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В современных условиях эксплуатация минерально-сырье- 
вых ресурсов сопровождается образованием значитель-

ного количества отходов, включающих отвалы попутно извле-
ченных при добыче руды пород, отходы обогащения добытой 
руды и отходы металлургического производства. Мировая прак-
тика свидетельствует, что на рубеже текущего столетия (2000) 
годовой объем попутно извлеченных из недр пород составлял 
609 млрд т. При добыче руды в тот период 280 млрд т и выходе 
концентратов от 20 до 50% количество отходов обогащения мог-
ло достигнуть 140–220 млрд т. По оценкам XXXI сессии Между-
народного геологического конгресса (Рио-де-Жанейро, 2000)  
к середине текущего столетия прогнозируется увеличение до-
бычи руды до 1400 млрд т в год, а попутно извлекаемых при этом 
пород до 3045 млрд т. В случае сохранения выхода концентратов 
на современном уровне в будущем можно ожидать увеличения 
количества отходов обогащения в 5 раз, что приведет к тяжелым 
экономическим последствиям для человечества.

В Мурманской области наиболее крупными предприятиями 
горно-промышленного комплекса к настоящему времени до-
быто более 3,3 млрд т руды и на ее территории размещено около 
2 млрд т отходов обогащения (табл. 1) [1–3].

Ежегодный прирост таких отходов по Мурманской области 
в текущем столетии составлял от 38 до 46 млн т и в среднем 
превышал производство концентратов в 2 раза (табл. 2).
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По ориентировочным оценкам в отходах обогащения горных 
предприятий Мурманской области находятся запасы цветных 
металлов (Ni, Cu, Co) в количестве 1248 тыс. т, редких метал-
лов (лопарита) 100,8 тыс. т; железа 31 млн т, циркония 0,7 тыс. т, 
апатита (Р

2
О

5
) 38,5 и нефелина (Al

2
O

3
) 189,8 млн т (табл. 3). 

Таблица 1

Добыча руды и отходы обогащения наиболее крупных предприятий 
горно-промышленного комплекса Мурманской области  
с начала эксплуатации

Предприятия Добыча руды, 
млн т

Отходы обогащения, 
млн т

ОАО «ГМК Печенганикель» 365 302,5

АО «Апатит» 1800 910,0

ОАО «Ковдорский ГОК» 580 288,2

ОАО «Олкон» 650 415,6

Всего 3395 1916,3

Таблица 2

Годовые объемы производства концентратов и прироста отходов 
обогащения в Кольском регионе

Годы Добыча руды, 
млн т

Производство  
концентратов, млн т

Отходы обогащения, 
млн т

2001 59,01 18,93 40,17

2002 57,57 19,28 38,29

2003 60,42 20,0 40,42

2004 66,09 21,04 45,05

2005 67,01 21,59 45,42

2006 66,58 21,68 44,9

2007 68,2 22,09 46,11

2008 65,27 20,8 44,47

2009 60,04 20,77 39,27

2010 65,09 21,82 43,27

2011 64,88 21,63 43,25

2012 67,66 22,12 45,54

2013 68,25 21,86 46,39
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Кроме того, отходы обогащения апатито-нефелиновых руд со-
держат другие полезные компоненты (TiO

2
, редкие земли).

К числу основных причин столь значительного количества 
полезных компонентов, находящихся в отходах обогащения, 
можно отнести: недостаточное совершенство технологии обо-
гащения добытой руды, частичное, а в прошлый период извле-
чение только основного вида полезных компонентов при обо-
гащении руд комплексного состава; а также несовершенство 
правового государственного механизма платы за использование 
запасов месторождений горными предприятиями.

В настоящее время в России потери минерально-сырьевых 
ресурсов в основных отраслях горной промышленности при 
обогащении добытой руды составляют от 12 до 50%, что в сред-
нем в 2 раза выше потерь их в недрах при разработке месторож-
дений [4–7].

Последствиями неполноты извлечения полезных компонен-
тов при обогащении добытой руды являются:

 � экономический ущерб вследствие невосполнения затрат 
на разведку, разработку и обогащение, приходящихся на долю 
минерально-сырьевых ресурсов в отходах обогащения;

 � ухудшение экологической обстановки и необходимость 
обеспечения охраны природной среды с учетом действующих 
требований;

Таблица 3

Запасы полезных компонентов в отходах обогащения 
горных предприятий Мурманской области 

Предприятия Полезные компоненты Запасы, тыс. т

ОАО «ГМКПеченганикель» Ni 776,09

Cu 441,3

Co 30,56

АО «Апатит» Р
2
О

5
20 990

Al
2
O

3
189 810

ОАО «Ковдорский ГОК» Fe 10 100

Р
2
О

5
17 580

ZrO
2

680

ОАО «Олкон» Fe 31 230

ООО «ЛГОК» Лопарит 100,83
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 � увеличение объемов геолого-разведочных работ и затрат 
на восполнение запасов минерально-сырьевой базы.

