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Ав то ры ста тьи на ос но ве пуб ли ка ций по с лед них лет да ют об зор 
со в ре мен но го со сто я ния ми не раль но@сырь е вой ба зы и про из вод ст ва РЗМ 
в ми ре и Рос сии, от ме ча ют из ме не ния в тор го во@про мыш лен ной по ли ти ке 
ли де ра от рас ли, Ки тая, оце ни ва ют пер спе к ти вы Рос сии на рын ке РЗМ

The authors give the review of current state of mineral raw material base and 
production of REM in the world and in Russia on basis of publications of the 
recent years. They mark the changes in economical and industrial policy of 
China, leader of the branch, and estimate the prospects of Russia on REM 
market

Клю че вые сло ва: ме с то ро ж де ния ред ко зе мель ных ме тал лов, за па сы РЗМ в Рос сии, из вле че ние РЗМ 
при пе ре ра бот ке апа ти та
Keywords: minefield rare:earth metals, reserves of REM in Russia, extraction of REM in processing of apatite 

Со в ре мен ное со сто я ние ми не раль но-
сырь е вой ба зы и про из вод ст ва РЗМ 
в ми ре и Рос сии
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с той чи вый рост по треб ле ния и про из-
вод ст ва ред ко зе мель ных ме тал лов 
(РЗМ) – зна чи мый ин ди ка тор эко но-
ми че с ко го раз ви тия эко но ми ки стра-
ны. Лан тан и лан та но и ды, скан дий и 

ит трий ак тив но при ме ня ют ся в ра дио элек т-
ро ни ке, при бо ро ст ро е нии, атом ной тех ни ке, 
ма ши но стро е нии, хи ми че с кой про мыш лен но-
сти, ме тал лур гии и т.д. Ес ли объ ем рын ка соб-
ст вен но РЗМ оце ни ва ет ся в $2 млрд (2010 г.), 
то сум мар ный объ ем рын ков, в ко то рых ис-
поль зу ют ся РЗМ, оце ни ва ет ся в $4,5 трлн.

По дан ным United States Geological Survey 
(USGS, Гео ло ги че с кая служ ба США), в 1980 г. 
в ми ре про из во ди лось 26 тыс. т ред ко зе мель-
ных ок си дов (РЗО), в 2010 г. – свы ше 130 тыс. т. 
По про гно зу Industrial Mineral Company of Austra-
lia (IMCOA), к 2020 г. по треб ность в РЗО пре-
вы сит 280 тыс. т. 

Бо лее 98% РЗМ про из во дит Ки тай, при-
чем его до ля в ми ро вом про из вод ст ве по с лед-
ние 20 лет по сто ян но уве ли чи ва лась. Ни з кая 
се бе сто и мость ки тай ской про дук ции, с ко то-
рой не воз мо ж но кон ку ри ро вать уже мно гие 
го ды, по з во ли ла Ки таю ус та но вить кон т роль 
над це на ми на РЗМ. 

Гор но до бы ва ю щий се к тор
Ос нов ные ис то ч ни ки РЗМ – ми не ра лы ба ст-
не зит [Се,La,(СО3)]F (со дер жа ние ок си дов 
РЗМ – 70–75%), мо на цит (Ce,La,Nb)[PO]4 
(55–60%), ло па рит (Na,Ce,Ca)(Ti,Nb)O3 (30–
35%), ксе но тим (Y,Eu,Gd...)PO4 – (55–60%) и 
ион но�аб сорб ци он ные гли ны (10–20%).

Ис то рия про мыш лен ной до бы чи РЗМ на-
ча лась в кон це XIX в. с раз ра бо ток мо на ци то-
вых пе с ча ных от ло же ний, со дер жа щих так же 
кварц, ру тил, ок сид то рия (IV). Не смо т ря на 
срав ни тель но ни з кое со дер жа ние РЗМ, рос-
сы пи пе ре ра ба ты ва ют ся от но си тель но про с-
ты ми спо со ба ми. Пер вая по лу про мыш лен-
ная РЗМ�про дук ция бы ла по лу че на в 1893 г. 
в Се вер ной Ка ро ли не (США). В 1887 г. на ча-
лась до бы ча мо на ци та в Бра зи лии, в 1911 г. – 
в Ин дии. Мо на ци то вые ме с то ро ж де ния с за-
па са ми в сот ни ты сяч тонн су ще ст ву ют в Ав-
ст ра лии, Бра зи лии, КНР, Ин дии, Ма лай зии, 
ЮАР, Шри�Лан ке, Та и лан де. В 1950 гг. мо на-
ци то вые пе с ки бы ли глав ным ми ро вым ис то ч-
ни ком РЗМ.

В 1960�х гг. на сту пи ла эпо ха раз ра бот ки 
ба ст не зи то вых кар бо на ти тов, со дер жа щих фто-
ро кар бо на ты РЗМ. С 1966 г. на ча лись раз ра-
бот ки (ком па ни ей Molycorp Inc.) ме с то ро ж де-
ния Mountain Pass (Ка ли фор ния, США), где 
за па сы по лез ных ком по нен тов из ме ря лись 
не сколь ки ми мил ли о на ми тонн. С се ре ди ны 
1960�х гг. до се ре ди ны 1980�х гг. оно бы ло ос-
нов ным ис то ч ни ком ред ко зе мель но го сы рья 
в ми ре [1–4].

В Ки тае в на ча ле 1980�х гг. бы ло от кры то 
и ос во е но ко рен ное ба ст не зи то вое ме с то ро ж-
де ние Bayan Obo, за па сы ко то ро го со ста в ля ют 
36 млн т РЗО (при со дер жа нии 5–6%) или 54% 
всех ми ро вых за па сов. Про гноз ные ре сур сы 
ме с то ро ж де ния – око ло 100 млн т РЗО. Се год  ня 
это ме с то ро ж де ние ста ло ос нов ным ис то ч ни-
ком ред ко зе мель но го сы рья в ми ре (рис. 1).

