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Аннотация. Рассмотрены особенности формирования горнопромышленных комплексов при осво-

ении ресурсов полезных ископаемых регионов Арктики и Субарктики. Приведена оценка минерально-
сырьевого потенциала месторождений Республики Саха (Якутия). Предложен методологический 
подход к обоснованию стратегии ускоренного комплексного освоения минерально-сырьевых ресурсов 
северных и северо-восточных регионов России с учетом комплексного освоения территорий. Реали-
зация такого подхода может быть достигнута путем формирования минерально-сырьевых центров 
экономического развития. Даны рекомендации по вопросам технологического развития в горнодобы-
вающих отраслях промышленности при освоении месторождений Арктической зоны. При освоении 
новых месторождений и расширении сырьевой базы, в особенности в северных районах Урала, в 
Якутии, на Дальнем Востоке с недостаточно развитой инфраструктурой, предложен принципиаль-
но новый подход к выработке стратегии формирования горнопромышленных комплексов с единой, 
открытой производственной инфраструктурой для разработки нескольких месторождений в каж-
дом из районов их расположения, включающей источники энергии, водоснабжения, ремонтные базы, 
объекты социальной сферы, перерабатывающие предприятия и т.п. Таким образом, принцип ком-
плексного освоения недр дополняется принципом комплексного освоения территорий. 
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Abstract. The article deals with features of formation of mining complexes in development of mineral re-

sources of Arctic and Subarctic regions. An estimation of mineral and raw material potential of deposits of the 
Republic of Sakha (Yakutia) is given. A methodological approach to a strategy of accelerated complex devel-
opment of the mineral and raw material resources of the Northern and North-Eastern regions of Russia taking 
into account the complex development of territories is proposed. Implementation of this approach can be 
achieved through the formation of mineral and raw material centers of economic development. Recommenda-
tions on the technological development in the mining industry in the development of deposits in the Arctic zone 
are given. When developing new fields and expanding a raw material base, especially in the Northern regions 
of the Urals, Yakutia and the Far East with an underdeveloped infrastructure, the fundamentally new approach 
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is proposed to the development of the strategy for the formation of the mining complexes with the single, open 
production infrastructure for the development of several fields in each of the areas of their location, including 
energy sources, water supply, repair facilities, social facilities, processing enterprises, etc. Thus, a principle of 
integrated development of the mineral resources is complemented by the principle of integrated development. 

Key words: mineral and raw material resources, technological development, integrated development, Arc-
tic zone. 
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Оценка минерально-сырьевого потенциала 

регионов Арктической зоны, в том числе Рес-
публики Саха (Якутия), имеет весьма важное 
значение для обоснования перспектив развития 
минерально-сырьевой базы и горнодобывающих 
отраслей промышленности, в решающей степе-
ни определяющих производственную структуру 
и доходную часть бюджета. 

В Дальневосточном федеральном округе 
(ДФО) сосредоточены почти все российские 
запасы бора, олова, три четверти алмазов, ртути, 
половина гелия, треть флюорита, серебра, золо-
та, мышьяка, висмута, четверть вольфрама, вул-
канического стекла, пятая часть самородной 
серы, каолина, редких земель и т.д.Из них в 
Республике Саха (Якутия) находятся все запасы 
алмазов, сурьмы, гелия, 84% запасов округа по 
нефти (1,35% российской), треть олова, в Мага-
данской области половина серебра, пятая часть 
золота, в Чукотском АО три четверти запасов 
ртути, пятая часть олова, вольфрама, в Камчат-
ской области половина запасов вулканического 
стекла, в Хабаровском крае четвертая часть 
висмута, пятая часть олова, в Еврейской АО все 
запасы марганца (4,7 % российских), в Примор-
ском крае почти все запасы бора, флюорита 
[1,2]. 

