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Объединение задач инвестиционного и технологического 

проектирования при строительстве горно-добывающих 

предприятий 

Стариков А.А. - ООО «Геотехпроект» 

Приемлемая для инвестора норма прибыли в горной промышленности отличается в 

большую сторону по сравнению с прочими отраслями. Это объясняется высокими 

рисками неопределѐнности, возникающими в силу возможных погрешностей при 

определении основных параметров месторождения (содержание полезного компонента, 

горно-технические условий разработки) и высокой капиталоемкостью производства. 

Проблема несоответствия разрабатываемой горно-технической документации критериям 

бизнес-планирования, непонимание реальных значений извлекаемой нормы прибыли на 

вложенный капитал так же создаѐт дополнительные инвестиционные риски и является 

причиной отказа от реализации многих проектов. 

Несмотря на то, что каждый геологический объект до начала строительства 

предприятия проходит несколько этапов представления и уточнения основных 

технических решений (в рамках ТЭО разведочных, ТЭО постоянных кондиций, проекта на 

разработку), зачастую к технико-экономическому анализу принимаемых проектных 

решений в документации подходят формально. В результате, даже разработанная в 

соответствии со всеми методическими рекомендациями, документация является 

оторванной от действительности и не отражает истинную инвестиционную 

привлекательность проекта, а принятые решения не подкрепляются соответствующими 

экономическими расчѐтами. Рассмотрим подробнее некоторые моменты, характерные 

для проектной практики. 

Во первых, отражѐнные в проектах показатели инвестиционной эффективности 

отработки месторождения нередко подвергаются критике, из-за применения 

необоснованно низкой ставки дисконтирования. Дело в том, что в действующих 

«Методических рекомендациях по технико-экономическому обоснованию кондиций для 

подсчѐта запасов месторождений твѐрдых полезных ископаемых (кроме углей и горючих 

сланцев)» в варианте от 5 июня 2007 года, авторы ограничились лишь упоминанием о 

необходимости производства расчѐтов по ставке «…приемлемой для инвестора (при 

соответствующем документальном обосновании)» (пункт 50). На практике для 

производства расчѐтов зачастую используют ставку в размере 10-15%, которая не 

вызывает вопросов при прохождении экспертизы, однако является абсолютно оторванной 

от рыночных реалий. 

Ставка дисконтирования в широком смысле представляет собой альтернативные 

затраты в основной капитал и выражает ту норму прибыли, которую фирма могла бы 

получить от альтернативных капиталовложений. В варианте «Методических 

рекомендаций…» от 15 марта 1999 года существовало понятие о так называемой 

«рыночной норме дисконта», определяемой как требуемая инвесторами величина нормы 

прибыли от реализации проекта, с предоставлением формулы к еѐ расчѐту: 
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где:   - требуемая инвестором норма прибыли, %; 

   - норма прибыли, свободная от риска (ставка банкового процента за кредит), %; 

   - средняя рыночная премия нормы прибыли, %; 

  - коэффициент меры риска, рассчитанный как ковариация единичной акции с рынком 

акций в целом, доли ед. 

Для определения коэффициента   необходимо произвести оценку неустойчивости 

цен акций компаний, разрабатывающих аналогичные месторождения, по отношению к 

неустойчивости всего рынка акций. Из-за сложности определения индексов акций, данный 

подход не нашѐл применения в проектной практике, однако и альтернативы ему в новой 

редакции «Методических рекомендаций…» представлено не было. 

Приемлемая для инвестора ставка дисконтирования, отражающая реалистичную 

норму прибыли может быть рассчитана следующим образом [1]: 

                         ( )   

где: 

    - темп инфляции, % год (инфляция за 2014 год в России составила 11,4%); 

  – минимальная привлекательная норма прибыли в год, % (на уровне ставки 

банковского процента как альтернативного дохода свободного от риска – в настоящее 

время порядка 15%); 

       – коэффициент риска инвестиций, доли ед. (для предприятий 

осуществляющих добычу открытым способом оценѐн [2] в размере 1,25-1,5). 

Рассчитанная по данной формуле ставка дисконтирования составляет от 30 до 

34%, что значительно выше ставки, используемой при подсчѐте запасов (10-15%). 

Во вторых, инвестиционная привлекательность проекта часто занижается из-за 

неправильной оценки вовлекаемых в разработку запасов. При подсчѐте запасов рудных 

крутопадающих месторождений зачастую ошибочно пренебрегают вводом в качестве 

кондиционного параметра граничного коэффициента вскрыши, что приводит к смещению 

баланса между эффективным и полным извлечением из недр полезных ископаемых в 

сторону последнего. Пункт 127 «Методических рекомендаций…» указывает на 

необходимость устанавливать кондиции в экономически обоснованных для оптимального 

варианта контурах карьера. Однако при обосновании кондиций понятие «оптимальный 

контур карьера» часто подменяется понятием «оптимальный вариант кондиций» и 

подсчѐт производится в границах варианта с более высокими интегральными 

показателями эффективности инвестиций. 

Кроме того, методология определения оптимальных границ карьера при подсчѐте 

запасов, описанная в «Методических рекомендациях…» является ошибочной. 

