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ырьевая безопасность страны 
является составной частью эко-

номической и национальной безопасно-
сти России. 

Вопросы минерально-сырьевой безо-
пасности России в настоящее время сто-
ят особенно остро в связи с негативны-
ми процессами, происходящими в вос-
производстве минерально-сырьевой ба-
зы. Несмотря на то, что Россия богата 
полезными ископаемыми, низкая рента-
бельность их добычи и транспортировки 
делает их зачастую неконкурентоспо-
собными на международных рынках. 
Некоторые виды минерального сырья 
конкурентны либо по причине своих 
стратегических свойств (никель, плати-
ноиды, алмазы, цирконий и некоторые 
другие), либо за счет геолого-разведоч-
ного и горно-промышленного задела, 
созданного еще при существовании 
СССР, низкого уровня оплаты и крити-
ческой техногенной нагрузки на эколо-
гическую среду (например Кузбасс). 

Следует подчеркнуть, рост объектов 
экспорта стратегических видов сырья 
обуславливает увеличение зависимости 
экономики России от конъюнктуры ми-
рового рынка нефти и газа. 

В настоящее время экономикой Рос-
сии используется 180 видов полезных 
ископаемых, а из минерального сырья в 
промышленных масштабах извлекают 
85 элементов таблицы Д.И. Менделеева, 
которые участвуют в производстве бо-
лее 80 % промышленной и с/х продук-

ции. По данным Е.А. Козловского вало-
вая потенциальная ценность балансовых 
запасов России по 5 видам полезных ис-
копаемых оценивается примерно в 30 
трлн.дол. Из них 70 % приходится на 
топливно-энергитическое сырье, 15% на 
нерудные полезные ископаемые, 13 % - 
на черные и цветные металлы и 1,3 % - 
на редкие и благородные металлы и ал-
мазы. 

По оценкам В.П. Орлова, стоимость 
сырья, извлекаемого в последние годы 
из недр России, в пересчеты на мировые 
цены составляет, в зависимости от 
конъюнктуры ≈ 100 млрд. дол. ежегод-
но. В США этот показатель выше при-
мерно в 1,5 раза, в Китае – сопоставим с 
нашим, а в остальных странах много 
ниже. 

Среди цветных и редких металлов, а 
также редкоземельных рассеянных эле-
ментов выделяют стратегически важ-
ные, такие как алюминий, медь, свинец, 
цинк, никель, олово, вольфрам, молиб-
ден, сурьма, ртуть, титан, тантал, нио-
бий, лантаноиды и др., а также благо-
родные металлы и алмазы. 

Значительными потенциальными за-
пасами минеральных ресурсов распола-
гают районы Сибири к востоку от Ал-
тая, в первую очередь Кемеровская об-
ласть и красноярский край. На европей-
ской части России продуктивными ре-
сурсами располагают Мурманская об-
ласть, Белгородская и Курская области 
(добывающая зона КМА), Подмоско-
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вье (фосфориты), несколько республик 
Северного Кавказа (полиметаллы) и, 
наконец, Урал.  

География размещения минерального 
сырья и промышленности практически 
зеркальна. Из крупных промышленных 
районов лишь Кузбасс и Урал имеют 
собственную сырьевую базу, при этом 
Урал не имеет топливных ресурсов. 
Размещение неорганических минераль-
ных ресурсов ассиметрично размеще-
нию запасов топливного сырья. 

В целом ассиметричность размеще-
ния минеральных и топливных ресурсов 
усиливает разбалансированность сырье-
вого сектора экономики – почти всегда 
для его функционирования нужно что-
то перевозить из одной крупной геогра-
фической провинции в другую и нести 
при этом неоправданно высокие затра-
ты. Поскольку только в рудах черных 
металлов высокие концентрации полез-
ного компонента, практически во всех 
добывающий регионах развивается сис-
тема обогащения полезных компонен-
тов, что повышает стоимость добычи и 
численность работающих, большие кон-
тингенты которых необходимо содер-
жать в сложных для проживания усло-
виях Сибири. 

Важным аспектом национальной 
безопасности страны является энергети-
ческая безопасность. Под энергетиче-
ской безопасностью РФ понимается со-
стояние защищенности страны от внут-
ренних и внешних угроз, связанных с 
функционированием энергетического 
сектора, а к основному фактору отно-
сится способность топливно-
энергетического комплекса обеспечи-
вать экономически обоснованный внут-
ренний и внешний спрос достаточным 
количеством энергоносителей соответ-
ствующего качества. Неконтролируемое 
истощение минерально – сырьевой базы 
топливной промышленности повлечет за 

собой возникновение экономической 
безопасности региона, снижение его ин-
вестиционной привлекательности. 