Качество запасов месторождений полезных 
ископаемых Республики Саха (Якутия) вполне 
сопоставимо со средним качеством запасов в 
мире, странах СНГ и других регионах России, а 
в ряде случаев и существенно превосходит ми-
ровые показатели (табл.1). Однако сложность 
природно-климатических условий, зачастую, 
отсутствие транспортной инфраструктуры, уда-
ленность перерабатывающих производств де-
лают большинство месторождений неконкурен-
тоспособными, а переход на мировые цены ве-
дет к сокращению балансовых запасов на 30– 
70 % [3]. 

Эти данные свидетельствуют о том, что в до-
статочно долгосрочной перспективе, учитывая, 
что для всех субъектов ДФО, в том числе Рес-
публики Саха (Якутия), характерно наибольшее 
разнообразие металлических полезных ископа-
емых, дальнейшая разведка, оценка и освоение 
запасов месторождений являются одним из 
важнейших направлений стратегии социально-

экономического развития субъектов Дальнево-
сточного федерального округа, в особенности, 
Республики Саха (Якутия), минерально-
сырьевой потенциал которой составляет три 
четверти потенциала округа. 

В Алдано-Становой провинции открыто око-
ло 200 коренных месторождений различных по-
лезных ископаемых, из них около 40 являются 
крупными объектами. Среди них ведущее по-
ложение занимают месторождения железа (же-
лезистые кварциты Чаротокинского района), 
золота (крупные золоторудные объекты Цен-
трального Алдана – Куранах, Лебединское), ка-
менного угля, редких металлов, а также круп-
ные концентрации железа флогопит-
магнетитового минерального типа (Таежное ме-
сторождение). 

Из неметаллического сырья выделяются 
единственные в мире скопления чароита (Му-
рунское месторождение), концентрации апатита 
на очень крупном Селигдарском месторожде-
нии, ряд месторождений флогопита Централь-
ного Алдана (Билибердинское, Федоровское) и, 
там же, концентрации хромдиопсида (Инаглин-
ское) и горного хрусталя. 

Алдано-Становый блок выделяется в качестве 
классического примера развития урановоруд-
ных процессов и формирования крупных место-
рождений уран-титановых руд (Курунг, Друж-
ное, Эльконское плато и др.) [1]. Среднее со-
держание урана в крупных телах 0,1–0,15 %, в 
отдельных зонах 0,3–0,4 на мощность 10 м. 

В целом, крупные и уникальные рудные объ-
екты Алдано-Станового геоблока весьма разно-
родны, в том числе Южноякутский угленосный 
бассейн, ресурсы и разведанные запасы которо-
го составляют, соответственно, 57 и 4 млрд. т, 
Апсатское месторождение (1,5 и 0,25 млрд.т). 

На территории Якутии находится значитель-
ное число месторождений Восточно-Сибирской 
металлогенической провинции, основными раз-
рабатываемыми в настоящее время являются 
кимберлитовые месторождения алмазов. Пер-
спективы развития алмазодобывающей про-
мышленности связаны с освоением объектов 
алмазной минерализации Далдынской и Боту-
обинской зон, где можно ожидать открытия но-
вых месторождений. 
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В работах [1, 2] даны оценка богатств россий-
ских недр по состоянию балансовых запасов и про-
гнозных ресурсов твердых полезных ископаемых 
на 01.01.2009 г. и их стоимостная оценка по состо-
янию на начало 2008 г., которая позволяет сделать 
вывод о том, что в связи с недостаточной геологи-
ческой изученностью, развитостью инфраструкту-
ры, сложностью природно-климатических и соци-
ально-экономических условий востребованное 
национальное богатство недр ДФО составляет 
лишь 1,9 % от общероссийского, а минерально-
сырьевой потенциал существенно выше (4,7 %). 

В свою очередь востребованное национальное 
богатство Республики Саха (Якутия) составляет 
58,3 % от ДФО, а минерально-сырьевой потен-
циал богатства недр еще выше (76,8 %) (табл. 2). 

