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инеральное сырье составляет 
около ¾ объема вовлеченных 

в промышленное производство природ-
ных ресурсов, из него производится бо-
лее 90 % продукции тяжелой промыш-
ленности и свыше 85 % потребляемой 
обществом энергии. 

Россия занимает одно из ведущих мест 
в мире по минерально-сырьевому потен-
циалу, который оценивается как доста-
точный для проведения независимой и 
эффективной экономической политики и 
обеспечения национальной безопасности. 

Урал является старейшим и до на-
стоящего времени одним из важнейших 
горно-металлургических регионов России. 
Здесь производится свыше 40 % россий-
ского чугуна, почти весь ванадий, около 
20 % железных руд, 70 % бокситов и ка-
лийных солей, значительные объемы мед-
но-цинковых руд, золота и других иско-
паемых. 

В условиях глобализации мировой 
экономики выбор долгосрочной стра-
тегии производства и потребления мине-
рального сырья страны в целом и отдель-
ных горно-промышленных регионов 
должны осуществляться с учетом миро-
вых тенденций развития горного произ-
водства, в том числе с учетом распределе-
ния законов наиболее значимых для ми-
ровой экономики видов минеральных ре-
сурсов по странам и континентам, объе-
мам производства и потребления продук-

ции минерального сырья, ее экспорта и 
импорта. К числу наиболее значимых ми-
ровых тенденций в области производства 
и потребления минерального сырья сле-
дует отнести: 

1. Продолжающийся рост объемов по-
требления большинства видов минераль-
ного сырья, в том числе на душу населе-
ния, за 50 лет (1950-2000 гг.) потребление 
энергии в мире увеличилось в 8 раз на 
душу населения и достигло 8 млрд Дж в 
год, что соответствует 2,67 т угля. 

2. Годовые объемы потребления наи-
более востребованных видов минерально-
го сырья превышают прирост их запасов, 
в связи с чем по мере истощения невозоб-
новляемых источников, в частности энер-
гетических, их стоимость на  мировом 
рынке будет возрастать. К 2010 г. годовая 
потребность в энергии составит 7·1011 
млрд Дж, а разведанные мировые запасы 
угля, нефти и газа превышают этот по-
казатель, соответственно, в 300, 21 и 16 
раз. Естественно, есть много и других 
источников энергии (биоресурсы, атом-
ная энергетика и др.), однако тенденция 
истощения запасов энергетического сы-
рья очевидна. Что касается в целом за-
пасов всех видов полезных ископаемых, 
то по оценке некоторых специалистов 
валовая ценность разведанных и оце-
ненных запасов составляет 28,5 трлн 
долл. США, а их прогнозный потенциал – 
140 трлн долл. США. 

М 
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3. В развитых странах Запада, особен-
но в Европе, наблюдается резкое сниже-
ние или полное прекращение добычи по-
лезных ископаемых с одновременным 
существенным сокращением научных ис-
следований в области горных наук, в том 
числе ликвидацией научных организаций. 

Учитывая, что объемы потребления 
продукции переработки минерального 
сырья в развитых странах не снижаются, 
за счет импорта из развивающихся стран и 
стран СНГ, совершенно очевидно, что в 
ближайшей, да и долгосрочной перспек-
тиве объемы добычи полезных ископае-
мых будут увеличиваться, в том числе с 
привлечением инвестиций транснацио-
нальных компаний. 

4. К числу характерных особенностей 
развития характерных особенностей на 
современном этапе следует также отне-
сти: 

- комплексное использование мине-
рального сырья; 

- использование техногенных мине-
ральных объектов; 

- повышенное внимание к экологиче-
ским аспектам. 

