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Семинар № 6 
 

 
ринятая в 2003 году "Энерге-
тическая стратегия России на пе-

риод до 2020 года" нацелена на обеспече-
ние энергетической и экологической безо-
пасности страны, энергетической и бюд-
жетной эффективности энергетики. 

Прогрессивное развитие экономики 
России по умеренному сценарию с ростом 
ВВП к 2020 г. в 2,3 раза рассматривается с 
одновременным снижением энергоемко-
сти ВВП на 14-15 % к 2005 г. и на 25 % к 
2010 г. В совокупности это дает прогноз 
роста энергопотребления РФ в 1,4 раза к 
2020 году. Одновременно программой 
декларируется курс на изменение структу-
ры топливно-энергетического баланса с 
увеличением доли угля с 18 % до 20 % при 
снижении удельного веса газа с 515 до 46 % в 
целях повышения энергетической безопасности 
страны. 

Стратегический сценарий развития 
экономики Дальнего Востока предполага-
ет, что к 2020 г. экономика России и вос-
точных регионов в качественном и коли-
чественном отношении должна прибли-
зиться к современному среднеевропей-
скому уровню. При этом темпы экономи-
ческого роста в рассматриваемых регио-
нах должны быть выше, чем в среднем по 
России. 

Дальневосточный регион занимает 36,4 
% от всей площади России при населении 
в 4,9 %. Наиболее развитым сектором эко-
номики остаются ресурсодобывающие и 
ресурсопотреблющие отрасли (73 % про-
изводства), в числе которых ТЭК занимает 
достаточно важное место, обладая круп-
ными запасами ТЭР (2,5 % нефти, 3 % га-

за, 10,2 % угля, 41 % гидроэнергии от об-
щих запасов России), хотя концентрация 
потребителей энергии невысока из-за 
больших необжитых пространств в север-
ной и северо-восточной части региона. За 
последние годы население региона 
уменьшилось на 1 млн. человек. 

Перспективы развития ТЭКа Дальнего 
Востока в концепции стратегического 
сценария развития экономики восточных 
регионов России определяются следую-
щими факторами: имеющимся ресурсным 
потенциалом; внутренним спросом; про-
гнозируемыми объемами экспорта и меж-
региональными поставками угля; повы-
шением эффективности производства и 
потребления энергоресурсов; необходимо-
стью совершенствования структуры ба-
ланса котельно-печного топлива. 

В отличие от среднероссийских пока-
зателей, в Дальневосточном регионе тра-
диционным, преобладающим топливом 
является уголь - его доля в структуре по-
требления котельно-печного топлива со-
ставляет около 60 %. В 2002 году потреб-
ление угля на Дальнем Вос-токе – 17,8 
млн т у.т., что составляет  около 18 % от 
потребления энергетического угля в Рос-
сии (99,8 млн т у.т.). 

Потребление котельно-печного топли-
ва на Дальнем Востоке, млн т у.т. 

При этом доля угля в топливном балан-
се ТЭС, на которые приходится 75 % гене-
рирующих мощностей региона, еще выше 
и составляет 72 %.  

До недавнего времени Дальний Восток 
являлся энергодефицитным регионом, что 
было связано в большей мере с неплате-
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жеспособностью потребителей как топ-
ливных ресурсов, так и электро- и тепло-
энергии, что приводило к сбою производ-
ственной деятельности предприятий ТЭ-
Ка. 

Спецификой Дальнего Востока являет-
ся наличие избытка мощностей в электро-
энергетике и нефтепереработке при высо-
кой стоимости энергообеспечения. Даль-
нейшее удорожание топливноэнергетиче-
ских ресурсов, добываемых, либо постав-
ляемых в регион, формирует концепцию 
«бремени вынужденных затрат на энерго-
снабжение», что вынуждает рассматривать 
Дальний Восток как зону высоких эконо-
мических, инвестиционных рисков. Так, 
тариф на электроэнергию в 1,5 раза выше, 
чем в среднем по России, а соотношение 
между минимальным и максимальным та-
рифом внутри региона по данным РАО 
«ЕЭС России» составляет 5,4 раза. 