У

Рис. 1. 
Ре т ро спе к ти ва 
и про гноз ми ро вой 
до бы чи РЗМ (1950–
2010 гг. – USGS, 
2010–2015 гг. – 
Lynas Corp)
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Ос нов ные ре сур сы в КНР со сре до то че ны 
в же ле зо�ни о бий�ред ко зе мель ных ме с то ро ж-
де ни ях в ав то ном ном рай оне Вну т рен няя 
Мон го лия (Bayan Obo), ба ст не зи то вых ме с то-
ро ж де ни ях на се ве ре и ме с то ро ж де ни ях ион но-
аб сорб ци он ных руд на юге стра ны. По с лед ние 
це нят ся бла го да ря от но си тель но вы со кой до-
ле со дер жа ния в них бо лее тя же лых ред ко зе-
мель ных эле мен тов. В стра не со сре до то че но 
око ло 80% всех изу чен ных ми ро вых за па сов 
РЗМ наи ме нее рас про стра нен ной ит три е вой 
груп пы. 

Ки тай – ве ду щий про из во ди тель РЗМ
До бы ча РЗМ в КНР на ча лась с 1981 г. с уров-
ня 3 тыс. т в год при объ е ме ми ро во го про из-
вод ст ва 40 тыс. т ок си дов РЗМ. В 1980�х и 
1990�х гг. пра ви тель ст во Ки тая под дер жи ва ло 
раз ви тие на ци о наль ной ред ко зе мель ной про-
мыш лен но сти, ко то рая ро с ла бур но, и ча с то – 
не кон т ро ли ру е мо. Дей ст во вав шая то г да в Ки-
тае та риф ная по ли ти ка пре д у сма т ри ва ла воз-
врат на ло га на экс порт РЗМ. В те че ние 
по с лед них 30 лет пра ви тель ст во КНР же ст ко 
ко ор ди ни ро ва ло де я тель ность ком па ний, за-
ни ма ю щих ся про из вод ст вом и по став ка ми 
РЗМ (табл. 1), и ог ра ни чи ва ло экс порт 
в поль зу вну т рен не го спро са. Это за ме д ли ло 
рост про из вод ст ва РЗМ в Ки тае в 2005–
2010 гг. – 3,7% по срав не нию с 18,8% в 2000–
2005 гг. Сто ит осо бо от ме тить, что в 1970�е гг. 
Ки тай экс пор ти ро вал кон цен т ра ты ми не ра-
лов, в 1980�е гг. – хи ми че с кие со еди не ния 
сме шан ных РЗМ (кар бо на ты и хло ри ды). 
В на ча ле 1990�х гг. экс пор ти ро ва лись раз де-
лен ные РЗМ (ок си ды и ме тал лы), в кон це 
1990�х гг. – пе ре ра бо тан ные РЗМ (лю ми но-

фо ры, маг ни ты), а в 2000�е гг. – из де лия на 
ос но ве ред ко зе мель ных ма те ри а лов (те ле ви-
зо ры, ком пь ю те ры, элек т ри че с кие мо то ры).

Еще в 2002 г. Ки тай объ я вил, что за па сы 
РЗМ в стра не ко не ч ны, а вну т рен няя по треб-
ность в РЗМ�ма те ри а лах и РЗМ�тех но ло ги ях 
по сто ян но уве ли чи ва ет ся. С 2001 г. Ки тай 
сни жа ет экс порт РЗМ, уве ли чи вая при этом 
мощ но сти по про из вод ст ву го то вых про ду к-
тов на ос но ве РЗМ. 

В 2009 г. Пе кин на пра вил в ад рес круп-
ней ших ино стран ных ком па ний спе ци аль ное 
по сла ние о пред сто я щих из ме не ни ях в на ци о-
наль ной по ли ти ке до бы чи и тор го в ли РЗМ, 
из ве с тив их, что бу дут на ло же ны ог ра ни че ния 
на экс порт ря да РЗМ в свя зи с не об хо ди мо-
стью улуч шить про из вод ст вен ный про цесс 
в це лях со хра не ния ок ру жа ю щей сре ды. 

В 2010 г. Ки тай со кра тил кво ты на экс-
порт РЗМ бо лее чем вдвое. В хо де кам па нии 
по упо ря до че нию до бы чи по лез ных ис ко па е-
мых ко ли че ст во руд ни ков по до бы че РЗМ 
со кра ти лось к 2011 г. с 400 до 116. В 2010 г. 
Ми ни стер ст во зе мель ных ре сур сов КНР объ-
я ви ло, что «в це лях эко ло гии, ох ра ны и ра зум-
но го ос во е ния ми не раль ных бо гатств Ки тая» 
вво дят ся кво ты на до бы чу руд, со дер жа щих 
РЗМ; с 30 ию ня 2011 г. в стра не при ос та но в-
лен при ем за я вок на до бы чу РЗМ. 

В то же вре мя в Ки тае про дол жа ет ся раз-
вед ка за па сов РЗМ. В ча ст но сти, China Min-
metals Corp пла ни ру ет по тра тить $4,5 млрд 
в те че ние 2011–2015 гг. на гео ло го раз вед ку 
РЗМ в про вин ции Hunan.

Про дол жа ет ся про цесс кон со ли да ции ред-
ко зе мель ных ак ти вов. Ав то ном ный ре ги он 
Вну т рен няя Мон го лия (круп ней ший про из-
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Ос нов ные про из во ди те ли РЗМ в Ки тае (SMM, дан ные ком па ний)
Таб ли ца 1

Компания Выпуск в 2010 г. (тыс. т)

РЗО РЗМ Соли РЗМ

Inner Mongolia Baotou Steel Rare-earth (Group) High-tech 62,4 7,1 70,0

Baotou Huacheng Rare-earth Factory 7,5 – –

Baotou Damao Rare Earth 8,0 – 20,0

Huhhot Rongxin New Metal Smelting 5,0 3,0 –

Gansu Rare Earth New Material 15,0 – 16,0

New Materials in Zibo (Canada Resources) 5,0 0,3 –

Yixing Xinwei Leeshing Rare Earth 8,5 0,8 –

Jiangsu Guosheng Rare-Earth 2,0 – –

Gan Country Jinying Rare Earth Industry 1,2 – –

Ganzhou Chenguang Rare Earth New Materials 3,0 4,0 –

Итого: 117,6 15,2 106,0
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во ди тель лег ких РЗМ в Ки тае) ре а ли зу ет 
план по кон т ро лю всех его РЗМ�ре сур сов од-
ной ком па ни ей. В про цес се кон со ли да ции от-
рас ли бу дет ли к ви ди ро ва но 35 ме ст ных ком-
па ний. Ук руп не ние ак ти вов воз гла ви ла ком-
па ния Inner Mongolia Baotou Steel Rare@Earth 
(Group) High@Tech (да лее – Baotou Rare Earth), 
ко то рая при об ре тет 4 ком па нии, про из во дя-
щие РЗМ. 22 ком па нии, де я тель ность ко то-
рых одо б ри ли ме ст ные му ни ци паль ные ор га-
ны, бу дут за кры ты, но по лу чат ком пен са цию 
от Baotou Rare Earth. 9 ком па ний ли к ви ди ру-
ют без ком пен са ций. 

