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Аннотация. Отработка запасов месторождений неизбежно ведет к исчерпанию их ресурсов 

и в то же время к накоплению отходов в виде отвалов и хвостохранилищ, в которых 

содержатся значительные запасы полезных ископаемых. Современный уровень развития 

науки и техники позволяет организовать переработку горнопромышленных отходов, что 

снизит негативное воздействие таких объектов на окружающую среду, одновременно с этим 

обеспечит прирост сырья на внутреннем рынке. На сегодняшний день законом РФ «О 

недрах» техногенные минеральные объекты (ТМО) отнесены к недрам, что влечет за собой 

определенные сложности при оценке запасов таких объектов и составлении проекта их 

отработки. В статье рассмотрено текущее положение производства и потребления основных 

минеральных ресурсов, перспективы отработки и факторы, сдерживающие развитие 

горнопромышленной отрасли в части отработки техногенных месторождений. 
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Содержание 

За последние 30 лет в стране практически не проводились 

геологоразведочные работы, к тому же налицо нежелание крупных 

горнорудных компаний инвестировать денежные средства в модернизацию 

существующих производств и внедрение новейших технологий по обогащению 

и переработке минерального сырья из бедных руд. Все это привело к резкому 

сокращению рентабельной части МСБ твердых полезных ископаемых (ТПИ). 

Правда, в последнее время ситуация несколько улучшается, однако 

расширенное годовое воспроизводство погашенных при добыче запасов было 

достигнуто лишь по ограниченному кругу ТПИ, таких, как золото, металлы 

платиновой группы, уголь, титан, ванадий, цирконий, стекольное и цементное 
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сырье [1]. 

Показателен анализ состояния МСБ «Большой тройки» цветных 

металлов, таких, как алюминий, медь и никель, использование которых в 

народном хозяйстве является индикатором технологического и экономического 

уровня развития общества. В настоящее время потребность внутреннего 

российского рынка в этих металлах полностью удовлетворяется их 

производством, однако в случае роста промышленного производства до уровня 

развитых стран неизбежно встанет вопрос о возможности отечественной 

минерально-сырьевой базы обеспечить этот рост (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Объемы производства и потребления алюминия, меди и никеля в 

2008 г. в России в сравнении с развитыми странами, по данным 

министерства промышленности и торговли в РФ [3] 

 

Алюминий. Как видно из рисунка, существующий объем производства 

алюминия в России вполне мог бы удовлетворить потребности внутреннего 

рынка при условии роста душевого потребления до уровня развитых стран. 

Однако Россия, занимая второе место в мире по производству первичного 

алюминия, испытывает дефицит минерального сырья для его производства в 

объеме 55 %, который удовлетворяется за счет импорта
 
[2]. 
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Динамика добычи бокситов и прироста их запасов за период 2004-2013 гг, 

по данным Государственного доклада «О состоянии и использовании 

минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации за 2011», 

подготовленного информационно-аналитическим центром «Минерал» [4] по 

заказу Министерства природных ресурсов и экологи Российской Федерации, 

приведена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Динамика добычи бокситов и прироста их запасов  

в результате ГРР в 2004-2013 гг., тыс. тонн 

 

Медь. Основным производителем меди в РФ (около 61 % 

общероссийской добычи) является Заполярный филиал ОАО «ГМК 

«Норильский никель» (далее – Заполярный филиал). Деятельность предприятия 

ориентирована преимущественно на добычу сплошных и медистых руд 

Норильского, Октябрьского и Талнахского месторождений, запасов которых 

при существующих темпах хватит чуть более чем на 15 лет [5]. При переходе 

на извлечение запасов вкрапленных руд для поддержания нынешнего уровня 

филиалу придется увеличить мощности добывающих и перерабатывающих 

предприятий в 5-6 раз, что, безусловно, поставит под сомнение экономическую 
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обоснованность этих запасов. 

В России в предкризисный 2008 г. было произведено 881 тыс. т меди. 

Чтобы обеспечить душевое потребление этого металла на уровне развитых 

стран, необходимо увеличение его производства как минимум в 5 раз, поэтому 

даже ввод на полную мощность Удоканского ГОКа с ежегодным 

производством 460-515 тыс. т в будущем не сможет обеспечить внутреннее 

потребление в стране. 

Динамика добычи меди и прироста ее разведанных запасов за период 

2004-2013 гг., по данным информационно-аналитического центра «Минерал» 

[4], приведена на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Динамика добычи меди и прироста ее разведанных запасов в 

результате ГРР в 2004-2013 гг., тыс. тонн. 

