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Геологоразведочное производство – это
специфическая отрасль национальной экономики
     с комплексом последовательных работ
от
регионального геологического изучения территории

страны и обоснования вероятности обнаружения
месторождений полезных ископаемых,

научно обоснованного поиска прогнозируемых
месторождений и их разведки

до
получения конечных результатов в виде подготовленных к

промышленному освоению месторождений полезных
ископаемых

с государственной экспертной оценкой их запасов.



Тема 1. Государственные
основы недропользования в
Республике Беларусь
Лекции  - 4
КСР - 1



Лекция 1. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА

Вопросы:
1. Минерально-сырьевая база, тенденции

развития
2. Минерально-сырьевая база Беларуси –

состояние и перспективы.
3. Классификация полезных ископаемых и

иных ресурсов недр  в Республике Беларусь



1. Минерально-сырьевая база, тенденции
развития

•

•

•

Полезные ископаемые – содержащиеся в недрах
природные минеральные образования неорганического
или органического происхождения, которые находятся в
твердом, жидком или газообразном состоянии и
химический состав и физические свойства которых
позволяют осуществлять их промышленное и иное
хозяйственное использование в природном виде или
после первичной обработки (очистки, обогащения).
Минеральное сырье – полезные ископаемые,
извлеченные из недр и подвергнутые первичной
обработке (очистке, обогащению).
Минерально-сырьевая база – совокупность полезных
ископаемых и иных ресурсов недр, подготовленных для
промышленного и иного хозяйственного использования.



•

•

Минерально-сырьевые ресурсы, минеральные ресурсы,
минерально-сырьевой nomeнциал – совокупность разведанных и
предварительно оцененных запасов, прогнозных (для нефти и
газа перспективных) ресурсов полезных ископаемых.
Минерально-сырьевой комплекс – совокупность минерально-
сырьевых баз одного или нескольких видов полезных
ископаемых вместе с соответствующими производственными
структурами, осуществляющими геологоразведочные работы,
добычу, обогащение или иной передел минерального сырья.



1. Неуклонный рост объемов использования
минеральных ресурсов

Продолжающийся пока еще рост ее потребления
объясняется несколькими причинами, среди
которых наиболее весомыми оказываются:

рост промышленного и аграрного производства
(сильное отставание душевого потребления топлива,
металлов и нерудного сырья в развивающихся
странах по сравнению с промышленно развитыми),

развитие научно-технического прогресса (появление
новых областей применения и нетрадиционных
способов использования),

рост народонаселения.



2. Тенденция к замедлению







Вызвана:
достижением уровня насыщения потребности в

передовых по качеству жизни странах,
использованием сырья во вторичном обороте,
снижением энергопотребления.



3. Исчерпание ресурсов наиболее богатых
месторождений полезных ископаемых

4. Удорожание минерально-сырьевой продукции



•

•

Таким образом, являясь базисом развития мировой
экономики, минеральные ресурсы во многом
определяют экономический потенциал страны,
развитие и размещение производительных сил и
более полное использование трудовых ресурсов.
Это подтверждает и то, что развитых странах в
горно-промышленном комплексе сосредоточено от
20 до 40% капитальных вложений и занято до 20%
трудовых ресурсов.
 



2. Минерально-сырьевая база Беларуси –
состояние и перспективы

•

•
•

•
•
•
•
•

В результате многолетней работы геологов в
республике открыты многочисленные
месторождения полезных ископаемых,
сформировавшие минерально-сырьевую базу для
развития

строительной индустрии,
производства калийных и карбонатных

удобрений,
добычи

нефти,
торфа,
каменной соли,
пресных и минеральных подземных вод.

 







В недрах Беларуси  выявлены значительные
ресурсы бурых углей, горючих сланцев, сапропелей,
железных руд, редких металлов и
высокоминерализованных рассолов.

 Имеются предпосылки для открытия промышленно
значимых месторождений фосфоритов, графита,
пирофиллита, цветных и благородных металлов,
алмазов и других полезных ископаемых.
 



Структура минерально-сырьевой базы
Республики Беларусь



Состояние минерально-сырьевой базы Республики Беларусь на 01.01.2015 г.

№№
п.п.

Наименование
полезных ископаемых

Общее кол-
во

место-
рождений

Кол-во
разраба-

тываемых
место-

рождений
 

Балансовые запасы

Единица
измерения Кол-во

1. Соли калийные, сырые
соли/К2О 3 и 2 уч. 1 млн. т 7727,4/

1421,4
2. Соль поваренная 3 2 млн. т 21278
3. Нефть 81 560 млн. т 50,3
4. Уголь 4 - млн. т 141
5. Горючие сланцы 2 - млн. т 422,3
6. Торф 83 45 млн. т 168,4
7. Железные руды 2 - млн. т 275,4
8. Мел для цемента 7 2 млн. т 712,2
9. Мел для извести и

молотого мела 35 3 млн. т 464,5
10. Мергель для цемента 1 1 млн. т 572,4
11. Доломит 1 1 млн. т 909,0
12. Трепел 1 - млн. т 30,0
13. Камень облицовочный 1 - млн. м3 3,2
14. Камень строительный 3 2 млн. м3 551,6



№№
п.п.

Наименование
полезных ископаемых

Общее кол-
во

место-
рождений

Кол-во
разраба-

тываемых
место-

рождений

Балансовые
запасы
 

Единица
измерения Кол-во

15. Песчано-гравийная
смесь 206 120 млн. м3 788,1

16. Песок стекольный 4 1 млн. т 57,9
17. Песок формовочный 4 2 млн. т 42,2
18. Песок строительный 196 96 млн. м3 598,7
19. Грунты, используемые

для дорожного полотна 276 118 млн. м3 129,5
20. Глины для цемента 14 2 млн. т 168,4
21. Глины формовочные 1 - млн. т 12,3
22. Глины кирпичные 218 12 млн. м3 247,5
23. Глины аглопоритовые 6 1 млн. м3 25,5
24. Глины керамзитовые 8 3 млн. м3 51,1
25. Глины тугоплавкие 6 2 млн. т 52,1
26. Сапропель 89 5 млн. т 71,5
27. Воды подземные

пресные 319 208 млн. м3/
сутки 6,6

28. Воды подземные
минеральные 239 142 млн. м3/

сутки 0,6
29. Промышленные воды 1 - м3/сутки 96



Прирост запасов за 2011-2015 гг.
Наименование полезного ископаемого Единица измерения Количество

Нефть млн. тонн 4,205

Калийные соли млн. тонн, К2О 323,9

Каменная соль млн. тонн 512,7

Доломит млн. тонн 530,5

Мел млн. тонн 6,771

Мергель цементный млн. тонн 754,8

Песчано-гравийная смесь млн. м3 63,17

Песок строительный и силикатный млн. м3 233,69

Песок кварцевый млн. м3 62,6

Глины керамические млн. м3 1,4

Пресные подземные воды тыс. м3 /сутки 116,88

Минеральные воды м3 /сутки 4 545,60



3. Классификация полезных ископаемых и иных
ресурсов недр  в Республике Беларусь

-
-

 
Полезные ископаемые подразделяются:
1) исходя из их физических и технологических свойств
- рудные;
- нерудные;

горючие;
подземные воды.

 
2) исходя из их экономического значения
- стратегические полезные ископаемые;
- общераспространенные полезные ископаемые;
- полезные ископаемые ограниченного распространения;
- подземные воды.

 



Рудными полезными ископаемыми признаются:

Нерудными полезными ископаемыми признаются:

•
•

самородные металлы;
руды черных, цветных, редких, радиоактивных
металлов, редкоземельных элементов.

•

•

•
•

каменные и калийные соли, гипс, фосфориты,
давсонит;
природные строительные материалы (песок,
гравий, глинистые породы, мел, мергель,
известняк, доломит, строительный и
облицовочный камень);
драгоценные, поделочные и технические камни;
иные полезные ископаемые, не отнесенные к
рудным или горючим полезным ископаемым.
 



•
•
•

твердые - бурый уголь, горючие сланцы, торф;
жидкие - нефть и газовый конденсат;
газообразные - природный газ, нефтяной попутный
газ.
 