Вну т рен не по треб ле ние РЗМ и вы пуск 
ко не ч ной про дук ции на ос но ве РЗМ в Ки тае 
рас тут. Ком па ния Baotou Rare Earth за я ви ла 
о на ме ре ни ях уве ли чить про из вод ст во РЗМ-
маг ни тов с 6 тыс. т (2011 г.) до 10 тыс. т (2015 г.), 
вы пуск по ли ру ю щих ма те ри а лов с 5 тыс. т до 
10 тыс. т, спла вов, не об хо ди мых для про из вод ст-
ва ба та рей элек т ро мо би лей, с 4 тыс. т до 6 тыс. т. 

В 2012 г. США, Ев ро со юз и Япо ния по да-
ли со в ме ст ный иск в ВТО, об ви няя Ки тай 
в ис поль зо ва нии мо но поль но го по ло же ния 
для ма ни пу ли ро ва ния це на ми. В от вет Ки тай 
со об щил, что по ли ти ка ог ра ни че ния со от вет-
ст ву ет име ю щим ся в Ки тае ре сур сам, те ку ще-
му за ко но да тель ст ву и эко ло ги че с ким тре бо-
ва ни ям. Ми ни стер ст во тор го в ли ус та но ви ло 
экс порт ные кво ты на РЗМ на 2012 г. в 31 130 т 
РЗМ (вы ше, чем в 2011 г.). Ми ни стер ст во раз-
де ли ло все ком па нии на две груп пы – пер вая 
по лу чи ла под твер жден ные кво ты, вто рая – 
вре мен ные. Глав ный кри те рий от не се ния 
ком па нии к од ной из групп – со от вет ст вие но-
вым пра ви лам кон т ро ля над за гряз не ни ем 
ок ру жа ю щей сре ды.

В по с лед ние го ды на блю да ет ся зна чи тель-
ный рост кон ку рен то спо соб но сти ки тай ских 
пред при ятий, ко то рые по вы си ли уро вень ло-
ка ли за ции про из вод ст ва обо ру до ва ния, ос-
нов ных и вспо мо га тель ных ма те ри а лов, ов ла-
де ли клю че вы ми тех но ло ги я ми всех звень ев 
про из вод ст вен ных це по чек. В це лом Ки тай за 
свою 12 пя ти лет ку (2011–2015 гг.) на ме рен 
ин ве сти ро вать до $1,5 трлн в раз ви тие стра те-
ги че с ких от рас лей эко но ми ки, свя зан ных 
с вы со ки ми тех но ло ги я ми. Сре ди них ак тив-
ные по тре би те ли РЗМ – аль тер на тив ная энер-
гети ка, био тех но ло гии, ин фор ма ци он ные тех но-
ло гии но во го по ко ле ния, про из вод ст во вы со ко-
тех но ло ги ч но го обо ру до ва ния, со в ре мен ных 
ма те ри а лов, ав то мо би лей, ра бо та ю щих на 
аль тер на тив ном то п ли ве, энер го сбе ре га ю щие 
и эко ло ги ч ные тех но ло гии. По доб ные ме ры 
дол ж ны спо соб ст во вать тран с фор ма ции Ки-
тая из стра ны�по став щи ка де ше вых то ва ров 

в ли ди ру ю ще го про из во ди те ля вы со ко тех но-
ло ги ч ной про дук ции.

Стра те ги че с кая тор го вая по ли ти ка Ки тая, 
на пра в лен ная на до с ти же ние этой це ли, осу-
ще ст в ля лась в три эта па. На пер вом (1980–
1990 гг.) го су дар ст во под дер жи ва ло вну т рен-
нее про из вод ст во сы рья пу тем со з да ния бла-
го при ят ной по ли ти че с кой и эко но ми че с кой 
об ста нов ки. На вто ром, как толь ко Ки тай за нял 
боль шую до лю об ще ми ро во го про из вод ст ва 
сы рья, Ми ни стер ст во тор го в ли Ки тая ог ра ни-
чи ло экс порт ма те ри а лов, умень шая воз врат 
НДС на экс пор те, уве ли чи вая вы воз ные по ш-
ли ны и вво дя экс порт ные кво ты (на ча ло 
2000�х гг.). На тре ть ем (в на сто я щее вре мя) – 
умень ше ние чи с ла экс порт ных квот и рост 
на ло го во го да в ле ния вы ну ж да ют про из во ди-
те лей ред ко зе мель ной про дук ции ре шать во  -
прос о пе ре ме ще нии ко не ч но го про из вод ст ва 
в Ки тай. По доб ный под ход про сле жи ва ет ся и 
в от но ше нии дру гих вы со ко тех но ло ги ч ных 
ме тал лов (ин дия, гал лия, гер ма ния и др.). Это 
по з во ля ет ожи дать про дол же ния по доб ной 
по ли ти ки Ки тая в бу ду щем.

Ос нов ные об ла с ти при ме не ния РЗМ
Стру к ту ра ре ги о наль но го по треб ле ния РЗМ 
под твер жда ет бе з у с лов ное ли дер ст во Ки тая 
(рис. 2), до ля ко то ро го со ста в ля ет бо лее по ло-
ви ны ми ро во го ис поль зо ва ния ред ко зе мель-
ных ме тал лов.