 

Никель. Основными производителями никеля в РФ являются 

производственные подразделения ОАО «ГМК «Норильский никель» – ОАО 

«Кольская горно-металлургическая компания» (далее - Кольская ГМК) и 

Заполярный филиал, на долю которых в совокупности приходится около 96 % 

общероссийской добычи. Однако Кольская ГМК, обеспечивающая 42 % 
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никеля, 6 % меди и 50 % кобальта в общероссийском отраслевом производстве, 

уже испытывает некоторый дефицит сырья, а в ближайшие 10 лет ее сырьевые 

запасы, по официальным оценкам, будут исчерпаны [6]. Учитывая состояние 

запасов Заполярного филиала, следует ожидать, что в недалеком будущем 

Россия потеряет статус мирового лидера по производству и экспорту никеля, а 

в условиях роста промышленного производства может превратиться в его 

импортера. 

Динамика добычи никеля и прироста его запасов категорий A+B+C1 за 

период 2004-2013 гг., по данным информационно-аналитического центра 

«Минерал», приведена на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Динамика добычи никеля и прироста его запасов категорий ABC1  

в результате ГРР в 2004-2013 гг., тыс. тонн 

 

Не в лучшем состоянии находится рентабельная часть МСБ других 

полезных ископаемых: свинца, молибдена, марганца, уранового сырья и др. 

В то же время страна обладает значительным резервом увеличения МСБ 

за счет вторичных ресурсов, накопленных в отходах горнодобывающей и 
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перерабатывающей промышленности. Существенные масштабы добычи 

полезных ископаемых в России и одновременно невысокий уровень их 

комплексной переработки способствуют постоянному воспроизводству ГПО, в 

которых суммарные содержания накопленных полезных компонентов 

равноценны открытию многих новых месторождений. По ориентировочной 

оценке в ГПО содержится более 8млн. т Cu; 9млн. т Zn; 1млн. т Pb; 2,5млн. т Ni; 

33,5млн. т Al2O3; 600тыс. т Sn; 200тыс. т Mo; 1тыс. т Au; 12тыс. т Ag [7]. 

К настоящему времени в России накоплено более 80 млрд. тонн ГПО, 

которые при средней толщине слоя 20 м занимают площадь более 1300 км
2
. 

Ежегодно для размещения отходов отчуждается не менее 85-90 км
2
 земель, при 

этом негативное их воздействие на окружающую среду проявляется на 

территориях в десять раз превышающих площади, занимаемые самими 

отходами. 

Ежегодный прирост отходов по отдельным отраслям составляет (в млн. 

тонн): угольная промышленность – 1960, черная металлургия – 630, цветная 

металлургия – 374, химическая промышленность и производство минеральных 

удобрений – 270, промышленность строительных материалов – 265. 

Наибольшее количество отходов накоплено на Урале, в Приморском крае, 

Мурманской, Белгородской, Кемеровской и Тульской областях [8]. 

Так, только в одной Мурманской области ежегодно складируется 150- 170 

млн. тонн ГПО, общий объем которых к настоящему времени достиг около 8 

млрд. т. (более 10 тыс. тонн на одного жителя). Из этого объема забалансовые и 

попутные руды, складированные в общие отвалы, составляют 2.4%, породы 

вскрыши и проходки (скальные и моренные) – 72.4%, хвосты обогащения – 

около 24 %, остальное составляют шлаки и золы (до 1.5%) [9]. 

Все техногенные отходы фактически являются минерально-сырьевыми 

ресурсами, перспективными для освоения, и, видимо, по этой причине в 

современной геологической литературе их часто обозначают термином 

техногенные месторождения. Однако использование термина техногенные 
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месторождения для всех горнопромышленных отходов является некорректным, 

так как статус месторождения может быть присвоен только в случае 

положительной технико-экономической оценки его разработки и после 

утверждения запасов в ГКЗ РФ. В результате возникает некоторая путаница. 

Фактически на сегодняшний день мы имеем множество техногенных 

образований (ТО) и единицы техногенных месторождений (ТМ). 

В то же время ценность горнопромышленных отходов как источника 

минерального сырья десятилетиями формировало и поддерживало 

императивное мнение, что все объекты их размещения являются техногенными 

месторождениями. В результате на сегодняшний день данное положение 

закреплено в законе РФ «О недрах», принятые трактовки которого 

подразумевают принадлежность техногенных минеральных объектов (ТМО) к 

недрам. 

Однако правомерность повального отнесения ТМО к недрам и 

уравнивания их с месторождениями коренных недр вызывает большие 

сомнения, так как при этом не учтены основные факторы, касающиеся свойств 

ТМО (инфляция запасов и экологические последствия) и условий их 

переработки (инфраструктурный фактор) [10, 11]. 

Отрицательные изменения состава и свойств ценных компонентов в 

отходах, инфляция их запасов, а также все возрастающее негативное 

воздействие на окружающую среду происходит в связи с любым объектом 

размещения ГПО. 

