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дним из важных и успешных 
рычагов управления горнодо-

бывающим предприятием в условиях 
рыночных отношений является его ди-
версификация.  

Для горно-обогатительного произ-
водства можно выделить следующие 
виды диверсификации: 

1) использование (утилизация) по-
путно добываемой или получаемой при 
первичной переработке рудной массы 
(обогащении) минеральной продукции; 

2) комплексная разработка месторо-
ждения, при которой кроме отмеченной 
в предыдущем пункте утилизации по-
путно добываемого минерального сырья 
предполагаются еще и целенаправлен-
ные горные разработки по добыче до-
полнительно к основному другого по-
лезного ископаемого, пользующегося на 
тот момент повышенным спросом;  

3) комплексное освоение недр на ме-
сторождении, которое кроме двух пре-
дыдущих технологий предусматривает 
выполнение предприятием как типич-
ных, так и нетрадиционных для горно-
добывающего производства функций, 
используя с этой целью всю или часть 
инфраструктуры и технологических 
средств, созданных для добычи основ-
ного или дополнительного полезного 
ископаемого. 

Общим для выделенных вариантов 
является то обстоятельство, что во всех 
случаях диверсификация осуществляет-
ся на базе ресурсов (полезных ископае-
мых, горных выработок, отходов основ-
ного производства), которыми распола-
гает предприятие. 

Особенность первой из указанных 
разновидностей диверсификации состо-
ит в том, что использование попутно 
добываемых пород характерно для всех 
вариантов разработки, предприятие на 
формирование линий по выпуску новой 
(дополнительно к основной) продукции 
инвестирует незначительный капитал. 
Все дело в том, что при добыче основ-
ного полезного ископаемого предпри-
ятие неизбежно извлекает из недр боль-
шие объемы различных горных пород – 
например, при проходке подземных 
горных выработок или при вскрышных 
работах на карьерах. Если объемы по-
путно добываемых пород сравнительно 
с объемами добычи основного полезно-
го ископаемого (руды) невелики, то ры-
ночная стоимость и отпускная цена их 
формируются только из прямых затрат 
на их транспорт и переработку. В том 
случае, когда объемы попутно добывае-
мых и представляющих интерес на рын-
ке пород сопоставимы с объемами до-
бываемого основного полезного иско-
паемого, то запасы этих пород в преде-
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лах шахтного или карьерного полей 
подсчитываются и утверждаются как 
полезные ископаемые в соответствии с 
существующими требованиями. 

Вторая разновидность диверсифика-
ции отличается от первой тем, что наря-
ду с утилизацией попутно добываемых 
пород на предприятиях выполняется 
специализированная добыча определен-
ных типов минерального сырья, которые 
отсутствуют в попутно извлекаемой из 
недр толще, но имеются непосредствен-
но в шахтном поле предприятия или в 
зоне его экономического влияния. Дос-
тигается это на основе более глубокого 
изучения рынка, полного использования 
инфраструктуры предприятия и, если 
требуется, при определенном качест-
венном и количественном ее разви-тии. 
Но, эта разновидность диверси-фикации 
предполагает наличия у предприятия 
больших финансовых и производствен-
ных возможностей, а главное - наличия 
в недрах соответствующих запасов от-
меченного сырья. 

Например, регион Курской магнит-
ной аномалии, конкретнее – ее Губкин-
ско-Старооскольский узел. Здесь на базе 
двух мощнейших в стране Лебединского 
и Стойленского горно-обогатительных 
комбинатов вырос большой комплекс 
предприятий индустрии стройматериа-
лов. 

Построен специально под это сырье 
и действует уже более 20 лет один из 
крупнейших в Европе цементный завод. 
Построены крупные (до 5 млн. м3/год) 
дробильно-сорти-ровочные установки 
по производству строительного и до-
рожного щебня из кварцитопесчаников. 
Действуют несколько заводов керамиче-
ского и силикатного кирпича, крупней-
ший из которых производительностью 
100 млн. штук в год. Построены не-
сколько линий по производству керам-
зитобетонных блоков производительно-

стью по 10 млн. штук в год каждая, а 
также цеха по производству железобе-
тонных изделий по 15 тыс. м3/год. Дей-
ствуют заводы асфальтовый, керамзито-
вый, по классификации песков. Дейст-
вуют установки по производству строи-
тельного и тонкодисперсного мела для 
бумажной, резинотехнической, пласт-
массовой медицинской, парфюмерной 
отрасли. Функционируют предприятия 
по выпуску гончарных изделий, керами-
ческой плитки, технического стекла, ка-
менного литья и др. 