Оптимальный контур карьера на предварительном, приближѐнном этапе проектирования 

должен определяться из условия окупаемости капитальных и эксплуатационных затрат 
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предприятия с приемлемой нормой прибыли при максимальном вовлечении в отработку 

запасов. Предложенный в пункте 32 способ определения границ карьера путѐм 

«…сопоставления граничного (предельного) коэффициента вскрыши с контурным, 

величина которого не должна превышать значения граничного коэффициента», 

применительно к наклонным и крутопадающим месторождениям даѐт резкое снижение 

оптимальной глубины карьера. Такой подход влечѐт за собой снижение ресурсной базы 

предприятия ещѐ на этапе подсчѐта запасов и противоречит интересам государства. 

Контурный коэффициент вскрыши используется для детального уточнения границ 

карьера в процессе его отработки. В качестве критерия для приближѐнного 

оконтуривания карьера на этапе подсчѐта запасов логичнее было бы рекомендовать 

сравнение граничного коэффициента вскрыши со средним по карьеру. 

Отсутствие в «Методических рекомендациях…» чѐткой методики определения 

оптимальных границ карьера и размытость формулировок приводят к ошибкам при 

подсчѐте запасов. Результатом этих ошибок является выход на неоптимальный контур 

отработки. Недропользователь в итоге недосчитывается прибыли, государство получает 

меньше налоговых поступлений, а запасы месторождения зачастую недорабатываются 

по глубине из-за нерентабельности. 

Рассмотрим данную ситуацию на примере разработки одного из месторождений 

рудного золота. Месторождение является крутопадающим, рельеф имеет нагорный 

характер. При разработке кондиций граничный коэффициент вскрыши не был определѐн, 

что однако не вызвало вопросов при прохождении экспертизы. Подсчѐт запасов был 

произведѐн по варианту с наилучшими интегральными показателями, при ставке 

дисконтирования 12%. 

В ходе разработки последующей документации ООО «Геотехпроект» был введѐн 

дополнительный ограничивающий параметр - граничный коэффициент вскрыши, а так же 

определѐн оптимальный контур карьера. Для определения границы вовлекаемых в 

отработку запасов проектом рассчитан граничный коэффициент вскрыши, экономически 

целесообразный для открытого способа производства работ. Формула для расчѐта в 

соответствии с рекомендациями [3] имеет вид: 

    
     
  

               ( )  

где: 

   – допустимая полная себестоимость добычи полезного ископаемого, руб/т; 

   - себестоимость добычи, транспортирования и переработки единицы полезного 

ископаемого открытым способом без учета затрат на производство вскрышных работ, 

руб/т; 

   - себестоимость разработки и перемещения вскрышных пород, руб/м3. 

Допустимая полная себестоимость определена по формуле, предложенной проф. 

А. И. Арсентьевым [3], с добавлением дополнительного параметра – приемлемой для 

инвестора нормы прибыли, заложенной в стоимость товарной продукции: 
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где:  

  – ценность одной тонны руды (с учѐтом среднего содержания, текущей цены на 

металл и планируемого коэффициента извлечения), руб/т; 

  – норма прибыли, приемлемая для инвестора (определѐнная по формуле 2), %; 

  – капитальные вложения в строительство карьера, тыс. руб.; 

   – нормативный срок окупаемости капиталовложений (равен сроку отработки 

запасов, с учѐтом периодов развития и затухания горных работ, лет; 

   – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений (определяется 

как    ⁄ ), доли ед.; 

  – годовая производительность карьера по руде, тыс. т/год. 

 

После получения граничного коэффициента вскрыши графо-аналитическим 

методом определяется глубина отработки запасов, при которой средний коэффициент 

вскрыши не превышает расчѐтный граничный. На рисунке 1 представлен характерный 

разрез с рассматриваемыми вариантами конечных контуров карьера. Изменение объѐмов 

вскрышных и добычных работ в результате оптимизации конечного контура разработки 

представлено в таблице 1. 

 

 

Рисунок 1. Характерный геологический разрез с рассмотренными вариантами конечных 

контуров карьера 
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Таблица 1 - Изменение объѐмов вскрышных и добычных работ в результате оптимизации 

конечного контура разработки 

Глубина 
отработки 

Вовлекаемые 
запасы, тыс. т 

Золото, 
кг 

Потери в 
бортах, % Объем вскрыши, 

тыс. м
3
 

Средний 
коэффициент 
вскрыши, м

3
/т 

по 
руде 

по 
золоту 

до гор. 1200 441,8 2473,9 1,4 1,4 3703,8 8,4 

до гор. 1195 445,4 2493,8 0,6 0,6 4826,7 10,8 

до гор. 1185 448,1 2508,8 0,0 0,0 5586,5 12,5 

 

В результате сравнения выявлено, что средний коэффициент вскрыши в 

рассматриваемом примере не превышает граничного при сокращении глубины отработки 

на 15 метров. Объѐм вынимаемой вскрыши при этом сокращается на 1,9 млн. м3 (33% от 

первоначального варианта отработки), потери золота составляют порядка 34,9 кг (1,4% от 

запасов). Сокращение объѐмов вскрышных работ значительно увеличивает 

рентабельность отработки месторождения. Бюджетная эффективность предложенного 

варианта отработки так же значительно выше за счѐт разности в ставках налога на 

прибыль (20%) и налога на добычу (6%). 

В целом, необходимо отметить, что разработка документации концептуального 

характера, объединяющей задачи инвестиционного и технологического проектирования, 

включающей в себя совокупность методических подходов к технико-экономическому 

сравнению различных вариантов разработки месторождения, с выбором оптимального из 

вариантов освоения крайне важна для минимизации инвестиционных рисков. В ООО 

«Геотехпроект» накоплен богатый опыт решения подобных задач. 
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