Так, например, марка по дробимости щебня из пород вскрыши отвалов 

Оленегорского железорудного месторождения (амфибол-биотитовые гнейсы, 

биотит-амфиболовые гнейсы, биотитовые гнейсы) при сроке хранения до 15-20 

лет практически не меняется, оставаясь в пределах от 600-800 до 800, но при 

сроке хранения 20-25 лет резко ухудшается до марок 200-400 и 400-600. 

Также отмечается ухудшение флотационных качеств и потеря ценных 

элементов в апатит-содержащих отходах Ковдорского ГОКа и апатит-
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нефелиновых хвостах обогатительных фабрик ОАО «Апатит», которые 

происходят в результате естественного биогенного выщелачивания [12]. 

Но особенно стремительно и интенсивно процессы гипергенеза 

протекают в ГПО, образованных в процессе эксплуатации месторождений 

сульфидных руд цветных металлов, в которых аккумулируется около 30 % 

полезных минералов от запасов эксплуатируемых месторождений в виде потерь 

при добыче и обогащении [13]. 

Так, например, выведенный на хранение платиноносный пирротиновый 

концентрат из хвостов Норильской и Талнахской обогатительных фабрик, 

материал которого под воздействием процессов физического выветривания и 

гидрохимического окисления постепенно измельчается и покрывается плотным 

слоем продуктов кислородной коррозии (сульфатными и оксидными 

соединениями железа и элементной серой), что делает его «упорным» к 

вскрытию и повышает себестоимость обогащения. 

В результате непостоянства химико-минералогического состава, а 

главное запасов объектов размещения ГПО, которые меняются во времени, 

возникает необходимость обоснования научных принципов их экономической 

оценки. 

Современной российской геоэкономической школой принято и всячески 

поддерживается мнение, что все объекты размещения ГПО, в силу ценности 

содержащегося в них минерального сырья являются, по сути, техногенными 

месторождениями. В результате, за один из единогласно принятых принципов 

методологии экономической оценки техногенных объектов принят постулат о 

неизменности их запасов, по аналогии с месторождениями коренных недр. 

Например, в Методическом руководстве по изучению ТМ [14] потенциальную 

ценность 1т (м
3
) накопленных ГПО предлагается оценивать по формуле: 

 

2211 ЦiQiЦiСср01.0пр  Z
, руб. 

(

1) 
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где Сср1 – среднее содержание полезного компонента в накопленных 

отходах; 

 Цi1 – рыночная цена единицы i-го полезного компонента; Qi2 – выход 

нерудной товарной продукции из 1т техногенного сырья (т);  

Цi2 – рыночная цена тонны продукции из нерудной части. 

А кадастровую стоимость объекта размещения ГПО предлагается 

определять по формуле: 

 

Д = Zпр×Qн, тыс. руб. 
(

2) 

 

где Qн объем накопленных ГПО, Zпр – потенциальная ценность 1т (м3) 

накопленных отходов. 

Березовский П.В. в кадастровых показателях оценки вторичных 

минеральных ресурсов предлагает определять потенциальную ценность 

полезных компонентов, аккумулированных в ГПО, по формуле [15]: 

 

QКЦnЦ
n

i

извiiп 







 

1

01.0

 

(

3) 

 

где ni – содержание i-го полезного компонента на момент формирования 

объекта размещения ГПО, в процентах;  

Цi – рыночная цена единицы i-го полезного компонента на момент 

формирования объекта;  

пот

iЕ  – ежегодный средневзвешенный процент потерь (коэффициент 

потерь) i-го полезного компонента в математическом эквиваленте (0,01×n%); Т 

– время хранения объекта;  

Кизв – нормативный коэффициент извлечения i-го компонента в товарную 

продукцию;  

Q – объем горной массы объекта, который возможно рентабельно 

перерабатывать при существующем уровне принятой технологии.  
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Для ТМ «Отвалы Аллареченского месторождения» коэффициент 
пот

iЕ  в 

первом приближении определяется следующим образом: 20 %: 40 лет = 0.5% в 

год, следовательно 
пот

iЕ  = 0.01×0.5%=0.005. Хотя в реальности коэффициент 

пот

iЕ  представляет собой производную нелинейной функции и может быть 

более точно определен по данным реперных во времени определений 

соотношения никеля и кобальта в мелкозернистой фракции. 

В настоящее время большое количество публикаций посвящено 

проблемам определения природной ренты вообще и горной ренты в частности, 

которая представляется как разность между фактической (расчетной) 

прибылью горного предприятия, полученной от реализации добытых ресурсов 

недр, и нормальной (заработанной) прибылью, включающей норму прибыли на 

вложенный капитал инвестора и обеспечивающей развитие горного 

производства.  