Рассмотренные две формы диверси-
фикации повсеместно распространены 
на горнодобывающих предприятиях. И 
дело не только в однозначной прибыль-
ности этого мероприятия, но и в том, 
что предприятия кардинально и мас-
штабно решают другую проблему: эко-
логическую. 

Горно-обогатительное производство 
(особенно добыча руды открытым спо-
собом) весьма негативно влияет на ок-
ружающую среду. Причем, фактором, 
играющим наибольшую роль в этом 
процессе, являются пустые породы 
вскрыши, складируемые в отвалах. Сле-
довательно, чем большие объемы пус-
тых пород будут использоваться как по-
лезные ископаемые, т.е. сырье для при-
готовления изделий, тем в большей сте-
пени улучшится экология, и тем боль-
шую прибыль может получить предпри-
ятие дополнительно. При этом следует 
помнить о том, что любые отходы – это 
продукты, для которых еще не найдено 
применение. 

Существует и третья, несколько спе-
цифическая разновидность диверсифи-
кации – комплексное освоение недр. 
Речь идет о том, что наряду с добычей и 
переработкой основного полезного ис-
копаемого, с попутной или специальной 
добычей на этом же шахтном (карьер-
ном) поле других полезных ископаемых 
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(пустых пород), горные предприятия 
идут на оказание специфических услуг. 

Это связано с особенностями извле-
чения из недр полезных ископаемых, 
сопровождающимся образованием в 
массивах горных пород значительных 
объемов пустот. Во многих случаях эти 
пустоты не погашаются, т.е. не произво-
дятся их искусственное обрушение или 
закладка. 

С большой условностью можно вы-
делить следующие направления исполь-
зования подземного пространства: 

- устройство различных хранилищ, 
отличающихся по масштабам; по про-
дукции и срокам ее хранения; 

- захоронение вредных, радиоактив-
ных и токсичных веществ, отходов про-
изводства, узлов и агрегатов; 

- размещение экологически грязных 
и вредных производственных объектов: 
атомных электростанций, предприятий 
по производству стройматериалов (за-
воды цементные, известковые, кирпич-
ные), предприятий химических произ-
водств; 

- размещение энергетических объек-
тов: гидроаккумулирующих электро-
станций (ГАЭС), электроподстанций, 
газо- и продуктоперекачивающих стан-
ций; 

- устройство различных бальнеоло-
гических и физиотерапевтических ле-
чебниц в горных выработках. 

Обозначенную выше деятельность 
горное предприятие может выполнять 
собственными силами или путем сдачи в 
аренду соответствующих горных выра-
боток и оборудования. 

В мировой практике использование 
подземных пространств для складов, 
размещения нефте- и газохранилищ, для 
захоронения вредных веществ и связан-
ного с ними оборудования хорошо из-
вестны и распространено довольно ши-
роко. Но есть немало примеров и реали-

зованных проектов, отличающихся не-
обычностью размещаемых в подземном 
пространстве объектов и неординарно-
стью в связи с этим технических реше-
ний.  

К их числу можно отнести предло-
жение сотрудников института НИИК-
МА (г. Губкин) по размещению фабрики 
по обогащению железистых кварцитов в 
существующих подземных камерах 
шахты им. Губкина. Идея заключается в 
том, чтобы совместить в пространстве 
технологические единицы по добыче 
руды (очистные камеры), единицы по ее 
переработке (дробление и обогащение) и 
хвостохранилища, сводя при этом к ми-
нимуму протяженность транспортных 
коммуникаций. Таким образом, форми-
руется безотходная технология добычи 
и обогащения руды с замкнутым под-
земным экологически безопасным цик-
лом производства. Полученный на фаб-
рике железорудный концентрат на по-
верхность может подниматься с помо-
щью гидротранспорта. 

Другим примером оригинального ис-
пользования подземных пустот, об-
разовавшихся в результате отработки 
руд, является размещение в них нижнего 
бассейна гидроаккумулирующей элек-
тростанции (ГАЭС). В начале 80-х годов 
прошлого столетия коллектив сотрудни-
ков под руководством Д.М. Казикаева 
(институт ВИОГЕМ) выполнил иссле-
дования, в результате которых была ус-
тановлена принципиальная возможность 
и разработаны рекомендации по исполь-
зованию изолированной части отрабо-
танного поля шахты им. Губкина для 
сооружения подземного бассейна ГАЭС, 
действующей одновременно с добыч-
ными работами на руднике.  