Богатство недр (БН) оценивается на четырех 
уровнях: 

- востребованное национальное богатство 
недр (ВНБН) – извлекаемая ценность вовлечен-
ных в хозяйственный оборот запасов полезных 
ископаемых; 

- национальное богатство недр (НБН) – из-
влекаемая ценность всех рентабельных запасов, 
числящихся на государственном балансе; 

- потенциальное национальное богатство недр 
(ПНБН) – к НБН прибавляется извлекаемая 
ценность ресурсов категории Р1, скорректиро-
ванная на коэффициент их подтверждаемости 
при переводе в разведанные запасы; 

Т а б л и ц а 1  
Минерально-сырьевой потенциал Республики Саха (Якутия) 

 

Mineral and raw material potential of Republic of Sakha (Yakutia) 
 

Вид полезного 

ископаемого 

Доля в минерально- 

сырьевой базе России, % 
Месторождения, качество 

Алмазы 79,7 
Кимберлитовые месторождения АК «АЛРОСА», по содержанию,  

доле ювелирных и запасам относятся к числу лучших в мире 

Золото 11,8 

Разведано одно уникальное (Нежданинское) и два крупных (Кучус  

и Куранахское), средние и мелкие с содержанием золота,  

соответственно, 8,5; 8,29; 2–4; 8–30 г/т 

Серебро 7,4 

Попутный компонент добывается на 8 месторождениях Якутии.  

Прогнозные ресурсы связаны с собственно серебряными  

и комплексными месторождениями 

Олово 34,2 
По среднему содержанию олова коренные и россыпные месторождения (1,0–

2,7 %) превосходят месторождения ведущих мировых продуцентов олова 

Вольфрам 7,8 
Среднее содержание (1,27 %) выше, чем в подтвержденных запасах Канады, 

США и ряда других стран 

Редкоземельные 

металлы 
16,5 

Комплексное редкометалльно-редкоземельное месторождение Томтор,  

доля ниобия 12 %, но среднее его содержание (4–5 %) сопоставимо  

с содержанием лучших месторождений мира в Бразилии 

Сурьма 77,7 
По среднему содержанию сурьмы (22 и 38 %) месторождения Якутии превос-

ходят месторождения стран СНГ и дальнего зарубежья (2–5 %) 

Железные руды 6,2 

Руды месторождений Таежное, Десовское, Тарынахское, Горкитское легко-

обогатимые. Среднее содержание в рудах крупных месторождений менее 45 % 

(Таежное, Пионерское и др.), менее 30 % (Тарынахское, Горкитское, Ималык-

ское, Десовское), ряд мелких месторождений отличается высоким средним 

содержанием железа в руде (Пионерское, Сиваглинское, Комсомольское). 

Большая часть запасов пригодна к открытой разработке. Разведенные запасы 

составляют более 80 % запасов Дальвосточного экономического региона 

Апатиты 10,3 

К промышленному освоению подготовлено одно месторождение Селигдар, 

представляющее собой месторождение сложного нового редкоземельно-

апатитового сырья со средним содержанием Р2О5 около 7%. Месторождения 

Укдуска и Бирикаан разведаны предварительно 

 

Т а б л и ц а 2  
Оценка богатства недр ДФО 

 

Assessment of subsoil wealth  
of Far Eastern Federal District (FEFD) 

 

Уровни оценки БН 

Доля БН, % 

ДФО 

В том числе  

Республика Саха 

(Якутия) 

Минерально-сырьевой  

потенциал 
100 76,8 

Национальное богатство недр 48,81 68,0 

Востребованное национальное 

богатство недр 
13,82 58,3 
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- минерально-сырьевой потенциал богатства 
недр (МСПБН) – к ПНБН прибавляется извле-
каемая ценность ресурсов категории Р2, скор-
ректированная на коэффициент их подтвержда-
емости при переводе в разведанные запасы. 

