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остоянное накапливание отходов 
горного производства при-водит 

к отторжению значительных территорий и 
формированию огромных складирован-
ных, искусственно созданных минераль-
ных масс, образующих техногенные ме-
сторождения. 

Впервые понятие «техногенное место-
рождение» было введено В.И. Вернад-
ским. В настоящее время проблема техно-
генных месторождений рассматривается с 
позиции нахождения путей их вовлечения 
во вторичную переработку, либо создания 
систем полной их утилизации. Однако, 
первоочередной задачей является изуче-
ние вредного воздействия конкретных ви-
дов отходов на окружающую среду, на 
биологические объекты и, непосредствен-
но, на население, постоянно контакти-
рующее с данными техногенными образо-
ваниями. Химический состав и свойства 
скла-дируемых отходов постоянно транс-
формируются под действием внешних и 
внутренних физико-химических факторов. 
Разнообразие природно-климати-ческих и 
ландшафтных условий хранения техноло-
гических скоплений предопределяют 
формирование новых дочерних химиче-
ских соединений, которые могут возни-
кать под воздействием гипергенных фак-
торов. 

Характер и степень загрязнения окру-
жающей среды зависит от количества хи-
мически активных и токсичных элемен-
тов, находящихся в складируемых отхо-
дах. 

Для формирования научного представ-
ления о протекающих процессах в лежа-
лых отходах горного производства необ-

ходимы сведения о химическом составе 
минеральной массы, возможных реакциях 
химических соединений с окружающей 
средой и возникновении новых вторичных 
соединений. 

Восточное Забайкалье является сырье-
вой провинцией России. За трехсотлетний 
период использования сырьевых ресурсов 
края накоплено около 3.0 млрд. т склади-
руемых отходов. Общая площадь оттор-
жения земель составляет более 4.0 тыс. га, 
из них 1285,1 га приходится на площадь 
всех хвостохранилищ. 

Токсичные отходы горного производ-
ства, которые размещены на территории 
Восточного Забайкалья, содержат 133,5 
тыс. т свинца, около 4,5 тыс. т мышьяка, 
192,3 тыс. т цинка, 146 тыс. т серы, 690 т 
висмута, около 480 т кадмия, 24,0 тыс. т 
молибдена [1]. Именно наличие этих хи-
мических соединений, находящихся в по-
верхностных хранилищах, предопредели-
ли их как экологически опасные, относя-
щиеся к первому классу наносности, на-
копленный объем которых составляет не 
менее 840 млн т [1]. 

Наибольшую опасность представляют 
хвостохранилища, которые находятся в 
непосредственной близости от рудничных 
поселков. 

Большинство хвостохранилищ Восточ-
ного Забайкалья сформированы в 30-50 гг. 
и при их проектировании и создании не 
предусматривалась гидроизоляция осно-
ваний и защитные дамбы, к тому же их 
поверхность в большинстве своем не по-
крыта слоем инертных или связующих ма-
териалов для закреп- 
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ления пылящих поверхностей. Исследуя 
процессы массопереноса минерального 
материала под действием поверхностных, 
подземных вод и воздушных масс, наблю-
дается образование в геохимических барь-
ерах значительных скоплений различных 
химических соединений, в том числе 
вредных и токсичных веществ. 

В результате этой миграции вторичные 
минеральные скопления объединяют раз-
личные химические соединения, геохимия 
которых отличается от законов формиро-
вания и распределения металлов в земной 
коре.  

Проводимые в 90-е годы исследования 
грунтов и почв на прилегающих к хвосто-
хранилищам территориях (Государствен-
ный доклад …, 1998 г.) показал следую-
щее (таблица). 

В результате проведенных эколого-
геохимических исследований сопряжен-
ных с хвостохранилищем территорий по-
селка Вершина Дарасуна установлена тех-
ногенная аномалия, в которой содержатся 
химические элементы первого, второго и 
третьего классов опасности (свинец, цинк, 
мышьяк, висмут, вольфрам, медь),причем 
содержания этих элементов превышают 
ПДК в десятки раз. 

Так, даже в центральной части поселка 
максимальное содержание мышьяка в 
почве в некоторых местах достигает 1400 
мг/кг, свинца 153 мг/кг, цинка 149 мг/кг, 
меди 399 мг/кг. В поземных и поверхност-
ных водах также наблюдается существен-
ное повышение допустимых концентра-
ций по мышьяку, марганцу и меди [2]. 

Наличие значительных количеств ток-
сичных химических соединений в объеме 
хвостохранилищ и прилегающих к ним 
территорий приводит к тому, что в резуль-
тате их взаимодействия с внешней средой 
часть металлов может перейти к геохими-
чески неустойчивой форме, и свободные 
неустойчивые металлы образуют раство-
римые соединения, которые посредством 
водной, воздушной и биологической ми-
граций могут изменить сложившиеся про-
цессы биологического круговорота. 



