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Российскому читателю, в том числе в высшей школе, предлагается 
крайне актуальная по своей тематике книга «Редкие металлы России: ре-
сурсы технологических инноваций», подготовленная в стенах Российско-
го государственного геологоразведочного университета «МГРИ-РГГРУ». 
Однако вопросы геологоразведочных работ (ГРР) месторождений редких 
и особенно «модных» редкоземельных металлов (РЗМ) в монографии за-
нимают лишь около 15 %. Автор ставит в центр рациональной экономи-
ческой политики технологическое развитие и рост производительности 
труда на приоритетных направлениях промышленного развития. 

Отметим, что мероприятия по проведению геологоразведочных ра-
бот и развитию производства редких и редкоземельных металлов, реа-
лизуются в рамках Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 
(постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.).

МГРИ-РГГРУ в геологическом и научном отношении давно сотруд-
ничает с рядом крупных московских НИИ, работающих в области поис-
ка, разведки и промышленной разработки урановых и редкометалльных 
месторождений России. Среди них ФГБУ «ВИМС» и ФГУП «ИМГРЭ». 
Не случайно 24–25 ноября 2016 г. на площадке Университета состоялась 
Всесоюзная научно-практическая конференция с международным уча-
стием «Роль геохимии в развитии минерально-сырьевой базы ТПИ. 
Прогноз, поиски, оценка и инновационные технологии освоения ред-
кометалльных объектов». Конференция была приурочена к 60-летнему 
юбилею научно-производственной деятельности «ИМГРЭ».

В целом поиск новых месторождений редких металлов, их раз-
работка, производство чистых металлов и их многочисленных сплавов 
имеет целью создание принципиально новых гражданской и военной 
техники. Вот как характеризуется в статье Л.З. Быховского и его соавто-
ров (Разведка и охрана, 2016, № 9) хорошо известный всем современный 
смартфон, насыщенный различными редкими и редкоземельными метал-
лами и сплавами: 1) для изготовления аккумулятора iPhone 6 применя-
ются литий и кобальт (катод) и графит (анод); 2) процессор смартфона 
в основном сделан из кремния с микродобавками сурьмы, мышьяка, ин-
дия и галлия; 3) в микроконденсаторах применяется тантал; 4) в звуковой 
системе, в том числе для создания режима вибрации, используются ми-
кромагниты, включающие неодим, а также микродобавки других редко-
земельных металлов (празеодима, диспрозия); 5)редкоземельные метал-
лы (РЗМ) отвечают за цветовую гамму экранов (например, европий — за 
красный цвет, тербий — за зеленый и т.д.), а индий и олово обеспечива-
ют функцию «touch- screen»; 6) в смартфоне используются и многие дру-



Редкие металлы России 

4

гие элементы: алюминий, железо, бор, фосфор, мышьяк, медь, серебро, 
золото, вольфрам и др. Из более 60 элементов периодической таблицы 
Менделеева ключевую роль для смартфона здесь играют редкие металлы. 

Новые технологии обработки сырья и производства чистых метал-
лов и их применений при создании новой технически сложной наукоем-
кой продукции отчасти находятся в поле зрения МГРИ-РГГРУ. Научные 
и информационные контакты университета с такими московскими НИИ 
как «Гиредмет», «ВНИИХТ», а также организациями и предприятиями 
Минпромторга, ГК «Росатом», «Ростех» и др. носят, к сожалению, лишь 
эпизодический характер. Это снижает общий инженерный уровень вы-
пускников нашего университета, хотя часть из их них работает и в про-
мышленности редких металлов. Необходимо улучшение инженерной 
подготовки новых кадров МГРИ-РГГРУ.

В декабре 2016 г. в рамках государственной поддержки проектов 
создания и развития инжиниринговых центров Минобрнауки России и 
Минпромторга России была поддержана заявка МГРИ-РГГРУ по орга-
низации «Инжинирингового центра рационального и экологически без-
опасного освоения комплексных техногенных железорудных минераль-
ных образований» (ИЦ). Наконец, эта научная структура стала структур-
ным подразделением МГРИ-РГГРУ (приказ ректора от 1 июня 2017 г. 
№ 18-01/17). Университет существенно повышает свой научный и обра-
зовательный потенциал, а также получает возможность прямого участия 
в технологическом развитии добывающих предприятий в сфере недро-
пользования России.

Термин «редкие металлы», широко используемый как в отечествен-
ной, так и в англоязычной литературе («rare metals»), не имеет единого 
общепринятого геологического или физико-химического толкования. От-
несение металла к «редким» не связано однозначно с характером его рас-
пространенности в литосфере и обусловливается в определенной мере 
сложившейся инженерной традицией. В сравнении с железом («ferrous 
metals») или основными цветными металлами («base metals»), такими 
как медь, цинк, никель и другие, можно говорить о меньших, как прави-
ло, содержаниях РМ в рудах, что зачастую не позволяет добывать (извле-
кать) их с приемлемой экономической эффективностью. Отсюда значи-
мость для получения чистых редких металлов масштабной государствен-
ной поддержки. 

Если с разработкой и производством военной техники в России от-
носительно благополучно, то в части коммерчески значимой граждан-
ской техники и выхода на мировые рынки товаров и услуг ситуация край-
не не благополучная.

Несмотря на наличие больших месторождений редких и редкозе-
мельных металлов емкий мировой рынок России существенно отстает в 
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промышленном и инновационном отношении от Китая, США, Германии 
и других высокоразвитых стран мира. В части производства таких метал-
лов причина этого – малые затраты геологоразведки России на изучение 
своих твердых полезных ископаемых. Если искать причину технологи-
ческого отставания России в сфере применения редких металлов, то это 
многолетнее значительное недофинансирование сферы НИОКР.

Многие годы Московский геологоразведочный институт, «МГРИ», 
а ныне «МГРИ-РГГРУ» специализировался по преимущественной под-
готовке кадров для прикладной геологии и разработки твердых полез-
ных ископаемых. Одним из основных учебных подразделений МГРИ 
была кафедра полезных ископаемых Е.Е. Захарова (1941–1976 гг.) и поз-
же В.М. Григорьева (1976–1993 гг.), к которой в 1993 г. была присоедине-
на кафедра геохимии, минералогии и геологии руд редких и радиоактив-
ных элементов. Новое название объединенной кафедры – «Кафедра гео-
логии месторождений полезных ископаемых» во главе с В.Е. Бойцовым. 
МГРИ-РГГРУ сохранил ранее сформировавшуюся научную «урановую 
школу», а также научный и образовательный потенциал в части полиме-
таллических, редких и благородных металлов, драгоценных камней.

В России много соответствующих стратегических месторождений 
металлов (в том числе техногенных), но есть причины, по которым они 
многие годы не разрабатывались. В условиях затяжного экономическо-
го кризиса после 1991 г. высокая стоимость новых проектов, технологи-
ческие сложности и длительный срок окупаемости инвестиций в редко-
металльный бизнес стали значимыми барьерами для крупных и средних 
российских компаний, включая и ГК «Росатом». Жизнь показала необхо-
димость сильного целевого участия государства и его бюджетных средств 
для наукоемкой технологической модернизации. Между тем в мировой 
наукоемкой военной и гражданской промышленности возрос спрос на от-
дельные РМ (литий, ниобий, скандий и др.). Кроме группы РМ растет 
значимость и мировой спрос на ряд других металлов, которые нужны для 
промышленных изделий, в частности, платина, кобальт, никель и др.