Следует отметить, что в настоящее 
время рассматриваемые тенденции и про-
гнозы развития ТЭК Дальнего Востока  
носят ярко выраженный рыночный харак-
тер – все определяет платежеспособный 
спрос и инвестиционная эффективность 
потенциальных проектов. 

В отраслевом и территориальном раз-
резе в основном разработаны перспектив-
ные программы развития ТЭК Дальнего 
Востока, но, к сожалению, они недоста-
точно коррелируют между собой и, как 
правило, укладываются в стереотипную 
модель экономической оценки «локаль-
ной» эффективности тех или иных вари-
антов развития отраслей в рамках концеп-
ции социально-эко-номической политики. 

То есть энергетический сектор рассматри-
вается как часть экономики: определяются 
сценарии развития экономики в целом; 
оценивается потребность в топливно-
энергетических ресурсах; определяются 
оптимизированные решения закрытия по-
требностей. 

При сложившихся условиях в системах 
топливо- и энергоснабжения по мнению 
специалистов ДВР проблема не может 
быть решена исключительно коммерче-
скими интересами производителей и по-
требителей энергоресурсов и является 
«объективной постановкой для действен-
ного государственного контроля за разви-
тием ТЭК ДВР, учитывая геополитическое 
значение региона, потенциал которого се-
годня недооценен и невостребован в пол-
ной мере в силу ограниченных возможно-
стей и фактического уровня развития эко-
номики страны в целом.  

Фактически итоги и перспективы раз-
вития отрасли продолжают оцениваться 
по динамике физических объемов добычи 
(производства). А их наращивать  проще 
всего, перейдя к пиковой разработке ме-
сторождений. 

Ухудшение технико-экономических па-
раметров функционирования добывающих 
отраслей было связано, прежде всего, с из-
менением принципов разработки и эксплуа-
тации месторождений, краткосрочной ори-
ентацией хозяйственной деятельности, ее 
подчинение установке на максимизацию 
объема добычи, который может быть 
обеспечен в текущем периоде. 

Недостаточная корректность этого 
подхода проявилась еще в конце 80-х го-

Таблица 1 
Годы 

Энергоресурсы 
1995 2000 2002 

Котельно-печное топливо 30,8 26,5 27,7 
в том числе:    
Уголь 19,4 16,6 17,8 
Газ 3,6 3,7 4,1 
Мазут 4,9 3,3 3,7 
Прочие виды топлива 2,9 2,1 2,1 
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дов, когда стало понятно, что топливно-
энергетический сектор, и в особенности 
некоторые его отрасли развиваются доста-
точно автономно, не в прямой зависимо-
сти от динамики потребности в энергоре-
сурсах. 

Более целесообразно отталкиваться от 
органичного (гармоничного) сочетания 
энергетической политики и политики раз-
вития экономики в целом. То есть, энерге-
тическая политика должна стать полити-
кой развития экономики в целом, в то 
время как политика развития некоторых 
неэнергетических отраслей должна учи-
тывать накопленные и перспективные 
проблемы энергетического сектора и спо-
собствовать их решению. В контексте 
данного подхода энергетическая политика 
это не столько политика развития отрас-
лей ТЭКа, сколько политика использова-
ния национальной экономики в стратеги-
ческих интересах; для решения обще-
экономических проблем. Существенный 
положительный вклад в динамику соци-
ально-экономического развития и в крат-
косрочной, и в среднесрочной перспекти-
ве энергетический сектор может внести 
только путем поддержки процессов струк-
турно-технологической модернизации 
других отраслей российской экономики, 
которые обладают потенциалом динамич-
ного развития в долгосрочной перспекти-
ве. 

