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России отходов недропользования и их ресурсном потенциале. Установлено, что большая 
часть накопленных отходов недропользования образовалась в результате прошлой хозяй-
ственной деятельности ликвидированных горнодобывающих и перерабатывающих пред-
приятий. Приведены экспертные оценки ресурсного потенциала различных видов отходов 
недропользования. Отмечается низкая степень геологической изученности большинства 
отходов недропользования, отсутствие полной актуальной информации о таких отходах и 
необходимость формирования единого государственного кадастра отходов недропользо-
вания. Указывается на необходимость проведение масштабных работ по геологическому 
изучению накопленных отходов недропользования в целях оценки их ресурсного потенци-
ала и степени воздействия на окружающую среду. Отмечены основные проблемы, препят-
ствующие вовлечению отходов недропользования в промышленную переработку, в том 
числе противоречия действующей нормативной правовой базы и системы налогообложе-
ния в области обращения с отходами недропользования. Предложены меры по совершен-
ствованию государственной политики в сфере обращения с отходами недропользования, 
предусматривающие в том числе создание специализированной федеральной организации 
по обращению с отходами недропользования и формирование комплексной системы об-
ращения с такими отходами, охватывающей все стадии их жизненного цикла.
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Abstract: The information available on the volume and resource potential of subsoil use waste 
accumulated in the territory of Russia is generalized. The majority of the subsoil use waste is 
the result of activities of now closed mines and processing plants. The expert evaluations of the 
resource potential of different-kind subsoil use waste are presented. It is emphasized that the 
level of geological studies of subsoil use waste is low, the factual information on such waste 
is incomplete, and it is necessary to initiate and compose a unified national cadastre of subsoil 
use waste. It is required to undertake large-scale geological studies of the accumulated subsoil
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Введение
В России ежегодно образуется свы-

ше 7 млрд т отходов производства и 
потребления (в 2017 г. — 6,22 млрд т; 
в 2018 г. — 7,27 млрд т), из которых 
около 99% — это отходы производства 
(или техногенные отходы), образуемые 
в результате деятельности предприя- 
тий различных отраслей экономики. 
Ежегодный объем увеличения техноген-
ных отходов составляет 2—2,5 млрд т. 
Наибольшие объемы промышленных 
отходов образуются в результате до-
бычи и первичной переработки полез-
ных ископаемых. В России суммарная 
доля таких отходов (отходов недро-
пользования) в 2018 г. составила 97%, 
в том числе отходы добычи полезных 
ископаемых — 94% (6,85 млрд т), от-
ходы обрабатывающих производств — 
порядка 3% (244 млн т) (По данным 
Государственного доклада «О состоя- 
нии и об охране окружающей среды 
Российской Федерации в 2018 году»).

Большая часть накопленных отходов 
содержит ценные минеральные компо-
ненты, представляющие с учетом исто-
щающихся запасов полезных ископае- 
мых потенциальный экономический ин- 
терес. Кроме того, техногенные отхо-
ды оказывают значительное отрица-
тельное воздействие на окружающую 
природную среду, в связи с чем мини-
мизация их объемов позволит не только 

получить экономическую выгоду, но и 
сократить экологический ущерб в райо-
нах их размещения. 

Однако проведенный анализ показал, 
что геологическая изученность боль-
шинства отходов недропользования не- 
достаточна для принятия недропользо-
вателями инвестиционных решений, от-
сутствует единый государственный ка- 
дастр отходов недропользования, а дей-
ствующая нормативно-правовая база в 
области обращения с отходами недро-
пользования противоречива, не выделя-
ет такие отходы в отдельную категорию 
объектов правового регулирования и не 
стимулирует вовлечение отходов недро-
пользования в промышленную перера-
ботку.

В этой связи необходима выработка 
и реализация единой государственной 
политики в сфере обращения с отхода-
ми недропользования, предусматрива-
ющей в том числе совершенствование 
законодательства, проведение масштаб-
ных работ по геологическому изучению 
накопленных отходов недропользова-
ния, адекватную оценку имеющегося 
ресурсного потенциала и формирова-
ние комплексной системы обращения с 
отходами недропользования. 

Обсуждение результатов
В России за десятки лет накоплено 

более 120—130 млрд т отходов недро-

use waste in order to evaluate their resource potential and environmental impact. The indicated 
problems preventing commercial-scale processing of subsoil use waste include contradictions 
of the effective legislation and taxation in the subsoil use waste management. The measures 
aimed to improve the national policy in the sphere of subsoil use waste management are pro-
posed, including foundation of a special federal agency for subsoil use waste management and 
shaping of an integrated management system encompassing all life stages of such waste. 
Key words: national policy, subsoil use waste, resource potential, waste cadastre, adverse ef-
fect, mining and processing waste use. 
For citation: Ulanov A. Yu., Bahmin V. I., Korobova O. S. Improvement of subsoil use waste 
management. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2020;(6):48-55. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236-
1493-2020-6-0-48-55.
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пользования (далее — ОН), представ-
ленных в виде отвалов вскрышных и 
вмещающих горных пород, шламов, 
хвостов обогащения полезных ископае- 
мых и иных горнопромышленных от-
ходов, в том числе техногенных место-
рождений (далее — ТМ).

