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В статье рассмотрен принцип планирования геологоразведочных работ на твердые 
полезные ископаемые, учитывающие ряд факторов: минеральную безопасность 
страны, обеспечение баланса производства и воспроизводства минерального сырья, 
первоочередное обеспечение запасов территорий Сибирского, Байкальского, 
Дальневосточного и Арктического регионов, территорий опережающего развития 
(ТОРов) и др. Важным условием является учет уровня востребованности 
и обеспеченности на перспективу конкретными видами твердых полезных 
ископаемых ресурсопотребляющих отраслей. В качестве примера рассмотрены 
состояние и перспективы недропользования и развития минерально-сырьевой базы 
цинка с определением ожидаемых результатов геологоразведочных работ 
и финансовых затрат на их проведение. В более сжатом виде приведены 
соответствующие данные по золоту, вольфраму, хромитам, алмазам и урану
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П ри планировании геологоразведочных 
работ (ГРР) на среднесрочную пер-
спективу, направленных на расшире-
ние и улучшение минерально-сырье-
вого потенциала страны, необходимо 

учитывать: обеспечение минерально-сырьевой 
безопасности страны, поддержание необходи-
мого баланса производства и воспроизводства 
полезных ископаемых, создание в необходи-
мых объемах МСБ территорий, включенных 
в государственные программы социально-эко-
номического развития регионов – Сибирского, 
Байкальского, Дальневосточного, Арктического 
и территорий опережающего развития (ТОРов). 
Особое внимание должно быть уделено разви-
тию сырьевых баз длительно осваиваемых райо-
нов в целях обеспечения долгосрочной деятель-
ности сформировавшихся горнообогатительных 
производств. Во всех случаях важнейшим факто-
ром планирования ГРР должен быть учет востре-
бованности народным хозяйством конкретных 
видов полезных ископаемых.

Из 36 анализируемых видов полезных иско-
паемых, являющихся наиболее используемыми 
по степени востребованности и обеспеченности 
ресурсопотребляющих отраслей, выделены 
4 группы, три из них включают высоковостребо-
ванные полезные ископаемые и одна группа – 
низковостребованные. Каждая из групп имеет 
свои особенности планирования и реализации 
направлений развития ГРР (табл. 1) 

Подобные способы группировки полезных 
ископаемых, учитывающие обеспеченность за-
пасами, разрабатывались ранее [1, 2]. Однако 
в последнее время появился целый ряд государ-
ственных решений по приоритетному развитию 
минерально-сырьевых баз Дальневосточного, 
Байкальского и Арктического регионов, что уч-
тено авторами при формировании группировки 
ТПИ, включающей также определение основных 
направлений и задач ГРР для каждой из групп 
ТПИ [3, 4].  

Первая группа, включающая целый ряд 
ТПИ – железо, уголь, газ и др., являющихся ба-
зовыми для народного хозяйства, обладает зна-
чительными объемами МСБ, обеспечивающими 
потребности страны на многие десятки лет и не 
требующими в настоящее время развития ГРР. 
Исключение составляет региональный дефицит 
железных руд (Западная Сибирь), угля (Дальний 
Восток) и цементного сырья, для ликвидации 
которого и снижения затрат на дорогостоящую 
транспортировку из других регионов целесо-
образно проведение поисковых работ на соот-
ветствующие виды ТПИ.

Так, два металлургических сибирских гиган-
та – Новокузнецкий и Западно-Сибирский ме-

таллургические комбинаты испытывают значи-
тельный дефицит сырья в связи с исчерпанием 
запасов длительно осваиваемых близрасполо-
женных железорудных месторождений, поэтому 
приходится «импортировать» товарные руды 
и концентраты из Карелии, Белгородской об-
ласти и из других регионов до 40% от необхо-
димого объема потребления. Дорогостоящая 
транспортировка сырья на большие расстояния 
существенно увеличивает себестоимость полу-
чения конечной продукции и снижает ее кон-
курентноспособность на внутреннем и миро-
вом рынках. Расширение сырьевой базы угля 
целесообразно в дальневосточных прибрежных 
районах для создания крупных источников его 
экспорта водным путем, не прибегая к исполь-
зованию предельно загруженных БАМа и Транс-
сиба. Тем более, удаленной транспортировки 
традиционно экономически не выдерживает 
и цементное сырье.   