Особое место отводится проблеме 
размещения в подземном пространстве 
комплексов вредных производств. Мож-
но привести множество примеров, когда 
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ущерб, связанный с ухудшением окру-
жающей среды, бывает достаточным ос-
нованием отвергнуть проект, несмотря 
на его очевидные достоинства. 

В последние годы развивается аль-
тернативный подход, когда уже на на-
чальной стадии планирования в качестве 
критериев оценки проекта ставятся как 
экономический, так и экологический 
эффект. Вследствие противоречивости 
этих критериев неизбежна компромисс-
ная система, в которой один из них 
(скорее всего – экономический крите-
рий) выступает в качестве целевой 
функции, а другой (экологический) – в 
качестве ограничения. 

Ситуация с динамикой состояния ок-
ружающей среды оказалась более тре-
вожной, чем мы представляли еще не-
сколько лет назад. Наиболее радикаль-
ный путь – изоляция зон вредных про-
изводств от среды обитания людей. 

В свете отмеченного, предпочти-
тельнее в подземном пространстве раз-
мещать именно «грязные» вещества (за-
хоронять) и производства. Основой ре-
шения такой задачи должна стать на-
дежная информация о составе, свойст-
вах и состоянии массива горных пород 
на интересующем участке. Несмотря на 
сложность, методики решения таких за-
дач разработаны. 

Коллектив ученых институтов ВИО-
ГЕМ и БТИСМ под руководством проф. 
Казикаева Д.М. выполнил поисковые 
научные исследования по размещению в 
массиве микрокварцитов Курской маг-
нитной аномалии на участке отработан-
ных камер шахты им. Губкина цемент-
ного завода. В результате исследований 
получен огромный массив информации 
о структурных, гидрогеологических, 
морфологических, физических, механи-
ческих, тектонических и других харак-
теристиках пород и руд участка. Именно 
эта база данных позволила получить на-

дежные и оригинальные технические 
решения по экономически эффективной 
разработке железорудных месторожде-
ний КМА. Подробно ознакомиться с на-
учными изысканиями упомянутых кол-
лективов можно в соответствующих от-
четах. 

Другое дело, что современные тех-
нологии не всегда и не во всем готовы к 
размещению этих производств. Но ре-
шение этой проблемы является неиз-
бежностью. 

Иными словами, имеются два взаим-
но дополняющих друг друга пути: 

1) изменение технологий разме-
щаемых в недрах производств в направ-
лении большего приспособления к этой 
среде; 

2) проектирование таких произ-
водственных систем с учетом взаимо-
влияния и взаимодействия их с масси-
вом горных пород и земной коры в це-
лом. 

Рассмотрим теперь, каким образом 
изложенные принципы и особенности 
диверсификации горных предприятий 
преломляются в связи с комбинирован-
ной разработкой рудных место-
рождений. 

Диверсификацию следует рассматри-
вать как часть единого проекта освоения 
месторождения при комбинированной 
его разработке. Такая постановка про-
блемы обеспечивает наибольший эф-
фект от комплексного подхода к освое-
нию месторождения. 

Так, использование попутно добы-
ваемых пород, характерное для всех ва-
риантов разработки месторождения, при 
комбинированной разработке может 
быть более масштабным за счет расши-
рения круга попутно добываемого сы-
рья. Чем больше объемы и разновид-
ность вскрышных пород, тем успешнее 
развивается диверсификация и тем 
больший доход она может приносить 
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задолго до начала освоения основного 
полезного ископаемого. 

В этом случае важно, чтобы ком-
плекс диверсификации составлял часть 
единого проекта предприятия, а по вре-
мени ввод в строй его добычных и пере-
рабатывающих единиц опережал ос-
тальные объекты основного производст-
ва. 

Следует подчеркнуть, что доход от 
реализации продукции, полученной от 
переработки попутно добытых пород, 
может быть реинвестирован и в значи-
тельной мере удешевит и ускорит 
строительство основного производства. 

Это важно еще и потому, что в этом 
случае удается наиболее рационально 
разместить отвалы пустых пород карье-
ра. 