Око ло 75% РЗМ ис поль зу ет ся в ви де сме-
шан ных со еди не ний в сте коль ной и ке ра ми че с-
кой про мыш лен но сти, ме тал лур гии, ос таль ная 
часть – в про из вод ст ве раз де лен ных чи с тых 
ме тал лов и со еди не ний. Из ин ди ви ду аль ных 
РЗМ наи бо лее вос тре бо ва ны це ри е вые лан та-
но и ды (це рий, не одим) и часть ит три е вых 
(са ма рий, ев ро пий, га до ли ний, тер бий). Объ-
ем го до во го пред ло же ния ин ди ви ду аль ных 
РЗМ со ста в ля ет от не сколь ких тонн для ев ро-
пия, тер бия и лю те ция до 1–5 тыс. т для це-
рия, ит трия, лан та на и не оди ма. Еже год ный 
рост по треб ле ния ин ди ви ду аль ных РЗМ зна-

Рис. 2. 
Ре ги о наль ная 
стру к ту ра 
по треб ле ния 
РЗМ, 2010 г. 
(Metall Rare 
Earth)
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чи тель но опе ре жа ет (от 25 до 40% в год) рост 
ис поль зо ва ния не раз де лен ных РЗМ, ко то рый 
со ста в ля ет 3–5%.

По ли ров ка сте к ла и ке ра ми ка. Все вы со-
ко ка че ст вен ное сте к ло, вклю чая зер ка ла и пре-
ци зи он ные лин зы, под вер га ет ся об ра бот ке с по-
мо щью ок си да це рия. Сте к ло, со дер жа щее це рий, 
не ту ск не ет под дей ст ви ем ра ди а ции. РЗМ-до-
бав ки к ке ра ми ке улуч ша ют ее свой ст ва. Ок-
си ды РЗМ ис поль зу ют в ке ра ми ке для ок ра ски 
фар фо ра, из го то в ле ния гла зу рей и эма лей. 

Ме тал лур ги че с кие до бав ки и спла вы. 
Миш ме талл (сплав РЗМ) ши ро ко ис поль зу-
ет ся в ме тал лур гии при очи ст ке ста ли от сво-
бод но го ки с ло ро да и се ры, при ме сей свин ца и 
сурь мы. До бав ки РЗМ к спла вам алю ми ния и 
маг ния уве ли чи ва ют их про ч ность при вы со-
ких тем пе ра ту рах.

Ка та ли за то ры. Про из вод ст во ка та ли за то-
ров – круп ная сфе ра по треб ле ния РЗМ. Ок сид 
це рия ис поль зу ют для улуч ше ния ха ра к те ри с -
тик ка та ли ти че с ких фильт ров�ней т ра ли за то-
ров вы хлоп ных га зов ав то мо би лей. Его при сут-
ст вие спо соб ст ву ет пре об ра зо ва нию ок си да 
уг ле ро да, не сго рев ших уг ле во до ро дов и ок си-
да азо та в уг ле ки с лый газ, во ду и азот. РЗМ 
ис поль зу ют так же для под дер жа ния раз ли ч-
ных ка та ли ти че с ких ре ак ций уг ле во до ро дов 
в неф те пе ре ра ба ты ва ю щей про мыш лен но сти 
и про из вод ст ве пла ст масс. В про цес се пе ре ра-
бот ки неф ти це рий и лан тан при ме ня ют в ка-
та ли за то рах кре кин га, со дер жа щих це о ли ты. 

Лю ми но фо ры. При про из вод ст ве лю ми но-
фо ров ред ко зе мель ные эле мен ты мо гут вклю-
чать ся в ос нов ную ма т ри цу ве ще ст ва или яв-
лять ся цен т ра ми воз бу ж де ния. В флу о рес цент-
ных лам пах три лю ми но фо ра ис поль зу ют для 
пре об ра зо ва ния ульт ра фи о ле то вых лу чей в кра с-
ное, зе ле ное и си нее све че ния, сло же ние ко то-
рых да ет «бе лое» из лу че ние. Двух ва лент ный 
Eu�центр ис поль зу ет ся для по лу че ния си не го 
све че ния, Се� и Tb�цен т ры – зе ле но го, трех ва-
лент ный Eu�центр – кра с но го. Ана ло ги ч но 
в пло с  ких плаз мен ных эк ра нах и эк ра нах с ав-
то элек т рон ной эмис си ей при ме ня ют лю ми но-
фо ры на ос но ве ред ко зе мель ных эле мен тов 
(«бе лые» све то ди о ды). В ме ди цин ской рен т-
ге но гра фии лю ми но фо ры на ос но ве РЗМ ис-
поль зу ют ся для пре об ра зо ва ния рен т ге нов ских 
лу чей в си нее или зе ле ное из лу че ния, к ко то-
рым фо то эмуль сия бо лее чув ст ви тель на.

Маг ни ты. Мощ ные маг ни ты на ос но ве са-
ма рия�ко баль та раз ра бо та ны в се ре ди не 

1960�х гг. В 1984 г. бы ли вве де ны в упо т реб ле-
ние еще бо лее мощ ные твер дые маг ни ты на 
спла ве не одим�же ле зо�бор.

В пер спе к ти ве до 2014 г. (рис. 3) про гно зи-
ру ет ся рост до ли маг ни тов и ак ку му ля тор ных 
спла вов. Ха ра к тер ная осо бен ность – за мет-
ный рост по треб ле ния РЗМ�маг ни тов в ав то-
мо биль ной про мыш лен но сти. В ча ст но сти, 
ги б рид ная Toyota Pirus со дер жит 2 кг Ne�Fe�B 
маг ни тов и 10 кг спла ва La в ак ку му ля то ре. 
Маг ни ты Nd�Fe�B ис поль зу ют ся во мно же ст-
ве уз лов клас си че с ко го ав то мо би ля (сте к ло-
очи сти те ли, оп ры ски ва те ли и т.д.). Сум мар но 
речь идет о ты ся чах тонн РЗМ толь ко для ав-
то мо биль ной про мыш лен но сти. 

Учи ты вая про во ди мую ки тай ски ми вла с тя-
ми по ли ти ку, не об хо ди мо от ме тить, что ог ром-
ные за па сы РЗМ в ис поль зу е мых се го д ня ме с-
то ро ж де ни ях (фор маль но их дол ж но хва тить 
на 500 лет) не яв ля ют ся га ран ти ей от про б лем, 
свя зан ных с ди с ба лан сом в спро се и пред ло-
же нии на от дель ные ред ко зе мель ные ме тал лы.

