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Динамика мирового потребления чугуна (красная линия) и нефти 
(синяя линия) в XX веке, млн т 
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Основные направления развития мирового и российского 
минерально-сырьевого комплекса  

Идет естественный процесс глобализации мирового 
МСК и внедрения политики т.н. «сбалансированного 
развития» человечества, в рамках которого 
оптимизируется размещение производств таким 
образом, чтобы минимизировать затраты на добычу, 
переработку, транспортировку сырья и производство 
конечной сырьевой продукции.  



Основные направления развития мирового и российского 
минерально-сырьевого комплекса  

На рынке нефти сегодня основные нефтедобывающие страны экспортируют 
нефть в сыром виде, а перерабатывают ее потребители рядом с рынком сбыта. 
Все больший вклад в мировую добычу вносят «нетрадиционные» нефть и 
природный газ. Цены на нефть формируются под воздействием трех основных 
факторов: 1. соотношения рыночного спроса и предложения, 2. усилий 
продуцентов увеличить цену и 2. спекулятивной составляющей цены на нефть 
(и иные биржевые товары), которая, в последнее время, играет все большую 
роль. 



Основные направления развития мирового и российского 
минерально-сырьевого комплекса  

Для твердых полезных ископаемых характерно постепенное замещение выбывающих 
из разработки месторождений богатых легкообогатимых руд месторождениями 
бедных труднообогатимых руд.  



Основные направления развития мирового и российского 
минерально-сырьевого комплекса  

Добыча полезных ископаемых постепенно смещается из районов с развитой 
промышленность и инфраструктурой в слабо освоенные регионы планеты. При этом 
добыча нефти и газа уходит на шельф, в том числе – в его глубоководные части.  



Сырье Лидер Место России 
Нефть С. Аравия 547 млн т 2 место (518 млн т) 
Газ США 681 млрд м 2 место (592 млрд м) 

Уголь Китай 1825 млн т н.э. 
6 место (168 млн т 
н.э) 

Железная 
руда Китай  1300 млн т 5 место (100 млн т) 
Сталь Китай  720 млн т 5 место (72 млн т) 
Чугун Китай  670 млн т 3 место (51 млн т) 
Алюминий Китай  19 млн. т 2место ( 4 млн т) 
Медь  Чили 5,4 млн т 6 место (0,72 млн т) 

Никель 
Филиппин
ы 330 тыс. т 3 место (270 тыс.т) 

Золото  Китай  370 т 4 место (210 т) 
Алмазы Ботсвана   2 место 
Платина ЮАР 128 т 2место (26 т) 

Текущее положение российского минерально-сырьевого 
комплекса на общемировом фоне  



Сырье Лидер Место России 
Вольфрам Китай  62 тыс. т 2 место (3,5 тыс.т) 
Титан Китай  80 тыс. т  2-3 место (40 тыс.т) 
Ванадий Китай  23 тыс. т 3 место (16 тыс. т) 
Ниобий Бразилия 63тыс.т 4 место (0,5 тыс.т) 

Цемент Китай  
2150 млн 
т 7место ( 60 млн т) 

Свинец Китай  2,6 млн т 8 место (0,1 млн т) 
Молибден Китай  105 тыс. т 9 место (4 тыс.т) 
Цинк Китай  4,6 млн т 12 место (0,3 млн т) 

Олово Китай  100 тыс. т 
15-20 место (0,15 тыс. 
т) 

Редкие 
земли Китай  95 тыс.т нет 
Серебро  Мексика 4250 т 5 место (1500 т) 
Уран Казахстан  20 тыс. т 5 место (3,2 тыс. т) 
Хром ЮАР  11 млн т 8 место (0,25 млн т) 

Текущее положение российского минерально-сырьевого 
комплекса на общемировом фоне  



Перспективы исчерпания российской и мировой минерально-
сырьевых баз в обозримой перспективе  

До сих пор в различных странах мира геологи открывают крупные и гигантские 
месторождения. С другой стороны, технологи тоже не стоят на месте и 
разрабатывают способы рентабельной добычи и переработки нетрадиционных 
видов минерального сырья, которого на рынке с каждым годом становится все 
больше.  



Перспективы исчерпания российской и мировой минерально-
сырьевых баз в обозримой перспективе  

Россия обеспечена запасами нефти категорий А+В+С1 при современном уровне 
добычи на 30-35 лет. Добыча нефти в России может расти за счет месторождений 
Восточной Сибири, шельфа Охотского моря, периферийных частей Западной Сибири, 
а также за счет разработки глубоких горизонтов известных месторождений.  