 123 

В складируемых отходах горного про-
изводства присутствует не только мине-
ральная масса, как технологический про-
дукт переработанного сырья, а также ис-
пользуемые при обогащении флотореаген-
ты, в состав которых входят кислоты, ще-
лочи, активные вещества. В этом случае 
техногенное образование следует рас-
сматривать как объемный реактор, в кото-
ром протекают разнообразные физико-

химические процессы. Каждое из них об-
ладает уникальными, только ему прису-
щими свойствами, что предопределяет ис-
следование и моделирование процессов 
взаимодействия слагающих элементов ис-
кусственных минеральных скоплений с 
окружающей средой для разработки ин-
женерных решений, снижающих негатив-
ное воздействие на окружающую среду. 
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абайкалье обладает крупнейшими 
запасами плавикового шпата. На 

территории Читинской области известно 
более 750 рудопроявлений из них 40 ме-
сторождений, 18 из них разведаны деталь-
но. Общие запасы составляют более 27 
млн. т. руды, в которой содержится около 
10 млн. т. фтористого кальция, что состав-
ляет 36 % от общероссийских. Прогноз-
ные ресурсы оценивают в 63,4 млн т [1]. 

Пространственное размещение основ-
ной массы месторождений и рудопроявле-
ний плавикового шпата находятся в ос-
новном в междуречье рек Аргунь - Шилка 
и в большинстве своем сосредоточены в 
Монголо–Забайкальском рудном поясе. 

По запасам разведанные месторожде-
ния классифицируются как очень крупные 
– до 40 млн т (Газогорское), крупные 
(Гарсонуйское, Уртуйское), средние – до 
3.0 млн т и значительное количество мел-
ких месторождений. 

По содержанию фтора месторождения 
разделяют на богатые, содержание в руде 
превышает 50 %, средние – 35-50 % и бед-
ные -25-35 %. 

Общая флюоритоносная площадь в 
Восточном Забайкалье составляет 250 тыс. 
км2 [1]. 

До 1940 года плавиковый шпат добы-
вался из жильных масс, расположенных в 
непосредственной близости от поверхно-
сти. С подъемом производства в стране 
возникла необходимость в значительном 
увеличении выпуска плавикового шпата 
как стратегического сырья. 

В 1940 году рудник Калангуй начал 
отработку рудных тел подземным спосо-
бом с последующим гравитационным обо-
гащением. 

Возникновение тонкодисперсионных 
отходов переработки фторсодержащих 
руд связано с введением в эксплуатацию 
1962 году обогатительной фабрики с фло-
тационным обогащением, а в последую-
щие годы обогатительные фабрики были 
построены на рудниках Солнечный, Аба-
гайтуй, Усугли. 

Минеральная масса горных пород на-
копленных в хвостохранилищах пред-
приятиями Читинской области (см. табл. 
1) составляют 2469.0 тыс. т. 

Вещественный состав руд вовлекаемых 
в технологическую переработку содержит, 
кроме фтора, серу, фосфор, кальций, 
кремний (табл. 2). 

В тоже время отходы технологической 
переработки месторождений плавикового 
шпата содержат значительное количество 
железа и серы, а некоторые месторожде-
ния также редкие и рассеянные элементы. 

В частности отдельные участки ле-
жалых хвостов Калангуйской обогати-
тельной фабрики содержат более 5% се-
ры, источником которой является пирит, 
который в значительных количествах 
присутствует в рудах глубоких горизон-
тов и флангах месторождения. Наличие 
серы в хвостохранилище предопределяет 
высокий уровень опасности данного тех-
ногенного обра-зования. 

Оценка экологического воздействия 
складируемых отходов горного производ-
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ства на природную среду предопределяет 
исследование свойств минеральных масс в 
объеме хвостохранилища. 

Прежде всего, необходимо теоретиче-
ски определить возможность образования 
новых химических соединений под дейст-
вием факторов, протекающих в объеме 
хвостохранилищ и внешней среды. 

Строение и состав толщи хвостохрани-
лищ трудно оценить и моделировать, т.к. 
формирование техногенного образования 
осуществляется намывом минеральной 
массы без планируемой последовательно-
сти. 

Вместе с минеральной массой в хво-
стохранилище транспортируются различ-
ные активные и токсичные вещества, на-
ходящиеся в технологическом растворе в 
виде флотореагентов. 

Так при переработке фторсодержащих 
руд одним из основных флотореагентов 
используется олеиновая кислота, расход 
которой составляет в пределах 250 г/т. 

В частности известно, что в хвосто-
хранилищи Калангуйской обога-
тительной фабрики размещено 1632.0 тыс. 
т минеральной массы. Отсюда определя-
ем расход этого флотореагента, кото-
рый составляет более 400 т. 

