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Предисловие
Отличительной чертой российской экономики являются нали-
чие крупного природно-ресурсного потенциала и ее ярко выра-
женная ориентация на эксплуатацию минерально-сырьевых 
ресурсов. По данным Института проблем естественных моно-
полий, 40% валового внутреннего продукта (ВВП) России соз-
дается за счет экспорта сырья, преимущественно нефти и газа. 
Высокая цена нефти — один из главных факторов роста наци-
ональной экономики. Согласно данным Минфина России доля 
нефтегазовых доходов в федеральном бюджете в 2011 г. соста-
вила 49,7%.

Россия располагает практически всеми видами полезных 
ископаемых и занимает одно из ведущих мест в мире по запа-
сам минерального сырья и топливно-энергетических ресурсов. 
Кроме того, Российская Федерация представляет собой один 
из немногих формирующихся рынков, имеющих высокоразви-
тый внутренний сервис и промышленность по изготовлению 
оборудования. По площади Россия в два раза больше Канады, 
второй по величине страны мира, при этом она граничит как 
с Китаем, так и со странами Европейского союза (ЕС). Россия 
обладает широким доступом к рынкам Европы, Азии и Америки. 
Российские железные дороги занимают второе место в мире 
по эксплуатационной длине, а через свои порты страна имеет 
доступ к Тихому, Северному Ледовитому океанам, Балтийскому 
и Черному морям. Страна также занимает благоприятное поло-
жение для получения преимуществ от возрастающего спроса 
на минерально-сырьевые ресурсы в Азии.

Совокупность всех перечисленных факторов является одной 
из важнейших предпосылок конкурентоспособного вхождения 
России в мировую экономику.

Многие ведущие горные компании России уже стали круп-
ными международными игроками и выходят на междуна-
родные рынки посредством публичного размещения акций 
(IPO — initial public offering). В то же время, по мнению ака-
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демика Д. С. Львова1, имеющийся природно-ресурсный потен-
циал используется крайне неэффективно. Суммарная величина 
природной ренты, или чистой прибыли, которая образуется 
в экономике сверх затрат основных факторов производства — 
труда, капитала и нормальной предпринимательской при-
были, оценивается в 60 млрд долл., что сопоставимо с бюдже-
том страны. Из этой величины государство получает не более 
24%. Оставшаяся часть доходов распределяется между приро-
допользователями, создавая условия для существования тене-
вого сектора и вывоза капитала из России. Рента, не поступа-
ющая в доход государства, формирует второй бюджет страны, 
но при этом не инвестируется в экономику страны и практиче-
ски никак не учитывается при принятии стратегических реше-
ний на макроэкономическом уровне.

Проблема неэффективного использования природных ресур-
сов усугубляется изношенностью основных фондов и ростом 
издержек в важнейших добывающих отраслях, и, в частности, 
в нефтегазовом секторе, сокращением работ по воспроизвод-
ству минерально-сырьевых ресурсов, снижением рентабель-
ности производства. Тяжелое положение складывается в сфере 
воспроизводства минерально-сырьевых ресурсов. При общем 
усилении сырьевой ориентации нашей экономики за последние 
годы воспроизводственная основа природно-ресурсного ком-
плекса резко сузилась из-за сокращения геолого-разведочных 
работ (ГРР) и прироста разведанных полезных ископаемых.

Еще одна проблема состоит в сложившейся системе доступа 
к минеральным ресурсами, основанной на административном 
подходе и вступающей в противоречие с рыночными принци-
пами функционирования экономики. К этому примыкают про-
блемы оценки горных компаний, горного бизнеса и имущества, 
системы налогообложения и отсутствия прозрачной информа-
ции, а также применения современных методов управления 
в горном секторе экономики. После отработки месторожде-
ний остается загрязненная и испорченная территория с разру-
шенными экосистемами и природными комплексами. Однако 
вопросы предотвращения и ликвидации ущерба, причиненного 
природной среде и обществу, не решаются, что подрывает авто-
ритет страны на международной арене и приводит к необрати-
мым потерям природных ресурсов, не используемых в настоя-

1  Львов Д.  С. Концепция управления национальным имуществом. 
Научный доклад, сделанный автором на заседании Президиума Российской 
академии наук 12 февраля 2002 г.
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щее время, но могущих стать основой экономического развития 
страны в будущем. Для изменения ситуации требуется примене-
ние современных методов оценки экологического вреда, оценки 
общественной и экологической эффективности проектов гор-
ного бизнеса, а также международных стандартов менеджмента, 
направленных на соблюдение принципов устойчивого развития. 
На освещение перечисленных проблем и методов их решения 
направлен настоящий учебник.