Перспективы расширения и развития мине-
рально-сырьевой базы Урала связаны с дораз-
ведкой и освоением недр Арктической и Суб-
арктической зон Уральского федерального 
округа. 

Сложность создания научно-методического 
подхода для надежного и достаточно оператив-
ного обоснования развития минерально-
сырьевой базы Арктической зоны требует раз-
работки и апробации комплексного метода гео-
лого-технолого-эколого-экономической оценки 
минерально-сырьевой базы, основанного на ис-
пользовании совокупности геоинформационных 
моделей пространственного размещения оцени-
ваемых объектов, их вещественного состава и 
учете совокупности других факторов, обеспечи-
вающих создание условий для эффективного 
природо- и недропользования. 

Применительно к стратегии расширения и 
развития минерально-сырьевой базы в неосво-
енных, северных и полярных районах страны: 
Полярном Урале, Якутии и на Дальнем Востоке 
существует ряд объективных региональных 
особенностей, без учета которых поставленные 
задачи не могут быть решены. К таким особен-
ностям относятся: 

• географические и природно-климатические 
условия района месторождения, которые харак-
теризуются для указанных территорий как 
сложные и суровые; 

• степень развитости промышленной инфра-
структуры, в т.ч. в районе месторождения 
(транспорт, энергетика, топливо, источники 
строительных материалов, воды), которая зача-
стую недостаточна; 

• специализация и национально-этнические 
особенности района развития горнодобываю-
щей промышленности, занятость населения, 
возможность комплектования рабочими и ин-
женерными кадрами организуемого производ-
ства. В большинстве случаев регион не может 
предоставить достаточное количество людей, 
нужных для горного предприятия профессий; 

• дефицит мощностей перерабатывающих 
предприятий (обогатительные фабрики, метал-
лургические предприятия и пр.), который, наря-
ду со значительными разведанными запасами и 
прогнозными ресурсами полезных ископаемых, 
делает рассматриваемые регионы инвестицион-
но привлекательными; 

• общее состояние экологической обстановки 
в районах предполагаемого ведения горных ра-

бот и возможность ликвидации последствий до-
полнительной антропогенной нагрузки на реги-
он, которые в данных условиях характеризуют-
ся как трудновосстановимые. 

Чтобы реализовать такие проекты создания 
минерально-сырьевой базы (МСБ) в описанных 
условиях в приемлемые сроки, необходима, 
прежде всего, разработка стратегии ускоренного 
освоения недр. Ускоренное освоение таких ре-
гионов нужно еще и потому, что финансовые 
средства, затрачиваемые при реализации проек-
та, весьма значительны, поэтому срок их окупа-
емости должен быть как минимум разумным. 

Переход к рыночным отношениям от админи-
стративно-плановой экономики привел к необ-
ходимости решения новых политических, эко-
номических, социальных, научно-технических и 
других проблем, потребовал пересмотра кон-
цептуальных основ стратегии и тактики освое-
ния природных ресурсов и выявления эффек-
тивных направлений социально-экономического 
развития и структурной перестройки экономики 
Республики Саха (Якутия). Работа по этим про-
блемам началась ИГДС СО РАН в 1991г., при 
этом региональные аспекты развития минераль-
но-сырьевого комплекса рассматривались в со-
ответствии с общими закономерностями разви-
тия горного дела [3] и особенностями методоло-
гического подхода к освоению запасов полез-
ных ископаемых Северо-Востока России [4, 5]: 

- труднодоступность, малонаселенность, ма-
лоосвоенность районов с неразвитой инфра-
структурой, в связи с чем разведка, добыча и 
переработка минерального сырья здесь в 2–4 
раза дороже, чем в обжитых районах средних и 
южных широт; 

- диспропорция между состоянием и перспек-
тивой наращивания минерально-сырьевой базы 
и наличием технического и технологического 
обеспечения добычи и переработки многих ви-
дов минерального сырья; 

- отсутствие или недостатки промышленных 
методов извлечения мелкого и тонкого золота, 
переработки нетрадиционного золоторудного и 
железорудного сырья, руд месторождений апа-
титов, комплексного использования цеолитов. 