Экономическая оценка вариантов раз-
вития перспективной стратегии в этих ус-
ловиях должна сочетать в себе с одной 
стороны – коммерческую составляющую – 
как подтверждение финансовой реализуе-
мости и монетарной эффективности, с 
другой стороны – отражать общесистем-
ное влияние выбираемой стратегии в раз-
резе общеэкономических, а для Дальнего 
Востока геополитических интересов, от-
вечающих общегосударственным принци-
пам укрепления и развития России не 
только как социально-экономической сис-
темы, но и как сильного государства. 

Обобщая материалы отраслевых, тер-
риториальных программ развития ТЭК 

Дальнего Востока на период до 2020 года, 
можно отметить следующие тенденции и 
выявляющиеся проблемы. 

Рост выработки электроэнергии за пе-
риод 2000-2020 г. в регионе прог-
нозируется в ОЭС Востока (Амурская, 
Дальневосточная, Хабаровская энергосис-
темы, Южно-Якутский энергорайон) с 
24,0 до 43,4 млрд квт.ч в 1,8 раза, что по-
зволяет полностью закрыть прогнозную 
потребность территорий в электроэнергии, 
при этом обеспечивается самобаланс ОЭС 
Востока и экспорт 5,1 млрд квт.ч. (табл. 
2). 

Программой развития электроэнерге-
тики Дальневосточного региона заложены 
решения, направленные на оптимизацию 
структуры генерирующих мощностей с 
увеличением доли электроэнергии, выра-
батываемой на ГЭС с 17 % до 36 %. Одно-
временно рассматривается изменение 
структуры топливного баланса ТЭС – с 
увеличением доли газа с 8,4 % да 28 %, 
сокращение абсолютного объема и доли 
нефтетоплива, а также сокращение доли 
угля с 85 % до 69 % при относительно не-
больших  изменениях абсолютной по-
требности в нем (табл. 2). 

По изолированным энергосистемам 
(Магаданская, Камчатская, Сахалинская) 
структурные изменения в основном ка-
саются топливного баланса ТЭС: 

• Сахалинская – перевод 100 % 
мощностей на газ после 2006 г. 

• Камчатская – вытеснение из ба-
ланса ТЭС нефтетоплива газом, а также 
решение проблемы энергообеспечения 
отдельных регионов за счет строитель-
ства мини ТЭС на базе местных  
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угольных месторождений. При этом до-
минирующим видом топлива на ТЭС к 
2020 станет газ, доля которого в балансе 
увеличится с 0,1 % до 90 %, доля угля со-
ставит к 2020 г. 5 %. 

• Чукотэнерго в составе Магадан-
ской энергосистемы – после 2005 года 
частичное вытеснение угля газом, сниже-
ние доли угля со 100 % до 50 %. 

Вовлечение газа как более качественного 
топлива в баланс электростанций позволяет 
улучшить структуру топливного баланса, 
снизить экологическую нагрузку, упростить 
технологические схемы. 

При этом эффективность программы 
газификации региона во многом зависит 
от степени капиталоемкости намечаемых 
проектов, а также от ожидаемой стоимо-
сти различных видов топлива на месте по-
требления. 

Уже сейчас традиционные энергоре-
сурсы весьма дороги. В случае повыше-
ния, а тем более отпуска цен на энергоно-
сители для обеспечения полного самофи-
нансирования ТЭК на расширенное вос-
производство, они приблизятся к миро-
вым. Значительную роль в росте цен игра-
ет необходимость транспортировки энер-

горесурсов на большие расстояния. По-
требность в топливе ТЭС Дальневосточ-
ного региона приведена в табл. 4, 5. 

В табл. 5 приведен баланс добычи и 
потребления угля в ДВ регионе с учетом 
его завоза из-за пределов региона. 

