
ВВ
Республике Казахстан имеются
значительные запасы черных

металлов; обеспеченность ими гор�
нопромышленных предприятий
превышает 80 лет. Основная сырье�
вая база железных руд представлена
скарновыми месторождениями Се�
верного Казахстана с высококачест�
венными магнетитовыми рудами.
Промышленные запасы марганца
размещены в Центральном Казахста�
не и представлены окисными и кар�
бонатно�силикатно�окисными руда�
ми. В Западном Казахстане в преде�
лах Кемпирсайского дунит�периоди�
тового массива на достаточно не�
большой площади сосредоточены за�
пасы хромитов с высоким содержа�
нием хрома. 

Анализ данных по запасам цвет�
ных металлов показывает, что основ�
ные балансовые запасы меди сосре�
доточены в Центральном Казахста�
не. Прогнозный ресурсный потенци�
ал меди достаточно высокий, причем

большая часть запасов со�
средоточена в основных
горнорудных регионах
страны. Обеспеченность
запасами меди невысокая,
колеблется в пределах
25–30 лет [1]. Однако в

меднорудной подотрасли имеется до�
статочный потенциал для восполне�
ния минерально�сырьевой базы. В ка�
честве резерва рассматриваются кол�
чеданно�полиметаллические место�
рождения Восточно�Казахстанской
области (Космурун, Акбастау, Арте�
мьевское и др.). В стадии готовности
к эксплуатации медно�порфировое
месторождение Нурказган в Цент�
ральном Казахстане с богатыми руда�
ми; месторождение Шатырколь на
юге страны и одно из крупнейших в
республике – месторождение Жаман�
Айбат в Жезказганском рудном реги�
оне. В Западном Казахстане возмож�
но развитие медно�цинковой промы�
шленности. Здесь на базе разведан�
ных медноколчеданных месторожде�
ний (Кундызды, Приорское, 50 лет
Октября и др.) предусматривается
развитие собственного горно�метал�
лургического производства. Значи�
тельный потенциал страны пред�
ставляют крупные месторождения

медно�порфирового типа Айдарлы,
Актогай, Бозшакольское, Коксай, ос�
воение которых зависит от решения
технологических проблем, обуслов�
ливающих рентабельную переработ�
ку низкосортных руд. 

В настоящее время для минераль�
но�сырьевого сектора характерно
снижение темпов прироста запасов,
поскольку многие месторождения
были разведаны и оценены в 80�е го�
ды прошлого века. В структурном
плане более 90 % инвестиций выде�
ляются на добычу сырья и менее 10 %
– на обеспечение минерально�сырье�
вой базы. В то же время известно, что
без проведения интенсивных геоло�
горазведочных работ уже в ближай�
шее время возможен кризис в мед�
ной, свинцово�цинковой и золоторуд�
ной отраслях горно�металлургичес�
кого комплекса (ГМК). Снижение
объемов производства или вовсе пре�
кращение горнопромышленных раз�
работок ведет к деградации городов
и поселков со всеми негативными со�
циально�экономическими последст�
виями, так как предприятия ГМК яв�
ляются градообразующими, обеспе�
чивающими жизнедеятельность со�
циальной и общественной сфер эко�
номики. Это необходимо учитывать
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По количеству и разнообразию минерально"сырьевых ресурсов Казах"
стан занимает одно из ведущих мест в мире. Вместе с тем для мине"
рально"сырьевого сектора экономики этой страны характерно сниже"
ние темпов прироста запасов. Пополнение минерально"сырьевой базы
дополнительными источниками сырья, увеличение объема и сортамен"
та металлопродукции и на этой основе повышение конкурентоспособ"
ности национальной экономики возможны за счет вовлечения в экс"
плуатацию накопленных и текущих отходов горно"металлургического
производства. В связи с этим, по мнению авторов, необходима реали"
зация программы повышения природно"ресурсного потенциала эконо"
мики страны, которая позволит осуществить предусмотренный прави"
тельством переход национальной экономики к инновационной модели
развития.
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при инвестировании в развитие ми�
нерально�сырьевой базы.