Горючими полезными ископаемыми признаются:



•
•
•
•

•

•

•

К стратегическим полезным ископаемым относятся:
горючие полезные ископаемые:

нефть и газовый конденсат;
природный газ;
бурый уголь;
горючие сланцы;

рудные полезные ископаемые:
железные руды, бокситы, уран, титан, медь, молибден,
цирконий, тантал, ниобий, бериллий, литий;
руды редкоземельных элементов (гадолиний, гольмий,
диспрозий, европий, иттербий, лантан, лютеций, неодим,
празеодим, прометий, самарий, тербий, тулий, церий,
эрбий);
драгоценные металлы (золото, серебро, платина,
палладий);



•
•

•
•
•

нерудные полезные ископаемые:
калийные соли;
драгоценные и поделочные камни (алмазы, рубины,
уникальные янтарные образования);
особо чистый жильный кварц и горный хрусталь;
давсонит;
мел, мергель, трепел, глина, используемые для
производства цемента.
 
 



К общераспространенным полезным ископаемым
относятся:

- песок (кроме песка, используемого в качестве
формовочного, для производства стекла, фарфоро-
фаянсовых изделий, огнеупорных материалов,
цемента);

- песчано-гравийно-валунный материал;
- глина, суглинок, супесь (кроме огнеупорных,

тугоплавких, формовочных, красочных,
бентонитовых, кислотоупорных и каолина, а также
используемых для производства фарфоро-
фаянсовых изделий, цемента);
 



- мел (кроме мела, используемого для производства
цемента, стекла, резины, в химической промышленности)
;

- доломит (кроме пильного, облицовочного, а также
используемого для производства стекла, в
металлургической и химической промышленности);

- мергель (кроме мергеля, используемого для
производства цемента);

- магматические, вулканические и метаморфические
породы (кроме облицовочных, а также используемых
для производства декоративных изделий, огнеупорных и
кислотоупорных материалов, минеральной ваты и
каменного литья);

- торф и сапропели.
 



•
•
•
•

Полезными ископаемыми ограниченного
распространения признаются полезные ископаемые, не
отнесенные к стратегическим, общераспространенным
полезным ископаемым или подземным водам.

 
Подземные воды по своему составу, свойствам и

целевому назначению подразделяются на:
пресные воды;
лечебные минеральные воды;
минерализованные промышленные воды;
воды месторождений полезных ископаемых.



•
•
•
•

Геотермальные ресурсы недр включают в себя ресурсы
геотермальных вод и петрогеотермальные ресурсы,
аккумулированные в блоках нагретых, практически безводных
горных пород.

 
Источниками геотермальных ресурсов недр являются подземные

геотермальные воды, а также тепло горного массива недр.
 
Геотермальные ресурсы недр могут быть использованы для:

- получения электроэнергии;
- горячего водоснабжения;
- теплоснабжения жилых и производственных помещений;
- лечебных, оздоровительных и иных целей, обусловленных
ценностью, полезностью и иными  характеристиками
геотермальных ресурсов недр.
 
 



•

•
•
•

•

Подземные пространства включают в себя естественные или
искусственно созданные полости недр, которые используются
или могут быть использованы в целях:

1) размещения, строительства и (или) эксплуатации:
тоннелей, подземных транспортных коммуникаций и иных
подобных сооружений, предназначенных для осуществления
транспортной деятельности, размещения и эксплуатации
линейно-кабельных сооружений электросвязи и иных
подземных сооружений;
хранилищ;
объектов военной инфраструктуры и гражданской обороны;
объектов социальной, производственной, инженерной
инфраструктуры и учреждений здравоохранения;
объектов хранения и захоронения отходов;

2) археологических и иных исследований. 



Подземные пространства подразделяются на природные
подземные пространства и техногенные подземные пространства.

Природные подземные пространства включают в себя крупные
полости (пещеры) объемом более 10 кубических метров, а также
мелкие полости и трещины в массиве горных пород.

Техногенные подземные пространства подразделяются на:
- первичные (специальные) подземные пространства – подземные

пространства, специально созданные для выполнения отдельных
целенаправленных функций (транспортные магистрали,
подземные хранилища газа, захоронение отходов, строительство
подземных атомных станций, шахт для размещения объектов
военной инфраструктуры и гражданской обороны и т.д.);

- вторичные подземные пространства – подземные пространства,
образовавшиеся в результате разведки полезных ископаемых и
разработки месторождений полезных ископаемых.
 
 



Лекция 2. Государственные основы
недропользования в Республике Беларусь

Вопросы:
1. Государство и его роль в сфере недропользования
2. Законодательство РБ в области использования и

охраны недр
3. Государственное управление и регулирование в

области использования и охраны недр
4. Пользование недрами. Требования по

рациональному использованию и охране недр



1. Государство и его роль в сфере
недропользования
 1. Минерально-сырьевая база –

материальная основа экономики.
2. Истощение запасов полезных
ископаемых – объективная
реальность.
3. Подготовка к промышленному
освоению минерально-сырьевой базы
– длительный процесс.

Геологоразведочные работы по
созданию минерально-сырьевой
базы и воспроизводству запасов
разрабатываемых месторожденій
полезных ископаемых должны
носить планомерный и
опережающий характер.









Учитывая особо важную роль минерально-
сырьевых ресурсов для развития национальной
экономики, государство проводит регулирование
отношений недропользования.
Пользование недрами в Беларуси, включая их
геологическое изучение, является
исключительной прерогативой государства.
Согласно Кодексу Республики Беларусь о недрах
недра являются исключительной
собственностью государства.
 

Право собственности на добытые полезные ископаемые
принадлежит недропользователю, осуществившему их
добычу на законном основании, если иное не установлено
законодательными актами или концессионным договором

 
 



2. Законодательство Республики Беларусь в
области рационального использования и
охраны недр

Законодательство в области рационального
использования и охраны недр основывается на
Конституции Республики Беларусь и состоит из :

Кодекса Республики Беларусь о недрах ,
других законов,
нормативных правовых актов Президента

Республики Беларусь
и иных актов законодательства.
 



•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

Отношения возникающие при пользовании недрами, не
урегулированные законодательством об охране и
использовании недр, регулируются:
законодательством об охране и использовании земель;
законодательством об охране и использовании вод;
законодательством в области промышленной безопасности;
законодательством в области архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности;
законодательством в сфере инвестиций;
законодательством о научной, научно-технической и
инновационной деятельности;
законодательством в области использования атомной
энергии и законодательством о радиационной безопасности;
законодательством об особо охраняемых природных
территориях;
законодательством о культуре;
гражданским законодательством.



КОДЕКС Республики Беларусь о недрах принят
15декабря 1997 г.

C 1 января 2009 года вступила в действие новая
редакция Кодекса Республики Беларусь о недрах от
14.07.2008 г. N406-3.

 
Кодекс регулирует отношения, возникающие в связи

с
геологическим изучением недр,
добычей полезных ископаемых,
использованием и охраной иных ресурсов недр,

и направлен на
создание и расширение минерально-сырьевой

базы,
защиту интересов государства,
прав и законных интересов

недропользователей и иных лиц.
 



 3. Государственное управление и регулирование
в области использования и охраны недр

Президент Республики Беларусь

Совет Министров Республики Беларусь

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь

Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь

местные Советы депутатов

исполнительные и распорядительные органы



Президент Республики Беларусь:
- определяет единую государственную политику;
- утверждает перечни участков недр, которые могут являться

объектом концессии, и принимает решения о необходимости
концессии в отношении участков недр;

- определяет вид концессионного договора при принятии
решения о необходимости концессии в отношении участков недр;

- принимает решения:
об изъятии и предоставлении участков недр для размещения

объектов военной инфраструктуры и гражданской обороны;
о предоставлении горных отводов для добычи стратегических

полезных ископаемых, полезных ископаемых ограниченного
распространения, за исключением добычи янтаря, разработка
месторождений которого в промышленных масштабах экономически
нецелесообразна;

об установлении и прекращении ограничений на пользование
недрами на отдельных участках в целях обеспечения национальной
безопасности и охраны окружающей среды;

о приостановлении или прекращении права пользования недрами.



Совет Министров Республики Беларусь:
обеспечивает проведение единой государственной политики;
утверждает государственные программы;
определяет по согласованию с Президентом Республики Беларусь порядок

расчета и стартовый размер разового платежа за предоставление участков
недр в пользование в соответствии с концессионным или инвестиционным
договором;

осуществляет межправительственное сотрудничество;
устанавливает порядок разработки, согласования, проведения экспертизы,

утверждения, регистрации, введения в действие и опубликования норм и
правил рационального использования и охраны недр, внесения изменений и
дополнений в них, если иное не установлено законодательными актами;

определяет организации, уполномоченные разрабатывать проекты
обоснования границ горного отвода;

определяет порядок проведения государственной геологической
экспертизы проектной документации на геологическое изучение недр;

устанавливает порядок застройки площадей залегания полезных
ископаемых;

определяет порядок проведения торгов по выбору инвестора для
реализации инвестиционных проектов в отношении недр на основании
концессионного и концессионного договора;

определяет порядок заключения, изменения и прекращения
концессионного договора.



Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь:

проводит единую государственную политику;
разрабатывает и реализует государственные программы;
принимает нормативные правовые акты, утверждает, вводит в

действие технические нормативные правовые акты, в том числе
нормы и правила рационального использования и охраны недр;

формирует и ведет государственный геологический фонд;
проводит государственную экологическую экспертизу проектной

документации на пользование недрами;
утверждает и списывает запасы полезных ископаемых и (или)

геотермальных ресурсов недр по разведанным месторождениям,
утверждает кондиции полезных ископаемых и (или) геотермальных
ресурсов недр;

ведет государственные балансы запасов полезных ископаемых и
геотермальных ресурсов недр;

выдает заключения о наличии (об отсутствии) в границах
испрашиваемого земельного участка разведанного месторождения
полезных ископаемых;

ведет государственный кадастр недр;
 



осуществляет государственную регистрацию геологических и горных
отводов;

осуществляет контроль (надзор) в области использования и охраны недр;
предъявляет иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде

в результате нарушения законодательства об охране и использовании недр,
в том числе требований норм и правил рационального использования и
охраны недр;

осуществляет международное сотрудничество;
утверждает стратиграфическую схему Республики Беларусь, а также

положение о стратиграфической комиссии и ее состав;
устанавливает порядок разработки и установления нормативов

эксплуатационных потерь полезных ископаемых;
устанавливает требования к содержанию и форме проекта обоснования

границ горного отвода;
утверждает по согласованию с Министерством по чрезвычайным

ситуациям Республики Беларусь формы акта о консервации горного
предприятия, а также подземного сооружения, не связанного с добычей
полезных ископаемых, акта о ликвидации горного предприятия, а также
подземного сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых;

утверждает формы акта о консервации горной выработки, акта о
ликвидации горной выработки, свидетельства  о государственной
регистрации работ по геологическому изучению недр.
 



Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
регулирует вопросы промышленной безопасности при ведении
работ, связанных с пользованием недрами.

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в
промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь (Госпромнадзор) в области использования
и охраны недр:

1. осуществляет государственный надзор за безопасным ведением
работ, связанных с пользованием недрами;

2. проводит экспертизу промышленной безопасности проектной
документации на:разработку месторождений полезных
ископаемых;проведение горных работ при строительстве и (или)
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых;

3. согласовывает проекты консервации, расконсервации и
ликвидации горных предприятий, горных выработок, а также
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых;

4. принимает участие в работе комиссий по консервации и
ликвидации горных предприятий, горных выработок, а также
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых.
 



Местные Советы депутатов:
утверждают региональные программы в области

использования и охраны недр, а также мероприятия по охране
недр на территории соответствующих административно-
территориальных единиц и осуществляют контроль за их
реализацией. 

Местные исполнительные и распорядительные органы:
участвуют в разработке и реализации государственных программ;
разрабатывают региональные программы в области использования и

охраны недр, мероприятия по охране недр на территории соответствующих
административно-территориальных единиц и принимают меры по их
реализации;

принимают решения о предоставлении геологических и горных отводов, за
исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Кодексом решения
о предоставлении горных отводов принимает Президент Республики
Беларусь;

принимают в установленном решения об изъятии и предоставлении
участков недр для государственных нужд;

принимают решения о приостановлении или прекращении права
пользования недрами при нарушении законодательства о недрах;

организуют и проводят торги на предоставление горного отвода.
 



4. Пользование недрами
Объекты и
субъекты

Виды

Принципы

Правовые
основанияСроки

Права и
обязанности

Требования 



•
•

•
•
•

•

Объектами отношений в области использования и
охраны недр являются:
ресурсы недр;
участки недр, в том числе геологические и горные
отводы;
горные предприятия, отдельные горные выработки;
геологическая информация;
минералогические, палеонтологические и иные
уникальные геологические материалы;
права на пользование недрами.
 
 



•
•

•

•
•

Субъектами отношений в области использования и
охраны недр являются:
государственные органы;
иные юридические лица Республики Беларусь, в
том числе иностранные и международные
юридические лица;
организации, не являющиеся юридическими
лицами;
индивидуальные предприниматели;
граждане Республики Беларусь, иностранные
граждане и лица без гражданства.
 



Пользование недрами осуществляется по
следующим видам:

1. геологическое изучение недр;
2. добыча полезных ископаемых;
3. использование подземных пространств;
4. использование геотермальных ресурсов

недр.
 



•

•
•

•
•

•

Использование и охрана недр должны осуществляться
на основе следующих принципов:
полноты и комплексности геологического изучения
недр;
рационального использования недр и их охраны;
нормирования в области использования и охраны
недр;
платности пользования недрами;
обеспечения безопасности жизни и здоровья
граждан, имущества граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, и юридических
лиц, имущества, находящегося в собственности
государства;
предотвращения вредного воздействия на
окружающую среду.
 



Правовыми основаниями пользования недрами являются:
1. акт, удостоверяющий геологический или горный отвод, а в

случае добычи подземных вод в объеме более пяти
кубических метров в сутки с применением водозаборных
сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин,
также разрешение на специальное водопользование или
комплексное природоохранное разрешение;

2. свидетельство о государственной регистрации работ по
геологическому изучению недр;

3. документ, удостоверяющий право землепользователя на
земельный участок (при пользовании недрами в соответствии
с пунктом 1 статьи 17 настоящего Кодекса), а в случае добычи
землепользователем подземных вод в объеме более пяти
кубических метров в сутки с применением водозаборных
сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин,
также разрешение на специальное водопользование или
комплексное природоохранное разрешение.



•
•

•

•

Сроки пользования недрами:
- для геологического изучения недр - до пяти лет;
- для добычи полезных ископаемых,
использования геотермальных ресурсов недр - на
срок, определенный проектной документацией, но
не более пятидесяти лет;
- для строительства и (или) эксплуатации
подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых, - на срок, определенный
проектной документацией;
- при передаче участков недр в концессию - до
девяноста девяти лет.

 
Период времени, необходимый для проведения

рекультивации земель, а также для приведения нарушенных
при пользовании недрами иных компонентов природной
среды и природных объектов в состояние, пригодное для их
дальнейшего использования, включается в срок
пользования недрами. 



•

•

•

•

•

Недропользователи имеют право:
осуществлять пользование недрами в соответствии с
требованиями Кодекса о недрах и иных актов законодательства;
владеть, пользоваться и распоряжаться добытыми полезными
ископаемыми, если иное не установлено законодательными
актами, концессионным или инвестиционным договором;
на возмещение убытков в случае изъятия участка недр для
государственных нужд;
отказаться от предоставленного геологического или горного
отвода;
проводить геологическое изучение недр за счет собственных
средств в границах предоставленных им горных отводов с
соблюдением требований Кодекса о недрах и иных актов
законодательства, в том числе с привлечением на основании
договора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
имеющих право проводить геологическое изучение недр.



•

•

•

•

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы
земельных участков (далее - землепользователи) при условии
соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды, законодательства об охране и
использовании земель, законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности в границах предоставленных им земельных участков для целей, не связанных с
извлечением доходов, без предоставления горного отвода, установления нормативов в

области использования и охраны недр имеют право осуществлять:
добычу общераспространенных полезных ископаемых на глубину до
пяти метров;
строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых, на глубину до пяти метров;
использование полезных ископаемых, извлеченных из недр при
строительстве подземных частей наземных зданий, сооружений и иных
объектов строительства, не связанных с пользованием недрами;
строительство и эксплуатацию буровых скважин, шахтных колодцев и
иных сооружений в недрах, предназначенных для добычи подземных
вод из первого от земной поверхности напорного водоносного горизонта,
при условии соблюдения требований законодательства об охране и
использовании вод.



Недропользователи обязаны:
1. соблюдать требования настоящего Кодекса, иных актов

законодательства об охране и использовании недр,
законодательства об охране окружающей среды,
законодательства в области промышленной безопасности, в
том числе требования технических нормативных правовых
актов, включая нормы и правила рационального
использования и охраны недр;

2. обеспечивать безопасное ведение работ, связанных с
пользованием недрами;

3. безотлагательно сообщать органам и подразделениям по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, а также
местным исполнительным и распорядительным органам о
возникновении при пользовании недрами чрезвычайных
ситуаций;



4. при обнаружении минералогических, палеонтологических и
иных уникальных геологических материалов приостановить
работы, которые могут нарушить их целостность, и сообщить об
этих находках в Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь или его
территориальные органы;

5. при обнаружении материальных объектов, которые могут
представлять историко-культурную ценность (археологические
объекты, элементы декора, художественной отделки, остатки
росписи и т.п.), безотлагательно остановить работы или иную
деятельность, которые могут оказывать воздействие на эти
объекты, принять меры по их сохранению и сообщить об этих
находках в государственные органы, определенные
законодательством о культуре;

6. возместить вред, причиненный при пользовании недрами
жизни и здоровью граждан, имуществу граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц,
имуществу, находящемуся в собственности государства.



