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Комплексное экологосбалансированное использование
природных ресурсов – основа развития регионов Севера
В статье обосновывается высокая значимость рационального недропользования для эко
номического роста, повышения эффективности и экологизации российской экономики.
Автор утверждает, что охрана природы в условиях устойчивого развития представляет
собой сложную совокупность тесно взаимосвязанных технологических, биологических, зако
нодательных и некоторых других принципов и решений. Это, по его мнению, предполагает
необходимость государственной поддержки и регулирования комплексного освоения и ис
пользования ресурсов недр.
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Будущее человечества, по мнению мно
гих исследователей, характеризуется как
борьба за ресурсы. Россия, обладая значи
тельным природноресурсным (особенно
минеральносырьевым) потенциалом, при
рациональном его использовании в тече
ние относительно значительного времени
(30–50 лет) будет иметь преимущество по
сравнению с экономически развитыми
странами, где природные ресурсы менее
значимы (табл. 1) и в значительной мере
исчерпаны. В перспективе все будет зави
сеть от того, насколько рационально бу
дет использовано это временное преиму
щество, насколько эффективно будет ре
шена проблема интеграции естественных
ресурсов и достижений научнотехничес
кого прогресса, т. е. использования совре
менных ресурсосберегающих технологий
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Таблица 1. Наличие природных ресурсов
в расчете на душу населения
(полезных ископаемых, земель, лесов и др.)
Страны
Россия
Западная Европа
США и Канада
Япония, Австралия
и Новая Зеландия
Страны Ближнего Востока

