путем сопоставления с геологическими 
данными по опорным скважинам (горным выработкам); характеристика опорных скважин 
(местоположение, выход керна, качество документации, представительность по качеству 
полезного ископаемого); сопоставление результатов каротажа и данных бурения, 
геологического и геофизического опробования; погрешности определения контактов, 
мощности, глубины залегания тела полезного ископаемого, содержаний полезных 
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компонентов и вредных примесей, а также других параметров по сравнению с 
геологическими данными. 

Рассматриваются материалы заверки данных скважинной (шахтно-рудничной) 
геофизики последующим бурением или проходкой горных выработок, объемы и 
результаты заверки. 

Описываются методы моделирования месторождений и физических полей; задачи 
и методика моделирования; используемые программы; характеристика геолого-
геофизических моделей; результаты моделирования и их использование. 

При изложении результатов геофизических работ рекомендуется представить: 
обобщенные сведения о результатах всех видов геофизических исследований – наземных, 
в скважинах и горных выработках; перечень разделов отчета с подсчетом запасов, где 
нашли отражение геофизические результаты; рекомендации по повышению 
эффективности и качества геофизических исследований, совершенствованию методики 
работ и приемов интерпретации материалов. 

При необходимости, более детальное описание аномалий и результатов их 
интерпретации по скважинам (разведочным линиям) может быть приведено в виде 
текстового приложения к отчету. 

При оценке эффективности геологоразведочных работ предлагается отразить роль 
геофизических исследований в повышении эффективности этих работ и достоверности 
подсчета запасов (рациональное размещение скважин, сокращение объемов бурения и 
тому подобное). 

6. В разделе «Подсчет запасов» отражается степень использования геофизических 
данных при подсчете запасов, в частности, для оконтуривания тел полезного ископаемого 
по мощности, простиранию, падению, для обоснования отнесения запасов к 
соответствующим категориям, определения средних содержаний полезных компонентов и 
вредных примесей, степень закарстованности, трещиноватости и других параметров. 

Рекомендуется указать: 
количество интервалов полезного ископаемого, мощность и глубина которых 

приняты по данным каротажа, их соотношение с общим количеством интервалов, 
выделенных при бурении и участвующих в подсчете запасов; тела полезного ископаемого, 
контуры которых в межскважинном и межпрофильном пространстве приняты полностью 
или частично по геофизическим данным; 

количество рудных интервалов, по которым содержание полезных компонентов 
принято по геофизическим данным, их доля в общем количестве интервалов, 
участвующих в подсчете запасов; 

блоки, участки, тела полезного ископаемого, запасы которых подсчитаны по 
геофизическим данным полностью или частично. 

 
 

3. Графические приложения 
 

7. Графические приложения предназначены для наиболее полного и наглядного 
отражения результатов геофизических исследований. Желательно, чтобы их масштабы 
соответствовали масштабам, принятым для геологической документации, а нагрузка 
обеспечивала их читаемость. Все графические приложения рекомендуется составлять в 
единых условных обозначениях. 

8. На соответствующих геологических картах (разрезах) предлагается выделить 
специальными условными знаками литологические, структурные, тектонические и другие 
геологические элементы, установленные в результате качественной и количественной 
интерпретации геофизических данных. 

9. В число графических приложений, отражающих результаты наземных 
геофизических исследований, рекомендуется включать: 
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картограмму геофизической изученности месторождения; 
карты геофизических съемок (магнитометрических, гравиметрических и других) 

района месторождения масштаба 1:25000-1:50000; 
карты детальных (масштаба 1:10000-1:2000) наземных геофизических съемок 

площади месторождения с указанием местоположения расчетных профилей; 
результаты интерпретации выявленных аномалий (графики и разрезы по 

расчетным профилям, пластовые карты и тому подобное); 
сводный план геофизических аномалий масштаба 1:10000-1:2000 по данным 

комплексных геофизических исследований с контурами разведанных тел полезного 
ископаемого. 