В соответствии с требованиями Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования реализация компетентностного подхода предус-
матривает широкое использование в учебном процессе актив-
ных форм проведения занятий, в том числе контрольных опро-
сов, практикумов, разбор конкретных ситуаций, в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. В результате освое-
ния материала, представленного в настоящем учебнике, маги-
странты будут:

знать
 • основы управления недропользованием;
 • теоретическую базу геолого-экономической оценки мине-

рально-сырьевых ресурсов;
 • методы стоимостной оценки месторождений мине-

рально-сырьевых ресурсов с учетом факторов риска и неопре-
деленности;

 • методы оценки экономической эффективности проектов 
недропользования и стоимости горного бизнеса;

 • организационно-правовое обеспечение геологоразведки 
и недропользования;

 • экологические последствия недропользования, в том 
числе реабилитацию загрязненных территорий и предотвра-
щение загрязнения окружающей среды в недропользовании;

уметь
 • определять оптимальные методы управления эффектив-

ным недропользованием;
 • проводить расчеты стоимостной оценки месторождений 

минерально-сырьевых ресурсов с учетом факторов риска и неоп-
ределенности;

 • оценивать экономическую эффективность проектов 
недропользования и стоимость горного бизнеса;

 • формировать экономически эффективные природоохран-
ные проекты и разрабатывать программы экологической реа-
билитации;
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владеть
 • методами повышения эффективности добычи и первич-

ной переработки минерально-сырьевых ресурсов;
 • методами оценки экономической эффективности проек-

тов горного бизнеса с учетом факторов риска и неопределен-
ности;

 • методами прогнозирования экономических показателей 
недропользования;

 • методами экономической оценки ущербов от загрязнения 
окружающей среды в недропользовании;

 • методами формирования экономически эффективных 
природоохранных проектов и программ экологической реаби-
литации.

Глубокому освоению этих компетенций способствует то, что 
большинство приведенных моделей и методов оценки, анализа, 
планирования и прогнозирования было использовано авторами 
для решения практических задач в области недропользования. 
Кроме того, материал, представленный в данной книге, был 
апробирован авторами в учебном процессе Государственного 
университета управления.

Авторы данного учебника выражают свою благодарность 
Г. И. Микерину, С. А. Смоляку, А. И. Артеменкову, Е. С. Мелехину, 
фундаментальные работы которых легли в основу методологии 
стоимостной оценки имущества, развивающейся в последнее 
десятилетие в  России. Г. И. Микерин является признанным мето-
дологом оценки стоимости. Благодаря его усилиям и переводам  
в России получили распространение Международные стандарты 
оценки, основные положения которых были закреплены в нор-
мативных документах федерального уровня –  Федеральных стан-
дартах оценки. Работы С. А. Смоляка являются классическими 
трудами по оценке экономической эффективности инвестици-
онных проектов, а его подходы широко используются при оценке 
проектов в сфере недропользования. Разработки А. И. Артемен ко-
 ва посвящены решению наиболее трудных и малоразработанных 
вопросов оценочной деятельности, связанных с гармонизацией 
бухгалтерских учета и оценки стоимости имущества горных пред-
приятий. В работах Е. С. Мелехина дано развитие в России совре-
менной методологии оценки стоимости месторождений полез-
ных ископаемых и горного имущества. Их взгляды на вопросы 
оценки стоимости и эффективности, в том числе оценки стоимо-
сти горного имущества, во многом послужили отправной точкой 
в формировании структуры и отдельных глав настоящей книги.
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ГЛАВА 1  Основы управления 
недропользованием

В результате изучения этой главы студент должен:
знать
•	 состав и структуру минерально-сырьевого сектора;
•	 классификации минерально-сырьевых ресурсов;
•	 основные методы управления рациональным использованием 

минерально-сырьевых ресурсов;
уметь
•	 использовать российскую и зарубежные классификации мине-

рально-сырьевых ресурсов;
•	 проводить соответствие между запасами ресурсов в различных 

классификациях;
владеть
•	 методами классификации минерально-сырьевых ресурсов;
•	 подходами к сопоставлению запасов полезных ископаемых, при-

веденных в различных классификациях.