•

•

•

•

•

Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели,
в силу специфики своей деятельности, обязаны:

соблюдать условия, предусмотренные актом, удостоверяющим
геологический или горный отвод, концессионным или
инвестиционным договором, а также проектной документацией на
пользование недрами;
выполнять мероприятия, предусмотренные ежегодными планами
развития горных работ;своевременно и в полном объеме вносить
платежи за пользование недрами;
проводить геолого-маркшейдерские работы, а также вести
геологическую и маркшейдерскую документацию и обеспечивать
ее сохранность;
соблюдать установленные нормативы в области использования и
охраны недр;
не допускать выборочной разработки месторождения, приводящей
к преждевременному истощению и необоснованным потерям
балансовых запасов полезных ископаемых и (или) геотермальных
ресурсов недр;



•

•

•

•

вести учет работ по геологическому изучению недр, добываемых
полезных ископаемых и расчеты оставляемых в недрах запасов
полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр при
разработке месторождений, а также представлять государственную
статистическую отчетность в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством о государственной статистике;
обеспечивать сохранность горных выработок, в том числе поисковых,
разведочных и иных буровых скважин, которые могут быть
использованы при разработке месторождения;
разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране недр и защите
месторождений, включая мероприятия, направленные на защиту
месторождений торфа от пожаров (в том числе после завершения
разработки месторождений) и предусматривающие возможность
повторного заболачивания территорий на выработанных
месторождениях торфа;
сообщать о возобновлении горных работ на горных предприятиях, в
горных выработках, подвергнутых консервации, в территориальные
органы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь, Госпромнадзор, соответствующие местные
исполнительные и распорядительные органы не позднее чем за один
месяц до возобновления горных работ;



•

•

•

•

•
•

не допускать разработки месторождений и иного пользования недрами за
границами горного отвода;
вести наблюдения за сдвижением горных пород в зоне их возможных
деформаций и осуществлять прогнозирование возможной деформации
земной поверхности и горного массива в результате проведения горных
работ;
представлять геологическую информацию в Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь;
проводить локальный мониторинг окружающей среды в границах
предоставленного горного отвода, а также за его пределами в случае, если
негативные последствия для нарушенных земель, иных компонентов
природной среды и природных объектов, зданий и сооружений могут быть
связаны с проведением горных работ;
проводить рекультивацию земель, нарушенных при пользовании недрами;
приводить нарушенные при пользовании недрами иные компоненты
природной среды и природные объекты, а также здания и сооружения,
возведенные на площади залегания полезных ископаемых до
предоставления недропользователю горного отвода, в состояние,
пригодное для их дальнейшего использования.



Основными требованиями по рациональному использованию и
охране недр являются:

1. соблюдение порядка предоставления участков недр в
пользование, установленного настоящим Кодексом и иными
актами законодательства, и недопущение самовольного
пользования недрами;

2. обеспечение комплексности и полноты геологического
изучения недр и извлечения из них полезных ископаемых,
использования геотермальных ресурсов недр;

3. соблюдение предусмотренного проектной документацией на
разработку месторождения полезных ископаемых порядка
проведения горных работ при вскрытии, подготовке
месторождения для разработки и его разработке;

4. недопущение нерационального, экономически
необоснованного выборочного извлечения полезных
ископаемых;



5. использование техники и технологий использования
геотермальных ресурсов недр, обеспечивающих
получение максимального энергетического эффекта при
минимальных потерях геотермальных ресурсов недр;

6. планирование и осуществление мероприятий,
предотвращающих загрязнение вод при проведении
работ, связанных с пользованием недрами;

7. соблюдение правил консервации и ликвидации горных
предприятий, горных выработок, а также подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых;

8. защита месторождений;
9. недопущение вредного воздействия последствий

использования геотермальных ресурсов недр на иные
природные ресурсы.
 



Государственный контроль и надзор при
пользовании недрами 

Государственный контроль (надзор) в области использования и
охраны недр

•

•

Контроль (надзор) в области использования и охраны недр является
составной частью контроля в области охраны окружающей среды и
осуществляется в соответствии с законодательством о контрольной
(надзорной) деятельности и об охране окружающей среды.
Осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь и местными исполнительными и
распорядительными органами.

Государственный надзор за безопасным ведением работ, связанных
с пользованием недрами

•
•

•

•

Задачи :
обеспечение соблюдения недропользователями требований нормативных
правовых актов по безопасному ведению горных работ,
предупреждение и устранение вредного воздействия горных работ на
здоровье граждан, имущество граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, и юридических лиц, имущество, находящееся в
собственности государства, и окружающую среду.
Осуществляется Госпромнадзором.



•

▫
▫
▫

•

Лица, нарушившие законодательство об
охране и использовании недр, несут

административную,
уголовную
и иную ответственность в соответствии с
законодательными актами.

Вред, причиненный в результате нарушения
законодательства об охране и
использовании недр, подлежит возмещению
лицом, его причинившим.



Лекция 3. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ
ИЗУЧЕНИЕ НЕДР

•

•

•

•

•

•

Вопросы:
1. Геологическое изучение недр. Виды и объекты
геологического изучения недр.
2. Основные документы для проведения
геологического изучения недр.
3. Общая последовательность геологического
изучения недр. Разведочные кондиции. Геолого-
экономическая и стоимостная оценка.
4. Государственная экспертиза геологической
информации.
5. Передача разведанных месторождений в
разработку.
6. Геологическое и маркшейдерское обеспечение
горных работ.



1. Геологическое изучение недр. Виды и
объекты геологического изучения недр

Геологическое изучение недр - комплекс работ,
проводимых в целях изучения строения земной
коры и протекающих в ней процессов, поиска и
разведки полезных ископаемых и иных ресурсов
недр, а также инженерно-геологических изысканий
для строительства.
 



Выделяют следующие виды геологического
изучения недр:

— региональное геологическое изучение,
включая региональные геолого-геофизические
работы, геологическую съемку, инженерно-
геологические изыскания, научно-
исследовательские, палеонтологические и
другие работы, направленные на общее
геологическое изучение недр;

— геологические работы по прогнозу
землетрясений;

— работы по созданию и ведению мониторинга
природной среды;

— контроль за режимом подземных вод;
— поисковые работы и оценка месторождений;
— разведка месторождений.

 



Объектами геологического изучения недр являются:
- ресурсы недр;
- минералогические, палеонтологические и иные

уникальные геологические материалы;
- геофизические, геохимические, энергетические,

электромагнитные и иные поля и потоки,
формирующиеся в недрах;

- процессы и явления, возникающие в недрах и на
земной поверхности вследствие техногенных и
природных воздействий;

- участки недр, на которых требуется проведение
инженерно-геологических изысканий для
строительства.



2. Основные документы для проведения
геологического изучения недр
 Согласно статье 45 Кодекса Республики Беларусь о недрах

геологическое изучение недр проводится при наличии у
недропользователя:

- акта, удостоверяющего геологический отвод (за исключением проведения 
эксплуатационной разведки в границах предоставленного горного отвода, а также
некоторых видов работ по геологическому изучению недр, предусмотренных пунктами 1 и 5
статьи 49 Кодекса о недрах);

- свидетельства о государственной регистрации работ по геологическому 
изучению недр (в случае проведения работ по геологическому изучению недр, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 49 Кодекса о недрах);

- проектной документации на геологическое изучение недр, прошедшей
государственную геологическую экспертизу проектной документации
на геологическое изучение недр и государственную экологическую
экспертизу проектной документации на пользование недрами по
объектам государственной экологической экспертизы.