Мировые тенденции рынка геологоразведочных работ  



Мировые тенденции рынка геологоразведочных работ  



Мировые тенденции рынка геологоразведочных работ  



Среднегодовые цены на золото на Лондонском рынке драгоценных металлов в 2002-
2012 гг., долл./г 

Мировые тенденции рынка геологоразведочных работ  



Распределение объектов геологоразведочных работ на твердые полезные 
ископаемые, выполнявшихся за счет внебюджетных средств в 2009-2010 гг., по 
федеральным округам РФ, %.  

Российские тенденции рынка геологоразведочных работ  



Распределение фактического внебюджетного финансирования работ по 
воспроизводству минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых по 
видам ТПИ в 2007-2010 гг.,%.  

Российские тенденции рынка геологоразведочных работ  



Динамика добычи золота и прироста его разведанных запасов в результате ГРР в 2002-
2011 гг., т  

Состояние МСБ золота Российской Федерации  



Ресурсный потенциал золоторудных провинций и зон Российской Федерации, т 

Состояние МСБ золота Российской Федерации  



Динамика добычи золота из коренных и россыпных месторождений в 
2003-2011 гг., %  

Состояние МСБ золота Российской Федерации  



Динамика производства и экспорта золота в 2003-2011 гг., т 

Состояние МСБ золота Российской Федерации  



Основные геологические типы месторождений золота  

Кора выветривания месторождения Тырада Золотая, Енисейский Кряж (фото Каменева С.В.) 



Основные геологические типы месторождений золота  

Россыпь р.Курун-Агалык, прииск Победа (Оймяконский Улус, Якутия) 



Жильные тела гидротермальных месторождений золота  

Жильное рудное тело, месторождение Базовское (Оймяконский Улус, Якутия) 



Формы выделения самородного золота в гидротермальных 
месторождениях и формы самородков в россыпях 



Вкрапленные руды гидротермальных месторождений золота  



Основные геологические типы месторождений золота  

Образование россыпных месторождений связано с накоплением материала, 
поступающего из множества мелких и бедных жил. Источником золота могут быть 
не только золотоносные кварцевые жилы, но и насыщенные сульфидами (пиритом 
и пирротином) горные породы (особенно углистые).  



Разработка и внедрение нового метода стрейн-анализа в практику литолого-
структурного контроля при поисках золоторудных месторождений 



Разработка и внедрение нового метода стрейн-анализа в практику литолого-
структурного контроля при поисках золоторудных месторождений 



Разработка и внедрение нового метода стрейн-анализа в практику литолого-
структурного контроля при поисках золоторудных месторождений 



Разработка и внедрение нового метода стрейн-анализа в практику литолого-
структурного контроля при поисках золоторудных месторождений 



Разработка и внедрение нового метода стрейн-анализа в практику литолого-
структурного контроля при поисках золоторудных месторождений 



Разработка и внедрение нового метода стрейн-анализа в практику литолого-
структурного контроля при поисках золоторудных месторождений 



Разработка и внедрение нового метода стрейн-анализа в практику литолого-
структурного контроля при поисках золоторудных месторождений 



Разработка и внедрение нового метода стрейн-анализа в практику литолого-
структурного контроля при поисках золоторудных месторождений 



Научно-исследовательские работы Санкт-Петербургского университета при поисках и 
разведке месторождений полезных ископаемых 

«Сфинкс» в горах Якутии (хр. Сарычева) 



Научно-исследовательские работы Санкт-Петербургского университета при поисках и 
разведке месторождений полезных ископаемых 

Минералогический музей, кафедра Минералогии СПбГУ 



Геологический центр СПбГУ 

• Геологический центр СПбГУ был создан в 2011 г. при участии 
Санкт- Петербургского государственного университета 

• (в соответствие с 217 ФЗ). 
 
• Базовыми задачами Геологического центра 

СПбГУ являются: 
 

• оказание высококачественных услуг в сфере геологического 
изучения недр различного профиля; 
 

• коммерциализация и внедрение результатов 
научной деятельности сотрудников Санкт-Петербургского 
государственного университета; 

http://www.geology.spb.ru/ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Доклад составлен по материалам Института наук о Земле СПбГУ, Ресурсных Центров «Геомодель» и 
«Нанотехнологии» СПбГУ, ИАЦ «Минерал», Metals Economics Group, Ставского А.П., Петрова С.В. 
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