1.1. Минерально-сырьевой сектор экономики 
России

Под минерально-сырьевым сектором экономики понима-
ется совокупность отраслей промышленности, занимающихся 
добычей и первичной переработкой полезных ископаемых, раз-
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веданные запасы которых создают минерально-сырьевую базу 
страны.

Минерально-сырьевой сектор занимает одно из централь-
ных мест в экономике России. Суммарная стоимость сырья еже-
годно извлекаемого из недр России в последние годы составляет 
не менее 500 млрд долл.

По запасам и добыче многих видов полезных ископаемых 
наша страна входит в число мировых лидеров. Доля продук-
ции минерально-сырьевого комплекса в российском экспорте 
составляет около 90%.

Основными отраслями минерально-сырьевого сектора эко-
номики являются:

 • нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность;
 • газовая и газоперерабатывающая промышленность;
 • угольная промышленность;
 • химическая промышленность;
 • черная металлургия;
 • цветная металлургия;
 • отрасли промышленности по добыче горно-химического 

сырья, руд черных и цветных металлов и нерудного сырья для 
металлургии, неметаллических руд, торфа, сланцев, соли, неруд-
ных строительных материалов, легких природных заполнителей 
и  ряд других отраслей.

Нефтяная и  нефтеперерабатывающая промышленность

К нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности 
относится добыча нефти и нефтепереработка.

Добыча. Нефтяная промышленность играет ключевую роль 
в экономике России. В 2012 г. в стране было добыто 518 млн т 
нефти и газового конденсата.

По добыче сырой нефти Россия занимает первое место 
в мире; на ее долю приходится около 13% мировой добычи.

Доходы от экспорта нефти и газа составляют около 10% ВВП 
и 46% общих доходов федерального бюджета (табл. 1.1).

Таблица 1.1. Нефтегазовые доходы в федеральном бюджете
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

(прогноз)

Доходы — всего, млрд руб. 11 068,6 11 779,9 12 837,4

В % к ВВП 20,7 20,9 19,3

Нефтегазовые доходы, млрд руб. 5462,0 5574,9 5919,83
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Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
(прогноз)

В % к ВВП 10,2 9,5 8,9

Доля нефтегазовых доходов в общих 
доходах федерального бюджета, %

49,3 47,3 46,11

Главным нефтедобывающим регионом страны является 
Западная Сибирь, в котором сосредоточена значительная часть 
российской сырьевой базы и ресурсного потенциала нефти.

Две трети добычи российской нефти приходится на Западно-
Сибирский нефтегазоносный бассейн; бо`льшая ее часть полу-
чается из недр Ханты-Мансийского автономного округа (АО). 
Однако объем и доля Ханты-Мансийского АО в добыче нефти 
в последние годы уменьшаются из-за сокращения дебитов сква-
жин на эксплуатируемых месторождениях, многие из которых 
разрабатываются 40 лет и более.

Вторым по значению нефтедобывающим регионом явлется 
Республика Татарстан, несмотря на большую выработаность 
запасов.

На третьем месте по объему добычи нефти в стране нахо-
дится Тимано-Печорский нефтегазовый бассейн.

В долгосрочной перспективе сохранение Россией ста-
туса крупнейшей нефтяной державы возможно при условии 
освоения новых регионов, в том числе в Восточной Сибири. 
Масштабное освоение нефтяных запасов арктического шельфа 
возможно лишь в удаленной перспективе.