Государственная регистрация работ по геологическому изучению
недр проводится по следующим видам работ, для проведения
которых не требуется предоставления геологического отвода:

1. региональные геолого-геофизические работы масштаба 1:500000 - 1:
1000000 и мельче, в том числе космо- и аэрофотогеологическое
картирование в комплексе с общими геохимическими исследованиями,
глубинное сейсмическое зондирование по опорным профилям;

2. региональные геофизические, геолого-съемочные, геолого-
гидрогеологические, гидрогеологические, инженерно-геологические и
геоэкологические работы масштаба 1:200000 (1:100000), в том числе
гравиметрические, магнитометрические, электроразведочные,
радиометрические съемки и профильные исследования, геохимические
исследования;

3. логоразведочные работы на твердые полезные ископаемые, в том числе
геологосъемочные работы масштаба 1:50000 (1:25000) с опережающими
подготовительными исследованиями, поисковые работы и оценка
месторождений, работы по пересчету запасов полезных ископаемых и
(или) геотермальных ресурсов недр ранее разведанных месторождений;



•

•

•

•

•

4. геологоразведочные работы на углеводороды, в том числе:
региональные геолого-геофизические исследования, выявление и
подготовка площадей геолого-геофизическими методами;
тематические работы по подсчету запасов углеводородов;

5. гидрогеологическая, инженерно-геологическая и комплексная геолого-
гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемки масштаба 1:
50000, в том числе специализированные съемки для целей мелиорации
земель, геоэкологических и иных целей;

6. работы по геологическому изучению недр, не связанные с поиском и
разведкой полезных ископаемых и иных ресурсов недр, в том числе:
инженерно-геологические изыскания для строительства, выполняемые
территориальными изыскательскими организациями, в городах и
поселках городского типа на площади более 15 квадратных
километров и за их пределами на площади более 4 квадратных
километров;
инженерно-геологические изыскания для схем и проектов
мелиоративных систем площадью 100 и более квадратных километров;
инженерно-геологические изыскания для строительства линейных
сооружений (железных и шоссейных дорог, газо- и нефтепроводов,
вычислительных машинах.



•

•

водоводов и магистральных каналов, воздушных силовых линий более
35 киловольт) протяженностью более 50 километров, а также для
строительства метрополитенов, транспортных тоннелей (за пределами
городов), плотин, мостов протяженностью 100 и более метров;
изучение и прогнозирование экзогенных и эндогенных геологических
процессов (оползни, сели, заболачивание, землетрясения и т.п.), а
также техногенных экологических процессов;

7. научно-исследовательские работы по геологическому изучению недр,
а также работы по составлению обзоров геологической,
геофизической, гидрогеологической, инженерно-геологической,
геоэкологической и иной изученности, геолого-экономических
обзоров;

8. работы по составлению сводных карт и атласов (кроме учебных)
геологического (геофизического, геохимического и т.п.) содержания;

9. разработка кондиций полезных ископаемых и (или) геотермальных
ресурсов недр, работы по геолого-экономической оценке
месторождения и обеспечению его комплексной разработки;

10. работы по созданию программ и алгоритмов для обработки
геологической информации на электронных вычислительных машинах.



•

•

Государственная регистрация работ по
геологическому изучению недр осуществляется
один раз на весь срок их проведения, если не
происходит изменения целей и задач
геологического изучения недр.
Перечень  работ по геологическому изучению недр,
подлежащих государственной регистрации,
направляется недропользователем,
осуществляющим геологическое изучение недр, в
уполномоченную организацию, подчиненную
Министерству природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь, которая в
течение десяти дней выдает свидетельство о
регистрации.



•

•

При необходимости проведения работ не требующих
регистрации, недропользователь в письменной форме
уведомляет Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь о видах
планируемых работ по геологическому изучению недр, месте и
приблизительных сроках их проведения.
Проведение работ большинства видов работ по
геологическому изучению недр допускается по согласованию с
землепользователями, в границах земельных участков
которых предполагается проведение этих работ, и после
уведомления местных исполнительных и распорядительных
органов, на территории которых планируется проводить эти
работы.



Порядок предоставления
геологических отводов

•

•

Геологические отводы предоставляются юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям на
основании решений районных (областных, Минского
городского, городских (городов областного подчинения))
исполнительных и распорядительных органов.
Геологический отвод предоставляется на основании
заявления, к которому прилагают необходимые
документы, в том числе карты и геологические разрезы
с нанесенными границами отвода, а также перечень
планируемых работ.



•

•

•

•

Местный исполнительный и распорядительный орган после
согласования с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь при отсутствии
оснований для отказа, принимает решение о предоставлении
геологического отвода и направляет копию решения
заявителю.
При принятии решения об отказе в предоставлении
геологического отвода местный исполнительный и
распорядительный орган направляет копию решения
заявителю с указанием оснований отказа.
При принятии решения о предоставлении геологического
отвода местный исполнительный и распорядительный орган
оформляет акт, удостоверяющий геологический отвод.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь осуществляет государственную
регистрацию геологического отвода в государственном реестре
геологических отводов.



•

•

•

Проектная документация на пользование недрами при
геологическом изучении недр разрабатывается после
государственной регистрации геологического отвода в
государственном реестре геологических отводов или
государственной регистрации (перерегистрации) работ по
геологическому изучению недр.
Проектная документация разрабатывается в соответствии с
Инструкцией о порядке разработки, согласования и
утверждения проектной документации на пользование
недрами, утвержденной постановлением Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 20.02.2009 N 6/8.
Проектная документация на геологическое изучение недр
разрабатывается, как правило, недропользователем
самостоятельно. Наличие специального разрешения (лицензии)
на соответствующий вид деятельности у разработчика
законодательством не предусмотрено.



•

•

•

•

Основанием для разработки проектной документации
выступает геологическое (техническое) задание.
Состав, содержание и оформление проектной документации
должны соответствовать Положению о порядке проведения
государственной геологической экспертизы проектной
документации на геологическое изучение недр,
утвержденному постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 4 мая 2010 г. № 667 .
Проектная документация на геологическое изучение недр
подлежит государственной геологической экспертизе, которая
проводится в течение двух месяцев организацией,
подчиненной Министерсту природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь за счет
недропользователя.
В случае положительного заключения заказчик утверждает
проектную документацию. Утвержденная проектная
документация служит основанием для начала и
финансирования работ, связанных с пользованием недрами.



3. Общая последовательность геологического
изучения недр. Разведочные кондиции.
Геолого-экономическая и стоимостная оценка.

•

•

▫
▫

▫

Геологическое изучение недр проводится по этапам и
стадиям.
Основными этапами геологического изучения недр
являются:

1. региональное геологическое изучение недр;
2. поиск полезных ископаемых и (или) геотермальных
ресурсов недр и оценка месторождения;
3. разведка полезных ископаемых и (или)
геотермальных ресурсов недр (включая пробную
эксплуатацию месторождений углеводородов или
отдельных буровых скважин), подготовка
месторождения для разработки. 

 



•

▫

▫
▫

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь
устанавливает:

состав работ по геологическому изучению
недр по этапам и стадиям,
порядок их проведения,
требования по составлению отчетов по
результатам работ.



•

•

По результатам разных стадий разведки полезных ископаемых
и (или) геотермальных ресурсов недр для определения
пространственных границ месторождения, подсчета запасов
полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр и
определения промышленной ценности месторождения
разрабатываются разведочные кондиции полезных ископаемых
и (или) геотермальных ресурсов недр.

Кондиции полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов
недр - качественные и количественные показатели,
позволяющие определить пригодность полезных ископаемых и
(или) геотермальных ресурсов недр для их промышленного
использования.
Порядок разработки разведочных кондиций изложен в
Инструкции о порядке разработки разведочных кондиций
полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр и
эксплуатационных кондиций полезных ископаемых,
утвержденная постановлением Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от
30 декабря 2008 г. № 124.
 



•

▫

▫

Разведочные кондиции полезных ископаемых и (или)
геотермальных ресурсов недр подразделяются на временные
(предварительные) и постоянные.

Временные (предварительные) разведочные кондиции полезных
ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр
разрабатываются по материалам предварительной разведки
полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр и
используются для предварительной оценки размеров
месторождения, его экономической значимости и обоснования
целесообразности финансирования дальнейших
геологоразведочных работ или признания месторождения не
имеющим промышленного значения.
Постоянные разведочные кондиции полезных ископаемых и (или)
геотермальных ресурсов недр разрабатываются по материалам
детальной разведки и доразведки полезных ископаемых и (или)
геотермальных ресурсов недр в целях геолого-экономической и
стоимостной оценок месторождения для принятия решения о
целесообразности его разработки.



•

•

При геологическом изучении недр и постановке на
государственный баланс запасов полезных ископаемых и
(или) геотермальных ресурсов недр в целях определения
промышленной ценности месторождения и наиболее
эффективных и безопасных способов его разработки
проводятся геолого-экономическая и стоимостная оценки
месторождения.
Геолого-экономическая и стоимостная оценки проводятся для
участков недр, содержащих запасы, перспективные и
прогнозные ресурсы полезных ископаемых и (или)
геотермальных ресурсов недр. В зависимости от
предполагаемых условий разработки (одновременное или
последовательное освоение) геолого-экономическая и
стоимостная оценки могут проводиться одновременно для
нескольких участков недр. При различной степени
подготовленности к промышленной разработке отдельных
частей месторождения (участков, рудных полей, блоков,
залежей и т.д.) они могут оцениваться отдельно.