5. Анализ соотношения запасов, про-
изводства, потребления, экспорта и им-
порта минерального сырья ведущих гор-
нодобывающих стран мира позволяет 
сделать определенные выводы: 

- США, имея значительные запасы по 
многим видам сырья, тем не менее осуще-
ствляет их импорт и очень мало экспорти-
рует; 

- Китай резко наращивает объемы 
производства и, еще большими темпами, 
объемы потребления, а потому значитель-
ные его объемы наращивает за счет им-
порта; 

- Австралия и ЮАР большую часть 
производимой продукции отправляет на 
экспорт, как и многие другие страны так 
называемого 3-го мира, куда переносится 
центр тяжести добычи минерального сы-

рья при резком сокращении добычи его в 
Европейских странах; 

- Россия, Канада, Австралия – никеля, 
Китай – вольфрама, олова, сурьмы и ред-
ких земель; 

Мировые лидеры по производству: 
Железной руды – Китай, Бразилия, Ав-

стралия; 
Меди – Чили, США, Канада; 
Угля – Китай, США, Индия, Россия. 
Китай производит 200 млн.т стали в 

год, а США потребляют 31,7 % всего ми-
рового производства нефти и газа. 

- ЮАР и Казахстан обеспечивают 80 % 
мировой потребности мировой экономики 
в хромовом сырье; 

- ЮАР и Россия – основные произво-
дители алмазов и платиноидов. 

6. Россия по объемам потребления су-
щественно отстает от других техни-чески 
развитых стран, большую часть произво-
димой продукции, особенно цветных ме-
таллов, а также никеля и хрома отправля-
ет на экспорт, что свидетельствует о не-
достаточном развитии отечественного 
машино- и приборостроения.  

Что касается техники и технологии 
горного производства, то мировые тен-
денции в развитии открытых горных ра-
бот сводятся к следующему: 

1. Постоянное увеличение единичной 
мощности основного погрузочного и 
транспортного оборудования: экскавато-
ры с вместимостью ковша более 20-30 м3, 
автосамосвалы грузоподъемностью 250-
300 т, буровые станки массой более 100 т 
и диаметром бурового инструмента более 
300 мм. 

2. Преимущественное применение 
автомобильного транспорта, в т.ч. в 
схемах циклично-поточной технологии. 

3. Автоматизированное управление 
транспортными потоками, в т.ч. с исполь-
зованием GPS. 

4. Применение сервисного обслужива-
ния техники фирмами - изготовителями. 
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В развитии подземных горных работ: 
- широкое применение самоходного 

бурового, погрузочно-доставочного и 
транспортного оборудования; 

- развитие информационных и комму-
никационных технологий, внедрение ав-
томатизации и дистанционного управ-
ления горными машинами; 

- применение эффективных систем 
разработки: этажно-камерная с открытым 
очистным пространством, этажно-
камерная с закладкой, этажное и под-
этажное принудительное обрушение, уве-
личение высоты камер до 160 м; 

- применение технологических схем 
перемещения руды с использованием 
концентрационных горизонтов с целью 
сокращения объема транспортных выра-
боток; 

- перенос дробильных комплексов в 
шахтное поле или применение мобиль-
ных, переносных дробилок в комплексе с 
конвейерным транспортом. 

С учетом мировых тенденций перспек-
тивы развития минерально-сырье-вой ба-
зы России по отдельным видам полезных 
ископаемых сводятся к следующему. 

Алюминийсодержащие руды 
Первичный алюминий в стоимостном 

выражении составляет более половины 
российского экспорта цветных металлов. 
Для производства 3,3 млн.т алюминия в 
год обеспеченность российским сырьем 
составляет 40 %, остальной объем сырья 
импортируется из стран СНГ (Украина, 
Казахстан), а также Австралии, Ямайки, 
Греции и др. 

Перспективы поддержания действую-
щих мощностей связаны с рекон-
струкцией действующих шахт ОАО «Сев-
бокситруда» и строительством кА-рьера 
на Малогорском бокситовом месторожде-
нии ОАО «Бокситогорский глинозем». 

Средне-Тиманский бокситовый руд-
ник в Республике Коми (АО «Боксит 
Тиммана») мощностью 2,55 млн т бокси-

тов в год (I очередь, проектная до 6 млн т) 
улучшит обеспеченность сырьем, но де-
фицит остается и его придется покрывать 
поставками из стран СНГ и дальнего за-
рубежья (Австралия). Кардинальным ре-
шением проблемы является участие Рос-
сии в освоении богатых месторождений 
бокситов Гвинеи, занимающей первое ме-
сто в мире по запасам и имеющей долги 
перед СССР. 