Вторая группа высоковостребованных видов 
полезных ископаемых, наоборот, характеризу-
ется ограниченными объемами МСБ. В их числе 
стратегические полезные ископаемые – нефть, 
благородные и цветные металлы, алмазы и др., 
обеспечивающие и сырьевую, и финансово-
экономическую безопасность государства. Для 
минерально-сырьевого обеспечения добычи на 
ближайшую и долгосрочную перспективу уже 
сейчас необходим широкий разворот ГРР по 
поискам и подготовке к разработке новых объ-
ектов, тем более, что каждый из названных ви-
дов полезных ископаемых имеет значительные 
перспективы расширения МСБ. Исключение со-
ставляют лишь бокситы, для которых, несмотря 
на острый дефицит, подобные перспективы от-
сутствуют.

Третья группа востребованных полезных ис-
копаемых является наиболее важной для инду-
стриального и энергетического развития страны. 
Она включает черные, легирующие, часть груп-
пы редких металлов и уран; при значительных 
объемах их МСБ характеризуется предельно 
низкой долей качественных, экономически при-
емлемых для освоения руд, в связи с чем недо-
стающие объемы сырья покрываются дорого-
стоящим импортом. Наиболее проблемными из 
этих типов являются марганец (100% импорта), 
хром (50%), титан (100%), цирконий (~30%). Де-
фицит урана покрывается складскими ресур-
сами и добычей на совместных предприятиях 
в Казахстане. Запасов качественных руд хватит 
лишь на 15–20 лет для различных видов ТПИ, 
поэтому необходимо уже сейчас широкое раз-
витие поисковых работ по выявлению новых 
объектов качественных руд, с одной стороны, 
и с другой – требуется разработка и внедрение 
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в горно-обогатительное производство новых 
эффективных технологий переработки бедных 
и упорных руд, в том числе используя мировой 
положительный опыт.

Четвертая группа включает ряд редких ме-
таллов – РЗМ, тантал, ниобий, бериллий и др., 
являющихся важнейшими источниками сырья 
для высокотехнологичных отраслей; их запасы 
достаточно велики и удовлетворяют по качеству 
требования промышленности. Однако ресур-
сопотребляющие отрасли в настоящее время 
находятся на низком уровне развития и не за-
интересованы в масштабном производстве руд 
и концентратов. В то же время для некоторых 
актуальность использования очевидна уже в на-
стоящее время. Так, ниобий (в виде ферро-
ниобия) востребован в связи с интенсивным 
развитием производства труб, в том числе труб 
большого диаметра для транспортировки при-
родного газа, а также широкого ассортимента 
низколегированных сталей и металлоконструк-
ций из них. Весьма актуальны на внутреннем 
и мировом рынке редкие земли «тяжелой» груп-
пы – диспрозий, гольмий, иттербий, лютеций 
и др. Особый интерес в настоящее время пред-
ставляет литий, необходимый для производства 
мощных батарей и аккумуляторов. Однако для 
широкого использования этих видов полезных 
ископаемых требуется решение не геологичес-
ких, а организационных и технико-технологи-
ческих проблем. Так, для повышения востребо-
ванности ниобия необходим последовательный 
переход высококачественной металлургии на 

отечественное сырье; для использования РЗМ 
на внутреннем и мировом рынках требуется 
создание крупных промышленных предприятий 
по получению в значительных объемах инди-
видуальных элементов и их оксидов; наконец, 
возрождение литиевого направления нуждается 
в подготовке к разработке Колмозерского мес-
торождения в Карелии, отвечающего по количе-
ству и качеству руд мировым аналогам.

Для формирования планов развития целе-
вых ГРР на среднесрочную перспективу по каж-
дому виду минерального сырья требуется ком-
плексный анализ состояния МСБ, производства 
руд и концентратов, внутренних и экспортных 
потребностей и др. Ниже в качестве примера 
приводятся соответствующие данные по цинку, 
включающие запасы в недрах, добычу руд, про-
изводство, экспорт и импорт концентратов. Све-
дения о состоянии запасов и их изменении были 
получены по данным Государственного доклада 
«О состоянии и использовании минерально-сы-
рьевых ресурсов Российской Федерации»; про-
гноз добычи – по данным протоколов ЦКР-ТПИ 
Роснедра и ФБУ «ГКЗ».