Весь ма ве ро ят но, что в 2012–2015 гг. 
спрос на от дель ные РЗМ (пред по ла га ет ся, ит-
три е вой груп пы) в са мом Ки тае бу дет пре вы-
шать их про из вод ст во. На при мер, Ки тай пла-
ни ру ет ин ве сти ро вать $440 млрд на раз ви тие 
во зоб но в ля е мых ис то ч ни ков энер гии. Для 
про из вод ст ва од но го ве т ро ге не ра то ра мощ но-
стью 1,5 МВт ну ж но 350 кг РЗМ – не оди ма и 
дис про зия. Для про из вод ст ва за пла ни ро ван-
ных в 12 и 13 ки тай ских пя ти лет ках 330 ГВт 
ве т ря ных тур бин Ки таю не об хо ди мо 59 тыс. т 
не оди ма (его про из вод ст во в Ки тае в 2010 г. 
со ста ви ло око ло 15 тыс. т) и 1,8 тыс. т дис про-
зия (вы пуск в 2010 г. – око ло 840 т).

Про ек ты раз ви тия РЗМ@про из водств 
вне Ки тая
Спро во ци ро ван ный Ки та ем в 2010 г. де фи цит 
РЗМ вы звал ак тив ную раз ра бот ку РЗМ�про-
ек тов вне Ки тая. Ин дия яв ля ет ся вто рым 

ЭКОНОМИКА

Рис. 3. 
Стру к ту ра по треб ле ния РЗМ в ми ре (2010 г.) 
и про гноз на 2014 г. (Lynas, IMCOA)
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в ми ре про из во ди те лем РЗМ, в ос нов ном, ит-
трия, ко то рый из вле ка ют из мо на ци та, со дер жа-
ще го ся в тя же лых при бре ж ных пе с ках в шта тах 
Kerala, Tamilnad и Orissa. В на сто я щее вре мя 
ин дий ские по став ки на ры нок РЗМ со ста в ля-
ют око ло 2% от его по треб но сти. К 2015 г. их 
пла ни ру ет ся уве ли чить до 12,5%. В 2010 г. ин-
дий ская ком па ния Varun Group об на ру жи ла на 
Ма да га ска ре (Anosy) круп ные за ле жи тя же-
лых ми не раль ных пе с ков, в ко то рых со дер жит-
ся 221 млн т иль ме ни та, 18,4 млн т цир ко на, 
9,2 млн т мо на ци та, а так же ру тил, лей ко к сен, 
си ли ма нит и дру гие ми не ра лы. Сум мар ные 
ре сур сы со ста в ля ют 266,8 млн т.

Один из круп ней ших по тре би те лей РЗМ – 
США. В на сто я щее вре мя ме с то ро ж де ние Mo   -
untain Pass (с 1990 г. по 2002 г. оно вме сте 
с Bayan Obo обес пе чи ва ло бо лее 80% ми ро вой 
до бы чи РЗМ), за кон сер ви ро ван ное с 2002 г. по 
2010 г., рас кон сер ви ро ва но вла дель цем – ком-
па ни ей Molycorp. До бы ча сы рья во зоб но в ле на 
с вы хо дом в 2015 г. на уро вень свы ше 20 тыс. т.

В Ав ст ра лии Lynas Corporation Ltd. раз ра-
ба ты ва ет бо га тое по со дер жа нию РЗО ба ст не-
зи то вое ме с то ро ж де ние Mount Weld (16–23% 
РЗО). В 2014 г. ме с то ро ж де ние дол ж но вый ти 
на уро вень до бы чи 20 тыс. т. Ком па ния Arafura 
Resources NL в шта те North Territory в 2000 г. 
об на ру жи ла ми не ра ли зо ван ную зо ну, со дер-
жа щую це рий, лан тан, не одим и пра зе о  дим. Сум-
мар ные за па сы РЗМ в ру де это   го ме с то рож де-
ния Nolans Bore, оце ни ва ют ся в 577 тыс. т.

Не смо т ря на офи ци аль ное от ри ца ние су-
ще ст во ва ния стра те ги че с ких за па сов РЗМ 
в Япо нии, од ном из ли де ров их по треб ле ния, 
ве ро ят ность их су ще ст во ва ния вы со ка и мо-
жет быть оце не на ко ли че ст вом, эк ви ва лент-
ным 2–3�лет не му по треб ле нию стра ны. Ми-
ни стер ст во эко но ми ки, тор го в ли и про мыш-
лен но сти Япо нии в 2010 г. раз ра бо та ло 
стра те гию обес пе че ния ста биль ных по ста вок 
РЗМ и вы де ли ло $473 млн до по л ни тель но го 
фи нан си ро ва ния на ин ве сти ции в про ек ты, 
сни жа ю щие за ви си мость от ки тай ских по ста-
вок РЗМ. Sumitomo Corp. и Summit Atom Rare 
Earth Co. со з да ли со в ме ст ное пред при ятие 
с гос кор по ра ци ей «Ка за том пром» по про из-
вод ст ву РЗМ из обед нен но го ге к саф то ри да 
ура на. Пер во на чаль но СП смо жет вы пу с кать 
око ло 1 тыс. т кон цен т ра тов РЗМ с уве ли че-
ни ем к 2014–2015 гг. до 10–15 тыс. т. 

Не пол ный пе ре чень РЗМ�про ек тов в ми-
ре вне Ки тая при ве ден в табл. 2.

Ми не раль но@сырь е вой по тен ци ал 
Рос сии
По раз ве дан ным за па сам ред ких зе мель Рос-
сия за ни ма ет вто рое ме с то в ми ре по с ле КНР. 
Ред ко зе мель ный ми не раль но�сырь е вой по-
тен ци ал Рос сии скла ды ва ет ся из трех ос нов-
ных ис то ч ни ков:

• Ло во зер ское ме с то ро ж де ние ло па ри то вых 
руд (и ло па рит�эв ди а ли то вые ру ды ме с то ро ж-
де ния Ал лу айв);

Рудник, завод /
страна

Компания Мощность, 
тыс. т в год

Предполагаемый 
срок реализации

Mount Weld/Австралия;
Kuantan/Малайзия

Lynas 11 Обогатительная фабрика запущена 
в 2011 г., мощности по переработке 
концентрата – в 2012 г.; рост произ-
водства к 2013 г. – до 32 тыс. т/год

Mountain Pass/США Molycorp 20 Середина 2012 г.