В связи с последним обстоятельством следует отметить, что 
согласно мировому опыту восполнение минерально-сырьевой 
базы должно идти темпами, опережающими в 2 раза добычу по-
лезных ископаемых. В настоящее время в России это условие 
не соблюдается, что может привести к тяжелым последствиям. 
В Мурманской области в период за 1996–2004 гг. прирост за-
пасов по отношению к добыче составил по железной руде 32%, 
медно-никелевой и апатитовой – 7% (табл. 4).

Отходы от переработки добытой руды отличаются составом, 
содержанием, ценностью и запасами полезных компонентов. 
Также разнообразны условия их формирования и хранения. 
Состояние технологии переработки отходов, с точки зрения ее 
совершенства, также может находиться на разном уровне. По 
этим причинам особое значение для решения вопроса о целе-
сообразности освоения каждого из конкретных техногенных 
месторождений имеет оценка стоимости запасов, находящихся 
в отходах, и ожидаемых экономических результатов их освое-
ния с учетом выявленной стоимости. При этом имеются все ос-
нования ориентироваться в основном на производство из отхо-
дов новых для предприятий видов товарной продукции, в том 
числе общераспространенных.

Таблица 4

Показатели внутриотраслевой эффективности разведки 
Хибинских апатитовых месторождений

Показатель Месторождения

Ньоркпахк Портом-чорр Олений ручей Коашва

Выполнение плано-
вого задания по при-
росту запасов Р

2
О

5
, %

116 160 132 110

Среднее содержание 
Р

2
О

5
 в разведанных 

запасах, %
14,1 7,5 16,2 15,2

Соотношение запасов 
по категориям А:В:С

1

0:24:76 9:19:72 0:24:76 0:35:65

Себестоимость раз-
ведки запасов Р

2
О

5
 

(фактическая), руб./т 
(в ценах 1984 г.)

5,85 8,05 4,25 7,65
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В настоящее время имеется некоторый опыт переработки 
отходов обогащения горных предприятий Мурманской обла-
сти и научно-исследовательских работ по изучению и разра-
ботке эффективной технологии обогащения (табл. 5) [8–11].

В работе [12] обоснована концепция о возможности созда-
ния объективной экономической основы для решения задач не-
дропользования при условии определения и привлечения для 
этой цели стоимости используемых запасов месторождений. 
В полной мере это положение справедливо и в случае выясне-
ния привлекательности использования запасов техногенных 
месторождений.

Стоимость запасов техногенных месторождений, как и любо-
го сырья, должна формироваться из расчета возможности воз-
мещения понесенных на него затрат и прибыли, приходящейся 
на них по действующим в экономике ставкам. Но, в отличие от 
обычных видов продукции, стоимость запасов минерального 
сырья [13, 14], должна формироваться с учетом сверхприбыли 
либо ущерба, зависящих и определяемых природными условия-
ми освоения техногенных месторождений:

.(1 )í ð ïð

Ïð
Ñ Ñ Ê

Áà
∆

= + + , (1)

где С
н
 – стоимость 1 т полезного компонента в отходах; С

р
 – за-

траты геолого-разведочных работ на 1 т полезного компонента; 
К

пр.
 – ставка прибыли на затраты; Б – запасы отходов техноген-

ного месторождения; а – содержание полезного компонента в 

Таблица 5

Практика и исследования технологии переработки 
техногенного минерального сырья

Техногенные  
месторождения

Содержание 
в запасах а, 

%

Извле-
чение 
γ, %

Содержание 
в продукции 

а
к
, %

Примечание

Ковдорское  
(хвосты ММС)

Р
2
О

5
 – 10–11 

ZrО
2
 – 0,3

60 
25

38 
98

отработка

ОАО «Олкон» (хво-
сты обогащения же-
лезистых кварцитов)

Fe – 14 51 66 технологи-
ческие ис-
следования 

АО «Апатит»  
(хвосты апатитовой 
флотации)

Р
2
О

5
 – 3–4

Al
2
O

3
 – 15–19 

TiO
2
 – 3–4

88 
75 
26

39 
29 
29

технологи-
ческие ис-
следования
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техногенном месторождении; ∆Пр – сверхприбыль либо ущерб, 
зависящие от условий освоения техногенного месторождения.