Мировая добыча цинка составляет 
13 202 тыс. т, при этом доля РФ составляет лишь 
3%, что соответствует самому низкому уровню 
ведущих стран-продуцентов: Австралии, Перу, 
Индии, Мексики. Мировое потребление метал-
ла за последние 15 лет выросло в 1,5 раза и для 
индустриально развитых стран составляет около 
6,5 кг на человека, при 1,5 кг – в РФ. Учитывая 
растущую конъюнктуру сырья, позволяющую 
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Таблица 1. 
Востребованность твердых полезных ископаемых и направления планируемых 
геологоразведочных работ



к т р  2 0 1 7    15

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЗГЛЯД

рассчитывать на увеличение экспорта цинкосо-
держащей продукции, имеющийся его мине-
рально-сырьевой потенциал в России и необ-
ходимость импортозамещения, целесообразно 
в ближайшей перспективе более, чем вдвое (до 
850 тыс. т) увеличить добычу металла, что, соот-
ветственно, обеспечит троекратное увеличение 
его душевого потребления и достижение по 
этому показателю уровня США, Канады, Китая 
и других индустриально развитых стран. 

В настоящее время баланс производства 
и потребления цинка при добыче 406 тыс. т 
(ведущие регионы Уральский и Алтайский) ха-
рактеризуется следующими параметрами: про-
изводство цинкового концентрата и металличе-
ского цинка – 500 и 230 тыс. т соответственно, 
импорт – 212,2 и 32,8 тыс. т, экспорт – 112,2 
и 25 тыс. т. Общие затраты на импорт составляют 
$180 млн. При увеличении добычи до 850 тыс. т 
металла производство цинкового концентрата 
должно вырасти до 1020 тыс. т, а металлической 
продукции – до 400 тыс. т.

Суммарная величина всех категорий запасов 
цинка, включая распределенный и нераспреде-
ленный фонды, эксплуатируемые, разведанные 
и подготавливаемые к освоению, составляет 
59 млн т. Основные месторождения цинка раз-
мещены в Уральском, Алтайском, Байкальском 
регионах и в Архангельской области на острове 
Новая Земля (рис. 1). 

На Урале осваиваются месторождения 
Узельгинское, Учалинское, Гайское и другие, от-

носящиеся к медно-колчеданному промышлен-
ному типу (Cu, Zn), на Алтае – колчеданно-по-
лиметаллические Кызыл-Таштыгское, Степное, 
Корбалихинское месторождения. В Байкальском 
регионе размещаются два крупных собственно 
полиметаллических объекта – Озерное и Хо-
лоднинское, но второе находится в прибайкаль-
ской водоохранной зоне и в среднесрочной пер-
спективе его разработка вряд ли осуществима, 
а первое – практически полностью подготовлено 
к освоению. Особняком стоит Павловское мес-
торождение на Новой Земле, располагающее 
сравнительно богатыми полиметаллическими 
рудами, пригодными к отработке карьером. За-
пасы полиметаллических руд Уральского и Ал-
тайского регионов в соответствии с проектами 
разработки месторождений последовательно 
будут погашаться, и к 2040 г. их останется лишь 
незначительная часть (рис. 1). В соответствии 
с этим уже в ближайшей перспективе осваивае-
мые регионы не способны обеспечить не только 
перспективный, но и сложившийся сценарий 
производства цинксодержащей продукции. 

Первоочередной задачей должен явиться 
ввод в освоение Павловского (Новая Земля) 
и Озерного (Республика Бурятия) месторожде-
ний, что обеспечит увеличение суммарной добы-
чи цинка с 406 до 1100 тыс. т. При этом в Бурятии 
наряду со строительством ГОКа целесообразно 
сооружение металлургического предприятия 
по производству рафинированного цинка, что 
существенно снизит издержки на транспорти-
ровку руд и концентратов на Урал. Одновре-
менно с этим потребуется широкий разворот 