Большая часть этих отходов сфор-
мировалась в результате прошлой хо-
зяйственной деятельности горнодобы-
вающих и перерабатывающих предпри-
ятий, которые были ликвидированы. 

Накопленные за многие годы отходы 
недропользования, как правило, пред-
ставляют собой «минеральные свалки», 
содержащие много ценных полезных 
ископаемых (компонентов) и оказыва-
ющие сильное негативное воздействие 
на окружающую среду и здоровье на-
селения. Общая площадь земель, за-
нятых под размещение отходов недро-
пользования, оценивается экспертами 
в 3—3,7 тыс. км2 [6], негативное воз-
действие этих отходов на окружающую 
среду охватывает площадь в десятки 
раз больше и, как правило, не компен-
сируется низкой платой за размещение 
отходов. 

Под воздействием атмосферных фак- 
торов в отходах недропользования по-
стоянно происходят различные физи-
ко-химические и геохимические, био-
химические процессы с образованием 
токсичных химических соединений, ко-
торые попадают в окружающую среду, 
загрязняя подземные и поверхностные 
воды, почву, недра. При этом формиру-
ется непредсказуемое перераспределе-
ние минеральных элементов по техно-
генному массиву. 

Следует отметить, что геологическая 
изученность большинства отходов нед- 
ропользования низкая, а имеющаяся ин-
формационная база таких техногенных 
образований не достаточна для опре-
деления их точного местоположения и 
границ, оценки степени негативного воз- 

действия на окружающую среду и ре-
сурсного потенциала [1].

До настоящего времени не создан 
единый государственный кадастр от-
ходов недропользования, содержащий 
структурированную информацию о точ- 
ном местоположении, правовом статусе 
отходов, степени негативного воздей-
ствия на окружающую среду, объемах 
и качественном составе ценных компо-
нентов, запасах полезных ископаемых 
и полезных компонентов, технологиях 
переработки техногенного минерального 
сырья, возможных направлениях исполь-
зования получаемой продукции и т.п.

Существующие государственные ре- 
естры объектов размещения отходов 
(ГРОРО) и объектов негативного воздей- 
ствия на окружающую среду (ГРОНВОС), 
региональные реестры объектов разме- 
щения отходов, государственный кадастр 
месторождений и проявлений полезных 
ископаемых не содержат полную акту-
альную информацию по объектам от-
ходов недропользования (прежде всего, 
ликвидированных предприятий), не вы-
деляют отходы недропользования в обо- 
собленную категорию и не отвечают 
требованиям участников проектов по 
вовлечению таких отходов в промыш-
ленное освоение, поскольку создавались 
для других целей.

В настоящее время полная и акту-
альная информация об объемах накоп- 
ленных ОН и их ресурсном потенциале 
отсутствует, однако по оценкам экс-
пертов ресурсный потенциал ОН со-
поставим с запасами полезных иско-
паемых в природных месторождениях 
и составляет: по железу — 200 млн т, 
цинку — 9 млн т, меди — 7,8 млн т, ни-
келю — 2,5 млн т, свинцу — 1 млн т, 
олову — 540 тыс. т, россыпному золо-
ту — 5 тыс. т и т. п. [1—8, 10—14].

Применявшиеся в прошлом (50— 
100 лет тому назад) технологии обога-
щения не позволяли извлекать из горной 
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массы все содержащиеся в ней полез-
ные компоненты на уровне современ-
ных технологий. Поэтому накопленные 
в результате прошлой хозяйственной 
деятельности отходы недропользования 
представляют потенциальный экономи-
ческий интерес, поскольку содержат 
более высокие концентрации полезных 
компонентов, содержание которых в от-
дельных случаях превышает их содер-
жание в разрабатываемых природных 
месторождениях [9].

По мнению специалистов, использо-
вание отходов недропользования воз-
можно по двум направлениям [3]: 

• доизвлечение полезных ископае-
мых (компонентов), которые не могли 
быть извлечены ранее при существо-
вавшем уровне развития технологий; 

• нетрадиционное использование 
техногенного сырья, которое не предпо-
лагалось ранее при утверждении запа-
сов природных месторождений (напри-
мер, в качестве стройматериалов и др.).