10. В список графических приложений, отражающих результаты геофизических 
исследований в скважинах, предлагается включать: 

схемы расположения скважин на месторождении с указанием применявшихся 
геофизических методов; 

каротажные диаграммы по опорным скважинам, подтверждающие обоснованность 
литологического расчленения разреза по данным каротажа; 

каротажные диаграммы по скважинам, подтверждающие надежность выделения 
интервалов полезного ископаемого по данным каротажа; 

каротажные диаграммы по всем скважинам, в которых мощность рудных 
интервалов и содержание полезных компонентов приняты для подсчета запасов по 
данным каротажа; 

конкретные примеры заверки результатов скважинной геофизики последующим 
бурением с сопоставлением контуров, определенных по данным скважинной геофизики и 
установленных заверочным бурением; 

геолого-геофизические разрезы по разведочным линиям в масштабе, 
соответствующем масштабу геологических разрезов. 

На время рассмотрения материалов подсчета запасов в ГКЗ представляются в 
одном экземпляре журналы интерпретации каротажных диаграмм, в которых 
фиксируются все исходные данные и конечные результаты интерпретации, содержание в 
них полезных компонентов и вредных примесей, другие параметры, а также журналы 
интерпретации данных скважинной геофизики по каждому методу. 

11. На геолого-геофизические разрезы (в плоскости разведочных линий) 
рекомендуется нанести: 

по наземным геофизическим съемкам: графики наблюденных и расчетных 
значений физических параметров (∆Z, ∆g, pk и другие); 

по каротажу: положение отдельных маркирующих (опорных) горизонтов, границы 
интервалов полезного ископаемого, их мощность, глубину залегания, содержание 
полезных компонентов и вредных примесей. При сходном характере каротажных кривых 
рекомендуется показывать корреляцию литологических горизонтов и интервалов 
полезного ископаемого между скважинами. На разрезы не рекомендуется наносить 
каротажные диаграммы по всем стволам скважин, так как это делает разрезы 
трудночитаемыми; 

по скважинной геофизике: графики наблюденных и расчетных значений 
физических параметров по методам, позволившим определить местоположение, 
морфологию и внутреннее строение тел полезного ископаемого; контуры этих тел, 
принятые для расчетов теоретических кривых, и их физические параметры; результаты 
интерпретации данных основных методов скважинной геофизики; контуры тел полезного 
ископаемого, установленные и предполагаемые по геофизическим данным. 

12. На геологические (подсчетные) разрезы по разведочным линиям могут быть 
нанесены контуры тел полезного ископаемого, установленные (или подтвержденные) 
геофизическими методами. При этом рекомендуется разными условными знаками 
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показать контуры, установленные надежно в результате количественной интерпретации, и 
контуры, предполагаемые по геофизическим данным. 

13. В случае применения моделирования месторождения на графических 
материалах предлагается привести исходные данные (геометрические и физические параметры) 
для построения геолого-геофизической модели, а также контуры разведанных тел полезных 
ископаемых. 

 
 

4. Текстовые приложения 
 

14. Перечень текстовых приложений определяется в зависимости от решаемых 
задач. 

15. Наиболее важными текстовыми приложениями являются: 
сводный акт приемки полевых материалов; 
таблица соотношения объемов буровых, горных и геофизических работ (по 

стадиям геологоразведочных работ, методам исследований); 
акты контрольного промера каротажного кабеля; 
таблицы сопоставления основных и контрольных измерений по методам с 

расчетами среднеквадратических погрешностей измерений; 
таблицы сопоставления глубины залегания тел полезного ископаемого по данным 

каротажа и бурения; 
таблица сопоставления мощности интервалов полезного ископаемого по данным 

каротажа и бурения с расчетом среднеквадратических расхождений между этими 
данными по классам выхода керна. 

16. В случае применения геофизических методов опробования, в текстовых 
приложениях представляются: 

исходные геологические и геофизические данные, используемые для построения 
корреляционных зависимостей; 

таблицы сопоставления содержаний полезных компонентов по данным 
геофизического опробования при основных и контрольных измерениях с расчетами 
среднеквадратических погрешностей геофизического опробования по классам 
содержаний; 

таблицы сопоставления содержаний полезных компонентов по данным 
геологического опробования двух половинок керна с расчетами среднеквадратических 
погрешностей геологического опробования по классам содержаний; 

таблицы сопоставления содержаний полезных компонентов по данным 
геологического и геофизического опробования с расчетами случайных и систематических 
расхождений между геологическими и геофизическими данными по классам содержаний. 

17. При применении вновь разработанных геофизических методов и приемов 
интерпретации рекомендуется привести заключение специализированной организации об 
их апробации. 

