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2. Минерально-сырьевой комплекс мира
2.1. В настоящее время из недр извлекается 
более 200 видов полезных ископаемых, наи-
более высокими темпами добычи/  производ-
ства характеризуются нефть, газ, бокситы, 
медь, никель и др. За последнее десятилетие 
добыча нефти увеличилась в 1,1 раза, газа – 
в 1,4, урана – в 1,6, марганцевой руды – в 2,5, 
кобальта – в 2,3, вольфрама – в 2,5 раза и т.д.

Вместе с тем, количество подтвержденных 
запасов за последние 10–12 лет не только не 
уменьшилось, а напротив, значительно воз-
росло: нефти – в 1,7 раза, газа – в 1,4, мар-
ганцевой руды – в 1, 6, меди – в 1,4, никеля – 
в 1,5, фосфатов – в 4,6 раза и т.д.

Обеспеченность текущих уровней миро-
вой добычи большинства видов полезных ис-
копаемых только подтвержденными запаса-
ми находится на достаточно высоком уровне 
(крат): нефти – 63, газа – 63, бокситов – 125, 
хромовых руд – 152, МПГ – 163, фосфатов – 
более 300, золота – 23 и т.д.

2.2. Минерально-сырьевые ресурсы, осо-
бенно топливно-энергетические, активно 
участвуют в формировании экономик всех 
государств, причастных к их использованию, 
а в некоторых государствах, таких как Россия 
и др., являются основополагающими в хозяй-
ственной и экономической деятельности.

2.3. Доказанные запасы нефти стран ми-
ра (без России) на начало 2012 г. составили 
229,6 млрд т, что на 67% выше, чем в начале 
1990- х гг. и на 0,5% – на начало 2011 г. В стра-
нах-членах ОПЕК, среди которых лидируют 
Саудовская Аравия, Ирак, Иран, ОАЭ и Ку-
вейт, сосредоточено 76,7% этих запасов. На 
долю промышленно развитых стран с учетом 
«синтетической» нефти в Канаде, приходится 
12,9%. Запасы газоконденсатных жидкостей 
оценены в 18,8 млрд т или 8,2% от общих за-
пасов жидких углеводородов.

2.4. Среди географических регионов 
обеспеченность добычи нефти запасами 
максимальна на Ближнем и Среднем Вос-
токе – 89 лет, в том числе в Ираке она со-
ставляет 140 лет, в Иране – 120 лет, в Ку-
вейте – 104 года. На втором месте по обес-
печенности добычи запасами стоят страны 
СНГ (без России) – 50 лет. По остальным 
регионам в убывающей последовательности 
наблюдается следующая картина: Северная 
Америка – 52 года с «синтетической» неф-
тью и 10 лет без нее, Африка – 43 года, Ла-
тинская Америка – 90 лет со сверхтяжелой 
нефтью и 38 лет без нее, Южная и Юго-Вос-
точная Азия – 23 года, Австралия и Океа-
ния – 17 лет, Центральная Азия и Дальний 

Восток – 14 лет, занимающая последнее 
место Европа – 9 лет.

2.5. Обеспеченность общей добычи га-
за доказанными запасами составляет в мире 
48 лет. В промышленно развитых странах этот 
показатель находится на уровне 13 лет, в раз-
вивающихся – 65 лет, достигая в странах-
членах ОПЕК 98 лет. В странах с плановой 
и переходной экономикой добыча газа обес-
печена запасами на 66 лет.

Среди регионов мира максимальной обес-
печенностью добычи газа запасами обладают 
Ближний и Средний Восток – 114 лет. Здесь 
же располагаются страны, где этот показатель 
значительно выше: в Иране – 150 лет, в Ка-
таре – 157 лет. На втором месте в мире по 
обеспеченности добычи запасами находится 
СНГ – 73 года. Другие регионы по этому по-
казателю располагаются в следующей после-
довательности: Австралия и Океания – 65 лет, 
Африка – 39, Латинская Америка – 25, Цент-
ральная Азия и Дальний Восток – 26, Южная 
и Юго-Восточная Азия – 28. Европа – 12 
и Северная Америка – 10 лет.

