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Экспресс-оценка привлекательности разработки месторождений глины на основе 
геолого-экономических критериев (на примере Ленинградской области)

Express-evaluation of clay deposits mining effectiveness on the base  
of economic-geological criteria (using Leningrad region as an example)
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Ленинградская область характеризуется 
динамичным развитием строительства, что 
определяет актуальность развития региональ-
ной системы обеспечения нерудными сырьевы-
ми ресурсами. Наличие значительного количе-
ства потенциальных проектов разработки ме-
сторождений определяет необходимость поис-
ка путей экспресс-оценки их эффективности, 

основанных на ограниченном перечне критери-
ев, но вместе с тем адекватно отражающих ре-
альную перспективу реализации проекта.

В работе предложен подход, опирающийся 
на четыре геолого-экономических критерия, ко-
торые в совокупности позволяют с высокой сте-
пенью достоверности судить о потенциале раз-
работки месторождения. Методика отбора кри-
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териев и диапазонов их значений основана на экс-
пертной оценке специалистов в области добычи, 
переработки и потребления нерудных строи-
тельных материалов Ленинградской области.

В результате анализа установлено, что 
для большинства месторождений глины Ленин-
градской области условия разработки являют-
ся благоприятными. Результаты оценки дис-
контированных денежных потоков проектов 
разработки этих месторождений показали 
аналогичные результаты, что говорит об адек-
ватности разработанного метода и о возмож-
ности его практического использования.

Ключевые слова: глина, месторождения, 
строительство, нерудное минеральное сырье, 
Ленинградская область

Leningrad region is characterized by dynamic de-
velopment of the construction, which determines the 
relevance of the regional non-metallic raw materials 
provision system development. The significant number 
of potential projects determines the need to find the 
ways their effectiveness express-evaluation, based on a 
limited list of criteria, but at the same time, adequately 
reflect the real prospect of the project.

The proposed approach is based on four econom-
ic-geological criteria, which enable a high degree of 
certainty to determine the potential of the field devel-
opment. Method of selection criteria and their value 
ranges is based on expert judgment. The experts were 
selected among professionals in the field of mining, 
processing and consumption of non-metallic building 
materials in the Leningrad region.

The analysis found that the majority of the 
Leningrad region clay deposits have favorable condi-
tions for the development. The evaluation of these de-
posits development projects (based on discounted cash 
flows) showed similar results, indicating the adequacy of 
proposed method and the possibility of its practical use.

Keywords: clay deposits, construction, non-me-
tallic minerals, Leningrad region

Введение

Промышленность строительных материа-
лов, изделий и конструкций является одним из 
базовых сегментов российской промышленно-
сти (доля строительства в ВВП страны не опу-
скается ниже 5,3 % с 2008 года [8]). Развитие 
предприятий отрасли требует наличия мощной 
сырьевой базы, подготовка которой является 
важнейшей народнохозяйственной задачей.

Сегодня добыча и производство нерудных 
материалов в России — один из самых противо-
речивых с точки зрения прогнозирования сег-
ментов производства стройматериалов. С од-
ной стороны, Россия обладает колоссальными 
запасами нерудных материалов, с другой — до-
ступ к большинству месторождений крайне за-
труднен и их разработка в существующих усло-
виях порой экономически нецелесообразна.

Значимым, но недооцененным нерудным 
сырьевым ресурсом является глина, которой 
помимо строительства находится применение 
в целом комплексе базовых отраслей промыш-
ленности России [9] (рис. 1).

Рис. 1. Основные отрасли — потребители глины
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В Ленинградской области основным потре-
бителем глин является кирпичное производ-
ство [3]. Для выработки обычного строительно-
го кирпича применяются широко распростра-
ненные легкоплавкие песчанистые («тощие») 
глины любого цвета, а также «жирные» пластич-
ные глины, однако в этом случае для придания 
кирпичам устойчивости в процессе сушки и об-
жига необходимо добавление кварцевого песка.

Также глины применяются в мыловарен-
ной, парфюмерной, текстильной, абразивной, 
карандашной и других отраслях. Глины, кроме 
того, широко используются и в быту, особенно 
в сельском хозяйстве: для кладки печей, глини-
рования токов, побелки стен и пр. Большие пер-
спективы имеет применение набухающих глин 
бентонитового типа при постройке плотин, во-
дохранилищ и других подобных сооружений [1].

Глины широко распространены в природе и 
обычно залегают на небольшой глубине от по-
верхности, что делает их дешевым видом мине-
рального сырья. Однако перевозки их на даль-
ние расстояния нецелесообразны. Поэтому их 
как минеральное сырье стараются использо-
вать на месте, что видно на примере кирпич-
ных и черепичных заводов, которые строятся 
непосредственно на месторождении глины.