 
 

Приложение 3  
к Методическому руководству 
по содержанию, оформлению и 
порядку представления на 
государственную экспертизу недр 
материалов по подсчету запасов  
твердых полезных ископаемых 
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Особенности использования данных геофизических исследований в скважинах  
при разведке и подсчете запасов месторождений железных руд 

 
  

1. Общие положения 
 

1. Некоторые физические свойства минералов железа (магнитные, электрические и 
другие) позволяют использовать данные каротажа и скважинной геофизики при разведке 
и подсчете запасов месторождений железных руд. 

2. Эти данные могут применяться для решения следующих задач: 
литологическое расчленение геологического разреза по скважинам; 
выделение рудных интервалов, определение их мощности, глубины залегания, 

внутреннего строения; 
определение содержания полезных компонентов в естественном залегании по 

скважинам; 
выявление оруденения в околоскважинном пространстве; 
определение морфологии рудных тел; 
увязка рудных пересечений. 
3. Выбор комплекса геофизических методов исследований в скважинах для 

решения поставленных задач проводится с учетом следующих факторов, определяющих 
эффективность каждого метода: 

физических свойств руд и вмещающих пород; 
степени дифференциации рудных тел и вмещающих пород по физическим 

свойствам (магнитным, электрическим и другим); 
размеров и формы зон оруденения и рудных тел; 
технологии ведения буровых работ; 
технического состояния скважин, степени их искривления, кавернозности, 

обводненности пород и так далее. 
При выборе комплекса геофизических методов исследований рекомендуется: 
включать в комплекс минимально необходимое количество методов; 
применять наиболее простые и наименее трудоемкие методики работ, 

обеспечивающие получение достоверной информации в кратчайший срок с наименьшими 
затратами средств. 

4. Возможность и необходимость использования геофизических материалов как 
основного источника информации для решения поставленных задач устанавливается по 
результатам сравнительного анализа геологических и геофизических данных в отношении 
их точности и достоверности. 

5. Геофизические исследования в скважинах предлагается проводить в 
соответствии с действующими техническими инструкциями и методическими 
рекомендациями (руководствами) по геофизическим методам. Соблюдение 
установленных положений по проведению геофизических работ и оценка качества 
первичных геофизических материалов рекомендуется подтверждать актами специальных 
комиссий. 

6. При подсчете запасов могут использоваться геофизические данные, полученные 
как с помощью серийной аппаратуры, так и с использованием опытных образцов 
приборов, прошедших приемочные испытания. 

7. Техническое состояние и стабильность работы аппаратуры во времени 
рекомендуется систематически контролировать в соответствии с рекомендациями 
технических инструкций по ее эксплуатации; при использовании нескольких комплектов 
аппаратуры их показания целесообразно увязать между собой. 
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2. Условия использования данных каротажа для литологического расчленения 
разреза по скважинам 

 
8. Основные литологические разности пород, установленные на месторождении, 

достаточно четко дифференцируются по физическим свойствам, на которых основано 
применение используемых методов каротажа. На каротажных диаграммах различные 
породы резко и однозначно выделяются по характерному виду и значениям каротажных 
кривых. 

9. Масштаб записи глубин на каротажных диаграммах соответствует сложности 
строения разреза, необходимой детальности его изучения, а также масштабу, принятому 
для построения геологических колонок по скважинам. 

10. Погрешности измерений по каждому методу не превышают предельно 
допустимые значения, установленные техническими инструкциями по этим методам. 

11. Произведена увязка глубин по данным бурения и каротажа с подтверждением 
контрольными замерами бурового снаряда и кабеля. Контроль разметки кабеля 
проводился систематически, не реже 1 раза в месяц и после каждого обрыва путем 
промера кабеля по выделенным меткам на диаграмме, а также по измерениям на 
контрольно-градуировочных скважинах; погрешность разметки геофизического кабеля не 
превышает 10 см на каждые 100 м. 

12. Представлены данные, подтверждающие точность и достоверность 
литологического расчленения разреза по данным каротажа скважин. 

13. Для оценки точности проведенного расчленения пород разреза выполнен 
контроль стабильности работы аппаратуры и сопоставлены глубины залегания и 
мощность литологических горизонтов, установленные по основным и контрольным 
диаграммам; объем контроля – не менее 10% от общего объема каротажных работ, 
используемых для литологического расчленения. 

