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Мировой опыт свидетельствует о не-
прерывно возрастающем потреблении 
минерально-сырьевых ресурсов на душу 
населения Земли при одновременном 
увеличении численности населения. Это 
неизбежно ведет к увеличению добычи 
полезных ископаемых и попутных пород 
ускоренными темпами. 

В настоящее время ежегодный при-
рост отходов горного производства в ми- 
ровой практике достигает около 20 млрд т. 
Из них около 20% представляют техно-
генные отходы первичной переработки 
добытой руды. Они отличаются тем, что 
содержат неизвлеченную при эксплуа- 
тации месторождений часть запасов 
полезных компонентов и, как правило, 
оказывают наибольшую техногенную на-
грузку на природную среду. Поэтому проб- 
лема освоения этого вида техногенных 

отходов, образованных в прошлый пе-
риод, является актуальной и в будущем 
может обостриться. 

Кроме того, следует учитывать, что 
решение этой проблемы может способ-
ствовать восполнению минерально-сы-
рьевой базы.

Необходимость бережного использо-
вания запасов месторождений существо-
вала всегда. В будущем из-за растущего 
спроса на минеральное сырье и воз-
растающих трудностей освоения и вос-
полнения минерально-сырьевой базы 
небходимость в разумном отношении к 
недрам только усиливается. Это положе-
ние особо было отмечено в «Заявлении» 
Международной конференции «Индикато-
ры сбалансированного развития в горно-
рудной промышленности» (Греция, 21— 
23 мая 2003 г. [1]).
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Россия продолжает занимать лиди-
рующее положение среди стран мира 
по добыче полезных ископаемых. При 
численности населения 3% от мирового 
в России ежегодно добывается шестая 
часть от мирового объема полезных ис-
копаемых. Это способствует развитию 
экономики страны и необходимо для 
обеспечения национальной безопасно-
сти [2]. Вместе с тем, несмотря на обе-
спеченность страны практически всеми 
видами минеральных ресурсов, вызы-
вает озабоченность положение с полно-
той использования добытого минераль-
ного сырья. По сведениям Центральной 
комиссии по разработке месторожде-
ний ТПИ Федерального агентства по нед- 
ропользованию (ЦКР–ТПИ Роснедра) при 
обогащении добытой руды в техноген-
ных отходах теряется, в зависимости от 
вида полезного компонента, от 2—3 до 
35—55% и от 20 до 85% сопутствующих 
полезных компонентов [3]. 

Отечественные горные предприятия 
ежегодно складируют на поверхности 
около 5 млрд т вскрышных и отвальных 
пород, и примерно 700 млн т поставля-
ют в отвалы обогатительные фабрики. 
В настоящее время в Российской Фе-
дерации накоплено 80—100 млрд т гор-
нопромышленных отходов [4, 5]. При-
нимая во внимание количество техно-
генных отходов, разнообразие качества 
и ценности минерального сырья в них, 
а также техногенной нагрузки на при-
родную среду, дефицитности и спроса на 
сырье, есть все основания считать весь-
ма актуальной проблему оценки эффек-
тивности использования техногенных от- 
ходов горного производства и обоснова-
ния технологии их эксплуатации.

Решение проблемы во многом зави-
сит от выяснения экономической привле-
кательности использования техногенных 
отходов как для горных предприятий, так 
и владельца недр — государства. Един-
ственным условием для решения этой 

проблемы на объективной экономиче-
ской основе с соблюдением сбалансиро-
ванности экономических интересов обе-
их сторон является, как было показано 
ранее [6], привлечение к оценке эффек-
тивности эксплуатации источников ми-
нерально-сырьевых ресурсов стоимости 
их запасов, расходуемых горными пред-
приятиями в качестве исходного сырья 
для производства своей товарной про-
дукции. 

Предложен методический подход к 
определению стоимости запасов мине-
рально-сырьевых ресурсов как к товару, 
имеющему владельца — государство, что 
подтверждает ее адекватное реагирова-
ние на изменения горно-геологических 
и технико-экономических условий освое- 
ния месторождений [7]. 

Предусматривается, что стоимость за-
пасов минерального сырья должна обе-
спечить возможность возмещения поне-
сенных затрат, прибыли, приходящейся 
на них соответственно принятым в эко-
номике ставкам, а также сверхприбыли, 
зависящей от состояния горно-геологи-
ческих условий освоения месторожде-
ния. Подтверждено адекватное реагиро-
вание стоимости запасов месторожде-
ний на изменения горно-геологических 
и технико-экономических условий освое-
ния месторождений. 