Данное хвостохранилище размещено в 
долине р. Турга, которая принадлежит к 
бассейну р. Амур (через р. Онон и р. 
Шилка) и во время дождей поверх- 
ностные воды перемещают техногенный 
материал из хвостохранилища и приле-
гающих к нему территорий к руслу реки. 
В тоже время отсутствие гидроизоляции 
основания хвостохранилища предопреде-
ляет миграцию минеральных масс через 
дефекты подстилающих пород и почв. 

Вместе с этим наблюдается миграция 
техногенного материала воздушным пу-
тем, особенно это происходит в весеннее – 
осенний период, когда в Забайкалье воз-
никают сильные ветры северо-западных 
румбов, скорость которых достигает 25-30 

Таблица 1  
Масса горных пород, накопленных в хвостохранилищах  
по фторперерабатывающим предприятиям (государственный доклад…, 1998) 

Предприятие, хвостохрани-
лище 

Масса накопленных горных 
пород, тыс. т. 

Площадь хвостохранилища, 
га 

Калангуйская ОФ 
Солонечная ОФ 
Абагатуйская ОФ 
Усуглинская ОФ 

1632.0 
751.7 
85.2 
925.0 

15.0 
7.5 
1.0 

18.0 
 
 
Таблица 2 
Вещественный состав фторсодержащих руд. 

Диапазон концентраций ,%% Месторождение 
CaF2,% SiO2,% P2O3,% Sобщ % CaO,% 

Абагатуйское 
Жетковское 
Брикчанское 
Солонечное 
Усуглинское 
Улунтуйское 

Гарсонуйское (На-
чирский участок) 
Калангуйское 

69,2-70,8 
32,2-69,6 
8,7-88,8 
4 - 96,5 
48 -64,6 
45-65,4 

22.1 - 31.4 
 

27 ÷ 43.3 

86,6-22,8 
31,8-74,7 
8,7-80,1 

13,4- 74,2 
5,9- 63,0 
0,5- 68,8 

0.14 ÷  82 
 

8.1 ÷ 16.2 

0.005 ÷ 0,009 
0,14 ÷ 0,16 
0,01 ÷ 0,05 
0,015 ÷ 0.2 

0,005 
до 0,1 

0 ÷  0,22 
 

0.01 ÷  0.2 

0.1-0.2 
0,3-20,9 
0,0-0,09 
0 ÷  0,59 
0,01- 0,2 

0,043 
0 ÷ 2,2 

 
0.1 ÷  9.8 

 
 

0,6-2,2 
0- 2,6 

0,24 -1,66 
0,5-1,9 

0,07- 2,6 
0.3 ÷  0.9 
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м/с. Холмистый ландшафт и отсутствие 
лесов способствует формированию восхо-
дящих воздушных потоков, которые за-
хватывают тонкодисперсионный мине-
ральный материал с площади хвостохра-
нилища и перемещают его на десятки и 
даже сотни километров. 

Исследования почв по долине р. Тур-
га показали, что содержание серы и 
фосфора выше хвостохранилища прак-
тически не превышают ПДК, а содержа-
ние фтора превышает ПДК в 1,8-2,3 
раза, и это можно объяснить общей ми-
нерализацией территории, сопряженной 
с крупным Калангуйским месторожде-
нием плавикового шпата и разносом 
техногенного материала из хвостохра-
нилища воздушными потоками. 

Отбор проб по долине реки ниже хво-
стохранилища показал, что концентрации 
фтора превышают ПДК в 3,6 – 18 раз, 
причем данная ситуация наблюдается на 

расстоянии в 3-6 км от хвостохранилища. 
Содержание серы превышает ПДК в 1,8-
5,4 раза, фосфора 1,4-3,6 раза. 

Опробование воды в реке Турга при 
поднятии ее уровня во время дождей по-
казало что содержание фтора колеблется 
от 1,2 до 3,6 мг/л, что значительно превы-
шает ПДК. 

Таким образом, складирование тонко-
дисперсионных отходов рудообогащения в 
долинах рек приводит к миграции техноген-
ного материала и загрязнению воды, почв и 
биосферы, и это обстоятельство требует 
создания мероприятий, снижающих мигра-
цию отходов. Кроме этого установление 
размеров ореолов рассеяния токсичных эле-
ментов позволит сформировать оптималь-
ные инженерные решения, снижающие 
вредное воздействие складируемого техно-
генного материала на экологические систе-
мы региона. 
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И.В. Абакумов 
О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ НОВОГО  
ПАРАМЕТРА КОНДИЦИЙ НА БОКСИТЫ  
МЕСТОРОЖДЕНИЙ СУБРА – МАКСИМАЛЬНОГО  
КОЭФФИЦИЕНТА РУДОПОДГОТОВКИ 