•

•

▫
▫
▫

▫

Геолого-экономическая оценка проводится в целях
определения промышленной ценности
месторождения с учетом геологических и горно-
технологических особенностей для планирования
дальнейших работ по его геологическому изучению
и разработке.

 
Геолого-экономическая оценка проводится на
следующих стадиях геологического изучения недр:

поисковые работы;
оценка месторождения;
предварительная и детальная разведка
месторождения полезных ископаемых и (или)
геотермальных ресурсов недр;
доразведка месторождения полезных ископаемых и
(или) геотермальных ресурсов недр.

 



•

•

При проведении геолого-экономической оценки
должна учитываться необходимость применения
современных способов и технических средств в
области добычи и переработки полезных
ископаемых, а также в области использования
геотермальных ресурсов недр с соблюдением
требований законодательства об охране
окружающей среды и рациональном использовании
природных ресурсов.
При проведении геолого-экономической оценки
месторождений полезных ископаемых необходимо
учитывать комплексность и полноту извлечения и
промышленного использования полезных
ископаемых и содержащихся в них попутных
компонентов.



Геолого-экономическая оценка включает в себя:
•

•

•

•

•

•

•

•

изучение географо-экономических условий и инфраструктуры района
расположения месторождения;
анализ материалов по геологическому строению и горно-
геологическим условиям месторождения;
обоснование способа и системы разработки месторождения,
размеров потерь и разубоживания, годовой производительности
горнодобывающего предприятия;
обоснование оптимальной схемы и показателей комплексной
переработки минерального сырья;
оценку воздействия на окружающую среду и разработку
рекомендаций по минимизации негативного воздействия на
окружающую среду;
разработку кондиций и подсчет запасов полезных ископаемых и (или)
геотермальных ресурсов недр;
расчеты технико-экономических показателей разработки
месторождения, которые проводятся с учетом и без учета налогов,
иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты,
государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды,
действующих на момент проведения геолого-экономической оценки;
обоснование оптимального варианта разработки месторождения и
оценку его промышленного значения.



4. Государственная экспертиза
геологической информации
•

•

В целях установления достоверности и обоснованности оценки
запасов полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов
недр, принятия решения об утверждении или списании этих
запасов, определения полноты и качества изученности
месторождения (его части), степени его подготовленности для
разработки проводится государственная экспертиза
геологической информации.
Государственной экспертизе геологической информации также
подлежит геологическая информация об участках недр,
пригодных для строительства и (или) эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.



•

•

•

•

•

•

Положение о Республиканской комиссии по запасам полезных ископаемых
(утверждено постановлением Минприроды от 20 июля 2009 г. № 52);
Инструкция об установлении критериев оценки качества и эффективности
геологоразведочных работ и геологических отчетов с подсчетом запасов полезных
ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр (утверждена постановлением
Минприроды  от 14 мая 2007 г. № 56);
Инструкция о содержании, оформлении и порядке представления в Республиканскую
комиссию по запасам полезных ископаемых технико-экономических обоснований
кондиций полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр (утверждена
постановлением Минприроды от 11 мая 2007 г. № 48);
Инструкция о содержании, оформлении и порядке представления в Республиканскую
комиссию по запасам полезных ископаемых Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь материалов по подсчету запасов
твердых полезных ископаемых (утверждена постановлением Минприроды от 11 мая
2007 г. № 50);
Инструкция о содержании, оформлении и порядке представления в Республиканскую
комиссию по запасам полезных ископаемых Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь материалов по подсчету
эксплуатационных запасов питьевых и технических подземных вод (утверждена
постановлением Минприроды от 12 апреля 2006 г. № 27);
Инструкция о содержании, оформлении и порядке представления в Республиканскую
комиссию по запасам полезных ископаемых Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь материалов по подсчету
эксплуатационных запасов минеральных, промышленных и теплоэнергетических
подземных вод (утверждена постановлением Минприроды от 12 апреля 2006 г. № 27).



В зависимости от целей проведения государственной экспертизы
геологической информации для ее проведения представляются:

•

•

•

•
•

•

•

•

•

1. материалы подсчета запасов полезных ископаемых и (или) геотермальных
ресурсов недр по разведанному месторождени;
2. материалы подсчета запасов полезных ископаемых и (или) геотермальных
ресурсов недр по разрабатываемому месторождению в случае проведения
эксплуатационной разведки;
3. технико-экономические обоснования кондиций полезных ископаемых и (или)
геотермальных ресурсов недр для подсчета запасов полезных ископаемых и (или)
геотермальных ресурсов недр;
4. материалы по геолого-экономической оценке месторождения;
5. материалы, обосновывающие ежегодные изменения запасов полезных
ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр на разрабатываемых и
разведываемых месторождениях, полученные в результате работ, проведенных
недропользователями;
6. материалы об участках недр, намечаемых для строительства и (или) эксплуатации
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
7. материалы подсчета запасов геотермальных ресурсов недр по всем
подготовленным к разработке и разрабатываемым месторождениям независимо от
вида, качества, количества и направления использования геотермальных ресурсов
недр;
8. материалы по определению коэффициента извлечения нефти и газового
конденсата;
9. материалы предварительного подсчета запасов углеводородов по месторождению
или отдельной буровой скважине.
 
 



•

•

Протокол государственной экспертизы геологической
информации является основанием для принятия
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь решения об утверждении или
списании запасов полезных ископаемых и (или)
геотермальных ресурсов недр, а также о включении в
государственный кадастр недр участков недр, используемых
для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых.

 
При необходимости проводится повторная государственная
экспертиза геологической информации (например, при
увеличении более чем на 50 процентов или уменьшении более
чем на 20 процентов запасов при проведении доразведки или
эксплуатационной разведки; установлении новых кондиций,
превышения срока разработки месторождения подземных вод)
.
 



5. Передача разведанных
месторождений в разработку

• Передаче в разработку подлежат месторождения,
запасы полезных ископаемых и (или)
геотермальных ресурсов недр по которым
утверждены в соответствии и которые признаны
подготовленными для разработки.



•

•

•

•

Разведанное месторождение считается подготовленным для
разработки, если:
1. сохранены горные выработки, в том числе буровые
скважины, которые могут быть использованы при
разработке месторождения;
2. ликвидированы буровые скважины и иные горные
выработки, не подлежащие использованию;
3. систематизированы и оформлены первичные материалы
разведки полезных ископаемых и (или) геотермальных
ресурсов недр, керн буровых скважин, образцы горных
пород, дубликаты проб, которые могут быть использованы
при разработке разведанного месторождения;
4. сохранены в натуре центры и знаки геодезической
(маркшейдерской) сети и съемочного геодезического
обоснования, а также знаки устьев буровых скважин,
составлен каталог координат (в установленной системе) и
высотных отметок пунктов съемочного геодезического
обоснования и устьев буровых скважин. В случае
невозможности сохранения знаков устьев буровых скважин
(на пахотных землях, в руслах рек и т.п.) эти устья должны
быть топографически привязаны к реперам, установленным
в иных доступных местах.
 
 



•

•

•

•

При передаче поисковых, разведочных и иных буровых
скважин специально создаваемой рабочей группой
производится обследование их технического состояния.
По результатам обследования составляется акт технического
состояния буровых скважин.
Передача буровых скважин допускается только в случае, если
актом технического состояния буровых скважин
подтверждено, что эти буровые скважины могут быть
использованы при разработке месторождения или в иных
целях.
Передача разведанного месторождения в разработку
осуществляется на основании решения комиссии по передаче
разведанного месторождения в разработку, состав которой
утверждается Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь. Оформляется актом
о передаче разведанного месторождения в разработку.
 