Кемеровская область по экономиче-
скому потенциалу является крупнейшим 
территориальным комплексом Россий-
ской Федерации. Она играет ведущую 
роль в экономике Сибири. Здесь сосре-
доточено около 35 % основных фондов 
Западной Сибири. Кемеровская область 
является опорной базой для промыш-
ленного развития не только Сибири, но 
и всей страны. В Кузбассе производится 
около 16 % чугуна и стали, 23 % сорто-
вого стального проката, 11 % алюминия, 
21 % кокса, 53 % ферросилиция, 10 % 
химических волокон и нити, 5 % цемен-
та, 4 % минеральных удобрений. Такой 
большой объем производства сконцен-
трирован на промышленных предпри-
ятиях, образующих своеобразный про-
мышленный мегаполис, включающий в 
себе города: Новокузнецк, Прокопьевск, 
Киселевск, Белово, Ленинск – Кузнец-
кий, Кемерово, занимающий 3,5 % пло-
щади, но где проживает около 70 % на-
селения области. Загрязнение атмосфе-
ры в Кемеровской области является 
следствием чрезвычайно высокой кон-
центрации различных видов произ-
водств. На территории области среди 
более чем 1,5 тыс. предприятий (учтен-
ных источников загрязнения атмосфер-
ного воздуха) имеются 21 предприятие 
черной и цветной металлургии, 137 
предприятий добычи и переработки уг-
ля, 9 объектов теплоэнергетики, 14 
предприятий химической промышлен-
ности, 81 предприятие машиностроения 
и металлообработки, 222 предприятия 
стройиндустрии, 314 предприятий же-
лезнодорожного, автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства). 

Государственным балансом на тер-
ритории области учтены следующие по-
лезные ископаемые: черные металлы – 
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руда (железная, марганцевая); цветные и 
благородные металлы – руда (серебро, 
ртуть, свинец, цинк, медь, барит, бокси-
ты, нефелиновые руды); уголь и горю-
чие сланцы (каменный, бурый, сланцы 
горючие); нерудное сырье для метал-
лургии (кварциты, пески формовочные, 
глины огнеупорные и тугоплавкие, из-
вестняки флюсовые, доломиты); неруд-
ные полезные ископаемые (тальк, фосфо-
ритовые руды, диабазы, цеолиты); строи-
тельное сырье (15 наименований). 

Имеются месторождения и проявле-
ния полезных ископаемых, дефецитных 
для России и конкурентоспособных на 
мировом рынке минерального сырья. 
Это уран, хром, титан, марганец, бенто-
нитовые глины и другие полезные иско-
паемые. 

На территории области расположено 
около 2/3 всех разведанных запасов 
марганцевых руд России, большая часть 
их которых сосредоточена в крупней-
шем месторождении России – Усин-
ском. На базе этого месторождения воз-
можна карьерная отработка окисленных 
руд с годовой производительностью 300 
тыс. т. 

В Кузбассе функционируют рудник, 
добывающий полиметаллические руды – 
Салаирский ГОК и  предприятие, пере-
рабатывающее продукцию этого рудни-
ка (Беловский цинковый завод). Салаир-
ский ГОК ведет добычу и переработку 
полиметаллических руд месторождения 
Кварцитовая Сопка, обеспечен запасами 
на 12 лет. При переработке руд место-
рождения Салаирский ГОК выпускает в 
год следующие продукты: баритовый 
концентрат – 116,4 тыс. т., свинцовый 
концентрат – 4884,1 т, цинковый кон-
центрат – 18 276,3 т, кроме того, в свин-
цовом и цинковом концентрате присут-
ствуют серебро и золото. 

Обеспеченность запасами месторож-
дений всех видов нерудного минераль-

ного сырья, используемого в металлур-
гии (известняки, доломиты, кварциты) 
для нужд предприятий территории  не 
высокая. 

Территория области является одним 
из старейших в России золотодобываю-
щих регионов. За полуторавековую ис-
торию эксплуатации месторождения об-
ласти пополнили золотой запас страны 
более чем 150 тоннами, при этом боль-
шая часть золота была добыта в период 
до 1911 г. Золотодобыча ведется силами 
старательских артелей, драг и 4 рудни-
ков, причем артели и драги занимаются 
разработкой только рассыпных место-
рождений золота. 

Анализ накопленной геологической 
информации, основанный на исследова-
ниях последних лет, дают основание по-
лагать, что ресурсы золота области освое-
ны не более чем на 6-7 %. 

В области имеются месторождения 
различных облицовочных камней. Это 
мраморы статуарные, цветные, черные, 
граниты разных цветов, туфы. 

На территории области имеется ряд 
месторождений минеральных удобрений 
и пищевых добавок. На востоке Кузнец-
кого бассейна разведано 44 млн. т цео-
литов, прогнозные ресурсы месторож-
дения оцениваются в 226 млн. т (Пегас-
ское месторождение). 

На юге области расположен фосфо-
ритоносный район, в котором известны 
месторождения пластовых и связанных 
с ними карстовых фосфоритов. Наибо-
лее известное из них – Белкинское. За-
пасы этих фосфоритов на  месторожде-
нии 25 млн. т.  

Имеется более 230 месторождений 
торфа с запасами порядка 200 млн т. На 
территории области имеется различное 
агрохимическое сырье для известкова-
ния почв и для производства калийных 
удобрений. 
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Алгуйское месторождение маложе-
лезистого порошкового талька имеет за-
пас в количестве 11 млн. т. Технологи-
ческими испытаниями установлена его 
пригодность для использования более 
чем в 30 различных отраслях промыш-
ленности. Здесь же предварительно оце-
нены запасы тремолитов в качестве 15 
млн. т. Имеются и другие месторожде-
ния талька и тремолита. 