После 2010 г. с интенсификацией технологического перевооруже-
ния оборонно-промышленного комплекса для усиления военной мощи 
Министерства обороны РФ производство и иприменение РМ в России 
стало критически важным для страны. В силу этого наращивание про-
изводства в России ряда РМ, особенно для нужд корпораций «Ростех» и 
«Росатом», идет преимущественно в государственном секторе сферы НИ-
ОКР и промышленности (а не в частном акционерном крупном и среднем 
бизнесе, что характерно для новых технологий и гражданских товаров в 
США, Германии, Японии или Южной Корее). 

Именно в эти годы в мире возник ряд новых перспективных и ком-
мерчески значимых видов гражданской техники, в числе которых средства 
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связи и информационной техники, бытовые смартфоны, солнечные бата-
реи, ветроэнергетические установки, мобильные и промышленные акку-
муляторы электроэнергии и др., в основе которых важнейшие компоненты 
и комплектующие изделия на основе РМ и РЗМ. Такая гражданская про-
мышленность для поставок новых технически сложных изделий ускорен-
но растет в Китае. Этот процесс пока мало заметен в самой России. 

Так, производство энергии из возобновляемых источников разви-
вается настолько быстро, что во многих странах уже сейчас дешевле воз-
водить ветроэнергетические установки или прибегать к солнечным ис-
точникам энергии, чем строить электростанции, работающие на угле. И 
в этом процессе США оказались лидером. За последние 10 лет цена про-
изводства электроэнергии при помощи ветроэнергетических установок 
упала на треть, а солнечных источников – на 80 %. В результате в штате 
Техас производится больше ветряной энергии, чем в Канаде и Австралии 
вместе взятых. В солнечной энергетике США уже работает вдвое больше 
людей, чем в угледобывающей промышленности, и этот сектор экономи-
ки будет расти и дальше, вне зависимости от наличия или отсутствия суб-
сидий. См.: http://www.bbc.com/russian/features-40128487.

На первых стадиях этого мирового инновационного процесса в 
силу неопределенности результатов НИОКР и финансовых рисков даже 
богатый частный бизнес проявляет сдержанность в возможном масштаб-
ном финансировании работ. При этом производственные риски для воен-
ного и гражданского производства велики, хотя имеют свои различающи-
еся особенности.

Президент России В.В. Путин во время выступления 29 июля 
2016 г. на рабочем совещании с членами правительства России и бизнес-
менами на заводе «Акрон» по вопросу развития национального произ-
водства и потребления РЗМ отметил, что Россия занимает второе место в 
мире по объему разведанных запасов РЗМ: «Но это по разведанным, под-
твержденным запасам, а на самом деле еще неизвестно – может быть, и 
первое, учитывая размеры наших территорий и сложности поиска и под-
тверждение новых запасов». Но при этом производство РЗМ составляет 
лишь около 2% мирового, и потребление в виде конечной продукции по-
крывается за счет импорта, причем доля импорта составляет около 90 %. 
Президент подчеркнул, что спектр применения РЗМ чрезвычайно широк: 
это энергетика, судостроение, автопром, электроника, строительная ин-
дустрия. «Кроме того, их (РЗМ) производство критически важно для обе-
спечения обороноспособности страны, для запуска современных систем 
вооружения, военной техники», а «решение многих задач в сфере безо-
пасности связано с эффективной работой промышленности редкоземель-
ных металлов». Но такие оценки верны и для ряда РМ – лития, вольфра-
ма, рения и др. 



Введение

7

Путин также напомнил, что в 2013 г. для поддержки отрасли была за-
пущена специальная подпрограмма в рамках госпрограммы развития про-
мышленности, а в текущем году завершается ее первый этап. «Его итогом 
должно стать появление научно-технического задела – патентов, ноу-хау, 
технологий, прошедших опытную отработку и готовых к коммерциализа-
ции. За четыре года на эти цели из федерального бюджета было выделено 
более 4,2 млрд руб., еще 4,6 млрд руб. было привлечено из внебюджетных 
источников». См.: http://rareearth.ru/ru/news/20160729/02337.html1.

Названные ассигнования, однако, весьма незначительны и не отве-
чают интересам новой индустриализации и технологической модерниза-
ции России даже в ограниченном числе перспективных стратегических 
направлений развития экономики.

К 2017 г. ситуация на мировом рынке редких и редкоземельных 
элементов изменилась и значительно отличается от той, которая была в 
2012 г., перед запуском госпрограммы. Изменилась в лучшую сторону це-
новая конъюнктура, стабилизировались объем и предложение. По япон-
ским данным, новые модели «Тойоты» содержат до 26 кг оксидов редко-
земельных металлов. Литиевые батареи для гибридных автомобилей ис-
пользуют до 4,2 кг лития, но на один такой электромобиль нужно до 10 кг 
лития. Расход редких земель на одну турбину для ветроэнергетической 
установки требует 500 кг редкоземельных окислов. Это примеры круп-
ных научно-технических и рыночных сдвигов в мире2.

По последним данным Международного энергетического агент-
ства, самыми быстрорастущими источниками альтернативной энергии 
являются как раз солнечные батареи и наземные ветряные электростан-
ции. Согласно отчету, опубликованному Фондом защиты окружающей 
среды (EDF), количество рабочих мест в солнечной и ветровой энерге-
тике увеличивается примерно на 20 % в год. Кроме того, проекты по раз-
витию альтернативной энергетики вызывают большой интерес со сторо-
ны инвесторов. Россия обладает значимым ветропотенциалом и стоит на 
первом месте в мировом атласе ветра. Существующий ветропотенциал 
позволяет генерировать 140 тыс. кВт∙ч в год, однако в этом отношении 
наша страна делает лишь «робкие шаги», экономя на соответствующих 
НИОКР. См.: http://www.ng.ru/editorial/2017-03-22/2_6954_red.html.

Свой стремительный конкурентный рывок делает Китай в части 
получения электроэнергии от Солнца, ее аккумуляции, применения для 
производства и эксплуатации электромобилей и другой наукоемкой тех-
ники с использованием соединений лития и ряда других РМ. Китайские 
покупатели электромобилей в 2017 г. могут выбирать уже из 75 моделей. 

1Здесь и далее дается ссылка на сайт журнала «Редкие земли»
2Усова Т.Ю., Зуева Т.И. Современное состояние редкометалльного рынка в России и мире 
// Разведка и охрана недр. – 2011. – № 6. – С. 75..
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Что же касается абсолютного числа произведенных и проданных элек-
тромобилей, то по этим двум показателям пока бесспорно лидирует КНР. 

Промышленники высокоразвитой Германии озабочены такими ки-
тайскими достижениями.

«В Китае можно выбирать из 75 электрических моделей. Подобного 
разнообразия нет ни в одной другой стране. Высокую динамику рынку при-
дает сочетание финансовых стимулов и льгот. Одна из них – облегченная 
процедура регистрации новых автомобилей в больших городах» – поясня-
ет Н. Мюллер, аналитик автомобильного рынка и партнер «McKinsey». По 
данным этой компании, выпуск электромобилей и гибридов вырос в 2016 г. 
на 37 % и составил 873 тыс. единиц. Из них 43% были произведены в Ки-
тае, 23 % в Германии и 17 % в США. Так что нет ничего удивительного в 
том, что в первую десятку крупнейших производителей попали сразу че-
тыре китайские компании – «BAIC», «Zotye», «JAC», а также мировой ли-
дер «BYD», доля которого на глобальном рынке достигла 13 %. По числу 
используемых электромобилей Китай намного опередил США, не говоря 
уже о Германии. По данным «McKinsey», с 2010 г. в КНР было зарегистри-
ровано порядка 652 тыс. электромобилей и гибридов. Догнать китайцев 
по этому показателю в ближайшие годы уже не удастся. См.: http://www.
dw.com/ru/bmw-стал-третьим-в-мире-производителем-электромобилей/a-
38113947?maca=rus-newsletter_ru_Themen-russ-2394-html-newsletter.