Рис. 1. 
Прогноз освоения и воспроизводства запасов цинка
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поисковых работ в Забайкальском, Алтайском 
и Уральском регионах с локализацией и оценкой 
прогнозных ресурсов Р1 до 22 460 тыс. т, на что 
потребуется около 6 млрд руб., и воспроизвод-
ство запасов в объеме порядка 5700 тыс. т. Поис-
ковые работы в каждом регионе должны ориен-
тироваться на определенный, свойственный ему 
геолого-промышленный тип, так как действую-
щие перерабатывающие производства имеют 
соответствующую технологическую специфику. 
Процесс производства и воспроизводства ме-
таллов напрямую связан с проектными сроками 
погашения запасов и, соответственно, с необхо-
димостью подготовки новых. Так, в Алтайском 
и Уральском регионах критическими периодами 
являются 2023–2025, 2030 и 2036 гг. В первом 
они продиктованы погашением запасов Кызыл-
Таштыгского, Степного и Корбалихинского мес-
торождений колчеданно-полиметаллических 
руд, во втором – со срабатыванием запасов мед-
но-колчеданных объектов Узельчинского, Уча-
линского, Гайского и др. Очевидно, что к этим 
периодам уже должны быть не только выявле-
ны, но и разведаны и подготовлены к разработ-
ке новые объекты; это обстоятельство требует 
обоснованного планирования и активного раз-
вития ГРР, в том числе собственно разведочных 
на осваиваемых объектах и поисковых – на пер-
спективных площадях. 

Такой подход к планированию ГРР, учиты-
вающий баланс производства и потребления 
минерального сырья, его качественные характе-
ристики, региональные аспекты, и другие факто-
ры, должен быть использован и применительно 
к другим видам востребованных ТПИ. 

Одним из наиболее актуальных видов по-
лезных ископаемых является золото, для кото-
рого в среднесрочной перспективе намечается 
снижение производства в связи со срабатыва-
нием запасов крупных месторождений, с одной 
стороны, а с другой – резким сокращением 

резерва объектов нераспределенного фонда 
недр. Эти обстоятельства естественно требуют 
интенсификации ГРР по расширению МСБ золо-
та, особенно в Сибирском и Дальневосточном 
регионах. Наиболее остро эта проблема обо-
значилась для осваиваемых районов Чукотского 
АО (рис. 2). Суммарные запасы АВС1+С2 округа 
составляют 686,4 т. С начала разработки круп-
ных месторождений Купол (2007 г.), а позднее 
Двойного и Майского, добыча золота в округе 
нарастала и к 2018–2019 гг. должна достигнуть 
около 40 т в год. Однако впоследствии основ-
ная часть осваиваемых запасов будет погашена, 
и к 2030 г. суммарный объем добычи, в том чис-
ле на вводимых в производственный цикл мес-
торождений Кекура, Песчанка и Майское, соста-
вит не более 15 т. Даже принимаемые меры по 
разработке нового небольшого месторождения 
Морошка и увеличение добычных мощностей 
на месторождении Кекура не спасает склады-
вающейся негативной ситуации, связанной со 
значительным падением производства драго-
ценного металла. 

Для исправления положения требуется ин-
тенсивное развитие ГРР по расширению и подго-
товке к освоению МСБ золота. В первую очередь 
необходимы поиски новых объектов в пределах 
определившихся рудных полей и в непосред-
ственной близости от них, в том числе место-
рождений скрытого типа, для чего потребуется 
применение современного комплекса геофи-
зических и геохимических работ. Прогнозные 
ресурсы золота вновь выявленных объектов 
должны составить не менее 1270 т категории Р1, 
а разведанные на их основе запасы – 425 т. Не 
менее важным в условиях дефицита поисковых 
площадей должны явиться региональные про-
гнозно-минерагенические исследования с це-
лью выделения локальных перспективных участ-
ков и их подготовки для проведения детальных 
ГРР на золото и сопутствующие металлы.

Еще более сложная ситуация складывается 
с падением производства алмазов. Погашение 

Рис. 2. 
Прогноз добычи золота в Чукотском АО
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запасов алмазов в республике Саха (Якутия) 
существенно снизит их объем к 2030 г. с 1 000 
000 тыс. кар до 600 000 тыс. кар, а к 2040 г. – до 
250 000 тыс. кар; в Архангельской области сни-
жение запасов алмазов к 2040 г. составит с со-
временных 280 000 тыс. кар до 80 000 тыс. кар.  
К 2030 г. будут практически полностью отрабо-
таны крупные запасы трубок Айхал, Интерна-
циональная, Нюрбинская, Юбилейная и др., что 
с учетом последствий аварии на трубке Мир 
приведет к падению общей добычи алмазов 
с современного уровня порядка 40 000 тыс. кар 
до 15 000 тыс. кар. В соответствии с этим при 
планировании ГРР на среднесрочную перспек-
тиву алмазное направление должно стать одним 
из приоритетных и предусматривать детальные 
поиски в пределах осваиваемых районов и ре-
гиональные, в том числе прогнозно-минерагени-
ческие исследования с целью выявления новых 
перспективных на алмазы площадей.