В общем случае горную ренту (сверхприбыль) предприятия-

недропользователя предлагается рассчитывать по формуле [16]: 

 

Рг = Пг.п. – Пн.г. (

5) 

 

где Пг.п. – прибыль горного производства от реализации добытых 

ресурсов недр, руб.,  

Пн.г. – нормальная прибыль горного производства, руб. 

или [17, 18]: 

 

Р = В – (НЗ + НП), (

6) 

 

где Р – рента, В – выручка за реализованное минеральное сырье,  

НЗ – нормированные затраты, вытекающие из прогрессивной технологии 

эксплуатации объекта;  

НП – нормальная (или нормативная) прибыль (НП = 15-20%). 
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Однако при определении рентной ценности объектов размещения ГПО 

следует понимать, что она является величиной переменной, и всегда стремится 

к минимальному, или отрицательному значению, в отличие от месторождений 

коренных недр: 

 

min)()1(  НПНЗТЕЦР пот

нач  (

7) 

 

где Р – рента, которую в общем случае можно трактовать как 

незаработанный доход;  

Цнач – потенциальная ценность полезных компонентов в объекте в 

начальный период хранения;  

потЕ
 – ежегодный средневзвешенный процент потерь полезного 

компонента в математическом эквиваленте;  

Т – продолжительность хранения ГПО, в годах;  

НЗ – нормированные затраты, вытекающие из прогрессивной технологии 

эксплуатации объекта;  

НП – нормальная (или нормативная) прибыль (НП = 15-20%). 

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что при оценке 

чистого дисконтированного дохода предприятия по переработке 

горнопромышленных отходов, ориентированного на долгосрочный период, 

необходимо учитывать фактор инфляции запасов объекта. Без учета данного 

показателя все экономические расчеты будут ошибочны. 

Из существующего многообразия классификаций ТМО, пожалуй, ни одна 

не учитывает реалий сложившихся условий их хранения и технико-

экономических возможностей переработки. Несомненно, что в данном аспекте 

все ГПО можно разделить на две группы. Это ГПО действующих 

горнопромышленных предприятий, на которых осуществляются мероприятия 

по обеспечению их сохранности и поддержанию в безопасном состоянии для 

окружающей природной среды, жизни и здоровья людей. И «брошенные» ГПО, 
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то есть ГПО, переходящие в муниципальную или федеральную собственность, 

по мере отработки месторождений, и закрытия действовавших на их базе 

рудников и связанных с ними перерабатывающих производств. Естественно, 

что последняя группа ГПО из-за отсутствия контроля представляет реальную 

угрозу экологическому благополучию территориям их размещения.  

Также очевидно, что на базе действующего производства, обеспеченного 

высококвалифицированными кадрами, производственными мощностями и 

развитой инфраструктурой, намного легче организовать переработку 

образующихся отходов. Именно на действующих предприятиях были 

реализованы успешные, но единичные в масштабах страны, проекты 

использования ГПО в качестве дополнительных источников рудного 

минерального сырья. Например – переработка хвостов мокрой магнитной 

сепарации Ковдорского ГОКа, которая стала возможной после ввода в 

эксплуатацию апатит-бадделеитовой обогатительной фабрики. Или 

переработка отвальных шлаков отражательных печей Среднеуральского 

медеплавильного завода способом прямой флотации, организованная после 

полной отработки Дегтярского месторождения на высвободившихся мощностях 

существовавшей обогатительной фабрики. 

В совершенно противоположных условиях находятся «брошенные» ГПО, 

организация разработки которых требует строительства перерабатывающих 

производств, причем, чаще всего на пустом месте. 

К данной группе, в частности, относится ТМ «Отвалы Аллареченского 

месторождения» [8]. 

Неразвитая инфраструктура участка ТМ «Отвалы Аллареченского 

месторождения» приводит к увеличению себестоимости продукции 

перерабатывающего предприятия в части дополнительных затрат, связанных с 

доставкой рабочей силы на участок и транспортировкой продукции до 

обогатительных площадок комбината «Печенганикель» или до Мурманска и 

далее по железной дороге, при реализации концентрата другим потребителям. 
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Следует также отметить, что «брошенные» объекты размещения ГПО, в 

большинстве случаев, не представляют интереса для крупных 

горнопромышленных предприятий в силу мизерности запасов, но могут стать 

платформой для развития малого и среднего бизнеса, при условии создания 

благоприятных условий. 

Очевидно, что для решения проблем, связанных с переработкой 

«брошенных» ГПО, количество которых со временем будет только 

увеличиваться, необходим дифференцированный нормативно-законодательный 

подход и создание мотивирующих факторов в виде преференций и 

государственной поддержки, что в современном российском законодательстве 

отсутствует [11]. 
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