Изменение ситуации на мировом потребительском рынке влияет на 
инвестиционные планы горнопромышленных предприятий. 

В этих условиях на рынке открываются дополнительные возмож-
ности, и появляются новые области применения РМ. Для российской эко-
номики важным стал запуск процессов импортозамещения, а также раз-
вития экспортного потенциала. С другой стороны, Россия медлит с при-
обретением доступа к новым месторождениям РМ и РЗМ в Африке, 
Азии и Америке (исключением стал прорыв ГК «Росатом» к урановым 
рудам Канады).

Очевидно, в силу своей географической и геологической специфи-
ки, Россия не сможет  даже в отдаленной перспективе уйти от «сырьевого 
уклона» в своей экономике. Россия – это не Дания, Нидерланды или Ав-
стрия, где нет условий для горнопромышленного бизнеса на своей терри-
тории. Однако Россия может улучшить структуру своего сырьевого экс-
порта и за счет поставок редких металлов. Тем более в ближайшие годы 
добыча нефти в России будет уменьшаться.

По исследованию, подготовленному Имперским колледжем Лондо-
на и организацией «CarbonTrackerInitiative», с 2020 г. потребление нефти, а 
также угля в мире начнет падать за счет распространения электромобилей 
и развития солнечной энергетики. Это может привести к буму в использо-
вании ряда редких металлов и новых промышленно-энергетических тех-
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нологий. По данному прогнозу к 2040 г. солнечная энергия будет удовлет-
ворять 23 % мирового производства электроэнергии, а к 2050 г. – 29 %. 
Использование угля в этой сфере полностью прекратится, а рыночная 
доля газа будет составлять лишь 1 %. См.: kommersant.ru›doc/3207733.

Глава Минпромторга Д.В. Мантуров в ходе совещания 29 июля 
2016 г. на заводе «Акрон», анализируя состояние редкоземельной отрас-
ли, сообщил, что изменение на рынке РЗМ «сыграли нам на руку». Если 
к 2012 г. в России в отрасли наблюдалось значительное технологическое 
отставание от стран, являющихся крупнейшими производителями РЗМ  
(а это являлось фактором риска для национальной безопасности), то в 
2016 г., благодаря принятой программе развития отрасли, в России соз-
дан «необходимый научно-технический задел для обеспечения извлече-
ния РЗМ из сырья, разделения концентратов на индивидуальные оксиды 
и производства продукции на основе этих металлов». При этом министр 
отметил: «Мы своевременно воспользовались возникшей паузой в дина-
мике потребления редкоземельных металлов, сумев через госинвестиции 
нарастить собственные технологические компетенции. Рассчитываем, 
что эта пауза будет непродолжительна, спрос, цены должны постепенно 
пойти вверх, что позволит в полной мере реализовать накопленный за это 
время потенциал». См.: http://rareearth.ru/ru/news/20160801/02338.html

В ближайшие годы в мире можно ожидать дальнейшего промыш-
ленного бума как в части наращивания производства редких и, особенно 
,редкоземельных металлов, так и их многообразного применения в новых 
областях научно-технического прогресса. Редкие металлы, золото, плати-
на, кобальт и др. могут помочь в экономии использования невозобновля-
емых ресурсов недр.

Так, согласно недавнему исследованию «McKinsey», новые произ-
водственные технологии способны увеличить эффективность использо-
вания ресурсов в 5–10 раз (см.: http://www.kommersant.ru/doc/3228448). 
Переход от флюоресцентных ламп к светодиодам, внедрение электроду-
говых сталеплавильных печей, использование стали повышенной проч-
ности, модернизация автомобилей, зданий и оборудования, повышение 
авиационной эффективности в сочетании с предотвращением деграда-
ции земель и утечек воды, сокращением пищевых отходов, широким ис-
пользованием общественного транспорта – способны сберечь от 2,9 до 
3,7 трлн долл. в год. Высокоэффективные двигатели могут потенциаль-
но сэкономить 28–50 % энергии – это особенно актуально для Китая, где 
на промышленные электродвигатели приходится около 60 % общего по-
требления электроэнергии. Использование стали с повышенной прочно-
стью для строительства сокращает потребление ресурса. Крупнейшая в 
мире компания по производству стали «ArcelorMittal» оценила, что ис-
пользование высокопрочных материалов сокращает вес стальных колонн 
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на 32 %, а балок – на 19 %. Развивающиеся страны, включая Россию, ис-
пользуют сталь более низкой прочности. Даже частичный переход на вы-
сокопрочную сталь может сэкономить 105 млн т стали в год и сократить 
расходы на 20 %. 

В 2016 г. рост добывающих отраслей России ускорился до 2,5 %  
(с 0,3 % в 2015 г.). Улучшение в отраслях инвестиционного спроса про-
изошло и благодаря укреплению рубля к доллару. По расчетам Цен-
тра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 
(ЦМАКП), в IV квартале 2016 г. основной вклад в рост промышленности 
помимо добычи полезных ископаемых и энергетики внесли производство 
электро- и оптического оборудования, транспортных средств и оборудо-
вания, пищевых продуктов, нефтепродуктов и деревообработка.

Каждая развитая страна мира имеет свои источники развития и 
благосостояния. Некогда развитые в научном и промышленном отноше-
нии бывшие советские республики Прибалтики бедны рудами и продают 
странам Западной Европы свою рабочую силу. В свою очередь техниче-
ские интеллектуалы Евросоюза завлекаются на работу в США и амбици-
озные промышленные компании стран Юго-Восточной Азии.

На мировом рынке товаров и услуг у России и Казахстана – репута-
ция «перспективных мировых рудников». В силу политической стабиль-
ности этих соседних государств конкурентоспособность недропользова-
ния чуть лучше, чем стран Африки, где явная нехватка квалифицирован-
ной рабочей силы. Россия также производит некоторую важную наукоем-
кую техническую продукцию в атомной и оборонной промышленности. 
Вместе с тем, более сильные конкуренты, включая Германию, Китай, Ре-
спублику Корея и др., успешно теснят российские компании в крупносе-
рийном производстве машин, приборов и оборудования не военного на-
значения.

В мировой аналитике относительно России усиливается экономи-
ческий пессимизм. 