По оценкам специалистов, ни од�
на страна в мире не располагает до�
статочной минерально�сырьевой ба�
зой для полного удовлетворения вну�
тренних потребностей, поэтому эко�
номика любого государства зависит
от импорта, конъюнктуры мировых
рынков ресурсов и сырья и т. д. Об
уровне технического развития стра�
ны можно судить по потреблению
цветных металлов (табл. 1). 

Удельное внутреннее потребле�
ние цветных металлов в Казахстане
незначительное, аналогичная ситуа�
ция и с потреблением редких, редко�
земельных и благородных металлов.
Реализация задач, обозначенных в
Стратегии индустриально�инноваци�
онного развития Казахстана [3], тре�
бует роста потребления цветных ме�
таллов.

Казахстан имеет достаточный по�
тенциал для производства широкой
номенклатуры цветных, редких, ред�
коземельных и благородных метал�
лов для удовлетворения внутренних
и экспортных потребностей. Это
обусловливает:

✦ стимулирование поисковых ра�
бот и организацию производств на
базе малых и средних месторожде�
ний и рудопроявлений;

✦ инвентаризацию запасов руд
ГМК с выявлением всех полезных
компонентов и оценкой стоимости
извлекаемых, экономически выгод�
ных металлов;

✦ государственное регулирова�
ние рационального и ком�
плексного использования
природных ресурсов;

✦ развитие государствен�
ного сектора на базе освое�
ния и технологической пере�
работки руд малых место�
рождений;

✦ реализацию инвести�
ционных проектов с казах�
станскими и транснацио�
нальными компаниями по до�
быче и переработке на уже
созданных мощностях цвет�
ных металлов и вторичного
сырья;

✦ организацию специали�

зированных производств и мини�за�
водов по выпуску высокотехнологич�
ной продукции – мобильных пред�
приятий с малой мощностью, с часто
меняющейся наукоемкой, штучной
продукцией;

✦ усиление межотраслевой инте�
грации, особенно с машинострои�
тельным комплексом;

✦ анализ, учет, оценку техноген�
ных ресурсов в зонах действия ГМК.

Все это позволит республике со�
здать условия для обеспечения опе�
режающего развития минерально�
сырьевой базы и закрепиться на ми�
ровых рынках сырья в условиях же�
сткой конкуренции. В табл. 2 приве�
дена сравнительная оценка конку�
рентоспособности металлургичес�
кой отрасли промышленности Казах�
стана и некоторых стран мира. Сле�
дует отметить, что внутри страны
спрос на экспортируемую продукцию
характеризуется слабой динамикой.

Если судить по доле в ВВП и в об�
щем объеме экспорта, то страны с
развитым минерально�сырьевым
комплексом и металлургической про�
мышленностью более конкуренто�

способны. На низкую конкуренто�
способность ГМК влияют следующие
основные факторы:

✦ ухудшение горно�геологичес�
ких условий разработки месторожде�
ний полезных ископаемых и сниже�
ние качества исходного сырья (во�
влечение в эксплуатацию более бед�
ных источников сырья);

✦ низкий технико�технологичес�
кий уровень производства (износ ак�
тивной части основных фондов в це�
лом по горнодобывающей промыш�
ленности превышает 25 %, в ГМК –
38,5 %);

✦ неразвитость производственно�
социальной инфраструктуры ГМК;

✦ недостаточная степень извле�
чения полезных компонентов на ста�
диях обогащения и металлургическо�
го передела; 

✦ высокий уровень ресурсоемко�
сти производства в ГМК;

✦ рост объемов отходов ГМК, не�
обходимость утилизации историчес�
ких отходов деятельности субъектов
ГМК;

✦ недостаточное финансирова�
ние НИОКР и др.