 



6. Геологическое и маркшейдерское
обеспечение горных работ
Недропользователи, осуществляющие разработку месторождений

полезных ископаемых (за исключением добычи торфа и сапропелей, жидких и газообразных
горючих полезных ископаемых, подземных вод, а также добычи янтаря, разработка месторождений

которого в промышленных масштабах экономически нецелесообразна), должны иметь
геолого-маркшейдерскую службу, осуществляющую геологическое и
маркшейдерское обеспечение горных работ, включающее в себя:

1. эксплуатационную разведку разрабатываемых месторождений
полезных ископаемых и проведение иных геологоразведочных работ в
целях изучения и уточнения их строения, повышения достоверности
сведений о разведанных запасах полезных ископаемых, изученности
горно-геологических и иных условий их добычи;

2. специальные маркшейдерские работы, предусмотренные проектной
документацией на разработку месторождения полезных ископаемых, в
целях обеспечения наиболее полной и комплексной разработки
месторождений полезных ископаемых, технологически эффективного
и безопасного ведения горных работ, охраны недр, зданий, сооружений,
природных объектов и земной поверхности от вредного воздействия
горных выработок;



3. ведение геологической и маркшейдерской документации;
4. учет состояния и движения запасов полезных ископаемых, потерь и

разубоживания полезных ископаемых (геолого-маркшейдерский учет
запасов полезных ископаемых), а также учет попутно добываемых,
временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных и
вмещающих пород, отходов, образующихся в результате проведения
горных работ и содержащих полезные компоненты;

5. своевременную разработку и реализацию мероприятий по охране
зданий и сооружений, расположенных в зоне проведения горных работ,
от их вредного воздействия;

6. своевременное создание геодезической (маркшейдерской) сети и
осуществление на ее основе всего комплекса маркшейдерских
измерений и вычислений, необходимых для составления и
систематического пополнения горной графической документации;

7. вынос в натуру проектных параметров строительства объектов на
земной поверхности и в подземных горных выработках, задание
направлений горным выработкам, в том числе разведочным, в
соответствии с ежегодным планом развития горных работ, а также
контроль за их соблюдением;



8. проведение наблюдений за процессами сдвижения
горных пород в зоне их возможных деформаций,
деформациями земной поверхности, зданий,
сооружений, горных выработок;

9. расчет и своевременное нанесение на горную
графическую документацию целиков и границ
безопасного ведения горных работ;

10. своевременное нанесение на горную графическую
документацию опасных зон возможного прорыва вод и
(или) газов в действующие горные выработки, мест
выбросов газов, мест горных ударов (резких смещений
горных пород);

11. контроль за соблюдением требований по безопасному
ведению горных работ вблизи и в пределах опасных зон;

12. контроль за недопущением самовольной застройки
площадей залегания полезных ископаемых.

 
 



Лекция 4. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О НЕДРАХ
Вопросы:

1. Геологическая информация. Государственный
геологический фонд

2. Государственный учет пользования недрами и
состояния минерально-сырьевой базы

3. Государственный учет минералогических,
палеонтологических и иных уникальных
геологических материалов



1. Геологическая информация.
Государственный геологический фонд

Геологическая информация включает в себя сведения о :
•
•

•

•

геологическом строении недр,
качестве и количестве находящихся в них полезных ископаемых и
иных ресурсов недр, 
условиях добычи или использования полезных ископаемых и иных
ресурсов недр,
явлениях и процессах, происходящих в недрах, 

Геологическая информация содержится в:
•
•
•

отчетах по результатам работ по геологическому изучению недр, 
картах, 
иных текстовых и графических документах и материалах,

зафиксированных на материальных носителях.



•

•

•

Геологическая информация представляется безвозмездно
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими геологическое изучение недр, добычу полезных
ископаемых, использование иных ресурсов недр, для формирования
государственного геологического фонда.

Государственный геологический фонд формирует и ведет
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
через Департамент по геологии. Техническое обслуживание ведения
государственного геологического фонда осуществляет РУП "
Белгосгеоцентр".

Геологическая информация государственного геологического фонда,
за исключением геологической информации, предоставляемой
государственным органам, предоставляется на возмездной основе в
соответствии с договором. Лица, получившие геологическую
информацию, содержащуюся в государственном геологическом
фонде, не могут передавать ее третьим лицам.

 



•

•

Положением о составе государственного геологического
фонда, порядке его формирования, ведения и
использования его данных, утвержденным постановлением
постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 30.12.2008 № 2045, 
Инструкцией о государственном учете результатов работ
по геологическому изучению недр, порядке хранения и
пользования геологическими материалами, утвержденной
постановлением Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь от
11.05.2007 № 49.

Порядок формирования госгеолфонда,
представления материалов в
госгеолфонд и пользования ими
определен:



•

▫

▫
▫

▫

▫
▫

▫

▫

Государственный геологический фонд предназначен для
накопления геологической информации, ее
систематизации, обобщения и использования в целях:

1. обоснования оценки текущего и перспективного
состояния минерально-сырьевой базы;
2. обоснования направлений геологоразведочных работ;
3. утверждения кондиций полезных ископаемых и (или)
геотермальных ресурсов недр и запасов полезных
ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр;
4. ведения государственных балансов запасов полезных
ископаемых и геотермальных ресурсов недр;
5. учета работ по геологическому изучению недр;
6. выдачи заключений о наличии (об отсутствии) в
границах испрашиваемого земельного участка
разведанного месторождения полезных ископаемых;
7. проектирования и создания горных предприятий,
осуществляющих добычу полезных ископаемых и их
первичную обработку (очистку, обогащение);
8. в иных целях.

 



• Хранению в государственном геологическом
фонде подлежат:
- геологическая информация, полученная в

результате геологического изучения недр;
- информация, содержащаяся в государственном

кадастре недр и государственных балансах
запасов полезных ископаемых и геотермальных
ресурсов недр;

- сведения о состоянии и движении запасов
полезных ископаемых и геотермальных
ресурсов недр;

- протоколы государственной экспертизы
геологической информации и приказы
Минприроды об утверждении и (или) списании
запасов полезных ископаемых и (или)
геотермальных ресурсов недр.

 



• Ведение государственного геологического фонда
включает в себя:
- сбор, систематизацию, обработку, анализ и хранение

геологической информации;
- проверку полноты представляемой геологической

информации и соответствия представляемых материалов
требованиям нормативных правовых актов, в том числе
обязательным для соблюдения требованиям технических
нормативных правовых актов, предъявляемых к
оформлению указанных материалов;

- учет, инвентаризацию и каталогизацию представляемых
материалов.

 



2. Государственный учет пользования недрами и
состояния минерально-сырьевой базы

Государственный учет пользования недрами и состояния
минерально-сырьевой базы ведется в формах:

государственного кадастра недр 

государственных балансов запасов полезных
ископаемых и геотермальных ресурсов недр



Государственный кадастр недр -
систематизированный свод

данных о качественных и
количественных характеристиках

ресурсов недр, об их
экономической оценке и о

возможном промышленном и
ином хозяйственном

использовании.

•
•
•

•

•

•
•

Государственный кадастр недр
содержит сведения по каждому
объекту учета, характеризующие:

местоположение, 
качество 
количество 

основного полезного
ископаемого 
полезных ископаемых,
совместно с ним залегающих, 
геотермальных ресурсов недр, 
компонентов, содержащихся в
них.



•

-
-

-

-

-

Учету в государственном кадастре недр подлежат участки недр, в границах которых
располагаются:

месторождения с запасами полезных ископаемых, геотермальных ресурсов недр,
учтенными в государственных балансах запасов полезных ископаемых и геотермальных
ресурсов недр;
не учтенными в государственных балансах запасов полезных ископаемых и
геотермальных ресурсов недр, но предварительная или детальная разведка которых
завершена;

- снятых с учета в государственных балансах запасов полезных ископаемых и
геотермальных ресурсов недр;

- выработанные месторождения;
- проявления полезных ископаемых, для которых установлено наличие хотя бы одной залежи

полезных ископаемых, по качеству удовлетворяющих требованиям пригодности для
промышленной разработки месторождения;
подземные пространства, выявленные в процессе инженерно-геологических изысканий,
разведки и (или) разработки месторождений природного строительного и облицовочного
камня, каменной и калийной солей, отработанных с использованием камерной и камерно-
столбовой систем, и не подлежащие в дальнейшем обрушению или затоплению, а также
подземные сооружения камерного и тоннельного типов, горные выработки в виде
отработанных рассолопромыслов;
горные породы, перспективные на выявление залежей жижких и газообразных полезных
ископаемых.

 



◦

•

▫
▫
▫

Порядок ведения государственного кадастра
недр определяется Положением о порядке
ведения государственного кадастра недр
Республики Беларусь, утвержденным
постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 16.01.1999 № 62.

Ведение государственного кадастра недр
осуществляется в формах:

паспортов,
каталогов,
регистрационных карт объектов учета.

 



•

•

▫

▫
▫
▫

Источниками информации для составления паспортов объектов учета являются:
- отчеты по результатам работ по геологическому изучению недр;
- данные учета движения запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов

недр;
- отчеты о результатах технологических испытаний минерального сырья;
- государственные балансы запасов полезных ископаемых и геотермальных

ресурсов недр;
- технико-экономические обоснования и технико-экономические доклады,
- решения об утверждении запасов полезных ископаемых и геотермальных

ресурсов недр;
- решения об утверждении кондиций;
- геологическая и маркшейдерская документация.