Продажа нефти, по данным ЦБ РФ, дает 26 % всей поступающей 
в страну валюты, а в целом нефтегазовый экспорт – 60 %. Федеральный 
бюджет обеспечен нефтью на 40% напрямую, а если учесть все косвен-
ные эффекты (например, импорт товаров на нефтяные деньги), – то на 
84,3 %. Но усиленная добыча на еще советских месторождениях приво-
дит к их ускоренному истощению, новых же залежей с дешевой и легкой 
для извлечения нефтью обнаружить не удается. По данным Минприроды, 
нераспределенный фонд недр по нефти составляет на начало 2017  г. лишь 
6 %. В 2017 г. в России не будет объявлено ни одного аукциона на пра-
во пользования новыми крупными углеводородными участками. Сред-
ний размер открытых месторождений за последние 2 года – 1,7 млн т. 
Инвестиции в поиск и разведку радикально урезаны после обвала цен 
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на нефть. Согласно проекту «Стратегии развития минерально-сырьевой 
базы РФ до 2030 года», у России есть максимум 3–4 года добычи на теку-
щих уровнях. Имеющиеся 70 % запасов – это трудноизвлекаемая нефть с 
себестоимостью от 70 долл. за баррель на суше до 150 долл. – в Арктике. 
Для таких месторождений нужны новые технологии. По оценкам, после 
2022 г. начнется спад со скоростью до 10 % в год, а к 2035 г. объемы рух-
нут вдвое – с 11 до 6 млн баррелей в день. В итоге экспорт нефти из Рос-
сии придется обнулить, если не предпринять неких чрезвычайных мер, 
резко увеличив затраты на геологоразведку нефти. См.: http://www.finanz.
ru/novosti/aktsii/rossiya-bez-nefti-dlya-ekonomiki-nachinaetsya-obratny-
otschet-1001862462http.

Добыча на арктическом шельфе станет рентабельной при цене на 
нефть на уровне 70–100 долл. за баррель, заявил 29 марта 2017 г. ми-
нистр энергетики России А. Новак в кулуарах Международного аркти-
ческого форума «Арктика – территория диалога». См: http://www.newsru.
com/finance/29mar2017/shelved.html.

При общей неблагоприятной финансовой ситуации затраты на ГРР 
необходимо увеличить затраты на разведку РМ и РЗМ, а также вообще на 
твердые полезные ископаемые. 

Недропользование России является частью мирового недрополь-
зования и в полной мере сталкивается не только с угрозами разбалан-
сированной экономики переходного периода в инновационной конку-
рентной рыночной экономике, но и нарастанием острых экологиче-
ских ограничений для горнопромышленного и нефтегазового бизнеса. 
В XX в. общая добыча ресурсов увеличилась в восемь раз. При этом 
ежегодная добыча руд и минералов выросла в 27 раз, ископаемого то-
плива – в 12 раз, потребление биомассы возросло в 3,6 раза. Количество 
ресурсов, участвующих в мировой торговле, увеличилось с 5,4 млрд т 
в 1970 г. до 19 млрд т в 2005 г. ООН прогнозирует, что к 2050 г. 9 млрд 
человек будет потреблять около 140 млрд т полезных ископаемых в год 
– втрое больше, чем сейчас.

С другой стороны, в мире отмечается изменение системы бизнес-
рисков в сфере недропользования. На первое место в экономических 
стратегиях выдвигается более широкое инновационное развитие и рост 
затрат в сфере НИОКР, а также повышение уровня высшего профессио-
нального образования, в том числе в области менеджмента. В этой свя-
зи геологоразведка и недропользование России, соответственно МГРИ-
РГГРУ, должны бы совершить конкурентный инновационный рывок.

Понятие «редкие металлы» носит общий характер в зависимости 
от цели и метода классификации (минералогической, физической, тех-
нической и инженерной). В монографии используется классификация из 
«Большой Советской Энциклопедии». 
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В СССР производство редкоземельных металлов (РЗМ) зародилось 
в середине 1950-х годов. Поскольку их руды отчасти радиоактивны, подо-
трасль была отдана атомному Минсредмашу СССР (МСМ). В год выпу-
скалось до 8,5 тыс. т. Это была треть мирового выпуска, а уступал СССР 
только США и Франции. В эти годы МГРИ активно сотрудничал с геоло-
гами МСМ. 

В Минсредмаше СССР важная миссия принадлежала научной ор-
ганизации «Гиредмет». Институт «Гиредмет» выполнял такие работы:  
1) технологии по созданию материалов и изделий на основе редких метал-
лов, сплавов и легирующих добавок для стратегически важных отраслей 
промышленности; 2) технологии по созданию полупроводниковых матери-
алов и изделий для электронной промышленности; 3) проектирование вы-
сокотехнологичных химических и металлургических производств на осно-
ве современных ресурсосберегающих технологий, выпускающих продук-
цию для базовых отраслей экономики, включая продукцию двойного на-
значения и др. В 1951 г. в этом же министерстве на базе ряда подразделений 
института «Гиредмет» был создан Всесоюзный научно-исследовательский 
институт химических технологий («ВНИИХТ»). По проектам, разработан-
ным институтом «Гиредмет», построены предприятия, продукция которых 
обеспечивает развитие отечественной электроники, атомной энергетики, 
приборостроения, авиационной, ракетно-космической техники, современ-
ных средств и систем связи, навигации, СВЧ, ИК, сверхпроводниковой тех-
ники. См.: http://www.giredmet.ru/ru/aboutinstitute/.

«ВНИИХТ» в 2016 г. отметил свое 65-летие. Институт был орга-
низован в апреле 1951 г. по приказу И.В. Сталина. На институт возла-
галась задача создания технологии переработки радиоактивных и редко-
металлических руд с получением исходных химических соединений для 
нужд оборонной промышленности и зарождающейся атомной энергети-
ки. Уже в 1954 г. в составе института было организовано 16 лаборато-
рий: геологические, технологические, аналитические. Работы велись: на-
чиная от поиска и изучения полезных ископаемых, создания высокоэко-
номичных технологических схем переработки руд и концентратов до по-
лучения соединений и металлов высокой чистоты. В 1957–1974 гг. ди-
ректором и научным руководителем ВНИИХТ был член-корреспондент 
АН СССР А.П. Зефиров, внесший огромный вклад в комплексную пе-
реработку сложного сырья – фосфоритов, металлургию урана и техно-
логию подземного выщелачивания. Были разработаны и освоены техно-
логические схемы переработки урановых руд различных типов, созда-
на технологическая база крупнейшей в мире урановой промышленно-
сти СССР и стран Восточной Европы, вырабатывавшей 50 % общемиро-
вого производства урана. Объем перерабатываемой руды составлял мно-
гие миллионы тонн в год. Все 20 гидрометаллургических заводов СССР 
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были построены по технологиям, разработанным во ВНИИХТ. Огром-
ный объем работ был выполнен по обеспечению оборонной и атомной 
промышленности такими стратегическими металлами, как литий, берил-
лий, цирконий, ниобий, тантал. В последние годы во ВНИИХТ выполнен 
большой объем геолого-минералогических работ по обоснованию пер-
спективных районов поиска и добычи редкоземельных месторождений 
в районах Центрального и Южного Урала и показана их высокая пер-
спективность, отобраны технологические пробы, проведены исследова-
ния на возможность обогащения. Все разработки ВНИИХТ проходят по-
лупромышленные испытания на Опытном химико-технологическом за-
воде института. Специалисты ВНИИХТ участвуют в крупнейших меж-
дународных научных выставках и форумах, проводимых как в России, 
так и за рубежом. За участие в них институт неоднократно награждался 
почетными грамотами, дипломами и медалями. См.: http://rareearth.ru/ru/
news/20160429/02138.html.

Из отраслевых НИИ геологической отрасли следует выделить: ура-
новый и редкоземельный «ВИМС» и геохимический редкоземельный 
«ИМГРЭ», активно контактирующих с МГРИ-РГГРУ в целях развития 
прикладной науки и подготовки новых кадров.

Высока потребность в РМ и РЗМ в авиационно-космический про-
мышленности.