Стоимость природных ресурсов,
тыс. долл. США
160
6
16
8
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глубокой переработки природного сырья
для производства конкурентоспособной на
мировом рынке продукции с высокой
добавленной стоимостью [1].
В этих условиях совершенствование
структуры и повышение эффективности
национальной экономики на основе опе
режающего развития обрабатывающих
отраслей не может быть осуществлено за
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счет сокращения сырьевого сектора и, как
следствие, потери конкурентных позиций
России на мировых сырьевых рынках (как
это было с конверсией ВПК). Наоборот,
Россия должна использовать исторический
шанс вернуть себе достойное место Вели
кой державы в глобальной экономике за
счет реализации имеющихся поистине
огромных неиспользуемых резервов поддер
жания и повышения конкурентоспособно
сти продукции сырьевого сектора экономи
ки (прежде всего за счет комплексного
использования природных ресурсов),
поскольку отечественная продукция обра
батывающих отраслей во многих случаях
неконкурентоспособна либо подвергается
дискриминации на мировых рынках. По
вышение эффективности природопользо
вания (особенно в минеральносырьевом
комплексе) является в настоящее время
наиболее явным и относительно легко до
стигаемым направлением экономической
реализации конкурентных преимуществ
страны, способным обеспечить необходи
мыми материальными и финансовыми
ресурсами масштабную модернизацию и
инновационное развитие обрабатывающих
отраслей на основе достижений научно
технического прогресса.
Особую актуальность проблема повы
шения эффективности природо(недро)
пользования имеет для зоны Севера стра
ны, сырьевая специализация которой явля
ется объективно обусловленной. В XXI
веке основными источниками сырья ста
новятся именно арктические регионы с
прилегающими территориями Севера, по
скольку в них сосредоточена треть запасов
полезных ископаемых планеты. Арктика
является регионом особых геополитичес
ких, экономических, оборонных, научных
и социальноэтнических интересов Рос
сии и других стран арктической зоны. Чрез
вычайная уязвимость арктической приро
ды обусловливает необходимость исследо
вания и решения проблем максимального
сохранения естественной среды обитания,
приоритетность разработки и реализации
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рациональной экологосбалансированной
модели устойчивого природопользования
в этой специфической зоне планеты.
В настоящее время становится обще
признанным, что Север в целом – это жиз
ненно важная экономическая зона страны,
богатая природными ресурсами, с ярко
выраженной спецификой социально
экономического развития, с особо небла
гоприятными природными условиями, с
характерным комплексом климатических
воздействий на человека, технику и соору
жения. В то же время Север является зо
ной стратегических интересов России. Это
обусловлено его уникальным геополити
ческим и географическим положением,
наличием открытых для Мирового океана
морских портов (в западной части – неза
мерзающих), трансграничных транспорт
ных коридоров и пограничных переходов,
энергетических сетей, телекоммуникаций,
газо и нефтепроводов, разнообразных
природных ресурсов.
На Севере расположено свыше 80% всех
промышленных запасов полезных ископа
емых России, в том числе подавляющая
часть никеля и платиноидов (треть мировых
запасов), кобальта (15% мировых запасов),
все российские месторождения алмазов,
около 80% нефти и почти весь добываемый
газ, 90% олова, золото, слюда, апатит и мно
жество других видов сырья. Шельф Север
ного Ледовитого океана является крупней
шей нефтегазоносной провинцией на Зем
ле и содержит более 100 млрд. т у. т.
На Севере добывается почти половина
деловой древесины, основная часть морс
кой рыбы и пушнины, вырабатывается 20%
электроэнергии. Северные территории
обеспечивают значительную часть нацио
нального дохода и валютных поступлений,
т. е. выступают важнейшим фактором обес
печения национальной экономической
безопасности.
Минеральное сырье, извлекаемое из недр
Земли, обеспечивает исходные материалы и
энергетическую базу производства 70%
всей номенклатуры конечной продукции
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человеческого общества, являясь безальтер
нативной основой существования и разви
тия современной цивилизации. Ежегодный
мировой объем добычи составляет около
280 млрд. т руды, горючих ископаемых и
строительных материалов, а также более
600 млрд. т вмещающих пород, причем за
вторую половину ХХ века добыто больше
полезных ископаемых, чем за всю предше
ствующую историю человечества.
В недрах Земли образовалось огромное
количество полостей, пустот, на поверхно
сти – отвалов горных пород, отходов обо
гащения, химической и металлургической
переработки. В результате изменяется сба
лансированное за предшествующие эпохи
напряженное состояние массивов, нару
шается режим подземных и поверхностных
вод, деформируется и сама земная поверх
ность. Нарастающий техногенный прес
синг на природные экосистемы приводит
к их быстрому и часто необратимому раз
рушению, которое по своим масштабам по
степенно принимает глобальный характер.
От того, как в ближайшие полвека бу
дет организовано недропользование, какие
ограничения и допуски будут наложены на
его развитие, в широком смысле зависит со
хранение или необратимое разрушение под
вижного равновесия в природной среде,
сложившегося за предшествующий период.
Из самых строгих расчетов сегодня уже
известно, что никакие безотходные техно
логии и иные природоохранные действия,
при всей их абсолютной и жизненной не
обходимости, сами по себе не смогут ре
шить проблему бесконфликтного взаимо