Если рынок энергетических углей на 
Дальнем Востоке в принципе сфор-
мирован, структура поставок по крупным 
потребителям оптимизирована с учетом 
транспортной составляющей и поддается 
прогнозированию на среднесрочную пер-
спективу, то в отношении газа, как по 
объемам поставок, так и  по ценовому 
фактору, информация прогнозная, прини-
маемая на уровне соглашений и предва-
рительных договоренностей. Ожидаемые 
цены покупки газа потребителями варьи-
руются от 30 до 90 долл/тыс. м3. Одно-
временно, строительство магистральных и 
распределительных сетей сопряжено с ос-
воением больших объемов капитальных 
вложений. Например, стоимость только 
магистрального газопровода Сахалин - 
Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск (про-
изводительностью 4,5 млрд. м3/год) состав-
ляет ориентировочно 15 млрд руб. в те-
кущих ценах. 
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Перспектива масштабной газификации 
территорий Дальнего Востока связана с 
освоением нефтегазовых месторождений 
Сахалинской области. 

По оценке специалистов при условии 
динамичного освоения нефтегазовых ме-
сторождений на суше и шельфе острова 
Сахалин объем поставок природного газа 
на внутренний рынок может увеличиться 
к 2010 г. с 1,6 до 7,2 млрд. м3, к 2020 г. до 
7,9 млрд. м3. Рост поставок газа ожидает-
ся при реализации проектов «Сахалин-1», 
«Сахалин-2» и освоения перспективных 
месторождений суши суммарной мощно-
стью до 2,9 млрд. м3, компенсирующих  

 

выбытие 1,6 млрд. м3 действующих мощ-
ностей. 

При реализации программы газифика-
ции Сахалинской области с потреблением 
до 2,5 млрд м3 (в т.ч. энергетика – 1,3 
млрд м3), приблизительно 4,5  млрд м3 
может быть поставлено в Хабаровский 
край.  

Газификация Приморья возможна как 
составная часть крупного проекта подачи 
сахалинского газа на экспорт в Китай и 
Корею транзитом через территорию края. 
Только таким образом обеспечивается 
эффективность программы, учитывая отно-

Таблица 4 
Потребность в топливе ТЭС Дальневосточного региона 

 Наименование 2000 2002 2010 2020 
1 Газ, тыс.тут     
  ОЭС Востока 848 920 3050 3734 
  Камчатская энергосистема 6 6 555 600 
  Магаданская энергосистема 0 0 99 120 
  Сахалинская энергосистема 219 203 1400 1500 
  Итого, тыс. тут 1073 1129 5104 5954 
  Итого, млн. м3 894 941 4253 4962 
  в том числе Сахалинский 889 936 3708 4362 
2  Уголь, тыс. тут     
  ОЭС Востока 8672 8961 8435 8958 
  Камчатская энергосистема 0 0 26 28 
  Магаданская энергосистема 405 410 337 370 
  Сахалинская энергосистема 1020 1008 0 0 
  Итого, тыс. тут 10097 10379 8798 9356 
  Итого, тыс. тонн 20571 20969 18221 19360 
  в том числе:     
   - каменные 5608 6830 5322 5399 
   - бурые 14963 14139 12899 13961 

 
Таблица 5 

 Показатели, млн т 2000 2002 2003 2005 2010 2015 2016 
1 Потребность 31,4 31,8 33,3 32,4 29,8 31,4 32,2 
2 Собств.добыча 28,2 29,2 29,8 30,0 30,0 32,0 33,0 
3 Экспорт (Якутия, Сахалин) 4,8 4,8 4,9 5,5 8 8,5 8,5 
4 Ввоз 8,0 7,4 8,4 7,9 7,8 7,9 7,7 
5 Доля местных углей в балансе по-

требления, % 
74,4 76,8 74,8 75,7 73,9 74,8 76,1 
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сительно небольшой объем потребности 
края в газе.  

Возможные перспективы реализации 
“газового” направления развития тепло-
энергетики Сахалинской области и Хаба-
ровского края, к сожалению, имеют ряд 
реально ожидаемых проблем, внимание на 
которых не акцентируется и решение от-
кладывается на неопределенный срок, так 
как непосредственно связано с организа-
цией текущего финансирования отдель-
ных этапов программы. 