Этот же подход использован при оп- 
ределении стоимости 1 т запасов полез-
ных компонентов в техногенных место-
рождениях [8]:
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где СР — затраты на разведку (опробо-
вание) отходов; Кпр — ставка прибыли 
на затраты, принятая в экономике; Бо — 
количество израсходованных отходов; 
с — содержание полезного компонента 
в отходах; ∆ПР — сверхприбыль либо 
ущерб, зависящие от условий освоения 
техногенных отходов:
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∆ПР = Dк Цо(1 — 0,01 ∙ Н) —
— DкСк(1 + Кпр) — Бо с СР (1 + Кпр),  (2)

где Dк — количество товарной продукции; 
Цо — отпускная цена товарной продук-
ции; Н — сумма налоговых ставок обще-
го назначения (кроме налога на добы-
тое полезное ископаемое); Ск — себе- 
стоимость товарной продукции, включая 
затраты на экологию и др.

Информация, необходимая для опре-
деления стоимости запасов минераль-
ного сырья, имеется на горных пред-
приятиях, регулярно ими восполняется, 
контролируется государственными орга-
нами контроля и надзора, поэтому доста-
точно достоверна. Ставка прибыли на 
затраты устанавливается не по желанию 
недропользователя, а в зависимости от 
состояния экономики страны в данное 
время. Так, в стабильный период эконо-
мики (80—90 годы прошлого столетия), 
фиксированные ставки прибыли на за-
траты в горной промышленности стран 
мира находились в пределах от 8 до 18% 
в зависимости от расстояния до потре-
бителя минерального сырья, в среднем 
составляли около 10% [9—12].

Эффективность использования отхо- 
дов техногенных месторождений зави-
сит не только от показателей доизвлече-
ния основных полезных компонентов, 
потерянных при первичной переработке 
добытой руды, но и от использования со-
путствующих им полезных компонентов. 
Поэтому полная прибыль определяется с 
учетом комплексного состава компонен-
тов минерального сырья в отходах:
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где m — количество видов полезных ком-
понентов в отходах.

Для выяснения эффективности освое-
ния техногенных месторождений, кроме 
оценки прибыли, необходимо выяснить 

долю горного предприятия и государства 
в доходе от реализации полученной то-
варной продукции. 

В связи с этим следует решить вопрос 
о собственнике техногенных отходов. Со-
гласно налоговому кодексу РФ (часть 2, 
статьи 336 и 337) за добытое полезное 
ископаемое принимается продукция, из- 
влеченная при первичной переработке 
добытой руды, в том числе отходов, пер-
вая соответствующая национальному 
стандарту качества, т.е. имеющая от-
пускную цену. Следовательно, налоговой 
базой в данном случае признается доход 
от реализации товарной продукции, но 
не отходы, остающиеся в собственности 
государства.

Доля государства, как собственника 
техногенных отходов, в доходе от реали-
зации товарной продукции, полученной 
из них, составит, включая общеприня-
тые налоги (за исключением налога на 
добытое полезное ископаемое):

Aв = Бо с Сн + Дк Цо ∙ 0,01 ∙ Н (4)

и в случае, если разведка (опробование) 
техногенных месторождений выполнена 
горным предприятием:

Aв = Бо с Сн  — Бо СР (1 + Кпр) +
+ До Цо ∙ 0,01 ∙ Н (5)

Доля горного предприятия в доходе 
от реализации товарной продукции, по-
лученной при эксплуатации техногенных 
отходов:

Aг = DкСк (1 + Кпр), (6)
а в случае, если оно выполняло развед-
ку (опробование) отходов:

Aг = DкСк (1 + Кпр) + Бо с СР (1 + Кпр)

В Мурманской области хорошо раз-
вита горная промышленность. На базе 
разведанных месторождений действуют 
крупные горно-обогатительные и горно-
металлургические предприятия, являю-
щиеся градообразующими для г. Киров-
ска и г. Апатиты (АО «Апатит», АО «Северо-
Западная фосфорная компания (СЗФК)»),  
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г. Заполярного, п. Никеля и г. Мончегор-
ска (АО «Кольская ГМК»), г. Оленегорска 
(АО «Олкон»), г. Ковдора (АО «Ковдор-
ский ГОК), п. Ревды (ООО «Ловозерский 
горно-обогатительный комбинат»), в ко-
торых проживает более трети населения 
области (рис. 1).

Горным институтом КНЦ РАН создана 
и осуществляется регулярное обновле-
ние базы данных (БД) по добыче полез-
ных ископаемых и накоплению техно-

генных отходов на горных предприятиях 
(рис. 2, 3). Как видно из рисунка, общий 
объем техногенного минерального сы-
рья в хвостохранилищах обогатительных 
фабрик на 1.01.2016 г. составил более 
2,1 млрд т. 