Сверхприбыль или ущерб, зависящие от природных условий 
освоения техногенных месторождений, определяются по остат-
ку от дохода после возмещения из него затрат, понесенных на 
разведку, капитальные работы и эксплуатацию, а также прибы-
ли, приходящейся на них:

.

. .

(1 0,01 ) (1 )

(1 ) (1 )
ê î ê ê ïð

ð ïð â ïð

Ïð Ä Ö Í Ä Ñ Ê

ÁàÑ Ê Ê Ê

∆ = − − + −

− + − +
, (2)

где Д
к
 – товарная продукция, полученная при эксплуатации 

техногенного месторождения; Ц
о
 – цена товарной продукции; 

Н – сумма налогов; С
к
 – себестоимость товарной продукции; 

К
в
 – возмещение капитальных затрат.
Прибыль, как основной критерий экономической оценки 

результатов эксплуатации техногенных месторождений, может 
быть определена по трем формулам:

 � на основе учета всех затрат, включая понесенные на гео-
логоразведочные, капитальные и эксплуатационные работы:

(1 0,01 )ê î ð â ê êÏð Ä Ö Í Á à Ñ Ê Ä Ñ= − − − − ; (3)

 � на основе суммирования всех источников прибыли:

(1 ) (1 )ê ê ïð â ïð ð ïðÏð Ä Ñ Ê Ê Ê Á à Ñ Ê= + + + + + ; (4)

 � на основе включения стоимости запасов техногенных ме-
сторождений и ее источников:

(1 0,01 )ê î ê ê â ñ í ðÏð Ä Ö Í Ä Ñ Ê ÁÑ Á à Ñ Ïð= − − − − + + ∆ . (5)

Расчеты по формулам дают одинаковые результаты определе-
ния прибыли. Возможность использования для расчета прибы-
ли нескольких вариантов позволяет получить достаточно пол-
ную информацию обо всех факторах, от которых она зависит.

Как показано выше, техногенные месторождения могут быть 
отнесены как к государственной собственности, так и принад-
лежащими недропользователю. Права последнего, как владель-
ца, могут быть, безусловно признаны в случае оплаты им запа-
сов полезных ископаемых, израсходованных при эксплуатации 
основного месторождения. К сожалению, при существующем 
налоговом механизме платежи за недра берутся не из расчета 
израсходованных запасов, как это требует Закон РФ «О недрах» 
[15].
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В случае признания государства владельцем техногенных ме-
сторождений оно должно получить из дохода при их эксплуата-
ции свою долю, равную стоимости запасов, израсходованных 
горным предприятием:

А
в
 = Б а С

н
. (6)

Доля горного предприятия при такой ситуации составит:

А
г
 = Д

к
Ц

о
(1 – 0,01Н) – БаС

н
, (7)

или, если оно проводило разведку (опробование) техногенного 
месторождения:

А
г
 = Д

к
Ц

о
(1 – 0,01Н) – БаС

н
 + БаС

р
(1 + К

пр.
). (8)

Таким образом, привлечение стоимости запасов позволяет 
не только обеспечить объективную экономическую основу для 
обоснования эффективности использования техногенных ме-
сторождений, но и сбалансированность интересов государства 
и недропользователя.
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The paper considers the state of mining-industry waste in the Murmansk region as poten-
tial sources of mineralogical raw resources; strategy of their use and assessment methods for 
reserves value and efficiency of man-made deposits development.
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В сборник включены доклады участников Международ-
ной научно-практической конференции «Горное дело 
в XXI веке: технологии, наука, образование», состояв-
шейся 28–29 октября 2015 года и посвященной 110-ле-
тию горного факультета первого технического вуза Рос-

сии — Национального минерально-сырьевого университета «Горный». Докла-
ды были представлены на секциях: «Подземная разработка твердых полезных 
ископаемых»; «Открытые горные работы»; «Взрывное дело»; «Технологическая 
безопасность и горноспасательное дело»; «Аэрологическая безопасность»; 
«Горнопромышленная экология», а также круглых столах: «Развитие кадрового 
потенциала минерально-сырьевого комплекса» и «Развитие нормативно-пра-
вовой базы в области горного дела».
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