В последние годы появляется много 
новых эффективных технологий извле-
чения ценных компонентов из техноген-
ного минерального сырья (в институтах 
РАН, высокотехнологичных научно-ис- 
следовательских, инжиниринговых цент- 
рах при научно-образовательных органи- 
зациях, инновационно-технологических 
центрах, сервисных компаниях, старта-
пах и т.п.). Это создает реальные перс- 
пективы применения инновационных и 
наилучших доступных технологий для 
комплексной переработки отходов нед- 
ропользования, формирования техноген-
ных месторождений и вовлечения их 
в промышленное освоение, улучшения 
экологической ситуации в основных 
горнодобывающих регионах. Одной из 
ключевых проблем вовлечения отходов 
недропользования в промышленную 
переработку является несовершенство 
нормативно-правового регулирования 
сферы обращения с такими отходами. 

Действующая нормативная правовая 
база в области обращения с отходами 
недропользования противоречива, не 
выделяет отходы недропользования и 
техногенные месторождения в отдель-
ную категорию объектов правового ре-
гулирования, не определяет однозначно 
права собственности на такие отходы, 
не учитывает специфику их двойствен-
ного статуса — промышленных отхо-
дов и источника минерального сырья.

Существующий порядок получения 
права пользования техногенным объек- 
том, представленным отходами недро-
пользования, фактически ничем не от-
личается от порядка получения права 
пользования природным месторождени- 
ем, который установлен Законом РФ 
«О недрах» и включает получение ли-
цензии (по результатам аукциона и уп- 
латы разового платежа за пользование 
недрами); геологическое изучение отхо-
дов недропользования; оценку запасов 
полезных ископаемых с постановкой их 
на государственный баланс; утвержде-
ние технического проекта разработки 
техногенного месторождения и др.

Для малого и среднего бизнеса такой 
порядок является излишне затратным и 
не стимулирует привлечение инвести-
ций в проекты по переработке техноген-
ного минерального сырья. Для крупных 
компаний-недропользователей отходы 
недропользования также не являются 
инвестиционно-привлекательными из-
за относительно низкого содержания 
полезных ископаемых и полезных ком-
понентов [5].

Еще одним фактором, сдерживаю-
щим вовлечение отходов недропользо-
вания в промышленную переработку, 
является необходимость уплаты нало-
гов (НДПИ, налог на прибыль, налог 
на имущество) в таком же объеме, как 
и при разработке природных месторож-
дений с высокоэффективными запаса-
ми полезных ископаемых.
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Налоговое законодательство не пре- 
дусматривает предоставление каких-ли-
бо льгот и преференций для недрополь-
зователей, активно вовлекающих ТМ в 
промышленную переработку. При на-
логообложении не учитываются значи-
тельные затраты недропользователей на 
геологоразведочные работы техноген-
ных объектов и на НИОКР по разработке 
и внедрению инновационных техноло-
гий извлечения полезных компонентов 
из техногенного минерального сырья.

Действующая система правового 
регулирования не обеспечивает утили-
зацию отходов недропользования и ре-
культивацию земель, нарушенных гор-
нопромышленными предприятиями.

Сложилась практика банкротства гор- 
нодобывающих компаний при заверше-
нии отработки месторождения и срока 
действия лицензии. При этом, за несоб- 
людение требований законодательства 
по ликвидации отходов, накопленных 
при отработке месторождения, недро-
пользователи несут административную 
ответственность (до 1 млн руб.), что не-
значительно по сравнению с затратами 
на рекультивацию. 

Для решения этих проблем необхо-
дима единая государственная политика 
в сфере обращения с отходами недро-
пользования и, прежде всего, совер-
шенствование законодательства в сфере 
обращения с ОН в целях решения выше-
указанных проблем, в том числе законо-
дательства о недрах, об отходах произ-
водства и потребления, Налогового 
кодекса РФ, законодательства об охране 
окружающей среды.

Одним из механизмов реализации 
такой государственной политики может 
быть создание специализированной фе-
деральной организации, деятельность 
которой будет направлена на формиро-
вание Комплексной системы обраще-
ния с отходами недропользования (да-
лее — КСООН).

КСООН должна включать в себя 
все стадии жизненного цикла отходов 
недропользования от их образования 
в процессе добычи и первичной пере-
работки полезных ископаемых до ути-
лизации (ликвидации) и рекультивации 
нарушенных земель.

На стадии образования отходов нед- 
ропользования необходимо обеспечи-
вать их минимизацию за счет внедрения 
действующими горнодобывающими и 
перерабатывающими компаниями наи-
лучших доступных технологий (малоот-
ходных или безотходных) в соответствии 
с ГОСТ Р 55100-2012 Национальный 
стандарт РФ «Ресурсосбережение. Наи- 
лучшие доступные технологии обра-
щения с отходами в горнодобывающей 
промышленности».