Значения глубин, установленные по основным и контрольным диаграммам, не 
расходятся более чем на: 

 0,5 м для глубин     0-500 м 
 1 м для глубин     500-1000 м 
 1,5-2,0 м для глубин     более 1000 м 
14. Достоверность литологического расчленения разреза по данным каротажа 

подтверждена результатами сопоставления с разрезом, полученным при изучении и 
квалифицированном описании его по керну опорных скважин; выход керна по опорным 
скважинам составляет не менее 80% по каждой литологической разности пород; 
количество и размещение опорных скважин обеспечивают достаточную 
представительность материалов сопоставления данных каротажа и бурения 
(охарактеризованы основные литологические разности пород, объем сопоставления 
статистически представителен). 

15. При соблюдении перечисленных условий результаты расчленения пород 
разреза по данным каротажа скважин могут использоваться: 

для уточнения и подтверждения достоверности построения геологических разрезов 
по данным бурения при различном выходе керна; 

для построения геологических разрезов по вмещающим породам при бурении без 
керна или с пониженным выходом керна. 

При наличии значительных расхождений в построении разреза по данным 
каротажа и бурения причины их надо установить и изложить в отчете; если расхождения 
между этими разрезами обусловлены неудовлетворительным качеством бурения и 
документации скважин (низкий выход керна, ошибочное определение глубин залегания 
различных разностей пород при бурении, неточное определение пород и руд), то 
построение геологических разрезов рекомендуется выполнять по данным каротажа. 
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3. Условия использования данных каротажа для  

выделения рудных интервалов 
 

16. На каротажных диаграммах, полученных с помощью одного или нескольких 
методов, четко фиксируется положение рудных интервалов; обосновывается 
однозначность выделения рудных интервалов по данным каротажа. 

17. Масштаб записи глубин на каротажных диаграммах соответствует масштабу, 
принятому для построения геологических колонок по скважинам, а при необходимости 
детализации – в масштабе 1:100 или 1:50 (в границах рудных тел, в зависимости от их 
мощности и внутреннего строения). 

18. Минимальная мощность рудных интервалов, выделяемых по каротажу, 
установлена с учетом особенностей применяемых методов и аппаратуры. 

19. Произведена увязка глубин по данным бурения и каротажа. 
20. Представлены данные, подтверждающие точность и достоверность выделения 

рудных интервалов по результатам каротажа. Контроль точности выделения рудных 
интервалов включает контрольное снятие каротажных диаграмм и сопоставление глубины 
залегания и мощности рудных интервалов по основным и контрольным диаграммам. 

Контрольное снятие каротажных диаграмм произведено в объеме не менее 10% 
измерений по рудной толще; среднеквадратическая погрешность определения мощности 
рудных интервалов по основному и контрольному каротажу не превышает ±1% для 
мощности больше 20 м и ±2,5% для мощности до 20 м. 

Достоверность выделения рудных интервалов по каротажу подтверждена 
результатами сопоставления с данными горных выработок или бурения по рудным 
интервалам с высоким выходом керна (более 90%), имеющим надежную, качественную 
документацию разреза. Объем сопоставления составляет 10-15% от общего числа рудных 
интервалов, выделенных по каротажу, а данные сопоставления – характеризуют основные 
типы руд и классы содержаний. 

Достоверность выделения рудных интервалов по каротажу считается 
обоснованной, если: 

систематические расхождения между данными каротажа и бурения статистически 
незначимы; 

среднеквадратические расхождения между данными каротажа и бурения по 
мощности рудных интервалов не превышают ±2% для мощности больше 20 м и ±5% для 
мощности до 20 м. 

21. При обоснованной точности и достоверности выделения рудных интервалов по 
каротажу данные каротажа используются: 

для контроля результатов бурения и построения геологических разрезов по 
скважинам; 

для определения мощности и глубины залегания рудных интервалов по скважинам, 
имеющим низкий выход керна. 

22. При выявлении в процессе бурения значительных расхождений между данными 
каротажа и бурения целесообразно установить причины расхождений и принять меры для 
их устранения. 