За прошедшие после перехода к рыночной 
экономике годы в освоении недр республики 
произошли некоторые позитивные изменения, в 
частности: 

- в алмазодобывающей промышленности – 
развитие подземной разработки запасов ниже 
границ открытой разработки и вовлечение в 
эксплуатацию новых, в том числе малообъем-
ных месторождений; 

- в золотодобывающей промышленности – 
значительный рост добычи золота с учетом до-
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статочно богатой ресурсной базы, реализация 
инвестиционных проектов холдингом «Сели-
гдар», освоение месторождения «Темное», ввод 
в эксплуатацию Тарынского горно-обогатитель-
ного комбината; 

- в угольной промышленности – ввод в экс-
плуатацию и дальнейшее освоение запасов Эль-
гинского месторождения. 

Дальнейшему развитию минерально-
сырьевой базы Дальнего Востока препятствуют 
отставание в развитии транспортно-энергети-
ческой инфраструктуры, удаленность наиболее 
перспективных месторождений от коммуника-
ций, снижение качества запасов, несовершен-
ство законодательства в сфере недропользова-
ния. 

ИГД УрО РАН предложены новые подходы к 
освоению минерально-сырьевых ресурсов се-
верных и северо-восточных регионов России: 

- разработка стратегии ускоренного поэтап-
ного освоения недр региона: комплексное изу-
чение и разведка месторождений, создание си-
стемы геоинформационного обеспечения с це-
лью моделирования месторождений и про-
граммных комплексов для решения проблем 
создания горнотехнических систем; 

- принцип комплексного освоения террито-
рий; 

- организация минерально-сырьевых центров 
и налаживание открытой инфраструктуры экс-
плуатирующих предприятий; 

- использование техники большой единичной 
мощности с целью снижения численности про-
изводственного персонала; 

- широкое применение покупных услуг и 
арендных предприятий при выполнении вспо-
могательных процессов, напрямую не связан-
ных с основным производством. 

Для решения задач поддержания и оценки 
минерально-сырьевой базы горно-металлурги-
ческого комплекса Урала разработана методика, 
включающая содержательные этапы: предвари-
тельного анализа МСБ, выявления системообра-
зующих элементов МСБ, формирования крае-
вых вариантов очередности вовлечения в отра-
ботку месторождений, предварительного отбора 
стратегий поддержания МСБ,  обоснования про-
граммы геологоразведочных работ и выработки 
инвестиционных предложений по реализации 
программы поддержания МСБ предприятия.  

Методика основана на идеологии анализа 
сложных систем, разработанных методах ранго-
вой оценки МСБ, доказательстве возможности 
совместного использования апробированных 
методов технико-экономической оценки и тех-
нологических показателей (критериев-замести-
телей) при первичной отбраковке конкурирую-

щих вариантов, что позволяет в кратчайшие 
сроки сформировать стратегию развития МСБ в 
условиях неопределенности исходных данных 
[6,7]. 

В процессе исследований теоретические 
изыскания сопровождались апробацией сфор-
мулированных подходов и методик. В качестве 
новых источников минерального сырья для 
промышленного освоения выделен ряд перспек-
тивных месторождений, для которых разрабо-
таны технико-экономические обоснования кон-
диций, технико-экономические предложения по 
освоению, технологические регламенты и про-
екты их разработки:  

- Южная Якутия: Эльгинское каменноуголь-
ное, Тарыннахское, Горкитское, Гаринское же-
лезорудные; 

- Средний, Северный и Приполярный Урал: 
Вагранская золоторудная площадь, Жижинско-
Шаромский участок хромитовых руд (Сверд-
ловская обл.), Яно-Турьинское железорудное 
месторождение (ХМАО). 