1. Перевод предприятий ОАО “Са-
халинэнерго” на газ требует их карди-
нальной реконструкции. Являясь убыточ-
ным в течение длительного времени, ОАО 
самостоятельно, даже при поддержке 
РАО “ЕЭС России” вряд ли осуществит 
это в планируемые сроки до 2007 года – к 
моменту сдачи мощностей по проектам 
Сахалин-1 и Сахалин-2. 

2. Строительство магистрального 
трубопровода Сахалин - Комсомольск-на-
Амуре - Хабаровск ведется медленными 
темпами. Существующий участок газо-
провода проложен диаметром меньше 
требуемого, что ограничивает его пропу-
скную способность до 2,9 млрд м3 в год 
вместо 4,5 млрд м3/год. В принципе этого 
достаточно для газификации Комсомоль-
ского промышленного узла и лишь час-
тично обеспечивает поставку газа в Хаба-
ровский промышленный узел, что влияет 
на снижение экономической эффективно-
сти проекта из-за сокращения объема по-
ставок газа. 

Перечисленные проблемы реализации 
программы газификации отдельных тер-
риторий Дальнего Востока обуславлива-
ют необходимость внимательного отно-
шения к перспективе развития добычи 
основного в настоящее время и сохра-
няющего свою значимость в регионе 
энергоресурса – угля. 

Несмотря на относительное снижение 
роли угля в топливообеспечении региона, 
прогнозная потребность в нем не умень-
шается. Более того, наличие даже освоен-
ной минерально-сырьевой базы (без учета 

перспективных к освоению месторожде-
ний) позволяет в критических случаях 
увеличить добычу угля и обеспечить его 
доставку потребителям в отличие от дру-
гих энергоресурсов, а также обеспечить 
топливом повышенную нагрузку на ТЭС в 
маловодные годы, когда ГЭС работают не 
с полным использованием мощности. 

В свете изложенного можно сформу-
лировать цель и приоритеты стратегии 
развития ТЭК Дальнего Востока. 

Целевая установка перспективной 
стратегии развития ТЭК Дальнего Вос-
тока: 

Сбалансированное развитие отраслей 
ТЭК региона, как базы для его ускоренно-
го социально-экономического развития, 
повышения качества жизни, улучшения 
инвестиционного климата, учитывая гео-
политическое значение региона для стра-
ны в целом. 

Приоритеты энергетической страте-
гии Дальневосточного федерального 
округа 

• Изменение структуры потребле-
ния энергоресурсов ТЭК Дальнего Восто-
ка, направленное на увеличение доли ис-
пользования гидроресурсов и природного 
газа с уменьшением доли угля при неко-
тором увеличении абсолютных объемов 
его потребления; переход ТЭК и других 
отраслей на энергосберегающий путь раз-
вития. Это позволит уменьшить экологи-
ческую нагрузку, снизить затраты на энер-
гообеспечение и тем самым сделать эко-
номику ДВ региона более конкурентной 
на внутреннем и внешнем рынках. 

• создание условий для формирова-
ния в регионе надежной сырьевой базы 
углеводородов и их широкомасштабного 
вовлечения в хозяйственный оборот; 

• комплексное решение вопросов 
преобразования энергетического и тепло-
вого хозяйства, энерго- и теплоснабжение 
потребителей с переходом на новые тех-
нологии; 

• создание условий для перевода 
региона на энергосберегающий путь раз-
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вития и организации системы рациональ-
ного природопользования в энергетике; 

• повышение надежности и эконо-
мичности энерго-, топливоснабжения се-
верных и труднодоступных потребителей; 

• поддержание экспортного потен-
циала ТЭК региона, расширение регио-
нальных рынков и экспорта его продукции 
на перспективу; 

• создание условий для формиро-
вания финансовых ресурсов в топливно-
энергетическом секторе, необходимых 
для выхода на путь устойчивого разви-
тия как самого ТЭК, так и всего хозяй-
ственного комплекса региона и реализа-
ции социальных программ. 