Основу нефтяной отрасли России составляют девять вер-
тикально-интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК). 
Они владеют около 80% разведанных запасов нефти РФ и обе-
спечивают подавляющую часть добычи нефти и конденсата 
в стране. Перечень ведущих нефтегазодобывающих компа-
ний включает в себя: ОАО «НК «Роснефть», Группу «ЛУКОЙЛ», 
ТНК-ВР Холдинг, ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром нефть», 
ОАО «Татнефть», ОАО «НГК «Славнефть», ОАО «АНК Башнефть», 
Группу «Газпром», ОАО НК «РуссНефть», операторов.

Переработка нефти. Переработка нефти в России ведется 
на 28 крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) 
и нескольких десятках мини-НПЗ. Суммарная мощность перера-
батывающих мощностей на территории РФ — 279 млн т нефти 
в год. Основные производства размещены преимущественно 

Окончание табл. 1.1
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вблизи районов потребления нефтепродуктов: в европейской 
части страны, на юге Сибири и Дальнем Востоке.

Глубина переработки нефти на НПЗ России невелика. В сред-
нем она составляет около 72%. В стране есть только пять пред-
приятий, где глубина переработки нефти превышает 80%, т.е. 
находится на уровне нефтеперерабатывающих производств 
развитых стран, где она составляет 85—90%. Это — Уфимский 
НПЗ (94,7%), Новоуфимский (86,1%), Пермский (83,6%), 
Волгоградский (83,1%) и Омский НПЗ (83,3%).

Самый низкий показатель качества выпускаемых нефте-
продуктов— у ОАО «Сургутнефтегаз» (глубина переработки — 
43,2%). Следствием в целом невысокой глубины переработки 
нефти в России является преобладание в структуре выпуска 
нефтепродуктов темных разновидностей, прежде всего мазута 
и дизельного топлива.

Многие компании ведут или планируют модернизацию 
своих перерабатывающих предприятий либо строительство 
новых мощностей.

Транспортировка нефти. Бо`льшая часть нефти транспор-
тируется по системе магистральных нефтепроводов ОАО «АК 
«Транс-нефть». Остальной объем прокачивается по альтерна-
тивным системам магистральных нефтепроводов (Северный 
Сахалин — Де Кастри, Северный Сахалин — Южный Сахалин, 
нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума) 
либо перевозится по железной дороге. В конце декабря 2009 г. 
введена в строй первая очередь трубопроводной системы 
Восточная Сибирь — Тихий океан, а с января 2011 г. начаты 
коммерческие трубопроводные поставки нефти по ответвлению 
Сковородино — Дацин в Китай.

За последнее десятилетие значительно сократился транзит 
российских нефти и нефтепродуктов через сопредельные госу-
дарства. Полностью прекращены поставки жидких углеводоро-
дов за рубеж через порты Вентспилс (Латвия), Бутинге (Литва), 
Одесса (Украина), а также на Мажейкяйский НПЗ (Литва).

Газовая и газоперерабатывающая промышленность

Добыча природного газа. Основная часть запасов природ-
ного газа России приходится на свободный газ, который нахо-
дится в собственно газовых залежах и в так называемых газо-
вых шапках газонефтяных залежей. Природный газ содержится 
также в нефти в растворенном виде. Россия, наряду с США, явля-
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ется одним из двух мировых лидеров по добыче природного 
газа. Суммарно эти страны обеспечивают более 40% извлека-
емого из недр газообразного топлива. В 2012 г. в России было 
добыто 655 млрд м3 природного газа.

Ресурсы свободного газа России оцениваются в 40% миро-
вых. Более 2/3 запасов свободного газа сосредоточено в север-
ной части Западно-Сибирского нефтгазового бассейна, в основ-
ном на территории Ямало-Ненецкого АО, а также на шельфе 
Карского моря.

Запасы природного газа России в течение долгих лет могут 
обеспечивать значительную долю внутреннего энергопотребле-
ния, а также экспорт газа с учетом их возможного роста. В то 
же время крупнейшие давно разрабатываемые месторождения 
находятся в стадии падающей добычи, а вводимые в эксплуата-
цию объекты лишь компенсируют спад добычи на них.

Наращивание объемов добычи газа невозможно без осво-
ения крупных газовых месторождений полуострова Ямал 
и Восточной Сибири.