Строительный комплекс Ленинградской 
области развивается динамичными темпами, в 
связи с чем ежегодно растет объем необходимо-
го строительного сырья (рис. 2) [5]. Наблюдается 
стабильный рост инвестиций в основной капи-
тал, объемов подрядных работ и выпуска про-
дукции предприятиями промышленности стро-
ительных материалов [4]. Кроме того, от 40 до 
85 % различных видов строительных материа-

лов вывозится с территории Ленинградской об-
ласти и используется в строительстве на терри-
тории других регионов [7]. Наращивание тем-
пов строительства в Ленинградской области и 
регионах-импортерах строительной продукции 
определяет необходимость динамичного при-
ращения запасов и ввод в разработку новых ме-
сторождений полезных ископаемых, в том чис-
ле нерудных [6]. 

Оценка коммерческой эффективности 
разработки месторождений глины

Традиционным подходом при оценке це-
лесообразности проектов разработки место-
рождений полезных ископаемых, в том числе 
месторождений глины, является оценка на ос-
нове дисконтированных денежных потоков, 
проведение которой сопряжено с необходи-
мостью сбора значительного объема инфор-
мации, напрямую и косвенно связанной с про-
ектом [10]. В рамках исследования была про-
ведена оценка коммерческой эффективности 
проектов разработки семи месторождений 
глины Ленинградской области (табл. 1).

В основу оценки легли следующие положе-
ния:

1. Среднегодовая производительность пред-
приятия определяется исходя из схемы и спо-
соба отработки месторождения, а также техно-
логических и технических возможностей обо-
рудования. 

2. Денежный поток определяется как еже-
годная разница между валовой прибылью от 
реализации глины и себестоимостью произ-
водства и реализации, с учетом налогов и пла-

Рис. 2. Доля строительства в ВРП Ленинградской области, %
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тежей, не входящих в себестоимость. Расчёты 
для месторождений осуществляются на пери-
од (горизонт расчёта) срока отработки запасов, 
насколько это позволяет качественные и коли-
чественные характеристики месторождений, 
но не более 20 лет в связи с убывающей вели-
чиной коэффициента дисконтирования. 

3. Расчёт денежного потока осуществляет-
ся исходя из следующих основных условий: 

3.1. Стоимость товарной продукции 
необходимо определять без учёта НДС ис-
ходя из прогнозируемых (реальных) оп-
товых цен внутреннего рынка за вычетом 
транспортных расходов.

3.2. Размер капиталовложений необ-
ходимо определять прямым расчётом со-
гласно принятым нормативам исходя из 
качественных характеристик месторожде-
ний и годовой добычи предприятия. При 
этом капитальные затраты включают в се-
бя объекты основного производственно-
го назначения (горнокапитальные работы, 
приобретение карьерной техники), объек-
ты подсобно-вспомогательного назначе-
ния, энергоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, транспортного хозяйства, 
благоустройство территории.

3.3. Эксплуатационные расходы необ-
ходимо определять постатейно по элемен-
там затрат без учёта НДС.

3.4. Налогооблагаемую прибыль пред-
приятия необходимо определять как раз-
ность между стоимостью товарной продук-
ции и себестоимостью ее реализации.

3.5. Расчеты необходимо производить 
в текущих ценах без учета инфляции.

3.6. При расчете денежного потока 
приведение разновременных затрат и до-
ходов к начальному периоду оценки осу-
ществляется с использованием процедуры 

Таблица 1
Перечень и характеристика месторождений глины

№  Район   Месторождение  Объем запасов, тыс. м3

A+B C1  C2
Благоприятные условия

1  Волховский район  Любаевское  218 983  1144
2  Ломоносовский район  Речное‐2  1097 1664  817
3  Лужский район  Лужское 651,9 1114,3  0
4  Всеволожский район  Ириновское  377 660  0
5  Гатчинский район  Вырицкое 236,4 545,1  0
6  Кингисеппский район  Первомайское  747,6 972  0
7  Кировский район  Усть‐Тосненское  498,9 758  0

дисконтирования. Ставка дисконтирова-
ния принимается равной 15 %.
4. Определение налога на добычу полез-

ных ископаемых (НДПИ) определяется как про-
изведение ставки и налоговой базы за опреде-
ленный год. Налоговая база определяется как 
стоимость добытой глины, которая рассчиты-
вается как произведение количества добытого 
полезного ископаемого и стоимости единицы 
добытого полезного ископаемого. Налоговая 
ставка для месторождений глины составляет 
5,6 % [10].

5. Налог на прибыль рассчитывается пу-
тем умножения налоговой ставки в 20 % на ве-
личину налогооблагаемой прибыли за опреде-
ленный год.