Интенсивное длительное
развитие добывающего секто�
ра экономики привело к тому,
что Казахстан относится к
странам мира с высокими тех�
ногенными нагрузками на ок�
ружающую среду. В настоящее
время в стране добывается
свыше 360 млн т/год сырья,
что составляет около 50 т/год
на душу населения. Из общего
объема добычи 95–97 % со�
ставляют отходы производст�
ва. Как известно [1], для про�
изводства 1 т товарной руды в
начале прошлого века добыва�
лось из недр 1–1,2 т сырой ру�
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Таблица 1. Производство сырья в Республике Казахстан и в мире и доля внутреннего

потребления (по данным [2])

Таблица 2. Конкурентоспособность металлургической

отрасли промышленности стран мира и Республики Ка	

захстан (по данным [4])

Продукция
Производство 

в мире, тыс. т

Производство 

в РК, тыс. т

Внутреннее потребление, 

тыс. т/доля внутреннего 

потребления, %

Прокат черных металлов 762612 4275,8 1014/23,7

Медь рафинированная 14676 394,7 1,2/0,3

Цинк металлический 8922 262,6 30,5/11,6

Свинец необработанный 3038 207,7 53/25

Глинозем 24461 1216,6 0/0

Страна/континент
Доля в общем 

объеме ВВП, %

Доля в общем 

объеме экс	

порта, %

Южная Африка, в среднем 8 21

В том числе: 

Ботсвана 

Мозамбик

34

1

43

20

Боливия 3,6 23

Бразилия 8,5 32

Чили 10,3 43

Перу 50 5,5

Австралия 9 17

США 0,5 –

Канада 3,7 14

Казахстан 6,4 18,4



ды, в середине века – 1,9 т, а в насто�
ящее время – не менее 2 т. Получение
1 т товарного концентрата сопро�
вождается выходом 4,5–5 т хвостов
обогащения. В ГМК отмечаются зна�
чительные потери полезных компо�
нентов вследствие низкого уровня
комплексной добычи и переработки
минерального сырья. В настоящее
время легкообогатимые руды прак�
тически выработаны, отмечается
смена технологических типов место�
рождений с резким ухудшением каче�
ства добываемых руд. Если раньше
основные потери приходились на ме�
таллургический передел, то в настоя�
щее время более 60 % потерь связано
с горно�обогатительным циклом,
при суммарных потерях в горном и
металлургическом процессах произ�
водства около 40 % (табл. 3). Доля по�
терь редких, рассеянных и благород�
ных металлов при обогащении еще
выше [5].

Для современной минерально�сы�
рьевой базы ГМК Казахстана харак�
терны ухудшение горно�геологичес�
ких условий разрабатываемых место�
рождений, снижение содержания в
руде основных полезных компонен�
тов, усложнение их минерального со�
става, рост доли труднообогатимых
руд. В подобных условиях освоенные
и ставшие классическими техноло�
гии переработки минерального сы�
рья являются малоэффективными,
поскольку предназначались для руд,
значительно отличающихся по тех�
нологическим и другим характерис�

тикам от перерабатываемых в насто�
ящее время. На всех стадиях перера�
ботки они приводят к большим (до
30 % по отдельным металлам и до
40–60 % по некоторым типам руд) по�
терям.