действия Человека и Природы. При нынеш
ней несбалансированности производства и
потребления с естественными циклами био
сферы подобные действия не решат стоящих
проблем, но помогут лишь выиграть время
для подготовки радикального изменения
самих принципов этого взаимодействия [2].
Происшедшие в общественном созна
нии изменения приводят к постепенной
экологизации системы взаимоотношений
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природы и общества. Очевидная и нараста
ющая опасность бесконтрольного потреб
ления природных ресурсов и не менее оче
видная бесперспективность лозунга «назад
к природе» привели к сближающей эти по
зиции идее экологического императива в
природопользовании [2]. И не случайно
родилось специальное выражение «коэво
люция человека и биосферы» как парал
лельное и бесконфликтное развитие техно
и биосферы, очень точно отражающее осо
бенности той альтернативы, в которой так
нуждается человечество. Отыскание усло
вий альтернативы, решение ее проблем –
это и есть обеспечение коэволюции. Одно
временно с появлением проблемы поиска
иного пути развития родилось и понима
ние ее невообразимой сложности.
Из первого закона термодинамики
(сохранения вещества и энергии) со всей
очевидностью следует, что человечество
ничего не производит, а просто чтонибудь
преобразует. Из второго закона (возраста
ния энтропии) вытекает, что при этих пре
образованиях происходит постоянное
уменьшение полезного потенциала в сис
теме как целом.
Энтропийный поток (поток сырья)
начинается с извлечения ресурсов из при
родной среды и заканчивается выбросами
в среду, он представляет собой необходи
мые издержки по поддержанию уровня
материального производства и населения.
И чем выше интенсивность этого потока,
т. е. чем большим разрушениям подверга
ется литосфера, тем больший урон нано
сится биосфере и уменьшается ее способ
ность ассимилировать отходы. Поэтому
вполне очевидно, что кардинальным сред
ством сохранения естественной биоты
Земли было бы снижение интенсивности
энтропийного потока путем комплексно
го и повторного, а лучше многократного
использования извлеченных из добытого
сырья ценных компонентов в рамках зам
кнутых циклов их обращения. К сожале
нию, наиболее существенная составная
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часть сырьевого потока из литосферы –
нерудное сырье (в основном это стройма
териалы) используется таким образом, что
повторное его использование в первона
чальном качестве в настоящее время весь
ма ограничено.
Увеличение потребления этих видов сы
рья требует пропорционального увеличения
антропогенного нарушения литосферы и
соразмерной с ним нагрузки на биосферу.
Точно так же обстоят дела и с энергетичес
ким сырьем в силу полной невозобновляе
мости энергии, полученной из него.
Однако существуют реальные возмож
ности снижения техногенного давления на
природные экосистемы на всех стадиях
материального производства за счет ком
плексного использования всех видов
материальных ресурсов, отходов производ
ства и потребления, организации рециклиро
вания металлов и многих неметаллических
соединений (стекло, огнеупоры, макулатура
и т. п.), преимущественного производства
строительных материалов на основе исполь
зования горнопромышленных отходов,
повышения эффективности потребления
энергии, применения энергоресурсосбере
гающих технологий, освоения и увеличе
ния доли производства материалов и энер
гии на основе возобновляемых видов
ресурсов, ограничения неконтролируемого
использования энергии, стимулирования
применения более «чистых» альтернатив
ных технологий и ресурсов.
Экономически и экологически важным
резервом расширения ресурсной базы яв
ляется организация сбора и переработки
амортизационного лома – вторичного
сырья, образующегося в результате вывода
из эксплуатации изношенных основных
фондов, металлического скрапа (отходов
машиностроительных заводов), освобо
дившихся упаковочных материалов на про
изводстве и в быту и т. д. Переработка
накопленного за предшествующее время
металлического фонда и ряда неметалли
ческих соединений (причем неоднократ
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ная) позволяет ограничить объемы изъятия
из недр невозобновляемых первичных ми
неральных ресурсов при резком сокраще
нии затрат на производство и вредных выб
росов в окружающую среду.
О масштабах и эффективности рецик
лирования металлов можно судить по сле
дующим данным. В 2000 г. доля вторичных
ресурсов в удовлетворении внутренней
потребности США составляла по меди при
мерно 30%, никелю – 30%, титану – 36%,
свинцу – 37% [3]. Производство 1 т стали
из лома обходится в 20 раз дешевле, чем из
руды, а 20 тонн макулатуры позволяют со
хранить 1 гектар леса. При производстве
алюминия из вторичного сырья потреб
ность энергии сокращается в 20 раз по
сравнению с первичным сырьем, а меди –
в 5 раз. Резко сокращаются и капитальные
затраты на строительство заводов по пере
работке вторичного сырья. Применение
комплексных подходов к использованию
ресурсов недр, учитывающих прежде всего
необходимость максимального использо
вания добываемого сырья, обеспечивает
возможность уменьшения отходов на ста
дии добычи в среднем в два раза, на стадии
обогащения – в десять раз и на стадии глу
бокой химикометаллургической перера
ботки – в шесть раз [4].
Впечатляющие успехи в использовании
вторичного сырья достигнуты в последние
годы в производстве алюминия. При общем
приросте объема мирового производства
первичного алюминия за 1990 – 2000 гг.
около 25%, прирост производства вторич
ного алюминия составляет почти 42% [5].
Однажды полученный из руды алюми
ний при его последующем многократном
применении в виде изделий рассматрива