6. Этапы определения стартового платежа 
за пользование недрами:

• Минимальный стартовый размер разо-
вого платежа за пользование недрами (РПмин) 
устанавливается в размере не менее чем десять 
процентов расчетной среднегодовой величины 
суммы налога на добычу глины.

• Стартовый размер разового платежа за 
пользование недрами (РП) рассчитывается по 
следующей формуле:

 РП = РПмин * К инт , (1)

где Кинт — интегральный поправочный коэф-
фициент, характеризующий рассматриваемое 
месторождение глины.

 К инт = К изуч * К инфр , (2)
где Кизуч — поправочный коэффициент, выра-
жающий степень геологической изученности, 
Кинфр — поправочный коэффициент, учитыва-
ющий состояние инфраструктуры района и 
основные географо-экономические факторы 
(близость железнодорожных путей, иных ви-
дов транспорта и коммуникации, источников 
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электроэнергии, состояние местной инфра-
структуры), значение Kинфр для Ленинградской 
области равно 2.
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где Кi — коэффициент для соответствующей 
категории запасов и прогнозных ресурсов гли-
ны (табл. 2); РБАВС1, РБС2, РБР1, РБР2, РБР3 — ресурс-
ная база соответствующей категории запасов и 
ресурсов; РБсумм — общая ресурсная база участ-
ка (формула 4).

 32121 РРРССВАРБсумм  . (4)

В результате расчетов были получены клю-

чевые показатели коммерческой эффективно-
сти инвестиционных проектов: ЧДД, ИД, срок 
окупаемости (табл. 3).

По результатам оценки коммерческой эф-
фективности возможно проведение ранжиро-
вания проектов исходя из показателей ЧДД и 

Таблица 2
Значения коэффициента изученности

Категория 
изученности 

Значение коэффициента 
изученности ki

P3 1
P2 2
P1 3
C2 4

A+B+C1 6

ИД. Предпочтение отдается показателю ЧДД, 
так как ИД характеризует относительную вели-
чину получаемого дохода на вложенный капи-
тал, в расчете которого немалое значение име-
ет порядок вложенных средств (рис. 3).

Несмотря на комплексный характер подоб-
ной оценки, она является крайне трудоемкой и 
зачастую требует привлечения сторонних спе-
циалистов. В связи с этим предлагается исполь-
зование экспресс-оценки привлекательности 
разработки месторождения на основе геолого-
экономических критериев.

Экспресс-оценка привлекательности 
разработки месторождения глины

При определении целесообразности во-
влечения в промышленное освоение новых 
месторождений глины, находящихся на тер-
ритории Ленинградской области, предлагает-
ся учитывать следующие критерии: статус зе-
мель, которым принадлежит потенциальный 

Таблица 3
Значения показателей коммерческой  

эффективности разработки месторождений

Месторождение  ЧДД (руб.)  ИД 
Срок 
окупа‐
емости 

Любаевское 51 908826,7 1,80 6
Ириновское 38 988016,5 1,87 5
Вырицкое 24 330664,7 1,54 6

Первомайское 54 387777,8 1,84 5
Усть‐Тосненское 33 759607,7 1,55 6

Речное‐2 88 383508,0 1,97 6
Лужское 55 112396,5 1,73 7

Рис. 3. Карта эффективности проектов разработки месторождений глины
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объект оценки, определяющий возможность 
отвода их под разработку, объем запасов объ-
екта оценки, географическое расположение 
объекта оценки относительно существующей 
транспортной инфраструктуры и объем балан-
совых запасов (табл. 4).

Диапазон значений критериев определен 
экспертным путем. В качестве экспертов высту-
пали специалисты в области разработки место-
рождений глины Ленинградской области, спе-
циалисты ООО «КССУ-ПромГео», имеющие опыт 
оценки объектов государственного фонда недр, 
находящихся на территории Ленинградской 
области, специалисты Комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области и специали-
сты ЛОГКУ «Региональное агентство природо-
пользования и охраны окружающей среды».

Критерий К1 характеризует статус земель, 
на которых расположено месторождение гли-
ны. При этом если земля имеет статус природо-
охранной, заповедной зоны или находится под 
юрисдикцией Министерства обороны РФ, то 
для такого месторождение K1 = 0.

Следующим критерием для отбора место-
рождений является наличие транспортной ин-
фраструктуры (К2). Удаленность месторож-
дений от автомобильных и железных дорог в 
большинстве случаев делает их разработку не-
рентабельной.