Медьсодержащие руды 
Имеющаяся МСБ достаточна обширна, 

разведанные запасы обеспечивают работу 
предприятий при достигнутых объемах 
добычи и производства меди на несколько 
десятилетий. 

Потенциал медной подотрасли на Ура-
ле расширяется за счет строительства ряда 
рудников: Узельгинского, Учалинского, 
Сибайского, Восточно-Семеновского, Се-
веро-Подольс-кого и др. Тем не менее, 
дефицит медных концентратов сохранит-
ся и может быть ликвидирован лишь при 
освоении Удоканского месторождения. 

Никельсодержащее сырье 
Перспективы развития производства 

никеля в России благоприятны, дейст-
вующие предприятия, прежде всего ОАО 
«Норильский никель», обеспечены запа-
сами, что позволяет сохранить высокий 
экспортный потенциал. Однако МСБ ни-
келевых предприятий Урала и Кольского 
полуострова менее благополучна. В ОАО 
«Печенганикель» следует завершить 
строительство рудника «Северный» и 
подземного рудника «Цен-тральный», а на 
Урале завершить строи-тельство Серов-
ского рудника, карьера на Кунгурском ме-
сторождении силикатных руд, расширить 
Буруктальский рудник. 

Цинк- и свинецсодержащее сырье 
Состояние МСБ России - неудовлетво-

рительное. Производители свинцовых 
концентратов на Урале и на дальнем Вос-
токе, а потребители в Европейской части 
России. 
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Следует отметить, что глобальные 
рынки цветных металлов сложились без 
существенного участия России. 

Вхождение РФ в ВТО и ее эффектив-
ная деятельность в качестве равноправно-
го партнера на международных рынках 
металлов и сырья требует обеспечения 
конкурентоспособности, создания стаби-
лизирующей системы, способной преодо-
левать стихийные и спровоцированные 
демпинговые процессы и перепады миро-
вых цен. 

Алмазодобывающий комплекс России 
Россия по разведанным и прогнозным 

запасам занимает 1-е место в мире; 
78 % промышленных запасов в Яку-

тии, около 22 % - в Архангельской облас-
ти, 0,3 % - в Уральском регионе. 

В коренных месторождениях – 97 % 
промышленных запасов, в т.ч. для откры-
той разработки 54,3 %, для подземной - 
42,7 %, в россыпях – 3 %. 

Главная проблема ближайших лет - пе-
реход на подземные горные работы, что 
связано с большими инвестициями и необ-
ходимость существенного изменения про-
фессиональной ориентации рабочих, спе-
циалистов и руководителей. 

Золото 
Россия добывает в год более 160 т зо-

лота. Основными субъектами являются: 
Магаданская обл., Красноярский край, 
Республика Саха (Якутия), Иркутская 
обл., Хабаровский край, Амурская обл., 
Свердловская обл. С учетом попутного 
золота всего за год производится 170-
180т. Доля экспорта золота за последние 
годы снизилась с 93,5 % в 1994 г. до 35 % 
в 2003 г., однако в 1990 г. на внутреннем 
рынке потреблялось 25 %. 

Одной из основных проблем является 
необходимость освоения рудных место-
рождений и существенного сокращения 
добычи золота из россыпей в связи с ис-
тощением их запасов. 

Сурьма 

Качество МСБ действующих предпри-
ятий Сарылахский и Сенточанский руд-
ники в республике Саха (Якутия) намного 
превосходит качество зарубежных место-
рождений. 

Запасы руд редких и редкоземельных 
металлов России весьма значительны, од-
нако содержание ценных компонентов в 
них в 2-2,5 раза ниже зарубежных, кроме 
небольшого Татарского месторождения 
(1,06 %). 

Уникальное по качеству, но сложное 
для освоения Томторское месторождение 
в Республике Саха (Якутия) отличается 
самым высоким в мире содержанием нио-
бия (6-8 %) и редких земель (15 %). 

