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В настоящее время по уров-
ню важнейших показателей 

эффективности горнопромышлен-
ных производств РФ пока значитель-
но отстает от передовых стран мира. 
В частности, производительность тру-
да на многих отечественных карьерах 
в 1,5–3,5 раз ниже, а эксплуатацион-
ные затраты в 1,3–3,0 раза выше, чем 
на подобных предприятиях развитых 
стран. Велики также экологические 
издержки при сравнительно низком 
уровне комплексности освоения и ис-
пользования минеральных ресурсов.

Поскольку генеральным в обе-
спечении развития горной промыш-
ленности страны является открытый 
способ добычи полезных ископаемых 
(ныне данным способом добывается 
порядка 70–73% твердых полезных 
ископаемых) то весьма необходимо в 
короткие сроки обеспечить высокий 
уровень научно-технического про-
гресса в области горных технологий 
и, прежде всего, технологий откры-
той разработки месторождений.

Ключом к решению этой общей 
проблемы является создание высоко-
эффективных технологий добычи, 
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подготовки и переработки полезных 
ископаемых и освоения месторожде-
ний и других минеральных объектов 
в целом.

В связи с этим возникла острая не-
обходимость в течение короткого вре-
мени (в ближайшие 5 лет) создать и по-
следовательно реализовать инноваци-
онные технологии освоения, которые 
отвечали бы целому ряду критериев, 
схематично отраженных на рис. 1.

Создание таких технологий в весь-
ма короткие сроки – дело исключи-
тельно сложное, учитывая то обстоя-
тельство, что за это время необходи-
мо перейти от усовершенствования 
используемых в настоящее время тра-
диционных технологий к полностью 
автоматизированным и роботизиро-
ванным инновационным технологиям.

Принципиально это возможно 
осуществить. Для этого необходимо, 
прежде всего, определить комплекс 
основных проблем, решение которых 
позволит создать и широко использо-
вать высокоэффективные технологии 
освоения минеральных объектов. 

Процесс создания геотехнологий 
освоения месторождений включает 
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в себя следующие основные этапные 
блоки:

1) Создание комплекса организа-
ционных структур и обеспечение их 
результативного функционирования;

2) Собственно обоснования и раз-
работка высокоэффективных геотех-
нологий;

3) Комплексная материализация 
инновационных технологий ;

4) Экспериментальная и производ-
ственная апробация созданных техно-
логий;

5) Оценка эффективности иннова-
ционных технологий и их реализация.

На современном этапе первосте-
пенное значение приобретают четкое 
выделение и своевременное решение 
проблем эффективной организации 
деятельности по созданию иннова-

Рис. 1. Критериальность высокоэффективных технологий освоения месторожде-
ний твердых полезных ископаемых

Рис. 2. Основные проблемы материализации создаваемых горных технологий
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Таблица 1

Основные функции научно-производственного горно-технологического комплекса

Группа Класс

I. Стратегические, 
политические  
и методологические

А1. Стратегические – установление основных направленностей  
в создании (во времени и пространстве) инновационных технологий

Б1. Политические – обоснование организационно-политических  
путей реализации стратегии создания инновационных технологий

В1. Методологические – развитие исходных методологических основ 
и положений создания инновационных технологий

II. Организационно-
управленческие

А2. Объединения усилий ученых и специалистов в области создания 
инвестиционных технологий

Б2.Административно-управленческие

В2.Технологического менеджмента

III. Информационно-
инвестиционные

А3. Информационные

Б3.Инвестиционные

В3.Инновационные

IV. Научно- 
исследовательские

А4. Прогнозирования

Б4. Осуществления технологических обоснований и исследований

В4. Выполнения экспериментальных исследований

Г4. Развития методологических основ выполнения исследований

Д4. Обоснования и разработка физических, математических  
и экономико-математических моделей

Е4. Систематизации минеральных объектов освоения

V. Обоснований  
и разработки иннова-
ционных технологий

А5. Инженерно-технических обоснований технологий

Б5.Экономических обоснований

В5. Собственно разработок технологий

VI. Материализации 
технологий

А6. Проектно-конструкторских разработок

Б6. Создания моделей технических средств

В6. Экспериментальных испытаний работоспособности моделей

Г6. Создания пилотных образцов технических средств

Д6. Испытания пилотных образцов и технологических методов  
в производственных условиях

Е6. Создания пилотной серии технических средств

VII. Реализации 
инновационных  
технологий и оценки 
их эффективности

А7. Оценки эффективности инновационных технологий

Б7. Маркетинга и реализации технологий
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ционных геотехнологий, включая в 
первую очередь – горные технологии, 
поскольку ныне, несмотря на имею-
щийся задел в этой области и наличие 
определенных производительных сил, 
последние должным образом не орга-
низованы, материально и финансово 
не обеспечены.

