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Одной из особенностей минерально-
сырьевого комплекса РФ является на-
личие значительного количества место-
рождений в нераспределенном фонде 
недр [5]. Некоторые объекты, в развед-

ку которых в советское время были вло-
жены большие средства, десятилетия- 
ми не разрабатываются. Месторождения 
золота нераспределенного фонда недр 
РФ преимущественно мелкие (за иск- 
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Таблица 1
Основные технико-экономические показатели исследуемого проекта
Basic technical and economic indexes of a project

Наименование показателя Наименование проекта
Золоторудное месторождение 

Запасы руды, тыс т 8629
Среднее содержание (αAu), г/т 1,58
Запасы золота, кг 13 606
Производственная мощность (Q), тыс. т 800
Период отработки месторождения, лет 12
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лючением месторождений Сухой Лог и 
Балейское), с рудами низкого качества, 
что делает их инвестиционно непривле-
кательными. 

Для создания экономически эффек-
тивного производства необходимо не 
только применение инновационных тех-
нологий, благодаря которым можно ос-
ваивать бедное по содержанию золота 
сырье, но и серьезная поддержка госу-
дарства.

Одной из таких эффективных техноло-
гий является технология кучного выще-
лачивания. Применение этой технологии 
снижает капитальные и эксплуатацион- 
ные затраты, повышает производитель- 
ность труда (выработка на одного ра-
ботающего увеличивается с 1 кг до 5— 
20 кг), делает эффективной переработ-
ку руды с низким содержанием золота 
(менее 1 г/т). Для исследования эконо-
мических аспектов, возникающих при 
недропользовании, взяты данные по зо-
лоторудному месторождению Дальнево-
сточного региона РФ (табл. 1). 

Капитальные вложения определяют- 
ся потребностью в технологическом обо-
рудовании и затратами на строительство 
объектов общеинженерной инфраструк-
туры. Стоимость приобретения горного 
и фабричного оборудования принимает- 
ся на основании данных фирм-произво- 
дителей оборудования.

Стоимость строительства объектов 
производственного и социального наз- 
начения рассчитывается, исходя из стои- 
мости строительства объектов-аналогов 
и типовых проектов объектов капиталь-
ного строительства.

Значения общих капитальных затрат 
на строительство золотодобывающего 
предприятия на базе разведанных за-
пасов по проекту и удельные эксплуата-
ционные затраты месторождения при-
ведены в табл. 2.

Капитальные затраты состоят из пря-
мых и косвенных затрат и непредвиден-
ных расходов.

Прямые затраты включают затраты 
на сооружение объектов, необходимых 
для ведения хозяйственной деятельно-
сти. Это и создание основных и обслужи-
вающих объектов, объектов энергетики, 
транспорта и связи, освоение и благо-
устройство промышленной площадки. 
В общем объеме капитальных затрат в 
добывающей промышленности прямые 
затраты, как правило, составляют 75%.

Косвенные затраты объединяют рас-
ходы, связанные с обеспечением основ-
ной деятельности — добычи полезного 
ископаемого. К ним относятся затраты 
на подготовку территории строительства 
и строительство временных зданий и со-
оружений, покупка строительного обору- 
дования, проектно-изыскательские ра-
боты, выплата таможенных пошлин и др. 
Примем, что косвенные затраты состав-
ляют 30% от прямых.

В период освоения месторождения 
могут возникнуть непредвиденные рас-
ходы. Это может быть связано с удорожа-
нием работ, т.к. трудно предугадать все 
возможные условия реализации проек-
та из-за недостаточности или отсутствия 
информации. Непредвиденные расходы 
составляют 3% от суммы прямых и кос-
венных затрат.

Таблица 2
Капитальные затраты на строительство и удельные эксплуатационные затраты
Capital costs of construction and specific operating expenditures

Показатели Значение

Капитальные затраты, млн руб. 1666,73

Удельные эксплуатационные затраты, руб./т 1128,60
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Расчет капитальных вложений в стро-
ительство горных предприятий на базе 
запасов данных вариантов золоторуд-
ных месторождений был сделан по дан-
ным других проектов-аналогов (табл. 3).

В совокупных инвестиционных затра-
тах также учитываются оборотные сред-
ства, предназначенные для создания 
необходимого запаса материальных ре-
сурсов в сфере производства и обраще-
ния. К ним относятся стоимость готовой 
продукции, находящаяся на складе; про-
дукция, отгруженная потребителю, но еще 
не оплаченная; дебиторские средства; 
авансы поставщикам.