Ныне периодически в Всероссийском научно-исследовательском 
институте авиационных материалов («ВИАМ») проходят заседания 
по вопросам реализации Подпрограммы 15 «Развитие промышленно-
сти редких и редкоземельных металлов» с участием представителей  
«ВНИИХТ», «ИМГРЭ»,АО «Российская электроника», Томского поли-
технического институт,МИСиС, АО «ОХК Уралхим», ОАО «Институт 
«Гинцветмет», ОАО «ЦНИИ «Циклон», уранового холдинга «АРМЗ», АО 
«МЗ Электросталь», ГК «Скайград» и др.

В марте 2016 г. состоялась Международная научно-практическая 
конференция «Рений, вольфрам, молибден – 2016», посвященная реше-
нию актуальной проблемы обеспечения российской промышленности 
тугоплавкими металлами. Конференция организована и проведена ОАО 
«Институт Гинцветмет» при участии 90 специалистов — представителей 
академической, вузовской и отраслевой науки, производственных фирм 
и ряда промышленных предприятий России, Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана и Азербайджана. Сопредседатели конференции –академик 
А.И. Холькин, член-корреспондент РАН А.Н. Чекмарев, доктор техниче-
ских наук, профессор И.Д. Трошкина и доктор химических наук, профес-
сор А.И. Михайличенко отметили особую актуальность и необходимость 
корпоративного взаимодействия организаций и специалистов РАН, Ми-
нобрнауки, госкорпораций «Ростех» и «Росатом» в решении проблемы 
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тугоплавких металлов в связи с тем, что в настоящее время инновацион-
ные разработки должны быть адресными и востребованными конкретны-
ми производствами. Главный потребитель твердоплавких металлов нахо-
дится в системе наукоемкого секретного ВПК.

Следует отметить большую научную и организационную работу 
по развитию редкометалльной промышленности, проводимую крупными 
корпорациями «РОСАТОМ» и «РОСТЕХ». 

В мае 2014 г. совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и 
группы ИСТ «Триаркмайнинг» выиграло аукцион на право пользования 
участком недр Томторского месторождения для разведки и добычи руд 
ниобия, РЗМ, скандия и попутных компонентов. В 2015 г. корпорация 
«Ростех» сообщила о планах совместно с группой ИСТ запустить произ-
водство редкоземельных металлов на Томторском месторождении в Яку-
тии к 2019 г. Потенциально Томтор может давать больше ниобия и ред-
ких земель, чем мировые лидеры: Араша (Бразилия) и Баян-Обо (Китай). 
В 2016 г. были проведены предпроектные исследования по выбору схе-
мы транспортировки руды к месту переработки. Выбран вариант трассы 
от месторождения до левого берега реки Лена и места размещения двух 
портопунктов на Лене для обеспечения схемы доставки руды к ряду за-
интересованных предприятий (Красноярск, Томск, Новосибирск и др.). 
Планируемый объем инвестиций в геологоразведку, добычу, транспор-
тировку и переработку руды оценивается в 300–500 млн долл. К концу 
2016 г. инвестировано более 1,675 млрд руб. (т.е. 26 млн долл). См.: http://
rareearth.ru/ru/news/20160817/02391.html.

Так, «Краснокаменский гидрометаллургический комбинат» заявил 
о намерении построить предприятие по переработке руд редких и ред-
коземельных материалов. Для реализации проекта комбинат вложит в 
строительство перерабатывающего предприятия 110 млн долл. По рас-
четам, комбинат ежегодно сможет перерабатывать до 150 тыс. т руды с 
Томторского месторождения. При этом на предприятии планируется соз-
дание 250 новых рабочих мест. Новое производство разместится на 130 
гектарах площадей, уже взятых комбинатом в аренду у города и градо-
образующего предприятия – Приаргунского производственного горно-
химического объединения (ПАО «ППГХО» входит в контур управления 
уранового холдинга «АРМЗ»/АО «Атомредметзолото»). Это позволит 
подключить производство к уже действующим коммуникациям. Выход 
на производственную мощность запланирован на 2021 г. Отмечается, что 
также прорабатывается вопрос участия в проектировании предприятия 
Инжинирингового центра Уранового холдинга «АРМЗ» – АО «ВНИПИ-
промтехнологии». См.: http://rareearth.ru/ru/news/20160323/02046.html.

Второй крупный промышленный проект – Чуктуконский. Он имеет 
лучшие условия для своей реализации в России. Чуктуконское редкозе-
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мельное рудное поле оценивается геологами как «месторождение миро-
вого масштаба». В 2014 г. ОАО «Росгеология» стало победителем откры-
того конкурса на право заключения госконтрактов по геологоразведоч-
ным работам на РЗМ в Красноярском крае и Иркутской области. В задачи 
геологов на Чуктуконском рудном поле входят локализация и оценка про-
гнозных ресурсов категории Р1, подсчет запасов ниобия, РЗМ (TR2O3) 
и попутных компонентов. Также было важно провести необходимые ге-
оэкологические исследования с установлением фоновых параметров со-
стояния окружающей среды (уровень радиации, качество поверхностных 
вод и воздуха, характеристика почвенного покрова, растительного и жи-
вотного мира). Такие работы намечено сделать в 2017 г. Чуктуконское 
ниобий-редкоземельное рудное поле находится в Богучанском районе 
Красноярского края. Ожидаемые запасы на 2014 год составляли: Nb2O5 
по категориям С1+С2 – 200 тыс. т; TR2O3 по категориям С1+С2 – 500 
тыс. т. Рудная зона месторождения представляет собой мощную плаще-
образную залежь протяженностью 3,5 км при ширине от 800 до 1400 м 
и мощности до 200 м. Минеральный состав руд: гетит, гидрогетит, гема-
тит, псиломелан, пиролюзит, бариопирохлор, стронциопирохлор, церио-
пирохлор, пирохлор, флоренсит, монацит, церианит. Элементный состав 
РЗМ (%): La-29,64, Ce-45,77, Pr-3,96, Nd-13,4, Sm-1,68, Eu-0,44, Gd-1,35, 
Tb- 0,14, Dy-0,58, Ho-0,14, Er-0,20, Tm-0,02, Yb-0,15, Lu-0,04, Y-2,45, ит-
триевые-7,20. Запасы, утвержденные ГКЗ РФ (2007 г.), составляют (тыс. 
т): 6639 (кат. С2); пентоксида ниобия: 39,8 (содержание 0,6 %); РЗО – 
486 (содержание 7,3 %)». На сегодняшний день месторождение не учтено 
Госбалансом России. См.: http://rareearth.ru/ru/news/20170317/03028.html. 

Такие крупные стратегически важные технологические инновации 
отчасти явились личной заслугой выдающегося российского специали-
ста по урану, геохимика и геолога, акад. Н.П. Лаверова (умер осенью 2016 
г.). Он был также научным руководителем Института геологии рудных ме-
сторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН. Под его руко-
водством и при его непосредственном участии созданы новые технологии 
разработки месторождений урана методом подземного выщелачивания. В 
1966 г. была опубликована монография «Геология гидротермальных урано-
вых месторождений» и «Геология месторождений уран-молибденовой руд-
ной формации». См.: http://www.igem.ru/person/laverov.html.  