Семинар № 6 
 

 
есторождения Североуральского 
бокситоносного района (СУБ-

Ра): Красная Шапочка, Кальинское, Ново-
Кальинское и Черемуховское, разрабаты-
ваемые подземным способом одноимен-
ным рудником, на протяжении 70-летнего 
периода являются основными источника-
ми высококачественных бокситов, перера-
ботка на глинозем которых возможна по 
наиболее экономичной байеровской ветви. 
Большая часть этого периода – почти 60 
лет – ознаменована монополией бокситов 
СУБРа на отечественном рынке байеров-
ского сырья. Параметры пос-тоянных раз-
ведочных кондиций, разработанные при-
менительно к бокситам СУБРа в 60-90-е 
гг. минувшего столетия, учитывали их 
уникальные свойства: для обеспечения 
максимальной полноты выемки полезного 
ископаемого минимальная промышленная 
мощность рудной залежи была принята 
1,0 м (позже при утверждении запасов 
глубоких горизонтов Кальинского и Чере-
муховского месторождений она была уве-
личина до 1,5 м); в качестве основных 
систем разработки рассматривались лишь 
камерные с закладкой выработанного про-
странства, обеспечивающие минимальные 
потери полезного ископаемого (8 %). 

 Затянувшаяся монополия бокситов 
СУБРа имела свои позитивные и негатив-
ные стороны. Из позитивного следует от-
метить привлечение огромных государст-
венных (а позже, частных) средств в ин-
фраструктуру предприятия: строительство 
мощных вертикальных шахт, защитных 
гидротехнических сооружений, сейсмо-
станции и др. Негативной стороной явля-
лось (и является) то, что значительные 
объемы добычи в условиях наклонного за-

легания рудной залежи способствуют бы-
строму (порядка 18-20 м/год) продвиже-
нию фронта очистных работ на глубину. 
Как следствие тому, ухудшение геологи-
ческих и горнотехнических условий экс-
плуатации месторождений, сопровож-
дающиеся ростом себестоимости и сниже-
нием качественных показателей добывае-
мой руды.  

Стабилизация себестоимости добычи 
бокситов СУБРа на современном уровне – 
необходимое условие сохранения их ры-
ночной ниши на отечественном рынке, где 
они испытывают все большую конкурен-
цию со стороны бокситов активно разви-
вающегося Средне-Ти-манского рудника. 
Существующий паритет на рынке байе-
ровского сырья объясняется тем, что до-
быча бокситов на современных глубинах 
70-960 м на СУБРе по своей себестоимо-
сти сопоставима с затратами на транспор-
тировку тиманских бокситов за 2000 км 
для глиноземных производств уральских 
алюминиевых заводов. Стоимость транс-
портировки тиманских бокситов до Урала 
и будет в ближайшей и среднесрочной 
перспективе определять граничный уро-
вень конкурентоспособности бокситов 
Уральского региона.  

Стабилизация экономических показа-
телей Североуральского рудника возмож-
на при консолидации усилий как недро-
пользователя, так и государственных 
структур по следующим направлениям: 

• поиск и внедрение инновацион-
ных решений в технологию ведения гор-
ных работ; 

• совершенствование правовой ба-
зы в направлении регулирования взаимо-

М 
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ответственности между недропользовате-
лем и собственником недр - государством.  

Остановимся подробнее на втором ас-
пекте. В 2003 году специализированным 
проектным институтом «СУБР-проект» 
было разработано ТЭО постоянных разве-
дочных кондиций на бокситы месторож-
дений СУБРа. В работе предлагается уве-
личение минимальной промышленной 
мощности рудной залежи до 2,0 м, а также 
введение нового показателя кондиций – 
максимального коэффициента рудоподго-
товки. Именно этот удельный коэффици-
ент должен определять предельно допус-
тимый объем горно-подготовительных 
выработок для подготовки 1 тыс.т. экс-
плуатационных запасов, позволяющий в 
значительной мере стабилизировать себе-
стоимости добычи. Иначе говоря, динами-
ка роста большинства статей расходов (на 
водоотлив, вентиляцию и др.) должна 
компенсироваться снижением затрат на 
проходку горно-подготовительных выра-
боток. Такой подход, несмотря на кажу-
щуюся его спорность, имеет весомые ос-
нования для реализации. В первую оче-
редь это связано с тем, что с глубиной на 
большинстве эксплуатируемых месторож-
дений СУБРа по данным разведочного бу-
рения прогнозируется увеличение сплош-
ности оруденения и мощности бокситовой 
залежи, и, соответственно, запасов на го-
ризонтах. Естественно, удельные затраты 
на подготовку тонны запасов при условии 
их подтверждения будут уменьшаться 
(рис.). 

