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 Кемеровская область имеет огромный ресурсный потенциал. По данным 

филиала по Кемеровской области ФБУ «Территориальный фонд по Сибир-

скому федеральному округу» (КФ ФБУ «ТФГИ по СФО») в регионе по-

дробно рассматриваются и учитываются Государственным балансом запасов 

полезных ископаемых Российской Федерации  500 месторождений раз-

личных полезных ископаемых.  

 Главным богатством области  является каменный уголь. Сравнительная 

характеристика запасов угля, драгоценных металлов, железной руды, руды 

марганца, алюминия, нефелиновых руд и других полезных ископаемых со-

гласно КФ ФБУ «ТФГИ по СФО» показана ниже.

 



 

 

Как видно из приведенных выше данных, запасы основных полезных 

ископаемых в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизились (золото рудное 

на 1,5%, серебро на 1,6%, кварцит 2,7%) или осталась без изменений, за ис-

ключением запасов угля и россыпного золота, которые выросли на 0,7% и 

1,0%. 

Динамика добычи основных видов, отличных от угля, полезных иско-

паемых, в соответствии с данными  КФ ФБУ «ТФГИ по СФО»  представлена 

ниже в таблице. 



 

 
 



 

 
 

 Как видно из приведенных выше данных, добыча в 2013 г. по сравнению 

с 2012 годом в значительной степени уменьшилась. 

 Например, добыча серебра упала на 9,4%, барита на 25,8%, кварцита на 

9,1%. 

  Произошѐл рост  добычи  марганцевой руды на 71,5%, известняка и 

глины, соответственно, на 26,2% и 16,3%. 

 В соответствии с законодательством  Российской Федерации добыча 

полезных ископаемых   должна осуществляться  на основании лицензии на 

право пользования недрами. 

 В условиях лицензии, недропользователю устанавливаются  основные 

требования к  отработке запасов полезного ископаемого и в.ч. требования по 

ведению мониторинга за состоянием недр в пределах горного и земельного  

отводов. 

 Выполнение  лицензионных  условий в установленные сроки   явля-

ется обязательным для владельцев лицензий. 

 Методы инженерных наблюдений и измерений непосредственно в 

горном массиве являются основой для изучения и прогнозирования процес-

сов, происходящих в период разработки и эксплуатации месторождений по-

лезных ископаемых. 



 

 Они позволяют определить условия, причины и механизм негативных 

процессов, способных повлиять на отработку запасов полезного ископаемого.  

  Регулярные наблюдения  помогают выявить факторы, влияющие на 

отработку запасов, дают возможность разумно поставить задачи для иссле-

дований, в том числе,  позволяют использовать лабораторные методы  мо-

делирования, что дает возможность получить правильные решения при  гео-

технических проблемах. 

 Наблюдения непосредственно в массиве  являются наиболее надежной 

оценкой  изучения изменчивости компонентов инженерно-геологических 

условий исследуемой горной массы по размеру и глубине. 

  В связи с этим, основной задачей режимных  наблюдений является 

оценка интенсивности  отработки месторождения. 

 Это даѐт возможность  установить  механизм  и в разные моменты 

отработки месторождения выделить преобладающие факторы, которые 

определяют наиболее важные параметры исследуемых процессов, зафикси-

рованных во время мониторинга.  

  Целью наблюдений является информационное обеспечение органов 

управления фондом недр и государственного геологического изучения и  

органов власти, которые,  используя наблюдения  отдельных недропользо-

вателей региона, обобщают данные и проводят работу по  планированию 

перспектив  развития добычи  того или иного полезного ископаемого без 

нанесения ущерба недрам и населению региона.   

 На основании полученной в процессе разработки месторождения  ин-

формации,  принимаются  решения по обеспечению управления  добычей 

сырья.  

 Оценка физических показателей состояния недр осуществляется для 

того, чтобы установить значение компенсационных издержек, чтобы обес-

печить условия полноты выемки запасов полезных ископаемых, предотвра-

тить дорожно-транспортные происшествия, снизить негативное воздействие 

деятельности по техническому обслуживанию отработки месторождения на 

окружающую среду, а также осуществить контроль за соблюдением требо-

ваний, установленных при предоставлении  недр недропользованию. 
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