Cо значительной долей вероятности каче-
ственно-количественный прогноз технологиче-
ского развития в горнодобывающих отраслях 
промышленности может базироваться на поло-
жениях программно-целевого подхода, осно-
ванного на принципах системности, комплекс-
ности, междисциплинарности и инновационной 
направленности. При этом: 

1. На большинстве действующих горнодобы-
вающих предприятий с открытым способом 
разработки глубокозалегающих месторождений 
руд черных и цветных металлов, горно-хими-
ческого сырья, угля, алмазов решение проблемы 
освоения глубоких горизонтов будет идти не-
сколькими путями, такими как: 

- вскрытие глубоких горизонтов с использо-
ванием крутых углов откоса уступов и бортов 
карьеров, применением специальной горной и 
транспортной техники (относительно малые га-
бариты машин, повышенные до 20–30 уклоны 
транспортных коммуникаций); 

- переход на подземные горные работы с воз-
можным использованием транспортного ком-
плекса открытых горных работ; 

- модернизация оборудования, необходимость 
которой обусловлена большой долей морально 
и физически устаревшего оборудования и воз-
можностью выбора на мировом рынке его об-
разцов, наиболее соответствующих специфиче-
ским горнотехническим условиям конкретного 
горного предприятия; 

- комбинированная разработка глубоких го-
ризонтов с одновременным ведением открытых 
и подземных горных работ с различными вари-
антами взаимного использования транспортных 
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коммуникаций и выработанных пространств для 
складирования вскрышных пород. 

2. При освоении новых месторождений и 
расширении сырьевой базы, в особенности в 
северных районах Урала, в Якутии, на Дальнем 
Востоке с недостаточно развитой инфраструк-
турой, потребуется принципиально новый под-
ход к выработке стратегии формирования гор-
нопромышленных комплексов с единой, откры-
той производственной инфраструктурой для 
разработки нескольких месторождений в каж-
дом из районов их расположения, включающей 
источники энергии, водоснабжения, ремонтные 
базы, объекты социальной сферы, перерабаты-
вающие предприятия и т.п. Таким образом 
принцип комплексного освоения недр дополня-
ется принципом комплексного освоения терри-
торий. 

При этом технологическое развитие горных 
предприятий должно базироваться на: 

- применении специального горного и транс-
портного оборудования в северном исполнении 
с единичной мощностью, соответствующей ис-
пользованию минимума машин и механизмов на 
каждом горном предприятии, с целью сокраще-
ния численности работающих; 

- предпочтительном использовании на 
начальном этапе открытого способа разработки, 
с выделением на каждом месторождении перво-
очередных участков с минимумом горно-
капитальных работ; 

- целесообразности применения буровых 
станков, экскаваторов и другой техники с ди-
зельным приводом, а в случае использования 
техники с электроприводом –мобильных авто-
номных источников энергии, работающих на 
газе, мазуте или угле. 

3. Выполненные технико-экономические 
обоснования и проекты свидетельствуют о том, 
что при создании минерально-сырьевой базы 
организация промышленной и социальной ин-
фраструктуры в труднодоступных регионах – 
самый затратный элемент, поэтому основой 
стратегии создания и эксплуатации минерально-
сырьевой базы в этих случаях является ком-
плексность освоения недр при одновременном 
налаживании открытой инфраструктуры экс-
плуатирующих предприятий, в наибольшей сте-
пени интегрированных в общую экономическую 
структуру региона и страны в целом. 

4. Принципиальным вопросом технологиче-
ского развития в горнодобывающих отраслях 
промышленности является использование им-
портной или отечественной горной и транс-
портной техники, поскольку в тенденции ориен-
тирования на зарубежную технику есть нега-
тивные моменты: она, как правило, более доро-

га; не всегда отвечает природным условиям ее 
применения; не стимулирует развитие отече-
ственного горного машиностроения, что нега-
тивно сказывается на социально-экономическом 
развитии страны в целом. 