Ведение государственного кадастра недр представляет собой выполнение
следующих функций:

проверка и оценка полноты и правильности заполнения указанных паспортов, их
регистрации и хранения;
ведение каталогов объектов учета;
ведение регистрационных карт объектов учета;
анализ состояния подземных пространств, которые используются или могут
быть использованы для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, и
разработка предложений о рациональном и эффективном их использовании.



•

•

▫

▫

•

Запасы полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов
недр - количество полезных ископаемых и (или)
геотермальных ресурсов недр, подсчитанное в результате
геологического изучения недр.
Запасы полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов
недр по их экономическому значению подразделяются на :

балансовые запасы полезных ископаемых и (или)
геотермальных ресурсов недр
забалансовые запасы полезных ископаемых и (или)
геотермальных ресурсов недр и подлежат раздельному
подсчету и учету.

Определение балансовой принадлежности запасов полезных
ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр
производится на основании технико-экономических
обоснований кондиций полезных ископаемых и (или)
геотермальных ресурсов недр, прошедших государственную
экспертизу геологической информации.
 



Балансовые запасы :

•

•

 
1. запасы полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр,
извлечение которых на момент их утверждения согласно геолого-
экономической оценке месторождения экономически эффективно;
 
2. запасы полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр,
извлечение которых на момент их утверждения согласно геолого-
экономической оценке месторождения не обеспечивает
экономической эффективности его разработки вследствие низких
технико-экономических показателей, но извлечение которых
становится экономически целесообразным при реализации
инвестиционного проекта.



Забалансовые запасы :

•

•

 
1. запасы полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр,
отвечающие требованиям, предъявляемым к балансовым запасам, но
использование которых на момент их утверждения невозможно по
горнотехническим, технологическим причинам либо в связи с
требованиями экологической и (или) промышленной безопасности;
 
2. запасы полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр,
извлечение которых на момент их утверждения согласно геолого-
экономической оценке месторождения экономически нецелесообразно
вследствие особенностей химического состава или физических свойств
полезного ископаемого либо особой сложности условий его извлечения
или переработки, но в ближайшем будущем может стать экономически
эффективным в результате повышения цен на минерально-сырьевые
ресурсы либо при создании новых технологий, обеспечивающих
снижение издержек при его добыче (использовании), первичной
обработке (очистке, обогащении).



•

•

•

•

Вопросы ведения государственных балансов полезных ископаемых
изложены в Положении о порядке составления и утверждения
государственных балансов запасов полезных ископаемых и
геотермальных ресурсов недр, утвержденным постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 30.03.2009 г. № 392.
 
Государственные балансы учитывают  состояние запасов полезных

ископаемых и геотермальных ресурсов недр по состоянию на 1 января
каждого года:

добыча,
потери,
изменения запасов.

Ведутся на основании сведений государственной статистической
отчетности.
Государственные балансы запасов полезных ископаемых и

геотермальных ресурсов недр ведутся:
по месторождениям (их частям),
видам полезных ископаемых.

Ведение государственных балансов запасов полезных ископаемых и
геотермальных ресурсов недр, постановку на государственный баланс
запасов полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр и их
списание осуществляет Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь.

 



•
▫

▫

▫

▫

•

Постановке на государственный баланс подлежат:
- запасы полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр
по месторождениям (их частям), вновь выявленным в результате
геологического изучения недр;
- запасы полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр,
выявленные на разрабатываемых месторождениях в результате
доразведки и (или) эксплуатационной разведки, а также полученные в
результате переоценки ранее подсчитанных запасов полезных
ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр или при переводе
забалансовых запасов полезных ископаемых и (или) геотермальных
ресурсов недр в балансовые;
- балансовые и забалансовые запасы добытых и складированных в
отвалы полезных ископаемых;
- запасы полезных ископаемых, содержащихся в отходах,
образующихся после первичной обработки (очистки, обогащения)
полезных ископаемых, если осуществляется их добыча или
промышленная ценность подтверждена геолого-экономической
оценкой.

Основанием для постановки запасов полезных ископаемых
государственный баланс является решение об утверждении или
списании запасов полезных ископаемых и (или) геотермальных
ресурсов недр принимаемое Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды на основании протокола государственной
экспертизы геологической информации, проведенной
Республиканской комиссией по запасам полезных ископаемых.



•

•

▫

▫

Данные учета движения запасов полезных ископаемых и (или)
геотермальных ресурсов недр представляются ежегодно в
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь в форме отчета о состоянии и движении запасов
полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр в
соответствии с законодательством о государственной статистике.
 
Государственная статистическая отчетность представляется в
недропользователями по:

форме государственной статистической отчетности 1-
геологоразведка (Минприроды) "Отчет о выполнении
геологоразведочных работ и приросте запасов полезных
ископаемых"
форме государственной статистической отчетности 1-полезные
ископаемые (Минприроды) "Отчет о разработке месторождений
полезных ископаемых".

 



•

▫
▫

▫
▫

▫

▫

Списанию подлежат учтенные балансовые и забалансовые запасы
основного полезного ископаемого и полезных ископаемых, совместно с
ним залегающих, и (или) геотермальных ресурсов недр, а также
попутные компоненты, содержащиеся в них:

1. добытые и направленные потребителям;
2. потерянные в процессе добычи, извлеченные из недр и
направленные в отвалы, а также потери, не превышающие
нормативов эксплуатационных потерь полезных ископаемых;
3. утратившие промышленное значение, в том числе:
не соответствующие вновь установленным кондициям полезных
ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр в результате
геолого-экономической переоценки запасов полезных ископаемых и
(или) геотермальных ресурсов недр;
добыча (использование) которых стала технологически невозможной
и экономически нецелесообразной вследствие выявившегося
усложнения гидрогеологических, инженерно-геологических,
технических и иных условий их добычи (использования);
4. не подтвердившиеся при разработке месторождения (его части) и
при последующих геологоразведочных работах в результате
получения новых данных о качестве, количестве и условиях
залегания полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов
недр.

 



3.Государственный учет минералогических,
палеонтологических и иных уникальных
геологических материалов
•

▫

▫

▫

▫

▫

▫

▫

Государственному учету подлежат следующие минералогические,
палеонтологические и иные уникальные геологические материалы:

1. минералогические, литологические, петрографические материалы,
имеющие поисковое значение для выявления месторождений или
представляющие познавательную и эстетическую ценность;
2. минералы, горные породы и полезные ископаемые с редкими,
необычными физическими свойствами, метеориты, крупные кристаллы и
их сростки;
3. редкие горные породы и виды полезных ископаемых, их своеобразные
выходы на поверхность или необычные проявления в горных выработках;
4. палеонтологические остатки, имеющие важное значение для
биостратиграфии и воспроизведения физико-географической обстановки
геологического прошлого;
5. естественные и искусственные геологические обнажения с редкими или
не характерными для конкретного региона геологическими разрезами;
6. участки недр, в границах которых горные породы отражают
типоморфные особенности состава, строения и развития земной коры;
7. особо крупные или своеобразные по форме и вещественному составу
валуны.

 



•

•

•

Недропользователи и иные лица, обнаружившие
минералогические, палеонтологические и иные
уникальные геологические материалы или имеющие
сведения о них, сообщают об этом в Минприроды или
его территориальные органы.
Минприроды поручает Комиссии по минералогическим,
палеонтологическим и иным уникальным
геологическим материалам выехать к месту нахождения
возможных минералогических, палеонтологических и
иных уникальных геологических материалов в целях
изучения объекта и отбора образцов.
Комиссия на основании анализа собранной информации
и материалов составляет акт о признании
минералогических, палеонтологических и иных
геологических материалов уникальными, в котором
приводится подробная характеристика изученных
объектов, указываются особые признаки объектов,
позволяющие судить о степени их уникальности, и
делается заключение о признании или непризнании их
уникальными.
 



•

•

•

Акт о признании минералогических, палеонтологических и
иных геологических материалов уникальными направляется в
Минприроды и служит основанием для их государственного
учета.
Образцы минералогических, палеонтологических и иных
уникальных геологических материалов в целях их
государственного учета и постоянного хранения передаются в
Минприроды с составлением акта сдачи-приемки, в котором
приводится полное описание образцов и состояния их
сохранности.
На каждый образец минералогических, палеонтологических и
иных уникальных геологических материалов составляется
паспорт.
 