 
 

4. Условия использования данных каротажа для определения содержания железа 
 

23. Геолого-геофизические условия месторождения благоприятны для определения 
содержания железа в естественном залегании по данным каротажа; при наличии на 
месторождении факторов, искажающих результаты каротажа (кавернозности, 
обводненности), методикой работ предусмотрен учет их влияния. 
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24. Соблюдены условия использования данных каротажа для выделения рудных 
интервалов, изложенные в пунктах 17-22 настоящего Руководства.  

25. Между содержаниями железа (магнетита, общего) по данным геологического 
опробования керна и показаниями каротажа (магнитного, ядерно-геофизического) 
установлены тесные корреляционные связи и оценены их погрешности. 

26. Для установления корреляционной зависимости использованы данные 
геологического опробования рудных интервалов с высоким выходом керна (не менее 
90%), по которым расхождения мощности и глубины залегания по каротажу и бурению 
находятся в пределах вышеустановленных допусков. При использовании отдельных 
интервалов с меньшим выходом керна необходимо дополнительно представить 
материалы, подтверждающие достоверность геологического опробования по этим 
интервалам. 

27. Корреляционные зависимости установлены раздельно для каждого типа руд 
или обоснована возможность использования единой корреляционной зависимости для 
всего месторождения, а также раздельно для каждого комплекта применяемой 
аппаратуры. 

28. Представлены материалы, характеризующие методику интерпретации данных 
каротажа для определения содержания железа, а также сравнительную точность и 
достоверность геофизического и геологического опробования. 

Точность результатов геофизического опробования определена при проведении 
контрольных измерений на контрольно-градуировочных и рядовых скважинах. 

Точность результатов геологического опробования определена при проведении 
контроля отбора, обработки и анализа проб по двум половинкам керна. 

Достоверность результатов геофизического опробования определена при 
сопоставлении их с результатами геологического опробования, достоверность которого 
для данного месторождения доказана. Количество таких сопоставлений достаточно 
представительно (не менее 30 по каждому типу руд и классу содержаний). 

Данные геофизического опробования используются для подсчета запасов, если: 
среднеквадратические погрешности геофизического опробования не превышают 

среднеквадратических погрешностей геологического опробования; 
среднеквадратические расхождения (S) между данными геологического и 

геофизического опробования удовлетворяют требованию: 

S геол.-геоф.≤ S2  геол.; 
систематические расхождения между данными геологического и геофизического 

опробования статистически незначимы. 
 
 
 

        5. Условия пользования данных скважинной геофизики для выявления 
оруденения в околоскважинном пространстве, определения морфологии рудных тел 

и увязки рудных пересечений 
 

29. Настоящие условия использования данных скважинной геофизики составлены 
применительно к месторождениям магнетитовых руд, для которых имеется наибольший 
опыт проведения таких работ. На месторождениях других типов железных руд 
возможность применения методов скважиной геофизики и условия использования их 
результатов при разведке, подсчете запасов устанавливаются на основе данных опытно-
методических работ. 

30. Геолого-геофизические условия месторождений магнетитовых руд считаются 
особо благоприятными для применения скважинной геофизики, если: 

рудные тела по своим физическим свойствам резко отличаются от вмещающих 
пород; 
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среди вмещающих пород отсутствуют литологические разности, способные 
вызывать аномалии в физических полях, аналогичные аномалиям от рудных тел; 

для рудных тел характерны незначительная изменчивость мощности и 
расположение, при котором их взаимное влияние несущественно меняет характер 
физических полей. 

31. Геолого-геофизические условия месторождений магнетитовых руд считаются 
сложными для применения скважинной геофизики, если: 

рудные тела недостаточно четко отличаются от вмещающих пород по физическим 
(магнитным, электрическим и другим) свойствам; 

мощность рудных тел резко меняется по падению и простиранию; 
характерно сближенное расположение рудных тел; 
развита сложная тектоника со смещением рудных тел. 
32. При особо благоприятных геолого-геофизических условиях месторождений 

магнетитовых руд задачи скважинной геофизики, могут решаться с помощью одного 
метода – скважинной магниторазведки; при сложных геолого-геофизических условиях 
необходимо применение комплекса методов – скважинной магниторазведки и 
электроразведки. 