К настоящему времени в Казах�

стане в местах складирования отхо�
дов, несанкционированных свалках
накоплено более 25 млрд т отходов,
содержащих широкий спектр полез�
ных компонентов в промышленных
концентрациях, которые представ�
ляются как самостоятельная сырье�
вая база (месторождения «на�гора′»,
источники вторичных, техногенных
ресурсов и сырья). Общая площадь,
занятая твердыми отходами ГМК,
превышает 100 тыс. га. Только пред�
приятиями, осуществляющими добы�
чу и переработку углей, черных ме�
таллов, фосфоритов и боратов, раз�
мещенными в Карагандинской, Кос�
танайской, Актюбинской, Павлодар�
ской, Восточно�Казахстанской, За�
падно�Казахстанской, Атырауской и
Жамбылской областях, накопленные
объемы горнопромышленных отхо�
дов занимают площадь порядка 25
тыс. га и составляют 21815 млн м3.
Предприятиями по добыче и перера�
ботке цветных и благородных метал�
лов отходы размещены на площади в
9,2 тыс. га и достигают объема 2512
млн м3. Наибольшие площади зе�
мель, загрязненных отходами ГМК
на территории старых горнопро�
мышленных провинций, сосредото�
чены в Карагандинской, Павлодар�
ской и Восточно�Казахстанской об�
ластях. Для этих земель характерны
загрязнения тяжелыми металлами и
широким спектром токсичных хими�
ческих веществ. Так, в зоне Балхаш�
ского хвостохранилища запылен�
ность воздуха в отдельные дни в

20–25 раз превышает допустимую са�
нитарную норму. 

Недостаточный уровень ком�
плексного использования сырья
обусловливает необоснованный рост
потерь и преждевременное выбытие
месторождений из эксплуатации и

освоения. В целом потери составля�
ют до 30–50 % от учтенных в недрах
ресурсов. Недостаточен уровень ути�
лизации вскрышных и вмещающих
пород, а также отходов металлурги�
ческого передела, что отражается на
росте масштабов техногенного воз�
действия ГМК на окружающую среду.
Так, в Центральном Казахстане, в од�
ной лишь Карагандинской области,
площадь земель под отходами ГМК
составляет порядка 10534 га. Пред�
приятиями данной отрасли образует�
ся около 119710,6 тыс. т/год различ�
ных видов твердых отходов, из них
утилизируется и используется всего
21375,5 тыс. т, или 17,86 %. Это явно
несоизмеримо с объемами накопле�
ния. Увеличивается также средняя
глубина горных работ (800–1000 м и
выше на ряде предприятий ГМК Ка�
захстана). С ростом глубины добыч�
ных работ повышается и удельный
выход отходов на единицу продук�
ции на всех стадиях и этапах горного
производства. 

Для большинства месторождений
руд цветных металлов Казахстана ха�
рактерно комплексное содержание
полезных компонентов: совместно с
основными 1–3 компонентами при�
сутствуют сопутствующие, принци�
пиально влияющие на промышлен�
ную ценность этих руд, а также не�
редки значительные примеси драго�
ценных и редких металлов, редкозе�
мельных элементов. Ценность сопут�
ствующих компонентов в суммарной
ценности рудного сырья колеблется

от 15 до 50 % [4]. При огромных объ�
емах накопленных отходов особое
внимание должно уделяться содержа�
нию ценных компонентов. Особенно
это относится к комплексной перера�
ботке отходов металлургического пе�
редела, условная ценность которых
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Таблица 3. Показатели постадийных потерь в горном производстве (по данным [5])

Металл
Суммарные потери от

объемов руды, %

Потери металлов, % от суммарных, на стадиях: 

добычи обогащения металлургического передела

Медь 26,0 12,6 61,0 26,4

Свинец 29,1 28,5 61,2 10,3

Цинк 34,3 11,4 62,9 25,7

Золото 39,7 9,3 82,3 8,4

Серебро 37,3 28,7 63,3 8,0



значительно выше ценности первич�
ной руды. Так, в шлаках предприя�
тий ГМК Восточно�Казахстанской
области содержание металлов в 2–3
раза выше, чем в добываемых рудах.
Рентабельность производства дости�
галась при содержании меди в руде в
0,6–0,7 %, а содержание меди в шла�
ках составляет 1 % и более, т. е. отхо�
ды могут быть рентабельно вовлече�
ны во вторичную переработку.

Одной из особенностей современ�
ного недропользования в Казахстане
является то, что запасы техногенных
ресурсов постоянно воспроизводят�
ся в расширенном масштабе и в на�
стоящее время они сопоставимы с
первичными запасами минеральных
ресурсов. Если ежегодно в стране
складируется порядка 1,6 млрд т отхо�
дов, то используется всего 3,7 % годо�
вого выхода. Переработка и утилиза�
ция отходов горного производства
является прибыльным и перспектив�
ным направлением, характеризую�
щимся возможностью выпуска про�
дукции широкого диапазона. 