Согласно проведенным экономическим 
расчетам, прогнозируемое снижение с глу-
биной коэффициентов рудоподготовки, 
позволяет стабилизировать рост себестои-
мости добычи бокситов; вариации себе-
стоимости добычи на современных глуби-
нах и глубине - 1220 м (глубине, на кото-
рую распространяются технологические 
решения в рамках технических проектов, 

разработанных СПИ «СУБР-проект» в 
2002-2004 гг.) составляют менее 10 %. Та-
ким образом, проектные коэффициенты 
рудоподготовки, расчитанные исходя из 
оптимальной ситуации сочетания природ-
ных и технологических факторов, и абсо-
лютные значения которых позволяют ста-
билизировать рост затрат на добычу по-
лезного ископаемого, предлагается при-
нять за максимальные. При этом под оп-
тимальным сочетанием природных факто-
ров понимается полное подтверждение 
разведанных запасов, а технологических – 
минимизация объемов горно-
подготовительных выработок на безруд-
ных площадях. 

В практике отработки запасов место-
рождений СУБРа зачастую отмечается 
уменьшение погоризонтных запасов и 
причины тому различны: неподтвержде-
ние разведанных запасов (особенно на 
площадях с «неустойчивой» мощностью 
1,0-2,0 м), ненормируемые потери руды в 
результате усложнения горнотехнологиче-
ской ситуации (обрушений кровли, гор-
ных ударов, внезапных прорывов подзем-
ных вод, подсечения незатампонирован-
ных обводненных скважин и т.п.). Естест-
венно, эффективность капитальных вло-
жений в строительство горно-капитальных 
сооружений (стволов, горизонтов) при 
этом снижается, а проекты подготовки 
нижележащих горизонтов теряют свою 
инвестиционную привлекательность.  

Качество и объемы геологической ин-
формации, представляемой недропользо-
вателю (и, плата за которую входит в 
структуру налога на добычу полезного ис-
копаемого вне зависимости от степени ее 
детальности, а, соответственно, достовер-
ности), недостаточны в условиях место-
рождений СУБРа для параметрической 
оценки всех возможных факторов горно-
промышленного риска. 
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В нормативно-методических докумен-
тах Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному над-
зору (Госгортехнадзора), а также Налого-
вом кодексе предусмотрена ответствен-
ность недропользователя за полноту вы-
емки полезного ископаемого; плановые и 
фактические величины потерь согласовы-
ваются в структурах МПР РФ, за свехнор-
мативные потери предусмотрены штрафы. 
Однако механизмы ответственности соб-
ственника недр - государства за достовер-
ность представляемой им геологической 
информации и компенсирования рисков 
недропользователя ни коим образом не 
отрегулированы. 

Предлагается утвердить проектные ко-
эффициенты рудоподготовки примени-
тельно к конкретным горизонтам место-
рождений, а при отработке последних - 
провести сопоставление проектных и фак-

тических показателей рудо-
подготовки. Именно эта раз-
ность и есть аддитивный пока-
затель факторов горнопро-
мышленного риска и обуслов-
ленных ими экономического 
ущерба, понесенного недро-
пользователем в процессе ос-
воения запасов. Представляет-
ся целесообразным разрабо-
тать и принять к исполнению 

механизмы взаимоответственности между 
недропользователем и собственником 
недр не только в части штрафов за сверх-
нормативные потери, но и за неподтвер-
ждение геологической информации. В 
своих предложениях к проекту федераль-
ного закона «О недрах» редакции 2004 го-
да специалисты ОАО Севуралбокситруда 
акцентировали внимание на следующем: 
«В случае значительного неподтвержде-
ния разведанных запасов (более 20 %), 
представляющего собой результат допу-
щенных методических неточностей при 
проведении геологоразведочных работ, 
предусмотреть возможность финансиро-
вания работ по сопоставлению материалов 
разведки и эксплуатации, пересчету и пе-
реутверждению запасов за счет федераль-
ных средств».  
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А.У. Давранбеков 
ОСОБЕННОСТИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

Семинар № 6 
 

 
 экономике Республики Узбеки-
стан добыча и переработка мине-

рального сырья занимают ведущие пози-
ции. На долю горнодобывающего сектора 
приходится до 30–40 % ВНП, при этом 
ежегодные темпы роста горнодобываю-
щей отрасли составляют 5–8 %. На на-
стоящий момент благоприятная политиче-
ская и экономическая ситуация в Респуб-
лике, относительно стабильное законода-
тельство о недрах стимулируют приток 
прямых инвестиций в горнодобывающий 
сектор экономики. 

Современное законодательство Рес-
публики Узбекистан о недрах основывает-
ся на Конституции и состоит из законов 
«О недрах», «О соглашениях о разделе 
продукции», «О концессиях» и других за-
конных и подзаконных нормативных ак-
тов. За годы независимости Узбекистан 
внес значительные изменения в свою пра-
вовую систему, в том числе в области не-
дропользования.  