В среднесрочной перспективе серьезной проблемой для 
российской газовой отрасли может стать нарастающая конку-
ренция со стороны альтернативных источников газа в Европе 
в виде сжиженного и сланцевого газа, способная вызвать «цено-
вые войны».

В европейской части России основная добыча природного 
газа ведется на Оренбургском и Астраханском месторождениях, 
в  Восточной Сибири добыча природного газа ведется в Енисей-
Анабарский и Лено-Вилюйский нефтегазовых бассейнах.

Почти весь газ в стране добывается холдингом Группы 
«Газпром», на долю которого приходится около 78—79% 
добываемого в стране природного газа. Наиболее круп-
ными газодобывающими компаниями, не входящими в ОАО 
«Газпром», являются ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Сибнефтегаз», 
ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», 
ОАО «Сургутнефтегаз», операторы СРП — консорциум «Эксон 
Нефтегаз Лтд», «Сахалин Энерджи Инвестмент компани».

Транспортировка газа. Основные потоки газа транс-
портируются по единой системе газоснабжения России. Она 
находится в ведении Группы «Газпром» и включает в себя все 
магистральные трубопроводы и подземные хранилища газа. 
Суммарная протяженность магистральных газопроводов еди-
ной системы газоснабжения России составляет 161,7 тыс. км. 
Емкость подземных хранилищ газа на территории РФ равна 
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65,4 млрд м3. В 2012 г. началась коммерческая поставка газа 
в Германию по двум ниткам магистрального газопровода 
«Северный поток», проходящего по дну Балтийского моря.

Владельцем и оператором газопровода является компания 
Nord Stream AG, в которой 51% принадлежит Группе «Газпром».

В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок 
природного газа в 2012 г. начато строительство газопровода 
«Южный поток», который пройдет через акваторию Черного 
моря в страны Южной и Центральной Европы. Группе «Газпром» 
в проекте принадлежит 50%.

Бо`льшая часть добытого в стране газа подается непосред-
ственно российским потребителям или на экспорт.

Переработка газа. В России на переработку поступает 
небольшое количество природного газа — не более 10%. В  то 
же время в мире перерабатывается не менее половины извле-
ченного из недр газа, а в некоторых странах — почти весь 
его объем. Переработка газа осуществляется на трех газопе-
рерабатывающих заводах ОАО «Газпром» — Сосногорском 
в Республике Коми, Астраханском и Оренбургском, а также 
на Оренбургском гелиевом заводе.

Переработка газа, добываемого попутно с нефтью, произ-
водится большей частью на заводах, расположенных в главных 
нефтедобывающих регионах — Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком АО и  принадлежащих следующим нефтедобываю-
щим компаниям: ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз», 
ОАО «ЛУКОЙЛ» и «ТНК-ВР Холдинг» .

Бо`льшая часть перерабатывающих мощностей принадлежит 
крупнейшему нефтехимическому холдингу России и Восточной 
Европы ОАО «СИБУР Холдинг». Из действующих в европейской 
части страны десяти газоперерабатывающих заводов наиболь-
шее количество газа, добытого попутно с нефтью, перерабаты-
вает принадлежащее компании «ТНК-ВР Холдинг» Зайкинское 
газоперерабатывающее предприя тие в Оренбургской области.

Конденсат, добываемый вместе с газом на месторождениях 
Ямало-Ненецкого АО, перерабатывается на принадлежащем 
ОАО «Газпром» Уренгойском заводе подготовки конденсата 
к транспорту.

Газообразный этан, полученный в результате деэтанизации 
конденсата, в связи с отсутствием в настоящее время мощно-
стей по дальнейшей его переработке, сбрасывается в общую 
систему магистральных газопроводов в составе энергетиче-
ского газа. С февраля 2009 г. на юге Сахалина действует пер-
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вый в России завод по производству сжиженного природного 
газа мощностью 9,6 млн т сжиженного топлива в год, построен-
ный компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», 
оператором проекта «Сахалин-2».

Россия — крупнейший в мире экспортер газа, на ее долю 
приходится около 20% мировых межгосударственных поста-
вок. Монопольное право на экспорт природного газа из России 
принадлежит Группе «Газпром».