ется как своего рода «энергетические
консервы», позволяющие существенно
экономить энергию, резко уменьшить
загрязнение окружающей среды (т. е. и
«экологические консервы») и сохранить
для будущих поколений невозобновляемые
ресурсы недр.
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Характерной чертой конца двадцато
го столетия явилось осознание как про
изводителями, так и потребителями
конечной алюминиевой продукции выго
ды и практичности сбора и вторичной его
переработки. Так, при росте потребления
алюминия в мире за 1990е годы на 28,5%,
в США и Германии изза роста цен на энер
гию производство первичного алюминия
сократилось примерно на 10% при одно
временном увеличении производства вто
ричного алюминия соответственно на 44,1
и 23,9% [5].
Рыночные преобразования в России
отрицательно отразились на производстве
и потреблении алюминия. К 2000 г. общее
потребление алюминия в стране сократи
лось в 4 раза, а производство вторичного
алюминия уменьшилось на 24,1%.
Главная задача в развитии рециклирова
ния алюминия в России – расширение рын
ка вторичного алюминия, создание зако
нодательных и экономических условий для
ограничения и прекращения экспорта вто
ричных алюминиевых сплавов и эффектив
ного их применения в отечественном
машиностроении, строительстве и упаковке,
в производстве высококачественного алю
миния и готовых изделий с высокой добав
ленной стоимостью, конкурентоспособ
ных на мировом рынке.
Изложенная ситуация характерна не
только для алюминия, но и других цветных
металлов и всех видов вторичного сырья
в стране в целом. Для создания в стране
эффективной системы сбора и комплекс
ной переработки различных видов вторич
ного сырья, техногенных месторождений,
горнопромышленных и бытовых отходов
и т. п. необходимым является совершенство
вание и усиление мер государственного
регулирования рыночных отношений в
этой специфической сфере. В том числе
предоставление налоговых и других льгот
и преимуществ, по крайней мере, на пери
од освоения выпуска новых видов продук
ции, освоения инновационных ресурсо
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сберегающих технологий и проектных
мощностей. Необходимо также повышение
образовательного и культурного уровня
россиян, пропаганда, воспитание и поощ
рение с детства бережного отношения к
природе, многообразным природным и ис
кусственным ресурсам, национальному
достоянию.
В последние годы появились зарубеж
ные и российские примеры переработки
строительных отходов от ликвидируемых
строений. В частности, завод «Дробмаш» в
г. Выкса Нижегородской области выпуска
ет технологические линии и компактные
передвижные агрегаты ДРО703, позволяю
щие перерабатывать разнородный материал,
включая загрязненный строительный лом и
железобетон, с отделением металла, древе
сины и пластмассы и получением щебня
фракций от нуля до 70 мм. Типовая схема
может быть модифицирована в зависимо
сти от конкретных задач, с учетом свойств
исходного и конечного материала, требуе
мой производительности и условий эксп
луатации.
Реализация перечисленных направле
ний позволит существенно ограничить
объемы изъятия из природной среды пер
вичных ресурсов без снижения достигну
тых объемов производства и потребления
и обеспечить, таким образом, переход к
экологосбалансированному, ресурсосбере
гающему типу экономики, сохранение и
упрочение конкурентных позиций страны
на мировых сырьевых рынках. Достижение
этого невозможно без государственного
регулирования недропользования, совер
шенствования экономического механизма
на современных принципах, в частности
концепции налогообложения и платежей за
загрязнение, стимулирующих комплекс
ную многопродуктовую и малоотходную
переработку первичного рудного сырья и
всех видов горнопромышленных отходов
(всей совокупности георесурсов).
Современная парадигма, основопола
гающий принцип комплексного использо
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вания георесурсов заключается в отказе от
ресурсозатратных и широком применении
ресурсосберегающих технологий, обеспе
чивающих сокращение потребления всех
экономических ресурсов на единицу про
дукции по всей технологической цепи,
начиная от геологоразведки, экономичес
ки обоснованного оконтуривания про
мышленных запасов многокомпонентных
руд, добычи, рудоподготовки и рудосорти
ровки, предварительного обогащения
(предконцентрации), основного обогаще
ния с выдачей коллективных и мономине
ральных концентратов, комплексной их
химикометаллургической переработки,
вплоть до получения конечной продукции
минеральносырьевого комплекса. В осно
ву комплексного использования сырья зак
ладываются прежде всего экономические и
экологические интересы – стремление про
изводить максимум конкурентоспособной
продукции с более высокой потребительс
кой стоимостью при наименьших затратах
материальновещественных, трудовых,
финансовых, нематериальных ресурсов и
минимизации отрицательного воздействия
на природную среду, что особенно важно
в регионах Севера.
Рациональное комплексное освоение и
использование природных ресурсов по оп
ределению предполагает максимально пол
ное выявление и учет всех видов, разновид
ностей, специфических особенностей,
возможных областей и направлений полез
ного использования ресурсов во всем их
многообразии, включая нетрадиционные,
в т. ч. многообразные отходы горнопро
мышленного комплекса – техногенные
месторождения. Обязательным элементом
рационального недропользования являет
ся изначальное обоснование стратегии раз
работки каждого месторождения как руко
водящей идеи и плана осуществления
в пределах горного отвода во времени и
пространстве открытых, подземных, физико
технических, физикохимических, мик
робиологических и комбинированных