Выбор критерия отбора месторожде-
ний по возможности и необходимости строи-
тельства кирпичных заводов (К3) определя-
ется тем, что в Ленинградской области разви-
та строительная промышленность, в связи с 

Критерий  Значение критерия 

Статус земель  
Заповедник, 

охранная зона, МО Общее назначение 

K1 = 0  K1 = 1 

Наличие транспортной 
инфраструктуры 

Существуют  
а/д, ж/д 

Отсутствуют а/д, ж/д 
Планируется строительство  
за счет государства или 

компаний (РЖД) 

Строительство  
не планируется 

K2 = 1,5  K2 = 1  K2 = 0,4 
Возможность и 
необходимость 
строительства заводов, 
выпускающих кирпич, 
рядом с месторождением 

Существует Отсутствует

K3 = 1  K3 = 0,5 

Объем извлекаемых 
запасов 

До 600 тыс.т От 600 тыс.т
K4 = 0,5  K4 = 1 

Таблица 4
Перечень критериев для проведения геолого-экономической привлекательности  

разработки месторождений глины

чем целесообразным считается строительство 
кирпичных и черепичных заводов в непосред-
ственной близости от месторождений глины.

Критерий отбора месторождений по объе-
му извлекаемых запасов глины (К4) имеет зна-
чение 1 при величине объема извлекаемых за-
пасов больше 600 тыс. т и значение 0,5 при ве-
личине меньше 600 тыс. т.

Интегральный коэффициент привлека-
тельности разработки месторождения рас-
считывается по формуле 5:

 4321 KKKKобщK  , (5)

где K1, K2, K3, K4, — критерии привлекательно-
сти месторождений глины (табл. 4).

В результате проведенного анализа мож-
но сделать вывод о том, что условия для во-
влечения в освоение всех месторождений глин 
(табл. 5) являются благоприятными, о чем го-
ворит значение Kобщ >0,5. Практически в каж-
дом районе области имеются перспективные 
площади для освоения месторождений легко-
плавких глин и суглинков, пригодных для про-
изводства кирпича. Кроме того, Ленинградская 
область характеризуется высоким уровнем 
развития инфраструктуры и активно развива-
ющимся промышленным производством.

Для определения адекватности предлагае-
мого метода оценки предлагается сопоставить 
его результаты с результатами оценки коммер-
ческой эффективности разработки рассматри-
ваемых месторождений (в табл. 6 месторожде-
ния ранжированы по убыванию значений пока-
зателей коммерческой эффективности).
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Совпадение результатов оценки говорит 
о том, что предлагаемый метод позволяет без 
выполнения трудоемких расчетов адекватно 
оценить целесообразность реализации проекта 
разработки месторождения глины. Несмотря на 
то что подобный подход не дает необходимой 
информационной базы для обоснования раз-
работки месторождения, он позволяет отсеять 

низкорентабельные и неэффективные проекты 
на этапе предварительного рассмотрения.

Выводы

Традиционным и наиболее широко приме-
няемым методом оценки эффективности про-
ектов является расчёт дисконтированных де-
нежных потоков и определение на их осно-
ве значений ЧДД, ИД и срока окупаемости. 
Несмотря на очевидные сильные стороны это-
го метода, он характеризуется рядом недостат-
ков, среди которых трудоемкость и необходи-
мость сбора значительного объема статистиче-
ской информации.

Для проведения экспресс-оценки автором 
предложен подход, в основе которого лежат че-
тыре геолого-экономических критерия, харак-
теризующие статус земель, на которых плани-
руется разработка месторождения; объем за-
пасов; наличие инфраструктуры; целесообраз-
ность строительства кирпичного завода на 
базе месторождения.

Сопоставление результатов, полученных 
при использовании предложенного метода, со 
значениями показателей коммерческой эффек-
тивности показало, что оценка на основе геоло-
го-экономических критериев адекватно описы-
вает эффективность разработки месторожде-
ния и может использоваться для отсева низко-
рентабельных проектов на предварительном 
этапе оценки.

Таблица 5
Результаты оценки привлекательности  

разработки месторождений глины

Месторождение К1 К2 К3 К4 Кобщ 
Любаевское 1 1,5 1 1 1,5 
Ириновское 1 1,5 1 1 1,5 
Первомайское 1 1,5 1 1 1,5 
Речное‐2 1 1,5 1 1 1,5 
Лужское 1 1,5 1 1 1,5 
Вырицкое 1 1,5 0,5 1 0,75 
Усть‐Тосненское 1 1,5 0,5 1 0,75 

Таблица 6
Сопоставление результатов подходов к оценке 

эффективности разработки месторождений

Месторождение  Коммерческая 
эффективность

Предлага‐
емый 
метод 

Речное‐2 1

1,5 
Лужское 2
Первомайское 3
Любаевское 4
Ириновское 5
Усть‐Тосненское 6 0,75 Вырицкое 7
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