Стратегия перспективного развития 
угольной промышленности ДВ региона 
будет зависеть от следующих факторов: 

• Стратегии развития и структур-
ных преобразований энергетического 
комплекса степени “газификации” дей-
ствующих ТЭС, выбора проектного топ-
лива для вновь создаваемых 
генерирующих мощностей, что опреде-
лит емкость рынка энергетических углей 
в регионе. 

• Стратегии поведения крупных 
собственников угольных компаний, по 

сути являющихся монополистами в об-
ласти добычи энергетических углей. 

• Эффективности межрегиональ-
ных поставок как из углеизбыточных 
районов Западной и Восточной Сибири, 
так и внутри  ДВ региона. 

• Темпов проведения и результа-
тивности геологоразведочных работ, на-
правленных на пополнение объема ба-
лансовых запасов углей, эффективных к 
отработке в современных экономиче-
ских условиях. 

• Совершенствование нетрадици-
онных технологий добычи угля с перехо-
дом от опытно-эксперименталь-ного фазы 
к уровню, позволяющему организовывать 
реальную добычу угля в промышленных 
объемах. 

• Темпов освоения Эльгинского 
каменноугольного месторождения, ко-
торое будет являться основным конку-
рентом местным угледобывающим ком-
паниям наряду с Нерюнгринскими угля-
ми.
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Семинар № 6 
 
 

 
ля горных наук в системе наук о 
Земле есть все основания охаракте-

ризовать последнее десятилетие как время, 
отмеченное открытием в них нового содер-
жания, отвечающего все более требователь-
ным запросам устойчивого, экологически 
безопасного обеспечения общества ресур-
сами недр [1]. 

Главным результатом такой эволюции 
горных наук является осознание значения 
недр с учетом последствий их освоения 
для существования природы и общества. 

Представляется, что центральное зна-
чение в этом имеет такой процесс, каким 
является научно-технический прогресс 
(НТП) горного производства, в его ре-
сурсном выражении; охватывая 
производство целиком, отражает в своем 
содержании важнейшие аспекты освоения 
недр. Известен статистический метод изуче-
ния НТП с ресурсных позиций на основе 
производственных функций [2], но он ма-
ло достоверен в силу значительных свой-
ственных для него недостатков (в основ-
ном, для горного производства это непол-
нота исходной информации и технологи-
ческая взаимосвязь факториальных при-
знаков, которые должны быть независи-
мыми). 

В ИПКОН РАН разработан метод из-
мерения и оценки НТП горного производ-
ства, на основе которого авторами была 
выполнена экологическая оценка НТП 
горного производства на примере железо-
рудной промышленности РФ. 

Суть метода в следующем.  
Под научно-техническим прогрессом 

здесь понимается процесс последователь-

ного совершенствования во времени тех-
нической базы горного производства по 
мере использования новой техники и тех-
нологии.  

В основу метода положен ресурсный 
подход, в этом случае текущее состояние 
технической базы производства выража-
ется совокупностью воплощенных в ней 
основных производственных ресурсов, от-
личающейся определенной структурой и 
соотношениями объемов.  

НТП, как процесс, характеризуется в 
таком случае функцией, описывающей 
смену состояния технической базы горно-
го производства по количеству и структу-
ре примененных в нем производственных 
ресурсов. 

Примером для исследования НТП по-
служила отечественная железорудная 
промышленность, представленная горно-
обогатительными комбинатами с откры-
тым способом добычи полезных ископае-
мых. ГОКи в совокупности производят в 
России более 80 % товарной железной ру-
ды. 

Период оценки НТП – время наиболее 
устойчивой работы ГОКов, это 1980– 990 
гг. 

Для оценки НТП в качестве фактори-
альных признаков приняты: основные 
производственные фонды, утвержденные 
запасы руды в контурах карьеров и чис-
ленность промышленно-
производственного персонала. В качестве 
результативных признаков – добыча сы-
рой руды и производство руды товарной.  

Д 
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Основные фонды учитывались в стоимо-
стном выражении, остальные признаки име-
ли натуральное измерение. 