Ф.Д. Ларичкин

способов выемки всей совокупности гео
ресурсов. Разрабатываемая стратегия дол
жна соответствовать и новому развиваю
щемуся понятию горного предприятия,
создающегося не только для добычи полез
ных ископаемых, а как многопрофильный
хозяйствующий субъект, комплексно
использующий всю совокупность ресур
сов земных недр на экономически рацио
нальной основе, предназначенный для пре
образования и охраны недр с обязательны
ми экологическими, ресуросберегающими
и ресурсовоссоздающими, а также соци
альноэкономическими функциями и
ограничениями.
Поэтому рациональное природополь
зование обусловлено не только поиском,
разработкой и реализацией инновационных
технических и технологических решений,
но и методологической обоснованностью
оценки экономической эффективности
множества альтернативных вариантов.
В частности, эффективности освоения
каждого из георесурсов (каждого из его
ценных составляющих!) в отдельности и
комплексного использования всей сово
купности георесурсов конкретного участ
ка недр в данных социальноэкономических
условиях [6]. Только на этом пути можно
выявить экономически оптимальные на
правления и варианты освоения отдельных
участков недр и соответствующих им
ресурсов в конкретный период развития
национальной экономики, обеспечить
нормальное функционирование и развитие
территорий сырьевой специализации.
Теоретически преимущества комплекс
ного использования георесурсов, природа
положительного синергетического эффек
та могут быть выявлены и наглядно пред
ставлены при рассмотрении принципиаль
но возможных моделей индивидуального
(монопродуктового), интегрированного
(конгломератного типа) и комбинирован
ного (комплексного) производств, орга
низуемых на базе месторождения много
компонентного минерального сырья
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Рисунок 1. Разновидности моделей производств при использовании многокомпонентного сырья
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(рис. 1 и 2). Исследование специфических
особенностей и закономерностей комп
лексных производств, на основе указан
ных моделей [6], позволило поновому
обосновать принципы дифференцирован
ной стоимостной оценки каждого из цен
ных компонентов в исходном многоком

понентном сырье и разнообразных продук
тах его комплексной переработки, вычлене
ния прямых затрат на производство каждо
го извлекаемого компонента, определения
предельных (браковочных) содержаний
ценных компонентов для обоснованного
оконтуривания и подсчета промышленных

Рисунок 2. Синергетический эффект интегрированного и комбинированного производств

1. Индивидуальное производство
(монопродуктовое)

2. Интегрированное производство
(конгломерат)

3. Комбинированное (комплексное)
производство

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: Sèíò – èíòåãðèðîâàííîå ïð-âî; Sêîì – êîìáèíèðîâàííîå ïð-âî; Å – èçâëå÷åíèå ïîëåçíûõ êîìïîíåíòîâ, %;
Ä – äîõîä (âûðó÷êà); Çä – çàòðàòû íà äîáû÷ó ñûðüÿ; Ç ñî , Ç ïî – ïîñòîÿííûå è ïåðåìåííûå çàòðàòû íà îáîãàùåíèå;

ΣÇ – ñóììàðíûå çàòðàòû íà äîáû÷ó è îáîãàùåíèå.
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запасов комплексных месторождений и т. п.,
на основе которых разработаны и апроби
рованы на практике принципиально новые
методические решения по ключевым про
блемам экономики комплексного исполь
зования минерального сырья и горнопро
мышленных отходов.
Особенности формирования совокуп
ных издержек и доходов производств, со
ответствующих перечисленным моделям,
при извлечении из сырья хотя бы двух, а
тем более большинства или всех ценных
компонентов в обособленные готовые
продукты обусловлены следующими об
стоятельствами. Расширение номенклату
ры извлекаемых полезных компонентов
при переработке многокомпонентного
сырья сопровождается преобразованием
только части перерабатывающих мощнос
тей на стадии обогащения или, чаще всего,
лишь на заключительных химикометал
лургических операциях переработки кон
центратов, полуфабрикатов, промежуточ
ных продуктов. При этом не требуется уве
личения объема добычи сырья, соответ
ственно дополнительных инвестиций и
текущих затрат, связанных с подготовкой
сырьевой базы, горными работами и на
чальными стадиями подготовки сырья к
переработке (процессами дробления, из
мельчения 1, классификации и т. п.).
В структуре стоимости готовых продук
тов, получаемых из минерального сырья,
наиболее дорогостоящими, энергоемкими,
капиталоемкими и трудоемкими являются
процессы добычи (особенно в совокупно
сти с подготовкой сырьевой базы, транс
портировкой, дроблением и измельчением
руды), не меняющиеся при изменении ко
личества извлекаемых ценных компонен
тов и уровня их извлечения. Одновремен
но повышение уровня комплексного ис
пользования сырья, как правило, обеспе
чивает относительное (в расчете на равный
1