Основной целью законодательства о 
недрах Республики Узбекистан следует 
считать защиту государственных интере-
сов, прав граждан и юридических лиц, 
обеспечение эффективного использования 
ресурсов недр, воспроизводство мине-
рально–сырьевой базы, при соблюдении 
требований безопасности жизнедеятель-
ности, охраны недр и окружающей среды. 

В соответствии с Конституцией Рес-
публики Узбекистан недра и другие при-
родные ресурсы являются собственностью 
Республики, подлежат рациональному ис-
пользованию и охраняются государством. 
Законом «О недрах» установлено, что не-
дра предоставляются для: геологического 
изучения; добычи полезных ископаемых; 
использования техногенных минеральных 
образований; строительства и эксплуата-

ции подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых; образо-
вания особо охраняемых геологических 
объектов, а также сбора камнесамоцветно-
го сырья, палеонтологических остатков и 
других геологических коллекционных ма-
териалов. 

Государственный фонд недр составля-
ют используемые и неиспользуемые уча-
стки недр, а также техногенные минераль-
ные образования. Ст. 6 закона «О недрах» 
гласит, что полезные ископаемые, добы-
тые в установленном законодательством 
порядке, могут находиться в государст-
венной собственности, собственности 
юридических и физических лиц. Право 
собственности на техногенные минераль-
ные образования, полученные в процессе 
добычи полезных ископаемых и перера-
ботки минерального сырья, сохраняется за 
пользователем недр на срок пользования 
участком недр. Как известно, под техно-
генными минеральными образованиями 
понимаются отходы горнодобывающих и 
перерабатывающих производств, содер-
жащие полезные компоненты, пригодные 
для использования. В этой связи, здесь на-
прашивается вопрос, в чью собственность 
переходят данные ресурсы недр после 
окончания срока пользования участком 
недр. Иначе говоря, нужно констатиро-
вать, что законом не отрегулирован поря-
док и момент документального перехода 
прав собственности на техногенные мине-
ральные образования. Видится, что в 
дальнейшем, законодатель пристальнее 
взглянет на данную проблему.  

Участниками отношений недропользо-
вания являются государство, юридические 
и физические лица. От имени государства 
в данных отношениях выступают органы 
государственной власти и управления в 

В 
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пределах своей компетенции, установлен-
ной актами, определяющими статус этих 
органов. Данные участники и есть субъек-
ты горных правоотношений. 

Объектами отношений недропользо-
вания являются недра, используемые и 
неиспользуемые участки недр, добытые 
из недр полезные ископаемые и мине-
ральное сырье, горное оборудование и 
машины, а также горные выработки и 
иные сооружения, непосредственно свя-
занные с пользованием недрами, что бы-
ло бы целесообразно отразить в дейст-
вующем законодательстве о недрах. 

Известно, что система рыночных от-
ношений предполагает равноправие субъ-
ектов предпринимательства. Исходя из 
этого, субъекты предпринимательства Рес-
публики Узбекистан должны иметь рав-
ные права и возможности наряду с ино-
странными субъектами при пользовании 
природными ресурсами. Было бы целесо-
образно указать в законодательстве о не-
драх, что отечественные предприниматели 
имеют равные права и возможности для 
участия в публичных торгах (конкурсах и 
аукционах) для получения права пользо-
вания недрами. 

Недра могут предоставляться в сроч-
ное (временное) и бессрочное пользова-
ние. Сроки пользования недрами исчис-
ляются со дня государственной регистра-
ции права пользования участками недр. 

Участки недр предоставляются в сроч-
ное пользование для: 

• геологического изучения – на 
срок до пяти лет; 

• добычи полезных ископаемых и 
использования техногенных минеральных 
образований – на определенный технико-
экономическим обоснованием срок разра-
ботки месторождения полезных ископае-
мых или техногенных минеральных обра-
зований; 

• сбора образцов камнесамоцветно-
го сырья, палеонтологических остатков и 
других геологических коллекционных ма-
териалов – на срок до двух лет. 

Срок пользования недрами может быть 
продлен по заявлению пользователя недр, 
направленному в орган, выдавший лицен-
зию на право пользования участком недр, 
не позднее чем за шесть месяцев до окон-
чания срока пользования недрами, при 
выполнении пользователем недр уста-
новленных в лицензии условий и необ-
ходимости завершения работ по геоло-
гическому изучению недр, а также по 
разработке месторождения полезных ис-
копаемых, использования техногенных 
минеральных образований либо осуще-
ствления работ по ликвидации или кон-
сервации предприятий по добыче полез-
ных ископаемых и подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных 
ископаемых. 