При этом может быть использован 
опыт создания рациональных геотех-
нологий комплексного освоения ме-
сторождений твердых полезных иско-
паемых [1–6].

Чрезвычайно важным также являет-
ся решение комплекса кадровых про-
блем в области обеспечения ускорен-
ного создания геотехнологий, и, пре-

Таблица 2.

Исходный состав научно-производственного горно-технологического комплекса

Основные блоки комплекса

Группа Класс 

I. Инвестиционно-
управленческие

А1. Административно-управленческий

Б1. Инвестиционный

В1.Планово-финансовый

II. Информационно-
оценочные

А2. Сбора, обработки и хранения информации о технологических 
инновациях 

Б2. Анализа и оценки инноваций

В2. Конкурсного отбора инноваций

III. Обоснований и 
разработки инноваци-
онных технологий 

А3. Научно-технических обоснований

Б3. Исследований

В3.Разработки инновационных технологий

IV. Материализации 
инновационных тех-
нологий

А4. Проектно-конструкторский

Б4. Создания моделей и опытных образцов технических средств

В4. Экспериментальных испытаний, полупро-мышленной апроба-
ции пилотных образцов технически, технологических методов и их 
доводки

V. Изготовления, 
апробации, оценки и 
реализации пилотной 
серии технических 
средств инновацион-
ных технологий

А5. Изготовления пилотной серии технических средств

Б5. Реализации инновационных технологий с техническими сред-
ствами

В5. Оценки эффективности инновационных технологий и их реа-
лизации

жде всего, – технологий освоения 
месторождений полезных ископае- 
мых на базе открытого способа.

При этом на первый план выдви-
гается формирование системы под-
линных лидеров и высокопрофесси-
ональных специалистов. Создание 
системы лидеров позволит сформиро-
вать и задействовать головные группы 
и весь комплекс систем организаци-
онных структур.

Особенно большую остроту при-
обрела в настоящее время проблема 
материализации технологий, под ко-
торой понимается создание, прежде 
всего, комплекса прогрессивных тех-
нических средств, позволяющих за-
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действовать технологические схемы. 
Ее исходный состав отражен схемой 
на рис. 2.

Все это в совокупности предо-
пределяет крайнюю необходимость 
ускоренного создания и вовлечение 
в работу научно-производственных 
горно-технологических комплексов, 
роль, назначение и исходный состав 
которых раскрываются в табл. 1 и 2.

Создание и промышленная реа-
лизация результатов их функциони-
рования должны базироваться на 
рациональном системном объедине-
нии усилий ученых и специалистов 
научно-исследовательских и учебно-
образовательных заведений, обще-
ственных академий наук, проектных и 
конструкторских организаций, а так-
же производственных предприятий 
в едином комплексе систем совре-
менных организационных структур, 
включая создание современных науч-
но-образовательных и научно-техни-
ческих центров, а также технопарков 
горного профиля.

В противном случае, какие бы фун-
даментальные обоснования, весьма 
прогрессивные разработки и предмет-
ные предложения не осуществлялись 
без должной организации их коллек-
тивной и последовательно-всесторон-
ней деятельности, а также особен-

но – материализации ее результатов 
поставленной цели не достичь. 

Для академических и весьма мало-
численных ныне отраслевых институ-
тов горного профиля, по существу, 
давно назрела острая необходимость 
в создании подобного комплекса (на 
первом этапе – хотя бы одного). 

Коллективного пользования науч-
но-производственные горно-техноло-
гические комплексы (см. табл. 1 и 2) 
позволяют обеспечить ускоренное и 
полноценное решение интегральной 
проблемы – от выдвижения иннова-
ционных предложений и предметной 
оценки до реализации высокоэффек-
тивных технологий освоения место-
рождений полезных ископаемых. 

В связи с вышеизложенным, не-
обходимы оперативные совместные 
усилия руководителей научно-иссле-
довательских институтов, универси-
тетов и крупных производственных 
предприятий горного профиля, на-
правленные на подготовку и при-
нятие решения Правительства РФ о 
создании на первом этапе нескольких 
научно-производственных горно-тех-
нологических комплексов. Создание 
пилотного комплекса возможно в Си-
бирском или Уральском регионах, где 
имеется соответствующая исходная 
инфраструктура. 



126

General types of innovative technologies of mineral deposit development and the main problems of their 
creation are considered. The necessity of creation of mining-industrial mining-technological complex is sub-
stantiated for the next years as an essential foundation for innovation to ensure the effective operation and 
development of the mining industry of the country. The initial composition of the complex is given.

Key words: innovative technologies, the problem of innovative technologies creation, the materialization 
of technologies, mining-industrial and mining-technological complex, the main functions of the complex, the 
overall composition of the complex.
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