Весь произведенный в стране сжиженный природный газ 
экспортируется. Более половины его поставляется в Японию. 
Другая половина продается в Южную Корею, Индию, Кувейт, 
КНР и на Тайвань. Также осуществляется ввоз газа из Средней 
Азии для дальнейшей продажи на Украину. В структуре внутрен-
него потребления топливно-энергетических ресурсов России 
доля природного газа превышает 50%.

Угольная промышленность

Среди отраслей минерально-сырьевого сектора угольная 
промышленность России имеет наиболее обеспеченную сырье-
вую базу. В стране сосредоточено 5,5% мировых запасов угля, 
что составляет около 200 млрд т. Из них: 102 млрд т состав-
ляют запасы бурого угля; 85,3 млрд т — запасы каменного угля 
и 6,8 млрд т — запасы антрацита. Бо`льшая часть месторожде-
ний угля находится в Сибири.

Добыча. Добыча угля в России в 2012 г. составила 353 млн т. 
Три четверти добываемого в стране угля используется для про-
изводства энергии и тепла, одна четверть — в металлургии 
и химической промышленности. На экспорт идет небольшая 
часть добываемого угля.

В энергетическом балансе России уголь занимает 18—20%. 
Это значительно меньше, чем в среднем в мире, где на него при-
ходится 26% годового производства первичных энергоресурсов.

Около 90% суммарного ежегодного объема потребления 
угольного топлива на ТЭС России составляют низкокачествен-
ные угли, высококачественные марки идут на экспорт, в основ-
ном в Японию и Республику Корея.

Низкая доля угля в энергетическом балансе объясняется 
высокой долей газа в производстве тепла и электроэнергии. 
В то же время Энергетическая стратегия России на период 
до 2020 г. предусматривает увеличение доли угля в энергети-
ческом балансе за счет повышения энергетических мощностей 
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тепловых электростанций, работающих на угле, и  ввода уголь-
ных ТЭС.

Увеличение использования угля в качестве топлива может 
иметь отрицательные социальные и экологические последствия, 
обусловленные увеличением загрязнения атмосферы вредными 
веществами и увеличением заболеваемости населения вслед-
ствие этого загрязнения.

Открытая добыча угля в России составляет 2/3 общего объ-
ема. Этот способ добычи считается наиболее производитель-
ным и дешевым. Однако при этом не учитываются потери, свя-
занные с выводом из хозяйственного оборота значительного 
количества земель под карьеры и отвалы и обширное наруше-
ние природной среды горными разработками.

Угольные бассейны. Главными угольными бассейнами Рос-
сии являются: Кузнецкий бассейн (43% разведанных в Рос сии 
запасов углей) и граничащий с ним Канско-Ачинский бассейн 
(22%), расположенные на юге Западной и Восточной Сибири.

К другим угольным бассейнам относятся: Печорский, 
Донецкий, Иркутско-Черемховский, Южно-Якутский, Ленский, 
Тунгусский и Таймырский бассейны.

Печорский расположен в Заполярье на севере европейской 
части страны. Он дает 4% добычи угля в стране. Основными 
потребителями печорского угля являются Череповецкий 
металлургический завод, предприятия Северо-Запада, Центра 
и Центрального Черноземья.

Донецкий бассейн расположен в Ростовской области. Это 
один из старейших районов добычи угля с запасами преимуще-
ственно самого ценного угля — антрацита. Добыча угля в нем 
осуществляется шахтным способом. Сейчас добыча угля остав-
ляет около 1,5% общероссийской добычи. В соответствии с раз-
витием угольной промышленности России до 2030 г. ожидается 
увеличение объемов добычи до 13 млн т угля в год.

Иркутско-Черемховский бассейн расположен в Иркутской 
области. Он обеспечивает низкую себестоимость угля, так как 
добыча осуществляется открытым способом и дает около 3,4% 
угля в стране. Из-за большой удаленности от крупных потреби-
телей добытый уголь используется на местных электростанциях.