В ряде случаев может потребоваться операция
доизмельчения некоторых продуктов.
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конечный народнохозяйственный резуль
тат) и абсолютное сокращение отрицатель
ного воздействия горнопромышленного
предприятия на окружающую среду, т. е.
может иметь экологический и социальный
эффекты.
Возможность существенного прироста
производства конечной продукции за счет
совершенствования недропользования,
комплексного использования невозоб
новляемых минеральных ресурсов при ста
билизации, даже ограничении, объемов
добычи первичного природного сырья,
уменьшения загрязнения окружающей сре
ды в полной мере соответствует основным
идеям нового оптимистического доклада
Римскому клубу [7]. Один из главных вы
водов этого доклада: человечество в состо
янии решить проблему устойчивого эколо
госбалансированного экономического
развития на основе повышения «произво
дительности ресурсов», резкого повыше
ния эффективности их использования.
Одновременно необходимо существен
ное нормативное (законодательное) огра
ничение техногенных нагрузок на природ
ную среду. Проблема нормирования нагру
зок на экосистемы обсуждается уже более
двух десятилетий. Накоплен поистине ог
ромный фактологический и методический
материал, который практически никак не
используется для решения технических и
технологических проблем при поисках под
ходов к экологической безопасности хо
зяйственной деятельности человека. Обще
принятого универсального метода оценки
воздействия на среду пока нет. В США и
Европе, например, применяются в различ
ных случаях и различных регионах 50 ме
тодик такой оценки.
В работе [2] предложен заслуживающий
внимания оригинальный подход к класси
фикации зон техногенного поражения ви
дов эдификаторов под воздействием гор
ного производства на основе балльной
оценки сохранившейся способности эко
системы к самовосстановлению (табл. 2),
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Таблица 2. Классификация степени техногенного нарушения природных экосистем
по пятибалльной шкале [2]
Степень
техногенного
нарушения
Пренебрежимо малое

I

Степень
нарушенности
экосистемы
Фоновая

Доля
сокращения видов
эдификаторов
0÷10

Малое

II

Слабая

11÷25

На грани сохранения
биоты

III

Умеренная

26÷50

Разрушительное

IV

Сильная

51÷80

Катастрофическое

V

Очень сильная

80÷100

Оценка
в баллах

который может быть использован для вы
работки принципов экологически безопас
ной технологии недропользования.
Как следует из таблицы 2, главной зада
чей природоохранной деятельности на всех
стадиях развития производства, включая
этап проектирования, является предельное
сокращение размеров территории, на кото
рую оказывается воздействие IV и V классов
тяжести. При техногенном или антропоген
ном освоении других территорий усилия дол
жны быть направлены, прежде всего, на вос
становление той эдификаторной синузии,
которая составляла основу экосистемы до
начала промышленной деятельности [2].
Современный уровень развития горных
технологий характеризуется наличием ши
рочайшего диапазона технологических

Состояние экосистемы и возможности
самовосстановления после снятия техногенной
нагрузки
Быстрое самовосстановление
Угнетенное (большинства видов), способность
к самовосстановлению полностью сохранена
Изменение соотношения и роли доминирующих
видов в сообществе. Возможности
самовосстановления неопределенны
Изменение качественного состава сообщества.
Самовосстановление невозможно
Полное уничтожение коренного сообщества
и изъятие земли из естественного обращения
на длительное время

процессов, операций и приемов, позволя
ющих активно влиять на величину практи
чески всех техногенных факторов недро
пользования.
Генеральная идея создания подобных
технологий в самом общем виде была оп
ределена В.И. Вернадским как «ноосферная»
задача встраивания производственных про
цессов в естественные циклы биохимичес
кого кругооборота веществ. Развивая эти
идеи применительно к проблемам освоения
недр планеты, можно перейти к понятию
экотехнологии освоения земных недр [2] –
как технологии добычи минеральных ре
сурсов, построенной по типу процессов,
характерных для природы. Это понятие
представляет собой новое научное направ
ление в геотехнологии, обеспечивающее