МГРИ-РГГРУ много лет вел углубленную исследовательскую ра-
боту и подготовку специализированных кадров для поиска, разведки и 
промышленной разработки месторождений урана, а также РМ и РЗМ. В 
конце этой монографии дается характеристика нашей геологической ура-
новой школы. В вузе идут защиты диссертаций по этой тематике. К со-
жалению, несколько лет назад Минобрнауки РФ в силу требований Бо-
лонского и Копенгагенского процессов по созданию в РФ двухступенча-
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той системы профессионального образования исключило образователь-
ный профиль «Геология и разведка месторождений руд редких, благород-
ных и радиоактивных металлов» из перечня специальностей российского 
геологического образования. Это событие по-своему усложняет активи-
зацию освоения в России перспективных месторождений редких и редко-
земельных металлов и развитие обрабатывающих мощностей.В этой свя-
зи важно начать готовить новые кадры по геологоразведке и разработке 
имеющихся месторождений РМ и РЗМ. Примечательно, что отметил Л.П. 
Рихванов, профессор кафедры геоэкологии и геохимии ТПУ (г. Томск) 
в интервью: «Нужна специальная подготовка магистерских программ 
узкой направленности. Поскольку по геохимии редкие земли и урановые 
месторождения различаются, то опыта лишь урановых специалистов бу-
дет недостаточно»3.

Одна из целей этой книги донести такой тезис томского учено-
го до Минобрнауки России, Минприроды России, Федерального агент-
ства по недропользованию и АО «Росгеология», наших базовых органи-
заций и предприятий. Необходимо лучше представлять специфические 
научные, производственные, экономические, организационные и пра-
вовые проблемы развития в России редкометалльной отрасли. Порой 
отсутствие системного понимания модернизационных технологиче-
ских процессов – это то, что часто ограничивает получаемую инженер-
ную квалификацию не только геологов и горных инженеров в МГРИ-
РГГРУ, но специалистов другого профиля в профессиональном обра-
зовании (химиков-технологов, машиностроителей, экологов, экономи-
стов, управленцев и др.). 

О структуре монографии говорить трудно, но она обусловлена как 
научными, так и учебными целями. 

В первом разделе книги дается развернутая характеристика осо-
бенностей организации и экономики сферы НИОКР и технологических 
инноваций. Рассматривается комплекс многообразных проблем нара-
щивания редкометалльного потенциала России (геологических, научно-
технических, технологических, производственных и др.). Несмотря на 
наличие больших месторождений редких и редкоземельных металлов и 
емкий мировой рынок, Россия существенно отстает в промышленном и 
инновационном отношении от Китая, США, Германии и других высоко-
развитых стран мира. Осмысление материалов этого раздела весьма важ-
но как для экономистов и менеджеров промышленности России, так и 
разработчиков, конструкторов и технологов в сфере НИОКР и серийно-
го производства. 

Во втором разделе рассматривается специфика редкометалльной 
промышленности и инновационного инженерного процесса в России и 

3Коммерсантъ, 2013, 25 ноября, с. 13.  
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мире (важно для углубления инженерных знаний). Активизация промыш-
ленного интереса к РМ и РЗМ в России после 2000 г. в большой мере 
связана с работой правительства России по укреплению своего военно-
промышленного потенциала. Уже на примере мирового технического и 
технологического рывка в мире на ряде новых направлений разработки 
и производства как военной, так и коммерчески значимой гражданской 
техники видна переоценка политико-экономической значимости редкозе-
мельных металлов. Все это отражается и на идущей перестройке геоло-
гического и горного образования в МГРИ-РГГРУ.

В третьем разделе дается описание системной методологии «Сек-
торальной инновационной системы» (СИС), в частности, изложение про-
блем привлечения иностранных инвестиций для освоения ряда круп-
ных месторождений редкометалльных месторождений. Развитие редко-
металльной промышленности в мире и в Росии значительно зависит от 
международного сотрудничества как сырьевых, так и промышленных 
стран. Как ни странно, но вопрос об иностранных инвестициях для рос-
сийского добывающего и обрабатывающего бизнеса редко поднимается 
в исследованиях «ВИМС», «ГИРЕДМЕТ», «ИМГРЭ», «ГИНЦВЕТМЕТ» 
и др. Кроме этого, для читателя может быть интересной глава о научно-
технической разведке и промышленном шпионаже. 

Настоящее издание продолжает цикл монографий, подготовленных 
в МГРИ-РГГРУ. 

Существует своя специфика подготовки таких научных работ. 
МГРИ-РГГРУ отличается от крупных специализированных НИИ типа 
ФГБУ «ВСЕГЕИ», ФГБУ «ВИМС» или ФГУП «ИМГРЭ», а также веду-
щих исследовательских университетов как Томский ТПИ и московский 
ЯИУ «МИФИ». В небольших специализированных технических универ-
ситетах приходится опираться на меньшую доступную информационную 
базу вузов Минобрнауки, материалы совещаний руководителей сферы 
недропользования в Минприроде России, Федеральном агентстве по не-
дропользованию и АО «Росгеология», тематические научные конферен-
ции, стенограммы и раздаточные материалы парламентских слушаний в 
Госдуме и Совете Федерации, дары авторских монографий, книги и жур-
налы из научного фонда Библиотеки МГРИ-РГГРУ, оперативные данные 
новостных информационных агентств. Также специфичен стиль изложе-
ния в этой научной книге, когда серьезные дискуссионные концептуаль-
ные положения иллюстрируются многочисленными примерами из рос-
сийской и иностранной практики организации профессионального обра-

4После перевыборов в Госдуму осенью 2016 г. и реорганизации системы ее комитетов мате-
риалы круглого стола переданы в архив и отсутствуют на сайте нового профильного  Коми-
тета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям (рук. Н.П. Ни-
колаев).
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зования, экономики и менеджмента и др. 
Предлагаемая книга может быть полезна студентам и преподава-

телям технических университетов России, научным работникам, а также 
управленцам, работающим в области недропользования, промышленных 
инноваций и инвестиций и др. 

Следует выразить благодарность за консультации и оказанную по-
мощь в подготовке книги генеральному директору Института геолого-
экономических проблем, д.т.н., проф. МГРИ-РГГРУ Козловскому 
Е.А.(экономика природопользования и политика геологоразведки), гене-
ральному директору ФГБУ «ВИМС» д. г.-м. н., проф. Г.А. Машковцеву 
(разведка и разработка редкометалльных месторождений России и мира, 
информационная помощь вузу по подготовке молодых кадров), научно-
му руководителю ФГУП «ИМГРЭ», д. г.-м. н., проф. А.А. Кременецко-
му (развитие минерально-сырьевой базы ТПИ России и инновационные 
технологии освоения редкометалльных объектов), д.т.н., проф. МГРИ-
РГГРУ О.С. Брюховецкому (научно-техническая политика в недрополь-
звании), д. г-м.н., проф. МГРИ-РГГРУ Л.Д. Оникеенко (геология редких 
и редкоземельных месторождений России и мира), а также к.э.н., помощ-
нику ректора, вед.науч. сотр. МГРИ-РГГРУ Ю.А. Бобылову (российская 
наука и профессиональное образование, тематика ВПК, инновационный 
менеджмент, внешнеторговая политика).

См. также авторские вузовские книги: Лисов В.И. Некоторые аспекты разви-
тия минерально-сырьевого комплекса России в условиях модернизации экономики – М., 
«ЦентрЛитНефтеГаз», 2011, 468 с.; Лисов В.И. Проблемы развития высшего инженерно-
технического образования России – М.: Изд. дом МГРИ-РГГРУ, 2013, 298 с.; Лисов С.В., 
Лисов В.И. Интеграционные тенденции высшего профессионального образования России 
– М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2016, с. 453.