Южно-Якутский бассейн (3,9% общероссийской добычи) 
находится на Дальнем Востоке. Он располагает значительными 
запасами энергетического и технологического топлива. Добыча 
угля ведется открытым способом.
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К перспективным угольным бассейнам относятся Ленский, 
Тунгусский и Таймырский, расположенные за Енисеем к северу 
от 60-й параллели. Они занимают обширные пространства 
в слабоосвоенных и малообжитых районах Восточной Сибири 
и Дальнего Востока.

 В перспективе имеющиеся запасы угля могут обеспечить 
годовую добычу угля в 500 млн т в течение нескольких сотен лет.

Запасы угля разведанных категорий A + B + C1 составляют 
106 Гт.

Химическая промышленность

Химическая промышленность — отрасль промышленно-
сти, включающая в себя производство продукции из углеводо-
родного, минерального и другого сырья путем его химической 
переработки. Валовой объем производства химической про-
мышленности в мире составляет около 2 трлн долл.

Предприятия химической промышленности подразделяют 
на две большие группы: заводы основной химии, которые про-
изводят минеральные вещества (удобрения, кислоты, соду, 
красители, взрывчатку и др.), и заводы органического синтеза, 
которые выпускают синтетические волокна, смолы, пластики, 
резину, каучук и другие вещества.

Производство минеральных удобрений — одна из главных 
отраслей  российской химической индустрии с годовым оборо-
том более 10 млрд долл.

Россия занимает третье место в мире по общему объему 
производства минеральных удобрений и  первое место в мире 
по производству калийных удобрений.

В 2012 г. в России было произведено 18 млн т удобрений. 
Больше всего получают калийных удобрений. Это связано с тем, 
что в Западном Предуралье расположено одно из самых круп-
ных в мире месторождений калийных солей — Верхнекамское. 
Центрами производства калийных удобрений являются города 
Соликамск и Березники.

Исходным сырьем для азотных удобрений является природ-
ный газ. Азотные заводы работают в Череповце, Новгороде, 
Дзержинске, Перми, Новомосковске. Иногда используют газ, 
возникающий при выплавке металлов (так называемый коксо-
вый таз). Поэтому в состав крупнейших металлургических ком-
бинатов Череповца, Липецка, Новокузнецка, Нижнего Тагила 
входят химические заводы.
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Запасы апатитов, из которых производят фосфорные удо-
брения, в России невелики. Крупные залежи сосредоточены 
в Хибинах, небольшие месторождения разбросаны по всей 
стране. Заводы по производству фосфорных удобрений обычно 
работают на смеси местного сырья и сырья, привезенного 
из Хибин.

Еще одним важным продуктом основной химии является сер-
ная кислота. Она необходима практически всем отраслям про-
мышленности, поэтому объемы ее производства служат свое-
образным индикатором развития основной химии в стране. 
По этому показателю Россия занимает четвертое место в мире 
после США, Китая и Японии.

На предприятиях органического синтеза выпускают самую 
разнообразную продукцию, используя углеводородное сырье, 
преимущественно нефть и газ. Обычно нефтехимические пред-
приятия входят в состав нефтеперерабатывающих заводов.

В России в районах добычи угля также развито углехимиче-
ское производство, выпускающее кокс, полукокс, коксовый газ 
и др.

Черная металлургия

Черная металлургия служит основой развития машиностро-
ения (1/3 отлитого металла из доменной печи идет в машино-
строение) и строительства (1/4 металла идет в строительство). 
Основным исходным сырьем для получения черных металлов 
являются железная руда, марганец, коксующиеся угли и руды 
легирующих металлов.

В состав черной металлургии входят следующие основные 
подотрасли:

•	 добыча и обогащение руд черных металлов (железная, 
хромовая и марганцевая руда);

•	 добыча и обогащение нерудного сырья для черной метал-
лургии (флюсовых известняков, огнеупорных глин и т.п.);

•	 производство черных металлов (чугуна, углеродистой 
стали, проката, металлических порошков черных металлов);

•	 производство стальных и чугунных труб;
•	 коксохимическая промышленность (производство кокса, 

коксового газа и пр.);
•	 вторичная обработка черных металлов (разделка лома 

и отходов черных металлов).