Для обеспечения стабильной рабо-
ты предприятия величина оборотных 
средств может быть принята равной 
30% от операционных расходов.

Необходимая информация для расче-
та заработной платы работников, расхо-
да дизельного топлива и его стоимость, 
стоимость материальных ресурсов, за-
траты на электроэнергию и теплоснаб-
жение, на техническое обслуживание 
и ремонт оборудования заимствована 
из аналогичных проектов по освоению 

золоторудных месторождений, которые 
используют технологию кучного выще-
лачивания.

В состав эксплуатационных расходов 
включена оплата за аффинажные рабо-
ты, которая составляет для золота 1,0% 
от стоимости товарной продукции.

Административно-хозяйственные 
расходы составят 5,0% от суммы прямых 
затрат на добычу и переработку руды.

Расчет амортизационных отчислений 
определяется, исходя из балансовой сто-
имости основных фондов, линейным ме-
тодом согласно статье 259 Налогового 
Кодекса РФ.

Налог на доходы физических лиц ра-
вен 13,0% от суммы выплат, начисляе-
мых работодателем (учтен в фонде опла-
ты труда).

Для расчетов без учета государствен-
но-частного партнерства при освоении 
месторождения используем следующие 
ставки налогов.

Состав страховых взносов показан в 
табл. 4.

Страховые взносы во все фонды уч-
тены по единой ставке — 30,0%.

Таблица 3
Состав капитальных затрат
Structure of capital costs

Наименование Значение

Прямые затраты, млн руб. 1244,2
Косвенные затраты, млн руб. 373,23
Непредвиденные расходы, млн руб. 49,3
Итого 1666,73

Таблица 4
Состав страховых взносов
Structure of insurance contributions

Фонды страхования Сумма, %

Пенсионный фонд РФ 22,0
Фонд социального страхования РФ 2,9
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 2,1
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 3,0
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Взносы от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний учтены в размере 8,5% от 
фонда оплаты труда по категории трудя-
щихся 13.20.41 «Добыча руд и песков 
драгоценных металлов (золота, серебра 
и металлов платиновой группы)».

В модели денежных потоков учиты-
вались и другие отчисления и платежи:

 • экологические платежи (составляют 
1% от стоимости товарной продукции);

 • налог на добычу полезных ископае- 
мых, составляющий для месторождений 
золота 6,0% от стоимости добытого по-
лезного ископаемого;

 • налог на имущество в размере 
2,2% от остаточной стоимости основных 
фондов предприятия.

Налог на прибыль предприятий ис-
числяется с базы налогообложения по 
ставке, установленной законодательством 
Российской Федерации (20%). Он вклю-
чает в себя налог на прибыль, выплачи-
ваемый в федеральный бюджет в раз-
мере 2,0% и в бюджет субъектов феде-
рации в размере 18,0%.

Анализ предполагает построение мо-
делей денежных потоков для проекта ос-
воения золоторудного месторождения и 
рассмотрение двух вариантов его реали-
зации: первый — инвестиционная деятель-
ность осуществляется за счет инвестора 
без участия государства, второй — с ис-
пользованием механизма государствен-
но-частного партнерства [1].

Механизм государственно-частного 
партнерства в в сфере недропользова-
ния реализуется через создание терри-
торий опережающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР). Решение о 
создании ТОСЭР принимает Правитель-
ство РФ. В его постановлении перечис-
ляются виды деятельности, для которых 
применяется особый правовой режим; 
определяется минимальный объем кап-
вложений для резидентов ТОСЭР; уста-
навливается возможность применения 

свободной таможенной зоны; описы-
ваются границы территории; при необ-
ходимости определяются минимальные 
требования к технологиям и методам 
производства, оборудованию [2].

Золоторудное месторождение, явля-
ющееся объектом исследования, нахо-
дится на Дальнем Востоке России, для 
которого разработана Стратегия социаль-
но-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на пе-
риод до 2025 г. Реализация Стратегии 
подразумевает создание в регионе тер-
риторий опережающего социально-эко-
номического развития [3].

Государственная дума РФ установила 
налоговые льготы для резидентов ТОСЭР.

Страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды РФ составят 7,6%, 
в том числе в Пенсионный фонд — 6%, 
в Фонд социального развития — 1,5%,  
в Фонд обязательного медицинского стра-
хования — 0,1%.

Резиденты ТОСЭР освобождаются от 
налогов на имущество и землю, а налог 
на добычу полезных ископаемых пер-
вые десять лет снижен до 0, а в последу-
ющие — составит 6%. 

Налог на прибыль, выплачиваемый в 
федеральный бюджет, первые пять лет 
равен 0, а последующие — 2%. Налог 
на прибыль, выплачиваемый в бюджет 
субъектов РФ, первые пять лет составит 
5%, следующие пять лет — 10%, затем — 
18%

Эффективность проекта рассчитыва-
ется с помощью модели денежных пото-
ков [4]. 

Источниками финансового обеспече-
ния проекта являются чистая прибыль и 
амортизация.

Основными показателями экономи-
ческой эффективности инвестиционного 
проекта служат:

 • чистый приведенный доход (NPVcom 
и NPVbud);

 • индекс доходности инвестиций (PI);
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 • внутренняя норма доходности (IRR);
 • дисконтированный период окупае- 

мости инвестиций (DPP);
 • период окупаемости инвестиций 

(PP).
Показатели эффективности вариан-

тов проекта по освоению месторожде-
ния без использования механизма госу-
дарственно-частного партнерства и с его 
использованием при различных ставках 
дисконтирования приведены в табл. 5.

Результаты выполненных технико-эко-
номических расчетов свидетельствуют 
об экономической эффективности отра-
ботки запасов при ставках дисконтиро-
вания 0, 10 и 15% независимо от того, 
используется или нет механизм госу-
дарственно-частного партнерства. Пока- 
затель внутренней нормы доходности 

(IRR) в 1,7 раза выше, если использует-
ся механизм государственно-частного 
партнерства: 26,84% по сравнению с 
15,5%. 

Чистый приведенный доход (NPV) — 
положительный при всех принятых для 
расчетов ставках дисконтирования в 
обоих вариантах. Однако доход в первом 
варианте всегда существенно ниже и 
разница с ростом дисконта увеличива-
ется: при ставке дисконтирования r = 
= 0% NPV2 больше в 1,8 раза, а при 
r = 15% в 24,9 раза.

Индекс доходности инвестиций (PI) 
в обоих вариантах больше 1 при раз-
личных ставках дисконтирования, что 
характеризует проект как прибыльный, 
хотя всегда его значение во втором ва-
рианте превышает значение в первом. 

Таблица 5
Показатели эффективности вариантов проекта по месторождению
Indexes of effectiveness of gold mining project scenario

Наименование показателя Варианты
Вариант 1 — без ТОСЭР Вариант 2 — с ТОСЭР

IRR,% 15,50 26,84
при r = 0%

NPVcom, тыс. руб. 2 018 761 3 641 273
NPVbud, тыс. руб. 2 372 478 749 967
PI, доли ед. 1,31 2,18
PP, лет 4,9 4,0
DPP, лет 4,9 4,0

при r = 10%
NPVcom, тыс. руб. 479 173 1 530 965
NPVbud, тыс. руб. 1 434 272 383 725
PI, доли ед. 1,24 1,79
PP, лет 4,9 4,0
DPP, лет 7,5 4,6

при r = 15%
NPVcom, тыс. руб. 36 601 911 609
NPVbud, тыс. руб. 1 168 455 300 402
PI, доли ед. 1,02 1,48
PP, лет 4,9 4,0
DPP, лет 11,6 5,1
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Платежи в бюджет (доход государ-
ства) в первом варианте значительно 
больше дохода инвестора: при r = 0% в 
1,17 раза, а при r = 15% почти в 32 раза. 
Во втором варианте платежи в бюджет 
всегда меньше дохода инвестора. Плате-
жи в бюджет в первом варианте всегда 
превышают такие же платежи при вто-
ром варианте.

Анализ показателей эффективности 
проекта освоения золоторудного ме-
сторождения свидетельствует о том, что 
государственно-частное партнерство су-
щественно повышает инвестиционную 
привлекательность проектов в минераль-
но-сырьевом секторе экономики. При 
поддержке государства существенно уве- 
личивается прибыль предпринимателя, 
увеличивается доходность вложенного 
капитала, повышается эффективность ка- 

питальных вложений и снижается срок 
окупаемости. 