Таблица 3. Биотехнологические принципы формирования экологически безопасной
горной технологии [2]
Принципы функционирования природно-равновесных экосистем
1. Использование ресурсов и избавление от отходов в рамках
замкнутого кругооборота элементов
2. На каждом трофическом уровне воспроизводится только новая
биомасса, количество которой обратно пропорционально длине
пищевых цепей
3. Биомасса воспроизводится за счет экологически чистых
компонентов абиоты и энергии Солнца
4. Устойчивость экосистем определяется видами первого
трофического уровня
5. Однонаправленность эволюции
6. Экосистема сохраняет устойчивость, подвергаясь воздействию
лишь периодических факторов ограничения ее развития
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Принципы формирования экологически безопасных
техногенных геосистем
1. Замкнутый цикл обращения твердых, жидких и газообразных
отходов
2. Избирательная добыча полезного ископаемого
3. Минимизация экологической цены продукции
4. Ограничение уровня техногенного воздействия диапазоном
толерантности видов эдификаторов фитоценоза экосистемы
5. Принцип превентивности при принятии и реализации
технологических решений
6. Максимально возможное исключение непериодических
факторов ограничения развития экосистемы
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кардинальное решение экологических про
блем освоения недр за счет создания тех
нологий, организованных по тем же прин
ципам, которые обеспечивают экологичес
кую чистоту функционирования естествен
ных биологических систем (табл. 3).
Однако это научное направление в об
ласти геотехнологии может получить ши
рокое развитие только в том случае, если
общество законодательным или каким
либо иным способом декларирует заинте
ресованность в сохранении естественной
биоты Земли и будет стимулировать необ
ходимость минимизации экологических
последствий получения промышленной
продукции. Такая возможность появляет
ся, если конечная продукция каждого про
изводства будет иметь экологическую цену,
которая включает в себя как прямой эко
логический ущерб от применяемой техно
логии, так и ущерб, привнесенный с
использованными материалами, оборудо
ванием и энергией. Экологическая цена
учитывается при принятии управляющих
решений и участвует в формировании эко
логической цены продукции всех последу
ющих производств [2].
Вполне понятно, что никакие методики
и концепции по сохранению естественной
биоты Земли не приведут к желаемому ре
зультату, если общество не обозначит эту
цель среди своих приоритетов в виде конк
ретных законодательных, экономических,
социальных и других актов и положений,
регламентирующих все стороны жизни.
Главное в природопользовании состоит в
создании разумной возможности преодо
ления противоречия между неограничен
ным ростом потребностей технократичес
кой цивилизации и все более ограниченны
ми возможностями биосферы, литосферы,
атмосферы и гидросферы удовлетворять
эти потребности. Поэтому механизмы го
сударственного регулирования в области
охраны природы должны обеспечивать до
стижение биологического императива при
реализации принципов коэволюции анта
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гонистических систем техносферы и био
сферы. Следует отметить, что материалы
имеющихся исследований пока не позво
ляют дать точные формулировки необхо
димых законодательных положений. Но
некоторые общие принципы построения
этих положений, отражающие возможно
сти преодоления внутренних противоречий
существующей сегодня системы регламен
тации техногенного нарушения биоты,
сформулировать можно [2].
Неизбежность изъятия земель под стро
ительство предприятий делает необходи
мым создание эффективной системы зако
нодательного, экономического и нрав
ственного стимулирования минимизации
экологической цены на продукцию этих
предприятий. В частности, законодатель
ного запрета способов снижения концен
трации вредных веществ в промышленных
сбросах за счет распределения загрязнений
по большей площади, разбавление чистым
воздухом или водой и т. п., а также и все
мерного стимулирования применения при
родоохранных технологий, основанных на
изъятии или связывании вредных компо
нентов в промышленных сбросах.
В настоящее время плата за загрязнение
природной среды в России настолько мала,
что предприятиям гораздо выгоднее загряз
нять окружающую среду, вносить за это
плату и не осуществлять природоохранные
мероприятия. По имеющимся данным [8],
в Польше нормативы платы за загрязнение
в целом в 10 – 100 раз выше, базовые став
ки за сброс фосфора и азота в водные
объекты в Германии соответственно в 165
и 900 раз выше, чем в России.
Например, в соответствии с Постанов
лением Правительства РФ от 12.06.2003 г.
№344 установлены следующие нормативы
за сбросы загрязняющих веществ в поверх
ностные и подземные водные объекты [9]:
за 1 т фторидионов в пределах установлен
ных допустимых нормативов сбросов –
368 руб. (около 10 евро); в пределах уста
новленных лимитов сбросов (в пятикрат
ном размере) – 1 840 руб.
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Для сравнения: штрафные санкции за
нарушение Правил поведения в обществен
ных местах (в евро) в Германии [10]: бро
сать окурок мимо урны – 30; оставленный