Важное место в планировании ГРР должны 
занимать виды ТПИ с малым количеством за-
пасов качественных – богатых и технологичных 
руд, экономически приемлемых для освоения 
в современный период. К ним относятся воль-
фрам, хром, уран и некоторые другие полезные 
ископаемые.

Минерально-сырьевая база вольфрама ве-
лика и составляет более 1335 тыс. т триоксида 
вольфрама (WO3). Ее основные месторождения 
размещаются в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике (Тырныауз и др.), в Республике Бурятия 
(Холтосонское), в Забайкальском (Спокойнен-
ское, Бом-Горхонское) и Приморском краях (Вос-
ток-2, Лермонтовское, Скрытое, Забытое). Одна-
ко основная добыча сосредоточена в Приморье 
на запасах месторождения Восток-2 и Лермон-
товское с высокими содержаниями триоксида 
вольфрама (более 1,2%). Общий объем запасов 
АВС1 и С2, включая месторождения Скрытое, 

Забытое и др., составляют порядка 243 тыс. т, 
в том числе богатых – 17 тыс. т. В связи с ак-
тивной разработкой богатых руд (около 4 тыс. т 
в год) эти запасы будут полностью погашены 
к 2022–2023 гг. (рис. 3). При этом не спасает 
положение и подготавливаемые к освоению 
месторождения Скрытое, которое должно раз-
рабатываться открытым и подземным способом 
при содержании триоксида вольфрама всего 
0,36%. Однако сложившаяся экономическая си-
туация позволяет на пределе рентабельности 
осваивать лишь часть запасов, пригодных для 
добычи карьером, что естественно не реша-
ет кардинально проблему дефицита производ-
ства концентрата в Приморском крае. Очевидна 
необходимость активизации в регионе ГРР по 
выявлению и оценке новых объектов богатых 
руд путем проведения поисковых работ, а так-
же региональных прогнозно-минерагенических 
исследований, направленных на выявление но-
вых рудоперспективных площадей. При этом 
с учетом сроков объемов погашения запасов бо-
гатых вольфрамовых руд необходимые показа-
тели воспроизводства ресурсов должны опреде-
ляться следующими величинами: локализация 
и оценка прогнозных ресурсов Р1 – 330 тыс. т, 
подготовка запасов всех категорий – 85 тыс. т.

Острый дефицит богатых руд присущ и ми-
нерально-сырьевой базе хромитов (рис. 4).  При 
суммарных запасах 52,1 млн т только половина 
из них представлена качественными рудами 
(более 35% Cr2O3), которые сосредоточены в аль-
пинотипных месторождениях Центральное, За-
падное и др. в ЯНАО (Полярный Урал) и в страти-
формных объектах Пермской области – Главное 
Сарановское и Южно-Сарановское. Именно эти 
месторождения интенсивно разрабатываются, 
и погашение основной части их запасов ожида-
ется к началу 2030-х гг. Исключение составляют 
Главный Сарановский объект и сопровождаю-
щие его россыпи, освоение которых продлится 
и до 2040-х гг.

Рис. 3. 
Прогноз добычи вольфрама в Приморском крае.
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Вторая половина суммарных запасов хро-
митов РФ связана со стратиформными место-
рождениями Карелии – Аганозерским и Сопче-
озерским, содержание металла в рудах которых 
не превышает 22–26%. Особый практический 
интерес представляет Аганозерский объект, об-
ладающий крупнейшими запасами хромитов 
(26,6 млн т), но, к сожалению, руды которо-
го имеют низкое соотношение хрома к желе-
зу.  Низкие содержания полезного компонента 
в рудах и неблагоприятный модуль требуют 
разработки и использования в производстве 
прогрессивной технологии переработки сырья. 
Подобное хромитовое месторождение разра-
батывается в Финляндии, однако карельские 
объекты еще не скоро внесут свой вклад в до-
бычной потенциал.