При этом значительно снижаются на-
логовые выплаты с 2 372 483 тыс. руб. 
до 749 967 тыс. руб. Государство идет по 
пути снижения налогов для улучшения 
социально-экономической ситуации в ре-
гионах. Благодаря реализации различных 
проектов в регионах, создаются новые 
рабочие места и повышается занятость 
населения, стабилизируется его доход, 
реализуются инфраструктурные проекты 
по строительству дорог, предоставлению 
коммуникационных услуг. Механизм го- 
сударственно-частного партнерства спо-
собствует привлечению в проекты него-
сударственных денежных средств и раз-
витию частной инициативы, повышает 
уровень социально-экономического раз-
вития регионов.
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Abstract. At the present time, many gold mine projects lack investors for small and low-grade ore 
deposits. Application of innovative technologies of mining and processing is insufficient for the improve-
ment of the investment attractiveness of a project. The governmental support is also required. A public–
private partnership in the sphere of subsoil use is implemented as the creation of territories of advanced 
social and economic development. Residents in such territories are granted considerable tax remissions. 
The subject of this research is the gold mining project in the Far Eastern Region of Russia. Two scenarios 
of the project implementation are discussed—with and without the public–private partnership. In each 
scenario, money flows are modeled and economic efficiency indexes are determined. The analysis of the 
efficiency indexes shows that the gold mining projects become more attractive for investors in case of 
the public–private partnership: profit of industrialists and return on investment grow, efficiency of invest-
ments rise and payback period shortens. On the other hand, tax revenues decrease largely, and the public 
revenue is much lower than the private income. The public–private partnership decreases tax revenues 
but promotes attraction of private money resources in mining projects and stimulates private initiative. 
Furthermore, new jobs are created, employment grows, earnings are stabilized, infrastructure projects are 
effected, and, consequently, social-and economic development of a region goes to a next level. 
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development. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОТВАЛЬНЫХ НАСЫПЕЙ  
С УЧЕТОМ ДИНАМИКИ ГОРНЫХ РАБОТ 

(2018, № 11, СВ 46, 20 c., DOI: 10.25018/0236-1493-2018-11-46-3-17)

Деревянкин Владимир Васильевич — ведущий инженер, Технический отдел ОАО «Стойленский ГОК».
Рассмотрены факторы, определяющие состояние техногенных массивов карьерных отва-

лов из тонкодисперсных пород. Приводится типизация деформаций откосов отвальных насы-
пей. Скорость подвигания фронта отвала Vф.о. является интегральным показателем, учитыва-
ющим геометрические параметры откосов и производительность отвалообразователей. По-
строены графики к определению скорости подвигания отвального фронта при параллельном 
и веерном его перемещении. Для водонасыщенных слабоструктурных грунтов отвальных ос-
нований приведены зависимости для определения порового давления и степени уплотнения 
с учетом темпов их нагружения насыпными массами. Для тела насыпей дана оригинальная 
методика обработки натурных кривых развития во времени осадок поверхности отвальных 
массивов в соответствии с представлениями теории наследственной ползучести.

Ключевые слова: оползни, отвальные насыпи, фильтрационная консолидация, темпы на-
гружения, параметры ползучести.

ASSESSmENt dump EmbANkmENtS wIth dyNAmICS oF mININg opERAtIoNS
Derevyankin V.V., Leading Engineer, Technical Department at JSC «Stoilensky», Stary Oskol, Russia.

Abstract examines the factors that determine the state of man-made massives of thedumps from 
the finely- dispersed rocks. A typification of deformations of slopes of dumpis given. Speed of advance-
ment of the dump’s fron. V is an integral indicator that takesinto account the geometric parameters 
of slopes and productivity of spreaders. Graphsare plotted to determine the speed of movement of 
dump’s front with its parallel and fanmovement. For water-saturated semi-structural soils of the dump 
bases, the dependences fordetermining the pore pressure and the degree of compaction taking into 
account the ratesof their loading by bulk masses are given.For the body of embankments the original 
technique of processing of natural curves ofdevelopment in time of a surface of dump arrays according 
to representations of the theory of hereditary creep is given.

Key words: landslides, dumping, filter consolidation, rate of loading, the parameters ofthe creep.