33. Выявление магнетитового оруденения и оконтуривание рудных тел (зон) может 
проводиться по данным скважинной магниторазведки при соблюдении следующих 
условий: 

измерения Zа и магнитной восприимчивости выполнены на всю глубину по всем 
скважинам (для выявления магнетитового оруденения); значения Zа по скважинам 
увязаны со значениями Zа наземных магнитных съемок; 

измерения составляющих Та выполнены по всем интервалам глубин, где выявлены 
аномалии Zа (для установления местоположения магнетитового оруденения и 
оконтуривания рудных тел); 

среднеквадратическая погрешность повторных измерений каждой из 
составляющих не превышает ±200 нтл.; 

амплитуда аномалий X,Y,Z составляет: для выявления магнетитового оруденения – 
не менее 500 нтл; для оконтуривания рудных тел при благоприятных геолого-
геофизических условиях месторождения – не менее 1500 нтл; для оконтуривания рудных 
тел при сложных геолого-геофизических условиях месторождения – не менее 2000 нтл; 

наличие магнетитового оруденения ниже забоя скважины отмечается возрастанием 
вертикальной составляющей (положительной аномалии) магнитного поля по направлению 
к забою скважины; 

наличие магнетитового оруденения, не подсеченного скважиной и расположенного 
в стороне от нее, отмечается отрицательной аномалией вертикальной составляющей 
магнитного поля, которая наблюдается в скважине против рудного тела; 

положение нижней и верхней кромок рудного тела и расстояние до рудного тела 
подтверждается характерным взаимным положением векторов Та; 

установленные контуры рудных тел подтверждаются совпадающими по величине и 
направлению наблюденными и расчетными графиками Zа и векторами Та; 

результаты интерпретации данных скважинной магниторазведки увязаны с 
результатами интерпретации данных наземных магнитных съемок. 

34. Выявление магнетитового оруденения и оконтуривание рудных тел (зон) можно 
проводить по данным радиоволнового просвечивания с учетом результатов скважинной 
магниторазведки и метода заряда при соблюдении следующих условий: 

проведено синхронное просвечивание на рабочей частоте по всему 
межскважинному интервалу при минимальном расстоянии между передатчиком и 
приемником – для выявления магнетитового оруденения; 
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проведено шаговое просвечивание на основной рабочей частоте с интервалом 
перемещения приемника, не превышающим 40 м – для установления местоположения 
магнетитового оруденения и определения размеров глубокозалегающих рудных тел; 

выполнено шаговое просвечивание на основной рабочей частоте с интервалом 
перемещения приемника, не превышающим 20 м при расстоянии между приемником и 
передатчиком, не превышающим 200 м – для определения морфологии рудных тел и 
увязки рудных пересечений; 

относительная погрешность повторных измерений не превышает 10%; 
амплитуда аномалий на кривых напряженности электромагнитного поля на 20-30% 

ниже «фоновых» значений; 
наличие магнетитового оруденения между скважинами подтверждается наличием 

свето-теневых зон в плоскости просвечивания; 
расстояние от рудных тел до скважины и положение кромок рудных тел 

определены путем интерпретации диаграмм напряженности электромагнитного поля 
способами, выбранными в соответствии с характером геологического разреза; 

увязка рудных пересечений проведена на основе зон высокой проводимости, 
установленных по графикам или изолиниям коэффициентов поглощения (экранирования). 

35. Увязка рудных пересечений может проводиться по данным метода заряда с 
учетом результатов радиоволнового просвечивания и скважинной магниторазведки, если: 

измерения потенциала (градиент-потенциала) поля источника тока выполнены в 
варианте «скважина-скважина» при соблюдении оптимального расстояния между ними; 

заряд помещен в рудном подсечении, а также выше и ниже этого подсечения на 
расстоянии 40-50 м; 

измерения выполнены непрерывно или с шагом 5-10 м при взаимном изменении 
зарядной и коррелируемой скважин; 

относительная погрешность измерений не превышает ±5%; 
увязка рудных пересечений проведена по графикам потенциала (градиент-

потенциала) поля источника тока по смещению корреляционных осей на увязываемое 
пересечение при взаимном изменении положения питающего и приемного электродов в 
соседних скважинах. 

36. Определение размеров рудных тел при их неглубоком залегании можно 
проводить по данным метода заряда на постоянном или низкочастотном токе с 
последовательным заземлением питающего электрода в двух-трех точках вскрытого в 
скважинах рудного тела. Измерение потенциала (градиент-потенциала) электрического 
поля проводится на поверхности Земли по серии профилей, расположенных 
перпендикулярно простиранию рудного тела, а также по профилю, проходящему над 
телом по его простиранию. 