Для развития редкометалльной подотрасли России кроме квалифи-
цированных ученых и инженеров, проведенных НИОКР, изучения луч-
шего иностранного опыта и даже его возможного законного и незаконно-
го заимствования, а также прибыльного внутреннего и внешнего рынка 
нужны значительные инвестиции, желательно с быстрым сроком оку-
паемости.

Российская и мировая практика такова, что изобретение техниче-
ской новинки («ноу-хау») для промышленности является лишь началь-
ной стадией инновационного процесса и модернизации производства. 
Для успешного внедрения новинки нужны инвестиции, заинтересован-
ные предприятия, новые кадры и многое другое.

В первой части книги изложены особенности инновационных и 
инвестиционных процессов в России и мире. Их детальное знание бу-
дет полезно не только студентам и преподавателям МГРИ-РГГРУ, но спе-
циалистам геологического сообщества, работникам крупного, среднего 
и малого инновационного бизнеса, управленческого аппарата. Развитие 
редкометалльной подотрасли России пойдет достаточно ускоренным 
путем при особой опеке со стороны заказчиков ВПК, Минпромторга, 
Минэкономразвития, Минприроды, крупного добывающего и обрабаты-
вающего бизнеса, а в ряде случаев – частного бизнеса России (в част-
ности, предпримичивых «бизнес-ангелов») и иностранных инвесторов, 
особенно Германии, Нидерландов, Японии, Канады и др.

Следует представлять некие экономические проблемы России. 
Российская экономика в значительной степени утрачивает зависимость 
от «нефтяной иглы». Имеется тенденция снижения доли ТЭК в ВВП с 50 
до 30 % за последние 10 лет, что положительный факт. Основные вызо-
вы для российской экономики – демографические изменения, недостаток 
инвестиций, технологическое отставание, низкая производительность 
труда и плохое качество госуправления и др. Например, к 2030 г. населе-
ние трудоспособного квалифицированного возраста в России может со-
кратится почти на 10 млн чел. Однако отчетливых источников ускоренно-
го роста экономики пока не видно.

Возможные успехи развития редкометалльной промышленности 
России, видимо, будут зависеть от личной креативности и инициативы 
наших читателей, включая и геологов. Нужны прежде всего новые про-
рывные идеи и люди, готовые превратить их в реальность.

ЧАСТЬ 1  
МЕХАНИЗМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ  

В СОВРЕМЕННОЙ  ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Глава 1.1.  РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ
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1.1.1. Редкие металлы в системе инновационной 
экономики России

Легированные стали и редкие металлы для них являются фундамен-
том современной промышленности развитой страны мира. Здесь типична 
промышленная Германия с ее машино- и станкостроением. Несколько лет 
назад эксперты из Минобороны России активно рекомендовали начать 
крупные закупки броневой стали для новых типов наших танков и броне-
машин. Введенные экономические санкции США и стран-членов НАТО 
показали опасность такой оборонной политики. Броневые стали (с добав-
ками тугоплавких титана, ванадия, ниобия, тантала, молибдена и воль-
фрама) не только для танков и корпусов военных кораблей должны обяза-
тельно производиться в самой России.

Анализ мировых тенденций в области организации промышленно-
сти показывает наличие трех основных причин разработки и производства 
новых наукоемких изделий: 1) циклы крупных научных революций меня-
ющих ценностные ориентиры в обществе и производственные возмож-
ности предпринимателей; 2) запросы военных и военно-промышленных 
компаний; 3) запросы потребительского рынка и моды.

Высокотехнологичный бизнес специфичен, имея высокие требования 
к капиталу и кредитованию. Здесь сроки окупаемости длинные, высокие 
риски, прибыль в начале производства невелика. Не всегда такой бизнес 
возникает как побочный продукт дорогостоящих военно-промышленных 
проектов даже в милитаризированной экономике США. В развитых стра-
нах мира в гражданские высокие технологии частные капиталы идут по-
тому, что ниши «простого бизнеса» заняты и конкурентны. Велик фактор 
наличия «безумных инженерных идей» и достаточного уровня научно-
технической эрудиции возможной предпринимательской элиты. Требуется 
эффективная денежно-кредитная система страны. Предпосылкой развития 
в любой стране мира высокотехнологичных производств является длитель-
ное стабильное многоцелевое финансирование сферы НИОКР по отноше-
нию к ВВП на уровне 2,5–4,0 %. Необходимы высокие затраты на профес-
сиональное образование. Почему-то государство в США и членах НАТО, 
оплачивая работу по дорогостоящим военным контрактам, позволяет ин-
теллектуальную собственность оставлять у исполнителя и использовать её 
в коммерческих целях. 

Но в современной экономике России все не так, и очень много тор-
мозят полезные промышленные инновации.

В отличие от России сфера НИОКР и высокотехнологичного про-
изводства в СССР была важной политической и военной реалией, без ко-
торых было невозможно обеспечивать в «закрытом» режиме независи-
мость страны и развивать военно-промышленный комплекс. Оплата тру-
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да научных работников в 70–80 гг. прошлого века в СССР в системе ВПК 
была выше примерно на 15 %, чем в оборонной промышленности и од-
новременно также выше, чем в гражданской сфере НИОКР. Звание док-
тора наук и профессора в СССР гарантировало обеспеченную жизнь, но 
их контакты с зарубежными учеными контролировались и лимитирова-
лись КГБ. У истоков относительного благополучия ситуации в наукоем-
ком ВПК СССР стояла результативная деятельность АН СССР и респу-
бликанских Академий, а также развитой отраслевой науки. 

В то же время СССР имел сильнейшую научно-техническую развед-
ку, работавшую преимущественно на нужды секретного ВПК. Шпионская 
деятельность в СССР была эффективна, потому что при технологическом 
отставании промышленности на 10 лет, проводимые с участием техниче-
ской разведки НИОКР приближались к лучшему мировому уровню (так-
же США, Великобритании, Франции и др.), а полученные нелегальным 
путем технические новинки (идеи, конструкторские и технологические 
решения, опытные образцы, материалы и др.) часто могли внедряться в 
промышленности и далее идти на внутренний или внешний рынок5. 

Ныне в России ситуация иная, а использование таких иностранных 
данных, документов и образцов техники для оборонной науки и промыш-
ленности более проблемное и не всегда возможно. В части же граждан-
ской промышленности за редким исключением это уже «нереальная экзо-
тика». Очень многое ограничено отсутствием специализированного обо-
рудования, станков и материалов. Специалисты признаются, понятно и 
интересно, но в своей российской фирме воспроизвести нельзя. 

По данным рейтинга журнала  “U.S. News and World Report», в 
2015 г. Россия стала мировым лидером по государственным оборонным 
расходам, потратив на это в 2015 году 4,5 % ВВП. США потратили на 
оборону 3,5 % ВВП, а Китай – чуть более 2 % ВВП. В 2016 г. расходы рос-
сийского бюджета на оборону превысят три триллиона рублей. В амери-
канском издании подчеркнули, что после Соединенных Штатов «Россия 
и Китай воспринимаются как наиболее могущественные страны и вхо-
дят в тройку государств с наиболее крупным военным бюджетом» (http://
newsru.com/russia/21jan2016/russiapower.html). Однако в перечне стран 
мира с особо высокой милитаризацией в 2016-2017 гг. России передви-
нулась на 7-е место. С одной стороны появился ряд стран с форсирован-
ной милитаризацией, включая Индию, а с другой – имеющийся бюджет-
ный дефицит в России требует некоторого сокращения военных затрат.