В бессрочное пользование могут пре-
доставляться участки недр для строитель-
ства и эксплуатации подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, а также для образования осо-
бо охраняемых геологических объектов. 

Основанием возникновения права 
пользования участками недр для геологи-
ческого изучения на условиях предприни-
мательского риска, добычи полезных ис-
копаемых, использования техногенных 
минеральных образований и иных целей, 
не связанных с добычей полезных иско-
паемых, является лицензия. Лицензия вы-
дается при наличии решения соответст-
вующего государственного органа, гаран-
тирующего предоставление земельного 
участка для ведения работ, связанных с 
пользованием недрами.  

В соответствии со ст. 21 закона «О не-
драх» пользование недрами является 
платным, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством. Провоз-
глашение в законе «О недрах» в 1994 г. 
принципа платности пользования недра-
ми, как объектом государственной собст-
венности, не было принципиально новым 
положением для законодательства Узбе-
кистана. 

Налог за пользование недрами являет-
ся общегосударственным налогом и за-
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числяется в республиканский бюджет. 
Платежи за пользование недрами взима-
ются с пользователя недр отдельно, по 
каждому виду недропользования. 

Согласно пункта 2.1 Инструкции о по-
рядке исчисления и уплаты налога за 
пользование недрами налог за пользова-
ние недрами уплачивают юридические 
лица, осуществляющие на территории 
Республики Узбекистан добычу полезных 
ископаемых, использование техногенных 
образований, а также сбор образцов кам-
несамоцветного сырья, палеонтологиче-
ских остатков и других геологических 
коллекционных материалов. Пункт 5.1 
данной инструкции устанавливает налого-
вые скидки для определенных видов поль-
зования недрами. От уплаты налога за 
пользование недрами освобождаются 
юридические и физические лица, ведущие 
геологическое изучение недр, а также на-
учную работу на геологических, минера-
логических и других особо охраняемых 
природных территориях. 

Вследствие этого, возникает вопрос, 
почему в данном вопросе законода-
тельство о недрах оставило без внимания 
такой вид недропользования, как строи-
тельство и эксплуатация подземных со-
оружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых. Законодателю необхо-
димо яснее уточнить, к какой категории 
относится вышесказанный вид недрополь-
зования, уместно ли в данном случае на-
логообложение, или все же Пользователь 
освобождается от уплаты налога. 

Также, нужно отметить, что в Инст-
рукции о порядке исчисления и уплаты 
налога за недра нужно установить поря-
док, касающийся налоговых льгот при ос-
воении недр. Например, установление 
скидок, когда осуществляется добыча де-
фицитного полезного ископаемого при 
низкой экономической эффективности 
разработки месторождения, обусловлен-
ной объективными факторами и не свя-
занной с нарушениями условий рацио-
нального использования разведанных за-
пасов, а также полезного ископаемого из 

остаточных запасов пониженного качест-
ва. 

Геологическая и иная информация о 
недрах может являться собственностью, 
как пользователя недр, так и государст-
венной собственностью в зависимости от 
источников финансирования воспроизвод-
ства данной информации. Геологическая и 
иная информация о недрах, полученная за 
счет средств Государственного бюджета, а 
также собственных средств пользователей 
недр, в обязательном порядке и безвоз-
мездно представляется по установленной 
форме в Государственный комитет Рес-
публики Узбекистан по геологии и мине-
ральным ресурсам для учета, хранения и 
систематизации. Государственный ко-
митет Республики Узбекистан по геологии 
и минеральным ресурсам обязан обеспе-
чить конфиденциальность поступающей 
информации. Как в законе «О недрах», так 
и в законе «О соглашениях о разделе про-
дукции» не указывается самого понятия 
«геологической информации». Поэтому, 
необходимо дать понятийный аппарат 
геологической и иной информации о не-
драх, а также определить порядок и усло-
вия реализации (передачи, обмена, прода-
жи) геологической и иной информации о 
недрах Государственным комитетом Рес-
публики Узбекистан по геологии и мине-
ральным ресурсам, полученной за счет 
средств Государственного бюджета. 

По аналогии с земельным законода-
тельством, в законе «О недрах» требуется 
утвердить норму, определяющую предос-
тавление права осуществлять ограничен-
ное пользование чужим участком недр 
(сервитут), в случаях, если пользователю 
участком недр (иностранный инвестор) 
необходимо выполнять работы, допустим, 
по проходке горных выработок и буровых 
скважин в пределах участка недр, предос-
тавленного другому пользователю недр. 
Порядок и условия так называемого сер-
витута целесообразно было бы определять 
при предоставлении права пользования 
участками недр, чтобы впоследствии не 
возникало каких–бы то ни было спорных 
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ситуаций между пользователями участка-
ми недр, вплоть до судебного разбира-
тельства предполагаемого конфликта. 
Осуществление сервитута дол-жно прово-
диться с соблюдением требований по ох-
ране недр таким образом, чтобы не созда-
вать помех основному пользователю недр. 