37. Контуры рудных тел и характер их выклинивания в межскважинном и 
околоскважинном пространстве при построении геологических разрезов и подсчете 
запасов магнетитовых руд могут приниматься по данным скважинной геофизики с учетом 
материалов наземных геофизических съемок и различных методов моделирования, если 
на достаточно представительном материале доказана достоверность их результатов. 

Совпадение результатов всех использованных методов скважинной геофизики 
может служить косвенным подтверждением достоверности оконтуривания рудных тел и 
увязки рудных подсечений. 

Основным способом оценки достоверности результатов скважинной геофизики 
является сопоставление их с данными заверочных работ в объемах, обеспечивающих 
достаточную представительность этих работ. 

При разведке разрабатываемых месторождений степень достоверности результатов 
скважинной геофизики рекомендуется определять сопоставлением их с материалами, 
полученными при разработке этих месторождений. 
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Приложение 4  
к Методическому руководству 
по содержанию, оформлению и 
порядку представления на 
государственную экспертизу недр 
материалов по подсчету запасов  
твердых полезных ископаемых 
 
 
 

Характеристика групп месторождений по количеству запасов 
 

Полезное ископаемое, 
единица измерения запасов 

Количество запасов по группам 

уникальные крупные средние мелкие 
 

1 2 3 4 5 
Месторождения черных металлов 

Железные руды, млн.т >2000 500-2000 100-500 <100 
Марганцевые руды, млн.т >300 50-300 10-50 <10 
Хромитовые руды, млн.т >100 30-100 10-30 <10 

Месторождения цветных, редких и благородных металлов 
Медь, млн.т >10 5-10 0,2-5 <0,2 
Свинец, млн.т >8 2-8 0,5-2 <0,5 
Цинк, млн.т >8 2-8 0,5-2 <0,5 
Бокситы, млн.т - >50 10-50 <10 
Никель, тыс.т - >100 25-100 <25 
Олово, тыс.т      

коренное >100 20-100 5-20 <5 
россыпное - >0,5 0,1-0,5 <0,1 

Вольфрам, тыс.т     
коренное >1000 100-1000 20-100 <20 
россыпное - - 1-5 <1 

Молибден, тыс.т - >200 50-200 <50 
Титан+Циркон, тыс.т - >1000 300-1000 <300 
Тантал, тыс.т     

коренное - >1 0,2-1 <0,2 
россыпное - - >0,1 <0,1 

Золото,т     
коренное >200 50-200 5-50 <5 
россыпное - >2 0,3-2 <0,3 

Месторождения энергетического сырья 
Уголь, млн.т     

коксующийся >500 150-500 50-150 <50 
энергетический >1000 500-1000 200-500 <200 
бурый >1000 500-1000 300-500 <300 

Горючие сланцы, млн.т >1000 500-1000 300-500 <300 
Уран под открытую и подземную 
добычу, тыс.т 

>50 10-50 5-10 <5 

Месторождения неметаллических полезных ископаемых 
Алмазы технические (коренные), >1500 500-1500 100-500 <100 
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1 2 3 4 5 
млн.карат 
Асбест     

хризотиловый, млн.т >30 15-30 5-15 <5 
антофилитовый, тыс.т >150 40-150 20-40 <20 
амфиболитовый, тыс.т >15 5-15 2-5 <2 

Графит, млн.т - - >10 <10 
Тальк, млн.т - - >3 <3 
Тальковый камень, млн.т - - >15 <15 
Слюда-мусковит, тыс.т - >20 10-20 <10 
Слюда-флогопит, млн.т - >0,5 0,2-0,5 <0,2 
Слюда-вермикулит, млн.т - - >1 <1 
Абразивное сырье, тыс.т     

корунд - - >100 <100 
наждак - -  >200 

Пьезооптическое сырье     
пьезокварц, тыс.кг - >10 3-10 <3 
исландский шпат, тыс. кг - >8 4-8 <4 
оптический флюорит, тыс. кг - >1 0,5-1 <0,5 
жильный кварц для плавки 