Малый и средний бизнес в гор�
ной промышленности следует ориен�
тировать на создание мини�заводов
на базе модульных технологий и спе�
циальных сервисных центров по
производству небольших партий ме�
таллопродукции с высоким уровнем
конечной переработки с учетом меж�
дународных стандартов качества.
Речь идет о формировании про�
грамм по типу мультипроекта. Необ�
ходимо улучшить производственную
структуру ГМК за счет повышения
доли конкурентоспособных произ�
водств на всех переделах и увеличе�
ния доли мощностей по выпуску про�
дукции более глубокой переработки,
импортозамещающих и т. д. 

В настоящее время в Казахстане
отмечается активное внедрение ча�
стного бизнеса в горное производст�
во. В складывающейся ситуации тре�
буются современные оперативные
подходы к доразведке запасов сырья,
оценке месторождений, техноген�
ных образований, быстрому развер�
тыванию производств и т. д. Необхо�
дим комплексный подход к организа�
ции малых производств, направлен�
ных на освоение месторождений, пе�

реработку отходов производства, ре�
конструкцию предприятий, модер�
низацию технико�технологических
линий с целью производства матери�
алов и продукции для других отрас�
лей и подотраслей (сельского хозяй�
ства, капитального строительства,
строительства дорог и т. д.). 

Необходимо создание комплек�
сов оборудования для утилизации от�
ходов ГМК, производства строитель�
ных материалов (щебня, крошки, пе�
ска, наполнителей для облицовки фа�
садов, заполнителей рельефных пус�
тот, выработанных пространств под�
земных рудников и т. д.). Это позво�
лит эффективно решать вопросы ор�
ганизации мини�производств в срок
до 1 года от начала до завершения ра�
бот. Также необходимы технологи�
ческие разработки и проектирова�
ние установок для переработки отхо�
дов горно�металлургического произ�
водства, отходов производства, со�
держащих металломагнитные вклю�
чения. Все это позволит эффективно
решать задачи по управлению отхо�
дами, использовать продукты пере�
работки горного производства в ка�
честве вторичного сырья, получать
дополнительную продукцию. 

Комплексный подход к решению
задач по развитию и организации ми�
ни�производств, связанных с перера�
боткой минерально�сырьевых ресур�
сов предполагает последовательное
(первоначально возможно и выбо�
рочное) освоение накопленных от�
ходов с изучением, анализом, оцен�

кой их объемов, качественно�количе�
ственной характеристики (речь идет
о проведении химико�технологичес�
кого картирования отходов), с выяв�
лением потенциальных потребите�
лей. Это позволит классифициро�
вать отходы на вторичные ресурсы
как сырье для определенных отрас�
лей и производств; отходы, которые
требуют определенной доводки, и
«бедные» отходы и обеспечить опти�
мизацию системы управления ресур�
сопользованием. Последняя, по мне�
нию авторов, представляет собой 
замкнутую технологическую цепочку
производства металлопродукции и
ликвидации последствий деятельнос�
ти горно�металлургического произ�
водства (см. рисунок).

Основной упор в данной схеме де�
лается на отходы, представляемые
авторами в самом общем виде как
вторичное сырье для восполнения
выбывающих мощностей ГМК. Отхо�
ды, которые практически не содер�
жат ценных компонентов, классифи�
цированы как «бедные», предназна�
ченные в качестве наполнителей раз�
личного класса, материала для засып�
ки рельефных пустот, выработанных
пространств и т. д. Каждая из шести
указанных на схеме стадий должна
базироваться на инновациях и ново�
введениях и реализоваться в соответ�
ствии со стандартами качества. 