В сложившейся ситуации на отечественной 
МСБ хромитов производится 503 тыс. т товар-
ных руд и концентратов, а их импорт составляет 
870 тыс. т. Поэтому необходимо продолжить по-
иски альпинотипных месторождений с богатым 
хромитовым оруденением на Полярном Урале 
с ожидаемым результатом порядка 11,5 млн т 
Cr2O3 прогнозных ресурсов Р1 и последующей 
подготовкой запасов около 6 млн т. Поисковые 
работы на стратиформные оруденения в Перм-
ском крае не имеют надежных перспектив. В то 
же время целесообразно провести прогнозно-
минерагенические исследования на этот тип руд 
в некоторых районах Сибири и Дальнего Вос-
тока, где ранее выделены крупные хромитонос-
ные структуры, в том числе на Алданском щите. 

Еще более сложная ситуация сложилась 
с освоением МСБ урана, которая составляет 
716,6 тыс. т суммарных, весьма неоднородных 
по качеству запасов. Около 360 тыс. т заключено 
в метасоматических месторождениях Элькон-
ского горста (Южная Якутия), освоение которых 

из-за низких содержаний урана в рудах (0,14%), 
значительной глубины их залегания (более 
400 м) и сложных горно-технических условий 
разработки отодвинуто на весьма отдаленную 
перспективу.

В настоящее время эксплуатируются урано-
вые объекты двух геолого-промышленных ти-
пов: стратиформного – в песчаниках и жильно-
штокверкового – в вулкано-тектонических струк-
турах. Месторождения первого типа успешно 
осваиваются в Витимском (Бурятия) и Заураль-
ском (Курганская область) районах методом 
скважинного выщелачивания с общей годовой 
производительностью около 1 тыс. т; объекты 
второго типа, сосредоточенные в единственном 
Стрельцовском рудном районе (Юго-Восточное 
Забайкалье) при годовой добыче руд горным 
подземным способом порядка 2 тыс. т из-за низ-
ких (0,12%) концентраций металла в остаточных 
запасах являются убыточными. Общее произ-
водство урана, составляющее в РФ около 3 тыс. т 
и порядка 4,5 тыс. т на совместных предпри-
ятиях в Казахстане, покрывает около половины 
внутренних и экспортных потребностей страны. 
Источником остального необходимого объема 
урана являются его складские запасы и вторич-
ные ресурсы, которые по существу должны 
являться стратегическим резервом. Поэтому ос-
новная задача воспроизводства природного ура-
нового потенциала – расширение МСБ урана за 
счет выявления и оценки новых объектов в пес-
чаниках, а также в кристаллических породах, но 
с высококачественным оруденением. 

Подобные направления в ГРР в настоящее 
время реализуются на перспективных террито-
риях Сибири и Дальнего Востока, в том числе 
в Восточном Саяне, в Северном Прибайкалье, 
в Бурятии, Томь-Колыванском районе, Приаму-
рье и др.

Таким образом, при планировании ГРР на 
ТПИ должны учитываться индивидуальные осо-

Рис. 4. 
Прогноз добычи хромитов в ЯНАО и Пермском крае.
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бенности конъюнктуры рынка для конкретного 
вида минерального сырья, обеспеченность стра-
ны в целом и ее регионов на стратегическую 
перспективу, поддержку МСБ длительно осваива-
емых районов с действующими горнодобычными 
и перерабатывающими производствами, необхо-
димость замещения импорта сырья и концентра-
тов, с одной стороны, а с другой – наполнение 
экспортных потоков, и целый ряд других факто-

ров. Особое внимание следует уделять рацио-
нальному планированию региональных, в том 
числе прогнозно-минерагенических исследова-
ний, направленных на выделение рудоперспек-
тивных площадей на остродефицитные полез-
ные ископаемые для дальнейшего их изучения 
и оценки недропользователями по «заявитель-
ному» принципу лицензирования участков недр 
(приказ МПР РФ от 10.11.2016 № 583).  
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Abstract. The article examines the principle of geological exploration planning for solid minerals with a number of factors: mineral raw materials safety of the 
country, maintenance of balance of mining and reproduction of mineral resources, priority provision of resources in the Siberian, Baikal, Far Eastern and Arctic 
regions, Advanced Special Economic Zones (ASEZ), etc. An important condition is to take into account the level of demand and availability for the future of 
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