Значения ресурсов в каждый год рас-
сматриваемого периода приняты по дан-
ным Минчермета СССР. 

Для решения проблем размерности при 
соизмерении разнокачественных произ-
водственных ресурсов они переводились в 
индексы, приведенные к базовому (на-
чальному) году принятого периода време-
ни. 

Для обобщенного выражения всех 
применяемых производственных ресурсов 
применена векторная форма их сложения. 

В таком случае отношение результата 
производства к обобщенному выражению 
ресурсов характеризует совокупную про-
дуктивность последних.  

Годовая оценка их совокупной продук-
тивности рассматривается как количест-
венная оценка НТП – его уровень (табл. 
1). 

Экологическая оценка научно техниче-
ского прогресса представляет собой вели-
чину изменения уровня прогресса в ре-
зультате вовлечения в производство при-
родных ресурсов, сопряженных в техноло-
гии с минерально-сырьевыми ресурсами, 

основными производственными фондами 
и промышленно-производственным пер-
соналом. 

Определены основные экологические 
ресурсы, вовлеченные в технологию желе-
зорудного производства: 

− геологическое пространство (для 
размещения в недрах оборудования и со-
оружений и обеспечения их безопасного 
функционирования); 

− кислород воздуха (потребленный 
ТЭС для производства потребляемой 
электрической энергии для комбинатов);  

− водный ресурс (хозяйственно-
бытового и питьевого назначения).   

Экологическая оценка выполняется по 
превышению уровня НТП, достигнутого 
без учета сопряженных ресурсов (эколо-
гических ресурсов) над его уровнем с их 
учетом. Количественные значения эколо-
гической оценки железорудного произ-
водства, определенные для отдельных 
горно-обогатительных комбинатов и их 
совокупностей, показаны в табл. 2. 

Абсолютные и относительные показа-
тели оценки НТП рассчитанные для от-
дельных горно-обогатительных комбина-

Таблица 1 
Оценка научно-технического прогресса 

Индексы изменения НТП Горно-
обогатительные 
комбинаты 

Год 
Зап ППП ОПФ ДС ПТ ДС ПТ 

1980 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,58 0,68 Лебединский 
1990 1,6 0,9 1,3 1,3 1,0 0,56 0,44 
1983 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,58 0,58 Михайловский 
1990 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 0,67 0,64 
1980 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,58 0,58 Оленегорский  
1990 0,8 1,0 1,7 1,1 1,0 0,50 0,49 
1984 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,58 0,58 Костомукшский 
1990 0,9 1,2 1,8 1,6 1,5 0,69 0,65 
1980 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,58 0,58 Качканарский 
1988 0,8 0,9 1,1 1,1 1,1 0,67 0,66 
1980 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,58 0,58 Коршуновский 
1990 1,2 1,0 1,3 0,7 0,8 0,37 0,41 
1984 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,58 0,58 Все ГОКи 
1988 0,9 0,9 1,2 1,1 1,1 0,63 0,62 
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тов и их совокупностей, показаны в табл. 
3. 

Как видно из табл. 3, абсолютные 
оценки изменяются в диапазоне от 0,19 
(Михайловский ГОК, 1988, 1989 гг.) до 
0,07 (Коршуновский ГОК, 1987 г.), со-
ставляя для совокупностей предприятий 
0,15 – 0,17 абсолютных пунктов. 

Соответственно, в процентном отно-
шении (относительная оценка) установ-
ленное снижение уровня НТП за счет уче-
та в нем сопряженных ресурсов составляет 
от 32 % (Лебединский ГОК, 1981 г.) до 16 
% (Оленегорский, Костомукшский ГОКи, 
1990 г.), по совокупности предприятий 
23–29 %. 

Это и есть экологическая оценка науч-
но-технического прогресса железорудного 
производства. 

Анализ данных в табл. 3 указывают на 
общую тенденцию снижения экологиче-
ский оценок со временем.  