2.6. В 2011 г. рост затрат на геологоразве-
дочный работы (ГРР) на твердые полезные 
ископаемые произошел практически во всех 
регионах мира, но наиболее быстрым был 
в Латинской Америке и Африке. Латинская 
Америка является сегодня наиболее привле-
кательным регионом для инвестиций, на нее 
(в основном на Мексику, Чили, Перу, Бра-
зилию, Колумбию и Аргентину) приходит-
ся 25% мировых затрат на геологоразведку. 
Привлекательным выглядит для инвесторов 
геологоразведочный бизнес в Канаде и Ав-
стралии (18% и 13% мировых затрат). В Ка-
наде 60% всего объема ГРР обеспечивают три 
провинции – Квебек, Онтарио и Британская 
Колумбия; а в Австралии половина всех за-
трат на ГРР пришлась на штат Западная Ав-
стралия. Максимальный рост объемов ГРР 
в 2012 г. пришелся на Африку. Здесь следует 
отметить Буркина-Фасо, которая за счет роста 
затрат на ГРР на золото переместилась в сво-
ем регионе с 12 места на третье. Масштабные 
работы на золото и медь в США обеспечили 
этой стране высокую позицию в мировом рей-
тинге. Две трети всех затрат здесь пришлось 
на штаты Невада, Аляска и Аризона. В Евра-
зии лидерами являются Китай и Россия. Зна-
чительные затраты на ГРР на ТПИ отмечены 
также в Казахстане, Монголии, Финляндии, 
Турции и Польше.

2.7. В мире идет естественный процесс 
глобализации минерально-сырьевого комп-
лекса (МСК), в рамках которого оптимизи-
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руется размещение производств, чтобы мини-
мизировать затраты на добычу, переработку, 
транспортировку сырья и производство ко-
нечной сырьевой продукции.

3. Минерально-сырьевой комплекс 
России
3.1. Россия унаследовала от СССР положе-
ние страны, самой обеспеченной минерально-
сырьевыми ресурсами. Доля России в миро-
вых запасах нефти составляет 13%, газа – 32, 
угля – 11, свинца, цинка, кобальта, никеля, 
железа – от 10 до 36% и т.д. Валовая ценность 
разведанных и предварительно оцененных за-
пасов составляет около $28,5 трлн.

3.2. После развала Советского Союза про-
блема самообеспечения минеральным сырьем 
встала и перед Россией: по 21 его виду обра-
зовался или почти полный (марганец, хром, 
стронций, ртуть, цирконий и др.), или весьма 
значительный (свинец и цинк, флюорит, ба-
рит, каолин и др.) дефицит. В связи с этим пе-
ред РФ со всей остротой возникала дилемма: 
или интенсифицировать поиски собственных 
источников недостающих видов полезных ис-
копаемых, или же (учитывая намечающееся 
вхождение в мировой рынок) ориентировать-
ся на импорт дефицитного сырья из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, развивая 
одновременно экспорт альтернативных его 
видов и продуктов переработки. Эта проблема 
должна каждый раз решаться индивидуально, 
исходя из экономических соображений.

3.3. По добыче нефти и газа, производству 
стали и чугуна, первичного алюминия, рафи-
нированной меди, никеля, цинка, титана Рос-
сия занимает одно из ведущих мест в мире, 
обеспечивая по большинству из них не только 
свои внутренние потребности, но и постав-
ляя значительное их количество на внешний 
рынок. Такие виды полезных ископаемых, 
как нефть, газ, уголь, железные руды, медь, 
никель, золото, платиноиды, алмазы, апати-
ты, калийные соли, асбест, обладают прочной 
и достаточно освоенной минерально-сырье-
вой базой и развитыми горнодобывающими 
и перерабатывающими мощностями. Менее 
заметную роль Россия играет в мировом про-
изводстве марганцевого и хромового сырья, 
свинца, олова, вольфрамовых и молибдено-
вых концентратов.