в неположенном месте хлам – 30; вытря
хивание из окон и с балкона ковровых до
рожек – 30; мытье автомобиля во дворе или
на дороге с применением «химии» – 150;
не убирать на улице за своей собакой – 150.
В Свазиленде (горное королевство на
юге Африки) согласно закону: разбрасыва
ние мусора и «беспечное обращение с отхо
дами» карается штрафом до 25 тысяч лилан
гели (свыше 3 600 долларов США) – на пер
вый случай; при повторном нарушении за
кона – штраф в двойном размере или даже
тюремное заключение сроком до двух лет.
У региональных органов власти имеют
ся возможности регулирования базовых
нормативов платы за загрязнение, исходя
из особенностей ситуации. Эти возможно
сти следует признать довольно ограничен
ными. Они сводятся к следующему [8]:
Â согласование предельно допустимых
нормативов негативного воздействия, оп
ределение лимитов осуществляется регио
нальными исполнительными органами в
лице комитетов (управлений) по охране
природы;
Â решением органов власти субъектов
РФ могут увеличиваться коэффициенты
экологической ситуации – до двух раз для
природопользователей, расположенных в
зонах экологического бедствия, районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, на территории национальных
парков и заповедных территориях, по кото
рым заключены международные конвенции;
Â устанавливаемый на федеральном
уровне коэффициент индексации платы за
загрязнение может регулироваться в субъек
тах Федерации.
Вместе с тем действуют ограничения в
виде предельных размеров платы за повы
шение допустимых нормативов негативно
го воздействия в процентах от прибыли,
остающейся в распоряжении природо
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пользователя, зависящих от уровня его рен
табельности (отношение прибыли от реа
лизации продукции к полной себестоимо
сти). Если рентабельность не превышает
25%, то максимальный процент от прибы
ли, в пределах которого взимаются плате
жи, составляет 20%, при рентабельности до
50% – 50%, а свыше 50% – 70%. Введение
такой нормы представляет собой льготу
природопользователям, носит временный
характер и в перспективе подлежит безус
ловной отмене.
Выводы и рекомендации
Высокая значимость рационального
недропользования для экономического
роста, повышения эффективности и эко
логизации российской экономики обуслов
ливает необходимость государственной
поддержки и регулирования комплексного
освоения и использования ресурсов недр.
Прежде всего, на основе совершенствова
ния экономического механизма платного
природопользования, обоснованного
уровня платежей за загрязнение окружаю
щей среды, изъятия природной ренты,
налогообложения бизнеса в минерально
сырьевом комплексе и т. д. Решение этих
важных и сложных проблем заслуживает
отдельного самостоятельного детального
исследования. В рамках данной работы
отметим лишь некоторые аспекты пробле
мы, обусловленные спецификой предмета
исследований – углубления комплексно
го использования ресурсов недр (включая
утилизацию горнопромышленных отходов
и вторичного сырья) и взаимосвязанную с
ним экологизацию минеральносырьевого
комплекса.
Для стимулирования расширения но
менклатуры полезно используемых видов
ресурсов недр, извлекаемых ценных ком
понентов, освоения выпуска принципиаль
но новых видов готовой продукции (про
изводства энергии) на их основе целесооб
разно освобождение от налогообложения
прибыли, получаемой недропользователями
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за счет эксплуатации соответствующих ус
тановок, на период освоения их проектной
мощности, но не более чем на 3 года.
Освободить недропользователей от
уплаты налога на прибыль, получаемую
от переработки любых видов горнопро
мышленных отходов, на весь период их
утилизации.
Необходим пересмотр действующих ста
вок платежей за сбросы и выбросы загряз
няющих веществ и размещение отходов в
сторону повышения теоретически до разме
ров наносимого ущерба, что одновремен
но будет способствовать более объективной
оценке и повышению эффективности ком
плексного использования ресурсов и ути
лизации горнопромышленных отходов.
Для успешной масштабной реализации
преимуществ комплексного освоения и
использования ресурсов недр целесообраз
на разработка на фундаментальной осно
ве Государственной программы оценки, изу

чения, освоения и сохранения минерально
сырьевой базы и других ресурсов недр, преж
де всего в зоне Севера, а затем и в стране в
целом, рассчитанной на 30 – 50 лет.
Таким образом, охрана природы в усло
виях устойчивого развития представляет
собой сложную совокупность технологи
ческих, биологических, законодательных и
некоторых других принципов и решений,
так взаимно детерминированных, что толь
ко совместное их применение может обес
печить сохранение условий функциониро
вания и эволюции естественной биоты
Земли при развитии технократической ци
вилизации. Вместе с тем следует иметь в
виду, что процесс создания условий для
коэволюции техно и биосферы, сохране
ния естественной биоты Земли при разви
тии технократической цивилизации явля
ется не только сложным, но и итерацион
ным, и без первого практического шага
желаемая цель не будет достигнута.
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