Интенсивное освоение место�
рождений полезных ископаемых без
обеспечения экологической безопас�
ности снижает устойчивость разви�
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тия национальной экономики, ори�
ентированной на экспорт горнопро�
мышленной продукции. Для обеспе�
чения безопасности экологически
неблагополучных территорий в зо�
нах действия ГМК необходимы:

✦ совершенствование норматив�
но�законодательной базы в сфере
природопользования и охраны окру�
жающей среды;

✦ усиление контроля и взаимо�
действия государственных природо�
охранных органов (аудит и государ�
ственный контроль особенно важны
на стадиях проектирования и строи�
тельства горных предприятий);

✦ оценка экологической емкости
территорий ГМК с целью учета их
воздействия на окружающую среду;

✦ обновление основных фондов
природоохранного назначения;

✦ повышение степени очистки
«хвостов», выбросов�сбросов;

✦ повышение эффективности
действия механизма экологического
регулирования хозяйственной дея�
тельности с целью стимулирования
предприятий к инвестициям и т. д.

Исходя из этого, экологическая
политика ГМК должна базироваться
на решении следующих задач:

✦ снижение уровня загрязнения
окружающей среды в зонах действия
ГМК;

✦ экологическое оздоровление
территории (рекультивация земель,
очистка водоемов, переработка хвос�
тохранилищ и т. д.);

✦ техническое перевооружение,
внедрение природоохранного обору�
дования в целях снижения экологи�
ческого риска;

✦ соблюдение требований дейст�
вующих нормативно�правовых актов
по охране окружающей среды и эко�
логической безопасности;

✦ оценка негативного воздейст�
вия на окружающую среду в результа�
те реализации новых проектов по
выпуску продукции, технического пе�
ревооружения и т. д.

Формирование основ устойчиво�
го развития экономики предполагает
создание предпосылок для снижения
природоемкости действующих про�
изводств. Для этого необходима кон�
центрация усилий в следующих на�
правлениях: 

✦ снижение в настоящее время и
стабилизация в последующем показате�
лей ресурсопотребления и уровня за�
грязнения окружающей среды (сниже�
ние показателей природо� и ресурсоем�
кости представляется основой для пе�
рехода от техногенного типа развития
экономики к инновационному); 

✦ рост макроэкономических по�
казателей за счет внедрения малоот�
ходного и ресурсосберегающего про�
изводств и использования вторич�
ных ресурсов, наукоемких отраслей
(интенсивное развитие природно�
сырьевого сектора сдерживает раз�
витие перерабатывающего сектора;

для настоящего периода характерны
замедление темпов накопления капи�
тала в обрабатывающих отраслях и
отток рабочей силы в добывающие и
другие производства). 

Очевидно, что резкий отход от
ресурсодобывающего типа развития
экономики невозможен. Однако не�
обходимо постепенно оптимизиро�
вать системы управления ресурсо�
пользованием, обеспечить рост заин�
тересованности фирм и отдельных
лиц в развитии производства, а так�
же внутренней конкуренции, что
позволит повысить устойчивость
экономики за счет развития ее реаль�
ного сектора. Пополнение минераль�
но�сырьевой базы дополнительными
источниками сырья, увеличение объ�
ема и сортамента металлопродукции
и на этой основе повышение конку�
рентоспособности национальной
экономики возможно за счет вовле�
чения в эксплуатацию накопленных
и текущих отходов горно�металлур�
гического производства. Это позво�
лит также решить целый ряд соци�
альных, экологических проблем и
осуществить предусмотренный пра�
вительством переход национальной
экономики к инновационной модели
развития. НП
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The estimates are given of the mineral reserves and resources of the Republic of Kazakhstan. The
authors emphasize the necessity of the county's transition from the resource"mining type of the econ"
omy development to the innovation patterns. This objective can be met due to the concentration of
efforts in the following areas: current reduction and future stabilizing of resource consumption and envi"
ronmental pollution, as well as the enhancement of macroeconomic indices provided by the application
of low"waste and resource"saving production technologies and utilization of secondary resources.
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