3.4. С 2006 г. финансирование ГРР на твер-
дые полезные ископаемые за счет собственных 
средств недропользователей увеличивалось 
и в 2008 г. достигло почти 32 млрд руб., что 
на 40% выше показателя 2007 г. и в 2,5 раза 
больше значения 2006 г. Однако фактически 

в 2009 г. внебюджетные инвестиции в геоло-
горазведку составили лишь 18,3 млрд руб. – 
на 42% меньше, чем годом ранее, и на треть 
меньше плана. К 2010 г. затраты на ГРР увели-
чились до 23,5 млрд руб.; в 2011 г. показатель 
2009 г. был превышен почти вдвое, а в 2012 г. 
объемы финансирования составляли пример-
но 47 млрд руб.2 

Лидерами по привлечению инвестиций 
в ГРР на твердые полезные ископаемые яв-
ляются Сибирский и Дальневосточный феде-
ральные округа.

3.5. По состоянию на 2011 г. Россия за-
нимает ведущее положение в мире по всем 
основным показателям нефтегазовой промыш-
ленности. По запасам нефти она находится 
в первом десятке нефтедобывающих стран, 
а по запасам газа (47,5 трлн м3) – на первом 
месте. По добыче нефти (с газоконденсатными 
жидкостями – 527 млн т) она занимает первое 
место, по добыче газа (688 млрд м3 – общая 
и 603 млрд м3 – товарная) находится на вто-
ром месте после США. По экспорту в 2011 г. 
сырой нефти (242 млн т) Россия уступает 
только Саудовской Аравии, а по экспорту газа 
(230 млрд м3) занимает первое место. По потре-
блению нефти и нефтепродуктов (163 млн т) 
Россия находится на четвертом месте после 
США, Китая и Японии; по потреблению газа 
(406 млрд м3) – на втором месте после США.

3.6. Наиболее привлекательными для 
компаний, осуществляющих ГРР в России, 
остаются работы по воспроизводству мине-
рально-сырьевой базы (ВМСБ) благородных 
металлов и алмазов. В течение 2006–2011 гг. 
на это направление приходилось не менее 
двух третей суммарного финансирования ГРР 
в стране.

На втором месте по объемам инвестиций 
идут работы, направленные на ВМСБ чер-
ных, цветных и редких металлов. На докри-
зисный уровень удалось выйти уже к 2010 г., 
а в 2011 г. были отмечены самые большие 
объемы вложений – более 7 млрд руб., что со-
ставило почти 20% от общих затрат. В целом 
же за 6 лет на работы по этому направлению 
было выделено 27,1 млрд руб.

3.7. Необходимо отметить, что 3% миро-
вых затрат на ГРР на твердые полезные иско-
паемые – это слишком мало для России. Имея 
территорию, составляющую 10–11% площади 
земной суши, наша страна должна тратить 
на эти цели как минимум $1,8–1,9 млрд или 
60 млрд руб. в год. Столь отчетливая диспро-
порция свидетельствует о том, что органи-
зация геологоразведочных процессов у нас 
в стране все еще далека от идеала.
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3.8. Следовало бы обратить внимание на 
некоторые тенденции, появившиеся в мине-
рально-сырьевом комплексе мира.

• В сравнении с кризисным периодом 
2009 г., когда компании замораживали по-
исковые работы ранних стадий, в 2011 г. на-
блюдалось некоторое расширение работ на 
совершенно новых площадях, несмотря на 
увеличение риска при проведении ГРР.

• В горнорудной отрасли происходит по-
степенное замещение выбывающих из экс-
плуатации месторождений, сложенных бога-
тыми легкообогатимыми рудами, крупными, 
а часто гигантскими месторождениями бед-
ных труднообогатимых руд. Например, еще 
30 лет назад в мире разрабатывались медные 
месторождения с содержанием меди 1–2%, 
а сегодня основная масса меди извлекается из 
медно-порфировых месторождений с содер-
жанием 0,3–0,9%. 

• Добыча полезных ископаемых посте-
пенно смещается из районов с развитой про-
мышленностью и инфраструктурой в слабо-
освоенные регионы. Добыча нефти и газа 
перемещается на шельф, в том числе – в его 
глубоководные зоны, с которыми в последние 
годы связаны практически все открытия но-
вых месторождений.