Известно Конюховское месторожде-
ние графита с содержанием в богатых 
рудах от 4 до 20,5 % полезного компо-
нента. Ориентировочные запасы до глу-
бины 200 м составляют 4,5 млн. т. Поло-
са графитизированных пород прослеже-
на на 18 км. В ее пределах возможно 
выявление новых месторождений. 

Главным богатством области являет-
ся каменный уголь. Кузбасс по запасам 
и качеству углей – крупнейший из всех 
эксплуатируемых каменноугольных бас-
сейнов, где на сравнительно небольшой 
территории в 26,7 тыс. км2 сконцентри-
рованы мощные угольные залежи с ши-
рокой гаммой углей, пригодных для 
коксования, получения жидкого топли-
ва, сырья для химической промышлен-
ности и других целей. 

Кемеровская область – один из круп-
нейших угледобывающих регионов Рос-
сии, где на сравнительно небольшой 
территории (≈27 тыс. км2) сконцентри-
рованы значительные ресурсы и запасов 
углей, пригодных для использования в 
энергетике, металлургии (коксование), 
химической промышленности и для по-
лучения жидкого топлива. На террито-
рии области располагается Кузнецкий 
каменно – угольный бассейн (Кузбасс) и 
небольшая западная часть Канско – 
Ачинского буроугольного бассейна. 

Угли Кузнецкого бассейна гумусо-
вые и по степени метаморфизма пред-
ставлены всеми марками – от бурых до 
антрацитов. Добываемые угли имеют 

средние основные качественные показа-
тели: влажность рабочего топлива – 5,5 
%, зольность – 8 %, выход летучих у ба-
лахонских углей – 21 %, у кольчугин-
ских – 36 %, содержание серы – 0,37 %, 
фосфора – 0,026 %, низшая удельная те-
плота сгорания рабочего топлива – 29,7 
МДЖ/кг (7100 ккал/кг). 

Большинство месторождений угля 
Кемеровской области можно считать 
углегазовыми в силу их высокой на-
сыщенности метаном (до 15-20 м3/т 
угля). В настоящее время метан в про-
цессе добычи угля в бассейне выбра-
сывается в атмосферу. 

Из альтернативных источников энер-
гии самым перспективным является до-
быча метана. 

Потребление природного газа в Ке-
меровской области составляет более 3 
млрд. м3 за счет поставок из Тюмен-
ской и Томской областей. Потребность 
Кемеровской области в газовом топли-
ве составляют 30-40 млрд. м3 в на-
стоящее время. Запасы метана в 
области 13 трлн. м3, возможная добыча 
17-20 млрд. м3 в год. 

Газ, получаемый угольными пред-
приятиями при промысловой добыче на 
неразрабатываемых площадях, содержит 
90-95 % метана и его использование ни-
чем не отличается от использования 
традиционного природного газа (быто-
вые нужды населения, выработка тепло 
и электро энергии, металлургическое и 
химическое производство). 

Преимущества использования метана 
в сравнении с угольным топливом более 
низкая себестоимость и нанесение 
меньшего вреда окружающей среде. 

В части Канско – Ачинского бассей-
на приходящейся на Кемеровскую об-
ласть располагаются гумусовые бурые 
угли, имеющие средние показатели: вла-
га рабочего топлива – 36,1 %, зольность 
угля – 8,2 %, выход летучих веществ – 



 224 

46,4 %, низшая теплотворная способ-
ность рабочего топлива – 14,8 МДЖ/кг 
(3530 ккал/кг), содержание серы 0,3 – 
0,7 %. Высокая влажность, низкая атмо-
сфероустойчивость, быстрое окисление 
и склонность к самовозгоранию препят-
ствуют перевозке углей на большое рас-
стояние и использование углей возмож-
но лишь как энергетическое топливо на 
месте добычи. 

В целом разведанные запасы углей 
(каменных и бурых) в Кемеровской об-
ласти в 2003 году составили 91 млрд. т. 
(около 46 % от общероссийских), кок-
сующихся углей около 29 млрд. т (около 
73 % от общероссийских). 

По прогнозам СО РАН и РАО «ЕЭС 
в России» в РФ в результате роста 
производства электроэнергии с учетом 
частичного замещения природного га-

за углем в топливном балансе евро-
пейской части РФ, да обеспечения 
энергетической безопасности страны в 
2010 г. В Кемеровской области необ-
ходимо добывать 170 млн.т. Расчеты, 
основанные на данных указанной кон-
цепции показывают обеспеченность 
отрасли приблизительно до 2032 г. 

Таким образом, наблюдаемая ситуа-
ция с обеспеченностью сырьевой базы 
угольной промышленности Кемеров-
ской области показывает прямую угрозу 
энергетической и, как следствие, эконо-
мической безопасности региона и части 
РФ, потребляющей природное сырье то-
пливо, в связи с практически полным 
выбытием производственных мощно-
стей, подготовленных к эксплуатации к 
2030 – 2040 гг. 
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