Уран (атомная промышленность) 
Три страны (Австралия – 37 %, Казах-

стан – 18 %, Канада – 16 %) имеют более 
70 % разведанных запасов. 

Россия (3 % и 8-е место в мире) по го-
довому производству (3 т.т) делит 3-4 ме-
сто с Нигерией. 

Россия, используя складские запасы, 
поставляет ядерное топливо для АЭС Ук-
раины, Армении, Болгарии, стран ЕС, Фин-
ляндии, Швеции, Канады, США. 

В ближайшее десятилетие разведан-
ные запасы урана будут исчерпаны и Рос-
сия из экспортера может превратиться в 
импортера. 

Перспективы: Эльконское месторож-
дение в Якутии является крупнейшим в 
России. Технология - подземное выщела-
чивание, попутно: золото, серебро и др. 

Вольфрам и молибден 
Сокращение внутреннего спроса и не-

благоприятная конъюнктура мирового 
рынка привели к снижению производства 
вольфрама с 1991 по 2001 г в 4,7 раза, по-
требление в 7,3 раза. 

Поставки молибдена на внешний ры-
нок постоянно растут (Нидерланды, Бель-
гия, Китай, Узбекистан, Киргизия, Украи-
на). 
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Конкурентоспособны 2 месторожде-
ния, отрабатываемые ОАО «Приморский 
ГОК» и ОАО «Лермонтовская горноруд-
ная компания». Среднее содержание - 1 и 
2 % соответственно. На других - 0,17 - 
0,24 %. 

Качество российских молибденовых 
концентратов не уступает зарубежным. 

Заключение 
1. Состояние с использованием мине-

рально-сырьевых ресурсов Российской 
Федерации характеризуется: 

- отставанием воспроизводства запасов 
по сравнению с темпами их добычи; 

- развитием горного производства 
преимущественно на действующих пред-
приятиях и на месторождениях, значи-
тельная часть наиболее богатых по со-
держанию запасов которых уже отработа-
на, а усложнившиеся с глубиной горно-
технические условия разработки требуют 
существенных инвестиций на поддержа-
ние производственных мощностей и заме-
ну парка морально и физически устаревше-
го оборудования; 

- снижением уровня внутреннего по-
требления многих продуктов переработки 
стратегически важных видов минерально-
го сырья; 

- преимущественным применением 
на горных предприятиях импортной тех-
ники и оборудования, что, во-первых, 
требует значительных экономических за-
трат, во-вторых, способствует развитию 
зарубежных и, наоборот, препятствует 
росту отечественных машиностроитель-
ных отраслей. 

2. Отсутствие государственной страте-
гической программы развития минераль-
но-сырьевой базы Российской Федерации, 
экономика которой на 3/4 связана с ис-
пользованием минерально-сырьевых ре-
сурсов и продуктов их переработки, дик-
тует необходимость проведения ком-
плексных исследований с участием гео-
логов, горняков, металлургов, экономи-
стов в рамках программы Президиума 
РАН «Стратегия развития минерально-
сырьевой базы Российской Федерации 
как основы ее экономики и националь-
ной безопасности». 

3. В длительной истории человечест-
ва причиной многих войн и кон-фликтов 
были территории. Во второй половине 
XX столетия начался новый этап экс-
пансии и захвата чужих богатств - это 
эксплуатация недр Земли и других при-
родных ресурсов путем импорта сырья, 
организации совместных предприятий, 
аренда, кредитование инвестиции и т.п. 
А суть одна: использование природных 
богатств одних стран дает огромные 
прибыли другим. В настоящее время бо-
лее 80 % цветных металлов, производи-
мых в России, поставляется на экспорт. А 
потому российским горнодобывающим 
и перерабатывающим предприятиям 
следует не только создавать совместные 
холдинги, но и пора выходить на маши-
ностроительные предприятия, чтобы 
способствовать развитию отечественно-
го машиностроения и применять на 
предприятиях горно-ме-таллургического 
комплекса отечественное оборудование.
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