Определенные достижения в создании техни-
ки для работы в условиях Севера связаны, в 
частности, с выпуском совместным предприяти-
ем автоконцерн «Ивеко-АМТ» автосамосвалов 
IvecoAstraHD9, которые протестированы на 
предприятиях АК «АЛРОСА». На площадке 
УралАЗа выпускается техника, специально 
адаптированная для суровых условий эксплуа-
тации по индивидуальным требованиям заказ-
чиков. Полноприводные самосвалы компании 
«МАН Трак энд Бас РУС» выполняются в до-
рожном габарите и могут работать не только в 
условиях карьеров, но и выезжать на трассы 
общего пользования. Автомобили «Урал» спо-
собны работать при температуре окружающего 
воздуха от минус 50 С до плюс 50 С, преодо-
левать снежную целину до 1 м высотой, водные 
препятствия глубиной до 1,75 м. Появилось се-
мейство автомобилей «Урал Next», которые со-
хранили традиционные преимущества «Ура-
лов», но стали более надежными и комфортны-
ми, что чрезвычайно важно для освоения новых 
месторождений в Арктической зоне. 

5. Одним из выявленных новых принципов 
размещения рудоподготовительных комплексов 
является их максимальное приближение к ме-
стам выемки. Для карьеров – размещение уста-
новок сухой магнитной сепарации или других 
подготовительных комплексов в прибортовой 
зоне или в непосредственной близости к отва-
лам пустых пород, для подземных рудников – 
организация подземной рудоподготовки. Изме-
нение порядка образования и мест складирова-
ния полученных хвостов способствует сокраще-
нию общего объема перевозок и перегрузок ру-
ды, а также уменьшению нагрузки на дробиль-
но-обогатительную фабрику, что ведет к суще-
ственному снижению транспортных расходов и 
уровня загрязнения атмосферы. 

6. К основному направлению инновационного 
совершенствования технологических парамет-
ров процессов горного производства и обеспе-
чения стабилизации его показателей с ростом 
глубины карьеров и ухудшением условий экс-
плуатации следует отнести техническое перево-
оружение и модернизацию геотехники, обеспе-
чивающей энерго- и ресурсосбережение при 
ведении горных работ. 

При этом главным элементом такого методи-
ческого подхода являются освоение месторож-
дений не только по видам сырья, но и по усло-
вию создания на территории единой социально-



ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

55 

промышленной инфраструктуры, транспортных 
коммуникаций, источников энергии, обеспечи-
вающих добычу полезного ископаемого, а также 
согласованная возможность использования ре-
сурсов, продукции и отходов горно-обогати-
тельного производства.    

Реализация такого подхода может быть до-
стигнута за счет формирования минерально-
сырьевых центров экономического развития, 
создающих предпосылки для организации тер-
риториальных промышленных комплексов, 
включающих в т.ч. горнодобывающие предпри-
ятия, вовлекающие в эксплуатацию подготов-
ленные к освоению минеральные ресурсы опре-
деленного региона. В качестве организацион-
ных форм достижения поставленных целей мо-
гут выступать управляющие компании, холдин-
ги и пр., обеспечивающие комплексное освое-
ние территорий и развитие промышленной ин-
фраструктуры. 