В связи с этим требуется разъяснение, 
что представляет собой физический смысл 
экологических оценок НТП горного про-
изводства.  

Такие оценки выражают собой ту долю 
влияния на НТП, какая приходится на 
изымаемые из биосферы и привлекаемые 

в горное производство (сопряженные) 
природные ресурсы, относительно всех 
задействованных в нем производствен-
ных ресурсов. Чем больше физический 
объем сопряженных природных ресур-
сов, тем большей будет их доля и тем 
выше экологическая оценка прогресса. 
Соответственно этому, уровень эколо-
гиеской безопасности такого прогресса 
будет ниже. Справедливо и такое сужде-
ние. Чем меньше привлекается сопря-
женных ресурсов, тем экологическая 
оценка ниже и уровень экологической 
безопасности горного производства вы-
ше.   

Исходя из сказанного, объяснением 
тенденции, отмеченной по данным табл. 3, 
может служить более активная динамика 
сбережения именно привлекаемых сопря-
женных природных ресурсов относитель-
но других основных производственных 
ресурсов. 

Таким образом, исследования показа-
ли, что то влияние на развитие железоруд-
ного производства, какое приходится на 
сопряженные природные ресурсы, состав-
ляет в целом по рассматриваемым пред-
приятиям величину 23–29 %. 

Таблица 2 
Оценка научно-технического прогресса 

Индексы изменения НТП Горно-
обогатительные 
комбинаты 

Год 
Зап ППП ОПФ ГР Кс Вд ДС ПТ ДС ПТ 

1980 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,41 0,41 
Лебединский 

1990 1,6 0,9 1,3 0,9 0,8 0,8 1,3 1,0 0,47 0,37 
1983 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,41 0,41 

Михайловский 
1990 0,9 0,8 1,0 0,9 0,8 0,8 1,1 1,0 0,48 0,46 
1980 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,41 0,41 

Оленегорский 
1990 0,8 1,1 1,7 0,9 0,8 0,8 1,1 1,0 0,41 0,40 
1984 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,41 0,41 

Костомукшский 
1990 0,9 1,2 1,8 0,9 0,8 0,8 1,6 1,5 0,58 0,54 
1980 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,41 0,41 

Качканарский 
1988 0,8 0,9 1,2 0,9 0,8 0,8 1,1 1,1 0,49 0,49 
1980 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,41 0,41 

Коршуновский 
1990 1,2 1,0 1,3 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,30 0,33 

Все ГОКи 1988 0,9 0,9 1,2 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 0,47 0,46 
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Отметим в связи с этим, что такая ве-
личина получена при условии, что рас-
сматривается лишь одна форма экологи-
ческих последствий горного производ-

ства – физическое (непосредственное) 
изъятие природных ресурсов из биосфе-
ры (экосистемы).
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Таблица 3 
Абсолютная (числитель) и относительная (знаменатель)  
экологическая оценка научно-технического прогресса  
железорудного производства 

Экологическая оценка научно-технического прогресса железорудного 
производства по годам 

Горно-
обогатительные 
комбинаты 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1990 

0,17 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,09 
Лебединский 

0,29 0,27 0,27 0,27 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,16 
   0,17 0,17 0,16 0,17 0,18 0,19 0,19 

Михайловский 
   0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

0,17 0,14 0,14 0,14 0,12 0,11 0,09 0.09 0,09 0,09 
Оленегорский 

0,29 0,26 0,26 0,23 0,21 0,20 0,18 0,18 0,17 0,18 
    0,17 0,12 0,13 0,13 0,13 0,11 

Костомукшский 
    0,29 0,2 0,18 0,18 0,17 0,17 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17  
Качканарский 

0,29 0,29 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26  
0,17 0,15 0,12 0,12 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 

Коршуновский 
0,29 0,28 0,26 0,27 0,21 0,21 0,19 0,19 0,20 0,19 
    0,17 0,15 0,15 0,16 0,16  

Все ГОКи 
    0,29 0,27 0,26 0,26 0,26  
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