Dubbo/Австралия Alkane Resources 2,6 Середина 2012 г.

Steenkampskraal/ЮАР Great Western Minerals 
Group

2,5 2012 г.

Hoidas Lake/Канада Great Western Minerals 
Group

3–5 2013 г.

Dong Pao/Вьетнам Вьетнам, Toyota, Sojitz 3–6 2013 г.

Nolans/Австралия Arafura Resources 20 2013 г.

Nechalacho/Канада Avalon Rare Metals 5 II полугодие 2014 г.

Урановые месторожде-
ния Казахстана

Казатомпром, 
Sumitomo

15 2015 г.

Kvanefjeld/Гренландия Greenlands Minerals 
and Energy

43,5 2015 г.
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Про ек ты по до бы че РЗМ:сы рья вне Ки тая (Industrial Minerals)
Таб ли ца 2
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• бо га тые по за па сам Бе ло зи мин ское ме с то-
ро ж де ние апа тит�ни о би е вых руд, Чу к ту кон-
ское, Том тор ское, Ка ту гин ское и др. ме с то ро ж-
де ния ком п лекс ных ред ко ме талль ных руд; 

• апа тит�не фе ли но вые ру ды Хи бин ской 
груп пы ме с то ро ж де ний и тех но ген ные ред ко-
зе мель ные ре сур сы, свя зан ные с пе ре ра бот-
кой хи бин ско го апа ти то во го кон цен т ра та на 
ми не раль ные удо б ре ния. 

Для Рос сии ха ра к тер но на ли чие ог ром-
ных за па сов РЗМ в не раз ра ба ты ва е мых ме с-
то ро ж де ни ях Во с то ч ной Си би ри (Том тор ское, 
Чу к ту кон ское, Ка ту гин ское, Бе ло зи мин ское 
и др.) [6, 7].

Том тор ское скан дий�ред ко зе мель но�ни о-
би е вое ме с то ро ж де ние рас по ло же но на се ве ре 
Ре с пуб ли ки Са ха (Яку тия), в эко но ми че с ки 
не ос во ен ном рай оне, в 110 км от по сел ка Эбе лях. 
Ору де не ние пред ста в ле но уни каль ным ти  -
пом руд ко ры вы ве т ри ва ния кар бо на ти тов. По 
про гноз ным ре сур сам РЗМ (свы ше 150 млн т) 
Том тор – од но из круп ней ших ме с то ро ж де-
ний в ми ре. Со дер жа ние ред ких зе мель в его 
ру дах до с ти га ет фе но ме наль ных по ка за те лей, 
со ста в ляя в сре д нем 10,8%. Для Том то ра ха ра к-
тер ны так же зна чи тель ные за па сы фо с фо ра, 
же ле за, скан дия и ни о бия (при вы со ких кон-
цен т ра ци ях по с лед них – со от вет ст вен но 
0,05–0,07% и бо лее 5%). Пла ни ро ва лось, что 
на пер вом эта пе ос во е ния мощ ность по пе ре-
ра бот ке ру ды со ста вит 10 тыс. т, обес пе чив 
по лу че ние око ло 1,37 тыс. т ок си дов РЗЭ в то-
вар ной про дук ции.

Чу к ту кон ское мар га нец�ред ко зе мель но-ни о-
би е вое ме с то ро ж де ние рас по ло же но в Бо гу-
чан ском рай оне Кра с но яр ско го края. Сре д нее 
со дер жа ние в ру дах Nb2O5 – 0,99% (в ут вер ж-
ден ных за па сах ред ко зе мель ных руд – 0,6%), 
TR2O3 – 5,11–5,34% (7,32%), MnO – 4,4– 5,0%.

Ка ту гин ское ме с то ро ж де ние, рас по ло жен-
ное в За бай каль ском крае не по да ле ку от Бай-
ка ло�Амур ской ма ги ст ра-
ли, пред ста в ля ет со бой 
ком п лекс ное ме с то ро ж  -
дение цир ко ния, ни о бия, 
ред ких зе мель, тан та ла. 
На нем на хо дят ся уча ст ки 
соб ст вен но ит три е во зе-
мель ных – цир кон�ит тро -
ф лю о ри то вых руд с вы со-
ки ми (до 0,8–1,2%) со дер-

жа ни я ми ок си дов РЗМ, ко то рые за слу жи ва ют 
пер во оче ред ной оцен ки как воз мо ж ные объ е к-
ты се ле к тив ной от ра бот ки. Пре и му ще ст во 
объ е к та – при уро чен ность к ос ва и ва е мо му 
гор но про мыш лен но му уз лу ре ги о на, вклю ча ю-
ще му Удо кан ское, Чи ней ское и дру гие ме с-
торо ж де ния. Про ект раз ра бот ки ме с то ро ж де-
ния пре д у сма т ри ва ет стро и тель ст во карь е ра 
пер вой оче ре ди про из во ди тель но стью 1 млн т 
ру ды в год. 

Зна чи тель ные за па сы РЗО за клю че ны 
в Бе ло зи мин ском ме с то ро ж де нии (Ир кут ская 
об ласть), пред ста в лен ном апа тит�пи ро хло ро-
вы ми ру да ми.

Про из вод ст во и по треб ле ние РЗМ 
в Рос сии
Един ст вен ным дей ст ву ю щим ис то ч ни ком сы-
рья в на сто я щее вре мя яв ля ют ся ло па ри то вые 
ру ды Ло во зер ско го ме с то ро ж де ния, со дер жа-
щие око ло 1% ок си дов РЗМ. Раз ра бот ку ме с-
то ро ж де ния ве дет Ло во зер ский ГОК, обо га-
щен ный ло па ри то вый кон цен т рат со дер жит 
30–31% ок си дов РЗМ. 