При такой форме диверсификации 
экономическая выгода формируется по 
двум-трем направлениям. 

Во-первых, утилизация части 
вскрышных пород способствует 
уменьшению общего объема отвалов. 
Это влечет за собой: 

1. уменьшение изъятия земель под 
отвалы на величину ∆Sотв, пропорцио-
нальную объемам используемых при 
диверсификации объемов пород ∆Vв 

∆Sотв = ∆Vв
Нотв
Кр

, 

здесь Кр – коэффициент разрыхления 
пород, доли ед.; Нотв – средняя высота 
отвалов, м. 

2. уменьшение суммарных затрат 
на транспорт вскрышных пород по по-
верхности; 

3. уменьшение суммарных расхо-
дов на обслуживание и рекультивацию 
отвалов; 

4. уменьшение отчислений и пла-
тежей из дохода предприятия на капи-
тальные затраты на изъятие земель, на 

налог на землю, на платежи за размеще-
ние отходов и др. 

Во-вторых, если утилизируемые по-
роды перевести в категорию полезных 
ископаемых, существенно сокращаются 
эксплуатационные затраты на добычу 
основного полезного ископаемого, что 
ведет к снижению себестоимости товар-
ной продукции и к увеличению дохода 
предприятия, повышению его конкурен-
тоспособности. 

С технологической точки зрения оп-
тимизируются грузовые потоки пустых 
пород и руды из карьера и подземного 
рудника. 

Специфика комбинированной разра-
ботки месторождения состоит во взаи-
мопроникновении схем и технологий 
открытого и подземного способов добы-
чи полезного ископаемого. От масшта-
бов, характера, направленности этого 
взаимодействия зависят результаты 
обоих способов добычи или одного из 
них, и важно добиться состояния взаи-
модополнения их, а не противостояния. 

Например, объемов попутно добы-
ваемых пород на каком-то начальном 
этапе строительства предприятия может 
оказаться недостаточно для организации 
и эффективной реализации диверсифи-
кации. А проведение ее неоправданно 
интенсивно или в неподходящие сроки 
может навредить развитию основного 
производства. В то же время именно на 
начальном этапе строительства важна 
дополнительная прибыль для инвести-
рования основного проекта. 

Не менее противоречива ситуация и 
при диверсификации на базе специально 
добываемых пород и руд с использова-
нием основных фондов главного произ-
водства. 

Часто развитие горного предприятия 
в нескольких направлениях ограничива-
ется финансовыми возможностями. В 
таких случаях должна быть разработана 
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поэтапная стратегия реализации проек-
тов во времени. 

Для рационального управления нахо-
дящимся в распоряжении предприятия 
капиталом необходимо разработать эко-
номико-математическую модель дивер-
сификации предприятия. 

Критерий отбора вариантов может 
быть таким: получить наибольший и в 
кратчайшие сроки доход от производст-
ва и реализации продукции из попутно 
добываемых пород (например, строи-
тельных материалов), который реинве-
стируется на вскрытие месторождения 
основного полезного ископаемого под-
земными выработками и карьером. 

Оценка качества различных направ-
лений деятельности может производить-

ся с помощью показателя внутренней 
нормы дохода (ВНД), а также дополни-
тельных критериев: чистый дисконтиро-
ванный доход (ЧДД) и индекс прибыль-
ности (ИП). 

С использованием разработок проф. 
Пешковой М.Х. предложен алгоритм 
диверсификации, следуя которому 
предприятие может определить эконо-
мически более выгодные объемы, на-
правления, сроки и очередность инве-
стиций в имеющиеся у него три разно-
характерные направления деятельности 
(использование попутно добываемых 
пород, строительство карьера, строи-
тельство подземного рудника), каждое 
из которых может быть представлено 
несколькими программами. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Р У К О П И С И ,   
ДЕПОНИРОВАННЫЕ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ  
МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
1.  Харахан О.Г. Создание информационной системы подбора гидрооборудования на базе CASE-

технологий (581/06-07 –– 16.04.07) 11 с. 
2.  Смольянинова З.А. К вопросу макроэкономической оценки потребности экономики России в 

энергетических углях (582/06-07 –– 17.04.07) 8 с. 

 
Казикаев Д.М., Коротких Т.В. – Московский государственный горный университет. 
 

Коротко об авторах  