Ст. 34 закона «О недрах» гласит, что 
право пользования участками недр может 
быть ограничено, приостановлено или 
досрочно прекращено в случаях: 

• возникновения угрозы жизни или 
здоровью населения, окружающей среде в 
зоне влияния работ, связанных с пользо-
ванием работ; 

• если пользователь недр в течение 
одного года не приступил к пользованию 
участком недр; 

• систематического невнесения пла-
тежей за пользование недрами; 

• нарушения пользователем основ-
ных условий лицензии. 

В мировой практике, на настоящий 
момент, отслеживаются тенденции, при 
которых в горнодобывающем секторе 
крупные компании – монстры, в особен-
ности нефтегазовые, заполучают лицензии 
на разработку любого месторождения, не-
смотря на то, собираются разрабатывать 
их или нет. Тем самым происходит само-
отстранение мелких компаний, не способ-
ных конкурировать на равных с данными 
компаниями. Одной из причин данной 
спланированной, целенаправленной акции 
является то, что, чем больше нефти и газа 
у них на балансе, тем дороже стоят их ак-
ции. Основополагающая цель, по нашему 
мнению, кроется в том, что рано или 
поздно перед мировым сообществом вста-
нет проблема сырьевого и энергетическо-
го кризиса, что будет на руку данным 
компаниям. 

Исходя из этого, допустим, если поль-
зователь участком недр в течение одного 
года приступил к пользованию участком 
недр, а затем законсервировал месторож-
дение, как быть в данном случае государ-
ству – собственнику недр? От чего ему 
следует отталкиваться в данной ситуации 

и как не попасть в тупиковое положение? 
В данном случае было бы целесообразно 
установить норму, которая дала бы воз-
можность компетентным органам приос-
тановливать и досрочно прекращать право 
пользования участками недр. 

Экологические последствия развития 
работ по добыче полезных ископаемых 
сказываются, прежде всего, на местном 
населении. Именно эта сторона хозяйст-
венной деятельности является наиболее 
уязвимой и трудно учитываемой в силу 
накопительного и комплексного харак-
тера последствий. Вывод из оборота зе-
мель, пастбищ, загрязнение водных объ-
ектов, атмо-сферы, снижение уровня 
подземных вод, шумовые эффекты – все 
это в совокупности, так или иначе, при-
водит к нарушению сложившегося ба-
ланса экологических факторов, опреде-
ляющих состояние окружающей среды, 
здоровья проживающих в регионе лю-
дей, фауны, флоры, природных условий 
и сохранение традиционного уклада 
жизни и деятельности местного населе-
ния. 

Данную задачу нужно отдать на откуп 
органам самоуправления граждан, кото-
рые занимаются самостоятельной дея-
тельностью по решению вопросов местно-
го значения, исходя из своих интересов, 
исторических особенностей развития, ме-
стных обычаев и традиций, и которые не 
входят в систему органов государственной 
власти. 

Поэтому, полагаем необходимым, что-
бы в закон «О недрах» внесли статью, ко-
торая определяло бы правовое положение 
органов самоуправления граждан по 
управлению отношениями недропользова-
ния. Компетенция данных органов должна 
отражать круг вопросов, связанных с: со-
блюдением социально – экономических и 
экологических интересов населения тер-
ритории при предоставлении недр в поль-
зование и отводе земельных участков; 
приостановлением работ, связанных с 
пользованием недрами на земельных уча-
стках в случае нарушения недропользова-
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телем законодательства; контролем за ис-
пользованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных иско-
паемых, при строительстве подземных со-
оружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых, а также введением огра-
ничений на пользование участками недр 
на территориях населенных пунктов, при-
городных зон, объектов промышленности, 
транспорта и связи в случаях, если это 
пользование может создать угрозу жизни 
и здоровью людей, нанести ущерб хозяй-
ственным объектам или окружающей при-
родной среде, что определяло бы в полном 
объеме основное предназначение данных 
органов. 

Таким образом, перечисленные пробе-
лы и упущения в законодательстве о не-

драх создают стимул и предпосылки для 
дальнейшего развития и совершенствова-
ния, что позволит более эффективно и с 
выгодой использовать ресурсы недр, как 
для государства – собственника недр, так 
и для пользователя недр, а также потреб-
ностей всего общества. В то же время, 
нужно констатировать тот факт, что дей-
ствующее законодательство будет посто-
янно приближаться к международным 
стандартам по мере продвижения рыноч-
ных реформ и улучшения состояния эко-
номики. Дальнейшее совершенствование 
действующего законодательства о не-
драх – это вопрос времени и глубочай-
шая переоценка значимости и важности 
данного продукта для экономики стра-
ны.
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