Кон цен т рат, уро вень про из вод ст ва ко то ро-
го в по с лед ние го ды – 5–8 тыс. т, пе ре ра ба ты ва ет 
Со ли кам ский маг ни е вый за вод (СМЗ), вы пу с-
ка ю щий не раз де лен ную РЗМ�про дук цию 
в ви де кар бо на тов ред ких зе мель (объ ем вы-
пу с ка в пе ре сче те на РЗО – 1,5–3 тыс. т в год). 
Поч ти весь объ ем про из ве ден ных кар бо на тов 
РЗМ СМЗ на пра в ля ет на экс порт, об щий уро-
вень ко то ро го в по с лед ние го ды со ста в ля ет от 
4 до 7,5 тыс. т (в на ту раль ном вы ра же нии). 
Ос нов ные на пра в ле ния по ста вок РЗМ из Рос-
сии – Эс то ния, Ав ст рия, Ка зах стан, Ки тай.

В то же вре мя Рос сия им пор ти ру ет как со-
еди не ния РЗМ, так и не по сред ст вен но РЗМ 
в ви де ме тал лов и спла вов. Объ ем рос сий ско-
го им пор та со еди не ний РЗМ в по с лед ние го-
ды – от $5 млн до $11 млн, а са мих РЗМ в ви-
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Рис. 4. 
Им порт Рос си ей ред ко зе-
мель ной про дук ции, млн $ 
(Ин фо майн, на ос но ве ана-
ли за дан ных ФТС РФ)
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де ме тал лов и спла вов – не вы ше $0,8 млн 
(рис. 4). В на ту раль ном вы ра же нии рос сий-
ские пред при ятия им пор ти ру ют 900–1600 т 
со еди не ний и 40–140 т ме тал лов и спла вов. 
Ос нов ные стра ны�по став щи ки в Рос сию со-
еди не ний РЗМ – Ка зах стан и Ки тай, ме тал-
лов и спла вов РЗМ – Ки тай (его до ля за по  -
след ние го ды – от 60 до 90%).

В це лом уро вень вну т рен не го рос сий ско го 
по треб ле ния РЗМ не пре вы ша ет в на сто я щее 
вре мя 500–700 т РЗО в год. По дан ным Ин фо-
майн, ос нов ной объ ем по треб ле ния РЗМ 
в Рос сии при хо дит ся на вы пуск сте к ла и оп-
ти ки (око ло 60%) и ка та ли за то ров (око ло 
30%). Ис поль зу ют ся РЗМ так же в ме тал лур-
гии, про из вод ст ве маг ни тов, лю ми но фо ров, 
вы со ко тех но ло ги ч ной ке ра ми ки, вы ра щи ва-
нии ис кус ст вен ных оп ти че с ких и юве лир ных 
кри стал лов, ядер ной про мыш лен но сти и др.

Од на из осо бен но стей рос сий ско го ред ко-
зе мель но го рын ка – на ли чие мно же ст ва по-
тре би те лей с не боль ши ми объ е ма ми по треб-
но сти и раз но об раз ны ми тре бо ва ни я ми к ка-
че ст ву то ва ров. У боль шин ст ва из них го до вое 
по треб ле ние не вы хо дит за рам ки не сколь ких 
тонн РЗМ. От но си тель но круп ные рос сий-
ские по тре би те ли РЗМ – неф те пе ре ра ба ты ва-
ю щие ком па нии, про из во дя щие це о лит со дер-
жа щие ка та ли за то ры кре кин га с ис поль зо ва-
ни ем РЗМ – ОАО Са ла ват неф те ор г син тез, 
ОАО Сиб нефть�Ом ский НПЗ. 

Рос сий ские пред при ятия ис поль зу ют 
глав ным об ра зом им порт ные РЗМ. В ча ст но-
сти, для из го то в ле ния ка та ли за то ров кре кин-
га при ме ня ет ся ни т ра ты РЗМ, по ста в ля е мые 
Ир тыш ской ред ко зе мель ной ком па ни ей (Ка-
зах стан). Со еди не ния не оди ма, не об хо ди мые 
для по лу че ния ка та ли за то ров при вы пу с ке ка у-
чу ков, им пор ти ру ют ся из Япо нии. Ди о к сид 
це рия, ис поль зу е мый в про цес сах сте к ло ва ре-
ния, по ста в ля ет ся из Ки тая и Ка зах ста на. Ки-
тай ские ком па нии по ста в ля ют рос сий ским 
по тре би те лям миш ме талл и маг нит ные спла-

вы (Nd�Fe�B и Sm�Co). Фто ри ды РЗМ для 
по лу че ния ли га тур для ме тал лур ги че с кой 
про мыш лен но сти рос сий ские пред при ятия 
по лу ча ют из Эс то нии (с пред при ятия Silmet), 
от ту да же им пор ти ру ют ся спла вы Nd�Fe�B. 

По рас че там Ин фо майн, в 2010 г. по да в ля-
ю щий объ ем ис поль зо ва ния ред ких зе мель 
в Рос сии при хо дил ся на ди о к сид це рия (свы-
ше 60%), ис поль зу е мый для обес цве чи ва ния и 
по ли ров ки сте к ла и оп ти ки; лан тан (око ло 
20%, за счет вы со ко го со дер жа ния в им пор ти-
ру е мых фто ри дах); не одим (13%), со дер жа-
щий ся в маг нит ных спла вах и раз ли ч ных со-
еди не ни ях [8]. 

За клю че ние
Пред ста в ля ют ся воз мо ж ны ми два пу ти, по ко-
то рым мо жет пой ти Рос сия, об ла да ю щая ги-
гант ски ми за па са ми ред ких зе мель. Пер вый – 
ос во е ние ме с то ро ж де ний ми ро во го клас са (ти па 
Том то ра). Од на ко это тре бу ет зна чи тель ных ин-
ве сти ций, по сколь ку они рас по ло же ны в рай о -
нах со сло ж ны ми кли ма ти че с ки ми ус ло   ви я ми 
и сла бо раз ви той ин ф ра стру к ту рой.