На стадиях геологического изуче-
ния, разведки и добычи полезных ис-
копаемых и полезных компонентов из 
отходов недропользования необходимо 
обеспечить внедрение организацион-
ных и экономических мер, стимулиру-
ющих инициаторов проектов к вовле-
чению таких отходов в промышленную 
переработку и ликвидации экологиче-
ского вреда от их размещения.

На стадии рекультивации земель, на-
рушенных размещением отходов недро-
пользования, необходимо обеспечить 
правовые и экономические механизмы, 
позволяющие выполнять работы по ре-
культивации даже в случае банкротства 
организаций-недропользователей, в ре-
зультате деятельности которых образо-
вались такие отходы.

Для решения этой государственной 
задачи необходима координация усилий 
всех заинтересованных сторон — феде-
ральных, региональных, муниципаль-
ных органов власти, недропользовате-
лей, научных, образовательных, эколо-
гических и общественных организаций, 
инжиниринговых центров. В качестве 
координатора может выступить специа-
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лизированная федеральная организация 
по обращению с отходами недропользо- 
вания, создание которой позволит обес- 
печить использование наилучших дос- 
тупных технологий для предотвращения 
образования отходов недропользования, 
ресурсосбережения, извлечения из тех-
ногенного минерального сырья метал-
лов и нерудных полезных ископаемых, 
производства строительных материалов, 
сформировать условия для привлечения 
инвестиций в сферу переработки от-
ходов недропользования, разработать 
единые стандарты и требования к про-
ектированию и освоению техногенных 
месторождений, улучшить экологиче-
скую ситуацию в промышленно-сырье-
вых регионах за счет утилизации таких 
отходов, нарастить запасы общераспро-
страненных полезных ископаемых, упо-
рядочить и упростить недропользовате-
лям вовлечение накопленных отходов 
недропользования в промышленную пе- 
реработку и т.п. По оценкам экспертов 
комплексное использование техноген-
ного минерального сырья может обес- 
печить увеличение производства мно-
гих видов продукции на 25—30%, сни-
зив ее себестоимость в 2—4 раза [4].

При условии полного вовлечения в 
хозяйственный оборот полезных ком-
понентов, содержащихся в накоплен-
ных ОН, объемы производимой в стра-
не промышленной продукции могли бы 
составить около 10 трлн руб. [4].

Вовлечение отходов недропользова-
ния в хозяйственный оборот позволит:

• повысить комплексность исполь-
зования минерального сырья;

• увеличить материально-сырьевую 
базу (прежде всего по стратегическим 
видам полезных ископаемых);

• сократить потери ценных метал-
лов и других полезных компонентов;

• расширить материально-сырьевую 
базу промышленности строительных ма-
териалов;

• сократить необходимость поиска, 
разведки и освоения новых месторож-
дений общераспространенных полезных 
ископаемых;

• снизить загрязнение окружающей 
среды (пыления, возгорания, загрязне-
ния подземных и поверхностных вод и 
почвы тяжелыми металлами и токсич-
ными элементами) за счет утилизации 
отходов недропользования;

• предотвратить будущий экологи-
ческий вред за счет снижения объемов 
отходов горнодобывающих и перераба-
тывающих производств. 

Заключение
В целях совершенствования госу-

дарственной политики по вовлечению 
отходов недропользования в хозяйст- 
венный оборот представляется необхо-
димым решение в том числе следую-
щих задач:

1. Разработка предложений по со-
вершенствованию государственного ре- 
гулирования геологического и экологи-
ческого изучения, разведки и добычи 
полезных ископаемых из отходов недро-
пользования в целях создания условий 
для привлечения малого и среднего биз-
неса в переработку и утилизацию ОН.

2. Проведение широкомасштабных 
работ по геологическому изучению 
накопленных отходов недропользова-
ния, оценке их ресурсного потенциала 
и степени негативного воздействия на 
окружающую среду.

3. Формирование единого государст- 
венного кадастра отходов недропользо-
вания, обеспечивающего недропользо-
вателей необходимой информацией для 
принятия инвестиционных решений по 
разработке и реализации проектов про-
мышленной переработки и утилизации 
ОН.

4. Создание специализированной фе-
деральной организации по обращению 
с отходами недропользования, деятель-
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ность которой будет направлена на фор-
мирование Комплексной системы обра-
щения с отходами недропользования.

Решение указанных задач позволит 
обеспечить использование ресурсного 

потенциала отходов недропользова-
ния для воспроизводства минерально-
сырьевой базы страны и значительно 
улучшить экологическую обстановку в 
основных горнодобывающих регионах.
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