кварцевого стекла и оптического 
стекловарения, тыс. т 

- >1000 500-1000 <500 

Технические камни     
агат, тыс.т - >1,5 0,5-1,5 <0,5 
халцедон, тыс. т - - >1,5 <1,5 

Драгоценные и цветные камни     
изумруд, тыс.карат - - >25 <25 
сапфир, рубин и им равноценные, 

тыс. карат 
- - >50 <50 

Полудрагоценные цветные камни     
александрит, демантоид, аквама-

рин, аметист, хризолит, рубелит, бирюза, 
благородный опал, благородная шпи-
нель и другие им равноценные  

    

коренные, кг - - >300 <300 
россыпные, кг   >200 <200 

 берилл, гранат, топаз, цветной 
турмалин, адуляр, сподумен и другие им 
равноценные, кг (россыпь) 

- - - <200 

Поделочные камни (цветные)     
малахит, тыс. т - - >10 <10 
нефрит, лазурит и им равноценные, 

т (коренные) 
>300 100-300 10-100 <10 

Высокодекоративные горные породы 
(коренные месторождения), т 

- - - >1000 

Плавиковый шпат (руда), тыс. т - >5 2-5 <2 
Фосфориты (руда), млн.т >500 200-500 50-200 <50 
Апатиты (руда) млн.т - >200 50-200 <50 
Борные руды, млн.т - >1 0,5-1 <0,5 
Калийные соли:     

хлористые серые соли, млн.т - >600 300-600 <300 
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1 2 3 4 5 
сернокислотные, смешанные, млн.т - >100 10-100 <10 

Соль поваренная     
для пищевой промышленности, 

млн.т 
- >300 200-300 <200 

для химической промышленности, 
млн.т 

- >1000 500-1000 <500 

Сульфат натрия (мирабилит, 
тенардит), млн.т 

- >10 5-10 <5 

Сода природная (безводная), млн.т - >10 5-10 <5 
Сера самородная, млн.т - >10 5-10 <5 
Бариты (руда), млн. т >30 10-30 3-10 <3 
Магнезиты (руда), млн. т - >10 3-10 <3 
Бруситы (руда), млн. т - - >5 <5 
Доломиты для металлургической 
промышленности, млн.т 

- >100 30-100 <30 

Известняки ( для металлургической, 
стекольной и химической 
промышленности), млн.т 

- >150 50-150 <50 

Глины, млн.т     
огнеупорные - >30 10-30 <10 
тугоплавкие и кислотоупорные - >50 20-50 <20 
бентонитовые - >30 10-30 <10 

Каолины, млн.т - >30 10-30 <10 
Фарфоровый камень, млн.т - - >1 <1 
Кварциты (для динаса, ферросплавов, 
карбида кремния) и другие высококрем-
неземистые породы для химической и 
абразивной промышленности, млн.т 

- - >30 <30 

Формовочные пески и другие 
формовочные материалы, млн.т 

- - >20 <20 

Цементное сырье, млн.т     
карбонатный компонент - - >150 <150 
глинистый компонент - - >50 <50 
гидравлические добавки (диатоми-

ты, трепел, опоки, пуццоланы и другие) 
- - - <10 

Стекольные пески, млн.т - - >15 <15 
Волласто нит для керамической и других 
отраслей промышленности, млн.т 

- >10 5-10 <5 

Пегматиты и другие виды 
полевошпатового сырья, тыс.т 

- - >10 <10 

Строительные материалы 
Изверженные, метаморфические и 
другие породы, используемые для 
изготовления декоративно-облицовоч-
ных материалов с выходом блоков не 
>30%, млн. м3 

- - >2 <2 

Мраморы (архитектурно-строительные, 
поделочные и статуарные) с выходом 
блоков не >15%, млн. м3 

- - >1 <2 

Гипсы, млн.т >100 20-100 5-20 <5 
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1 2 3 4 5 
Перлиты и другие эффузивные и 
глинистые породы для производства 
вспучивающих материалов, млн. м3 

- - - <3 

Строительные материалы в районах с 
дефицитом этого сырья, млн. м3 

    

камень (бут, щебень) - - - >10 
песчано-гравийные пески - - - >10 
пески балластовые, для силикатного 

кирпича, бетона и других целей  
- - - >10 

Известняки для обжига на известь, 
силикатного кирпича и других нужд, 
млн. м3 

- - - >5 

 
 