При предварительном обосновании основных 
параметров разработки месторождений в новых 
сырьевых районах необходимо руководство-
ваться следующими подходами: 

- на первом этапе освоения выделение участ-
ков первоочередной разработки полезного ис-
копаемого с наиболее предпочтительными 
условиями отработки и утвержденными запаса-
ми для добычи на срок не менее 10 лет; 

- установление среднегодовых объемов добы-
чи исходя из потребности рынка сбыта сырья и 
горнотехнических условий извлечения запасов 
из недр, ведение разработки открытым спосо-
бом;  

-  определение параметров карьеров и показа-
телей работы технологического оборудования с 
учетом опыта горных работ на действующих 
предприятиях-аналогах с максимальным ис-
пользованием типовых технических решений; 

- при ведении горных работ рациональное ис-
пользование мобильной высокопроизводитель-
ной техники, соответствующей сложившимся 
горнотехническим условиям, на первых этапах 
– дизельной, с максимальным применением 
местных энергетических ресурсов и материалов;  

-  предпочтительные технологии переработки 
полезного ископаемого на местах ведения работ 
– с максимальным использованием сухих мето-
дов предварительного обогащения без исполь-
зования глубоких стадий обогащения и химиче-
ских реактивов с целью сокращения расходов и 
исключения негативного воздействия продуктов 
обогащения на окружающую среду; 

- предварительное обогащение на промыш-
ленной площадке предприятий с использовани-
ем стадий дробления, сортировки и сепарации 
сырья и отсечением некондиционных руд и со-

путствующих пород; вывоз полученного про-
межуточного продукта (концентрат) в освоен-
ные индустриальные регионы для последующей 
переработки; 

-  возможность использования хвостов пред-
варительного обогащения (некондиционное сы-
рье и сопутствующие породы) в качестве сырья 
для производства щебня различного назначения. 

Характерной чертой регионов Арктической 
зоны и прилегающих к ней регионов, помимо 
суровых природно-климатических условий, за-
частую является практически полное отсутствие 
инфраструктуры, производственной базы и тру-
довых ресурсов. К сожалению, разработка стра-
тегии изучения и освоения ресурсов недр этой 
зоны сопряжена с необходимостью принятия 
решений в условиях недостаточной надежности 
имеющихся исходных геологических данных. 

При создании минерально-сырьевой базы в 
труднодоступных регионах организация про-
мышленной и социальной инфраструктуры – 
самый затратный элемент, поэтому основой 
стратегии в этих случаях является комплекс-
ность освоения недр при одновременном нала-
живании открытой инфраструктуры эксплуати-
рующих предприятий, в наибольшей степени 
интегрированных в общую экономическую 
структуру региона и страны в целом. Исходя из 
этого, современным принципом освоения недр в 
труднодоступных районах страны и организа-
ции ведения геологоразведочных и горных ра-
бот служит принцип комплексного освоения 
территорий, позволяющий системно решать 
проблемы развития региона [8,9]. 

Предлагаются следующие научно-организа-
ционные мероприятия по эффективному освое-
нию недр: 

- разработка Программы освоения и развития 
минерально-сырьевой базы на период до 2030–
2050 гг.; 

- проведение геолого-технолого-эколого-эко-
номической оценки месторождений, находя-
щихся в эксплуатации, проектируемых и под-
лежащих доразведке и последующему освоению 
с учетом запасов по категориям А, В и С1 и С2; 

- выделение объектов первоочередного осво-
ения по основным видам минерального сырья с 
учетом состояния и перспектив развития инфра-
структуры, отдавая предпочтение комплексному 
освоению территорий путем создания мине-
рально-сырьевых центров. 

Таким образом, основой стратегии создания и 
эксплуатации минерально-сырьевой базы Севе-
ра Урала и Дальнего Востока являются объеди-
нение геологоразведочных площадей и метал-
лоносных территорий с административными 
технологическими и инфраструктурными объ-
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ектами, комплексность освоения недр при одно-
временном налаживании открытой инфраструк-
туры эксплуатирующих предприятий. Реализа-
ция предложенного принципа обеспечивается 
организацией холдинговой структуры, ответ-
ственной за создание общей промышленной 
инфраструктуры в районе ведения работ. Осво-
ение месторождения по отраслевому принципу 
приводит к созданию замкнутой производ-
ственной системы с максимальной потребно-
стью в трудовых ресурсах. 
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