Что бы зна чи мость этих ме с то ро ж де ний для 
ми ро вой эко но ми ки бы ст ро срав ня лась с Mo -
unt Weld, Mountain Pass и ана ло ги ч ны ми, не об-
хо ди мо фор ми ро ва ние пу ла ме ж ду на род ных 
круп ных ин ве сто ров. В этом слу чае дол ж на 
быть со з да на ме ж ду на род ная ком па ния на 
пол ный цикл ос во е ния, до бы чи, тран с пор ти-
ро ва ния и пе ре ра бот ки на тер ри то рии Рос сии.

Вто рой путь – раз ра бот ка срав ни тель но 
не боль ших ру до про я в ле ний, рас по ло жен ных 
в ос во ен ных рай онах с раз ви той ин ф ра стру к-
ту рой, по тре бу ет су ще ст вен но мень ших ин ве-
сти ций. Эко но ми че с кая при вле ка тель ность 
по доб ных про ек тов мо жет обу с ла в ли вать ся 
уни каль ным гео ло ги че с ким со ста вом руд ных 
тел, на при мер, ура ган ным со дер жа ни ем де фи-
цит ных и до ро гих тя же лых РЗМ. При мер та ких 
объ е к тов – Аб ра мов ское и Бой ков ское ит три е-
  во зе мель ные ру до про я в ле ния в При мо рье, 

сы рье ко то рых пре во с хо дит 
ион но�сорб ци он ные РЗМ-
ру ды юж но-ки тай ских ме с-
то ро ж де ний, яв ля ю щи е ся 
в на сто я щее вре мя ос нов-
ным ис то ч ни ком ит трия и 
тя же лых РЗМ в ми ре.

Один из воз мо ж ных 
пу тей – из вле че ние РЗМ 
при пе ре ра бот ке апа ти та. 
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Рис. 5. 
Про гноз ба лан са спрос@пред-
ло же ние до 2021 г. [10]
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Не смо т ря на не вы со кое со дер жа ние РЗЭ в до-
бы ва е мых апа тит�не фе ли но вых ру дах (не 
выше 0,4%), их объ ем в до бы ва е мом сы рье 
в 2007–2010 гг. со ста вил 72–87 тыс. т. Этот 
объ ем РЗМ при пе ре ра бот ке апа ти то во го кон-
цен т ра та в даль ней шем пра к ти че с ки не из вле-
ка ет ся. Сле ду ет от ме тить, что хи бин ский апа-
ти то вый кон цен т рат не со дер жит ра дио ак тив-
ных эле мен тов; вы де лен ные из не го РЗМ 
так же не ра дио ак тив ны и не тре бу ют де за к ти-
ва ции. Кро ме то го, по срав не нию с ло па ри-
том, в апа ти те со дер жит ся боль ше ит трия, ев-
ро пия, не оди ма и са ма рия [9].

Пре об ла да ю щая часть апа ти то во го кон-
цен т ра та на про тя же нии мно гих лет пе ре ра ба-
ты ва ет ся по сер но ки с лот но му спо со бу, при 
ко то ром ос нов ная мас са РЗМ и строн ция пе-
ре хо дит в со став твер дой фа зы глав но го про-
из вод ст вен но го от хо да – фо с фо гип са. Толь ко 
на дей ст ву ю щих пред при яти ях хол дин га Фо с   -
аг ро еже год но на ра ба ты ва ет ся бо лее 8 млн т 
све же го фо с фо гип са, а за па сы в от ва лах до с ти-
га ют 200 млн т при со дер жа нии в сре д нем 0,4% 
РЗМ и 1,6% строн ция. Эко но ми че с ки эф фе к-
тив ное из вле че ние РЗМ из фо с фо гип са до по-
с лед не го вре ме ни яв ля лось не ре шен ной в про-
мыш лен ном мас шта бе тех ни че с кой за да чей.

При пе ре ра бот ке апа ти та по азот но ки с-
лот ной схе ме до 90% РЗМ пе ре хо дят в азот-
но фос фор ный рас твор, не тре буя до по л ни-
тель ных рас хо дов на рас тво ре ние. При вве де-
нии уз ла из вле че ния РЗМ тех но ло ги че с кая 
схе ма по лу че ния удо б ре ний не пре тер пе ва ет 

из ме не ний ни на го лов ных опе ра ци ях, ни на 
ко не ч ной ста дии. Один из круп ных про из во-
ди те лей ми не раль ных удо б ре ний – ОАО Ак-
рон в 2012 г. со з дал опыт ную про мыш лен ную 
ус та нов ку по из вле че нию РЗМ (про из во ди-
тель но стью 100–150 т РЗО в год) из апа ти то-
во го кон цен т ра та [9]. 

Ва ж но учи ты вать, что при сло жив шей ся 
си ту а ции в ми ро вой РЗМ�про мыш лен но сти 
Ки тай мо жет опо сре до ван но вли ять на раз ра-
бот ку лю бых но вых ме с то ро ж де ний РЗМ вне 
зо ны сво их ин те ре сов. Кон т роль над це на ми 
на лег кие РЗМ по з во ля ет вли ять на рен та-
бель ность раз ра бот ки лю бо го ме с то ро ж де ния 
РЗМ, по сколь ку пра к ти че с ки все они пре и му-
ще ст вен но со дер жат лег кие РЗМ, из вле ка е-
мые со в ме ст но с тя же лы ми. Ни з кие ми ро вые 
це ны на лег кие РЗМ не из бе ж но ока жут не га-
тив ное вли я ние на тех ни ко�эко но ми че с кие 
по ка за те ли лю бо го вновь ос ва и ва е мо го ме с то-
ро ж де ния. С этой то ч ки зре ния, по пут ное из-
вле че ние РЗМ при пе ре ра бот ке апа ти та име ет 
по ни жен ные ри с ки та ко го ро да. При ре ше нии 
это го во п ро са сле ду ет иметь в ви ду, что ми ро-
вые фун да мен таль ные фа к то ры спро са и 
пред ло же ния на рын ке РЗМ, по мне нию ря да 
экс пер тов, до с тиг нут ба лан са бли же к 2016 г. 
(рис. 5) [10].

Рас ши ре ние про из вод ст ва РЗМ в Рос сии – 
на сто я тель ная не об хо ди мость в ко рот ком по 
вре ме ни «ок не воз мо ж но стей», ко то рое от-
кры ло со в ре мен ное со сто я ние ми ро во го рын-
ка ред ко зе мель ных ме тал лов.
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