• С развитием новых технологий и произ-
водств потребность в некоторых видах полез-
ных ископаемых существенно увеличивается. 
Особенно растет потребность в редких метал-
лах. В последние годы отмечен значительный 
рост потребления молибдена в устройствах, 
позволяющих аккумулировать солнечную 
энергию, и т.п.

• Соединенные Штаты вышли на первое 
место в мире по производству нефти и газового 
конденсата, обогнав Россию и Саудовскую Ара-
вию. Главная причина взрывного роста нефте-
добычи в США – «сланцевая революция». 

Первыми о рекорде оповестили аналитики 
Bank of America. Из их доклада следует, что 
среднесуточная добыча жидких углеводородов 
в США в первом полугодии 2014 г. достигла 
11,5 млн баррелей. В России она за тот же пери-
од составила 10,53 млн баррелей, в Саудовской 
Аравии – 9,45 млн баррелей. Темпы, которыми 
Соединенные Штаты наращивают производ-
ство, вызывает уважение. В прошлом году при-
рост составил 13,5%, а за последние 5 лет добы-
ча выросла на 70%. При этом почти половина ее 
приходится на нефть, извлеченную из сланцев.

Америка потребляет намного больше 
нефти, чем производит сама. Так, в 2013 г. 
потребление составило 830 млн т, добыча 
же – всего 446,2 млн т. То есть, собственное 

производство покрывает лишь 53% спроса. 
Однако доля импорта быстро сокращается. 
К концу этого года, прогнозирует Управление 
энергетической информации США, Америка 
утратит мировое лидерство по импорту неф-
ти: пальма первенства перейдет к Китаю.

• Все больший вклад в мировую добычу 
вносит «нетрадиционная» нефть, себестоимость 
производства которой существенно выше. До-
быча нетрадиционной нефти в Канаде началась 
лишь 15 лет назад, а сегодня ее доля в нефтедо-
быче страны составляет более половины (при 
этом правительство Канады не дифференциру-
ет налоговую нагрузку на компании в зависимо-
сти от качества добываемого ими сырья).

• Стремительно расширяется добыча 
так называемого сланцевого природного газа 
из слабопроницаемых коллекторов (прежде 
всего в США – в 8 раз в период с 2006 по 
2011 гг.). Также увеличивается рыночная до-
ля сжиженного природного газа (СПГ), кото-
рый на европейском рынке начинает теснить 
трубопроводный, несмотря на более сложную 
экономику.

• Потребность в некоторых видах полез-
ных ископаемых стала значительно умень-
шаться. Так, появление пищевых пластиков 
в 1980–1990 гг. прошлого века резко сократи-
ло потребность в олове для консервной про-
мышленности и вызвало серьезный кризис 
в оловодобыче. Ртуть, которая 30 лет назад 
считалась стратегическим металлом, сегод-
ня из-за «ядовитости» стала практически не 
нужна. Аналитики предполагают в обозримой 
перспективе кризис в сфере добычи и пе-
реработки алмазного сырья и платиноидов. 
В первом случае это будет связано с разработ-
кой технологий производства синтетических 
ювелирных алмазов, а во втором – с изобрете-
нием новых эффективных катализаторов, спо-
собных заменить платиноиды в автомобиль-
ной промышленности и нефтепереработке.

• Следует особо обратить внимание на 
то, что продолжающийся спад производства 
минеральных ресурсов и продуктов их пере-
работки, ухудшение сырьевых баз действу-
ющих предприятий, ожидаемое выбывание 
добывающих мощностей, катастрофическое 
снижение объемов ГРР чреваты дальнейшими 
разрушительными последствиями для всей 
экономики страны. До 2025 г. произойдет 
серьезное исчерпание разведанных запасов 
нефти, газа и свинца, а к 2020 г. – почти 
трех четвертей запасов молибдена, никеля, 
меди, олова, запасов алмазов и золота, серебра 
и цинка. 

(Продолжение следует.)
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