Анализ образования техногенных от-
ходов показал, что их использование в 
Мурманской области незначительно и не 
превышает 5% от общего объема. Наи-
более представительным примером ос-

Рис. 1. Горнопромышленный комплекс Мурманской области (схема размещения)
Fig. 1. Mining industry in the Murmansk Region (layout) 

Рис. 2. Общие объемы добычи руды и производство концентратов на горных предприятиях Мур-
манской области
Fig. 2. Total output of ore mining and concentrate production at mining companies in the Murmansk Region
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Рис. 3. Динамика накопления отходов обогащения на горных предприятиях  Мурманской области
Fig. 3. Accumulation history of mineral processing waste at mining companies in the Murmansk Region

Таблица
Эффективность освоения техногенных отходов первичной переработки добытой руды 
(2010—2014 гг.)
Efficiency of primary ore processing waste management

Наименование показателей Ед. изм. Показатели
Количество отходов тыс. т 13983
Содержание в отходах:
  апатита % 10,49
  бадделеита % 0,258
Апатитовый концентрат тыс. т 1382,8
Бадделеитовый концентрат т 6536
Содержание в концентрате:
  апатита % 35,45
  бадделеита % 83,62
Отпускная цена концентрата:
  апатитового руб./т 4680,7
  бадделеитового руб./т 82 719,1
Затраты на разведку, НИР, ОПР и др. на 1 т отходов руб./т 0,6
Себестоимость концентрата:
  апатитового руб./т 3263
  бадделеитового руб./т 40 490,7
Себестоимость добычи 1 т отходов руб./т 67,1
Стоимость запасов:
  апатита руб./т 618
  бадделеита руб./т 6569,6
Сверхприбыль на 1 т запасов:
  апатит руб./т 586,4
  бадделеит руб./т 5290,5
Прибыль от освоения отходов, всего, в том числе: млн руб. 5405,8
  апатита млн руб. 4966,4
  бадделеита млн руб. 439,4
Доход всего, в том числе: млн руб. 7069,7
  государство млн руб. 1841,8
  недропользователь млн руб. 5227,9
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воения техногенных отходов является 
вовлечение в эксплуатацию отходов обо-
гащения комплексных руд Ковдорского 
ГОКа.

В первый период эксплуатации Ков- 
дорского месторождения (1962—1980 гг.) 
при обогащении добытой руды извлекали 
железный концентрат. Отходы обогаще-
ния, представлявшие песчаную водона-
сыщенную смесь, содержащие минера-
лы апатита и бадделеита, складировали 
в хвостохранилища. В 1987—1990 гг. 
проведены геолого-технологические ра-
боты, с 1995 г. опытно-промышленные 
работы по добыче и переработке добы-
той руды, а в 1997 г. разработан проект 
на эксплуатацию отходов с извлечением 
апатитового и бадделеитового концент- 
ратов и начата его реализация [13—15].

Оценка эффективности эксплуатации 
техногенных отходов первичной пере-
работки добытой руды выполнена по ус-
редненным фактическим показателям 
за 2010—2014 гг. [16—17].

Ввиду комплексного состава полез-
ных компонентов в отходах первичной 
переработки добытой руды оценка эф-
фективности выполнена с учетом роли 
в ней каждого вида минерального сы-
рья (таблица). Как видно, эксплуатация 
техногенного месторождения не только 
оправдывала понесенные на нее за-
траты, но и обеспечила значительную 
прибыль. Основные причины эффектив-
ности эксплуатации техногенных отходов: 
во-первых, небольшие затраты на добы-

чу (в 5 раз ниже добычи руды при эксплу-
атации Ковдорского месторождения); во-
вторых, небольшие затраты на перера-
ботку отходов, не требующей дробления 
и измельчения; в-третьих, высокая цена 
товарной продукции, особенно бадде- 
леитового концентрата; в-четвертых, вы-
сокое содержание в отходах как апатита, 
так и бадделеита, поскольку последние 
из добытой руды при разработке Ковдор-
ского месторождения не извлекались.

Благоприятные условия эксплуатации 
отходов первичной переработки добы-
той в прошлый период руды Ковдорского 
месторождения и высокая стоимость за-
пасов, особенно бадделеита, также спо-
собствовали получению значительной 
сверхприбыли. При этом полученный до-
ход позволил недропользователю возме-
стить все его затраты на эксплуатацию 
техногенного месторождения, получить 
прибыль, приходящуюся на эти затраты 
в соответствии с действующими в эконо-
мике в этот период ставками, а государ-
ству, как собственнику минерально-сы-
рьевых ресурсов, долю дохода, соответ-
ствующую стоимости запасов отходов, 
израсходованных первым на производ-
ство своей товарной продукции.

Разработанные методы позволяют на 
объективной основе оценить эффектив-
ность использования техногенных ме-
сторождений и обеспечить соблюдение 
сбалансированности экономических ин-
тересов государства — владельца недр и 
горных предприятий.
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of primary ore processing, evaluation of use efficiency of mining waste and distribution of benefit subject 
to balance between the economic interests of the State—subsoil owner and mines—subsoil users are 
described. The results of solution of these problems are presented in terms of introduction of apatite and 
baddeleyite waste into development at the Kovdor Mining and Processing Plant. The possibility of creating 
an unbiased economic base with appraisal of mineral resources to reach objectives of sound management 
of mineral wealth is shown. 
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