5Чертопруд С.В. Научно-техническая разведка от Ленина до Горбачева // М.: ОЛМА-
ПРЕСС, 2002, 447 с.;  
Шаваев А.Г., Лекарев С.В. Разведка и контрразведка. Фрагменты мирового опыта и теории 
// М.: Издательская группа “БДЦ-пресс”, Москва, 2003, 544 с. // http://velesova-sloboda.org/
archiv/index.html#_24.
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Понятно, что военная мощь крупной страны искушает на внеш-
ние локальные военные акции, что отрицательно отражается на состо-
янии гражданской сферы, включая сферу НИОКР в РАН, высшей шко-
ле и прикладной отраслевой науке. Именно эта гражданская наука ныне 
в активном поиске спасения как от чрезмерной милитаризации, так и от 
резкого падения доходов от экспортных поставок нефти, газа, металлов, 
удобрений, леса и др. Другой проблемой прагматичной и полезной ми-
литаризации российского бюджета является оптимизация структуры са-
мих военных затрат с ростом внимания к новым видам военной техники и 
инновационным технологиям для ее создания и серийного производства. 
Здесь работы по поиску рентабельных месторождений редких и редкозе-
мельных металлов (литий, ниобий, германий, рений, скандий и др.) и их 
промышленной разработке должны бы получить новые приоритеты и на 
уровне Военно-Промышленной комиссии Д.О. Рогозина.

При сравнении уровня и структуры затрат на развитие экономики 
России по ряду направлений выглядит не так «инновационно» и «про-
грессивно» как развитые страны Евросоюза и ОЭСР. Показательны оцен-
ки Всемирного банка (рис. 1 )6.

Есть своя история в ускоренной деградации экономики России, 
где в начале 90-х годов быстро приватизирован и выжил именно «про-
стой» и отчасти «примитивный» бизнес (особенно в торговле импорт-
ными товарами и добыче полезных ископаемых с целью их экспорта). 
Сегодня каждые два из трёх долларов в России – нефтегазового проис-
хождения. Углеводороды дают 67 % валютных поступлений. В 2013 г. 
наша страна отправила за рубеж топлива на 349 млрд. долл., тогда как 
всей остальной продукции – на 173 миллиарда. В общей сложности в 
2000–2013 гг. Россия заработала на экспорте нефти 2,8 трлн долл. Это 10 
годовых ВВП Чили, Израиля или Греции. Равно годовому ВВП Франции 
и Великобритании. С 2000 г. доля углеводородов в экспорте ни разу не 
опускалась ниже половины. В итоге госбюджет перешёл на «нефтяную 
диету». См.: Конец нефтяного проклятия // maxpark.com›community/129/
content/3097902. 

Но месторождения вырабатываются и лишь с частичным их воз-
мещением российской геологоразведкой. В октябре 2015 г. на президент-
ской комиссии по ТЭК шло обсуждение угрозы сокращения добычи неф-
ти в России к 2035 г. на 30 %. Выпадающие объемы нефти придется за-
местить за счет новых месторождений и уделить особое внимание шель-
фу и трудно извлекаемым ресурсам (ТРИЗ). Однако для этого нужны су-
щественные дорогостоящие инновации и целевые иностранные кредиты 
См.: http://newsru.com/finance/03sep2015/minenergoil.html. Нефтегазовый 
6Ведомости от 24 мая 2017 г. – см.: https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2017/05/24/691159-rossii-uvelichivat-rashodi
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комплекс России пока не придает значение началу крупных структур-
ных изменений в мировой экономике и мировом научно-техническом про-
грессе. 

В части гражданского производства большой успех России до-
стигнут в сфере производства легковых автомобилей на базе заимство-
вания новых технологий и иностранных инвестиций. Пожалуй, хорошие 
разнообразные легковые автомобили, средства мобильной связи, тури-
стический отдых в странах Европы и Азии и др. резко изменили внеш-
нюю жизнь россиян в лучшую сторону, если вспомнить времена СССР. 
Но первое поколение «либеральных бизнесменов» последовательно лоб-
бировали принятие такого законодательства, которое позволяло им сохра-
нять высокие доходы без ухода в высокие технологии. Поскольку граж-
данского высокотехнологичного бизнеса практически не возникало, его 
интересы некому было защищать. Явный кризис в России ныне пере-
живает прикладная отраслевая наука, ставшая в большинстве направле-
ний ненужной в условиях длительного массивного импорта машин, обо-
рудования, приборов и материалов. Это критическое замечание также 
надо отнести к геологоразведочной науке и прикладной геологии России. 
Пожалуй, здесь видится большая личная стратегическая ошибка бывше-

Рис. 1. Сравнение показателей экономики России с рядом развитых 
страна ЕС и ОЭСР.
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го многолетнего министра финансов страны А.Л. Кудрина. Россия все бо-
лее отстает от мира по объему гражданских НИОКР. 

Показательны, например, детальные статистические данные отче-
та: Ежегодный мониторинг средств, выделенных из федерального бюд-
жета на финансирование НИОКР (в том числе по приоритетным направ-
лениям инновационного развития России. См.: Аналитический отчет 
//М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 
Декабрь 2014, 31 с.

Цитата из этого отчета: «Россия занимает 30-е место из 37 вы-
бранных для сравнения стран по относительному показателю затрат 
на исследования и разработки. Затраты Российской Федерации на 
НИОКР в 2012 г. составили 1,12 % ВВП. Несмотря на рост расходов 
на НИОКР, показатель затрат на исследования и разработки неуклонно 
снижается: в 2002 г. расходы Российской Федерации на НИОКР состав-
ляли 1,27 % ВВП» (с. 6).

По данным ИПРАН РАН, в 2015 г. такие затраты на сферу науки со-
ставили 1,19 %, что по-своему является показателем продолжения неа-
декватной инновационной политики и пренебрежения стратегическими 
угрозами.

Между тем именно фундаментальная и прикладная наука, ориенти-
рованная на физику и химию природных веществ, включая изучение ред-
ких металлов, периодически способствуют «научным» и «технологиче-
ским» революциям и приводят к серийному производству небывалой по 
возможностям техники. Таков «графен», за открытие и исследование ко-
торого бывшим ученым из СССР А.К. Гейму и К.С. Новоселовым была 
присуждена Нобелевская премия по физике за 2010 г. Уникальный для 
нашей науки случай, однако эти способные ученые многие годы рабо-
тали на нужды секретного ВПК СССР и при хорошем финансировании. 
Свое новое научное открытие А.К. Гейм вывез из страны в 1990 г. в целях 
«международного сотрудничества», а К.С. Новоселов присоединился к 
нему лишь в 1999 г. В сущности, как потенциальные «секретоносители», 
они оба просто так не могли уезжать на работу из нашей страны. Часть их 
интеллектуальной собственности должна принадлежать и России. С дру-
гой стороны, не уехав, они бы погубили это революционное научное зна-
ние. Под воздействием тайных сил в 1991 г. СССР распался. 

Графе́н (англ. graphene) – двумерная аллотропная модификация 
углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом, на-
ходящихся в sp²-гибридизации и соединённых посредством σ- и π-связей 
в гексагональную двумерную кристаллическую решётку. Его можно 
представить как одну плоскость графита, отделенную от объемного кри-
сталла. По оценкам, графен обладает большой механической жесткостью 
и рекордно большой тепловодностью. Высокая подвижность носителей 
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заряда (максимальная подвижность электронов среди всех известных ма-
териалов) делает его перспективным материалом для использования в са-
мых различных приложениях, в частности, как будущую основу наноэ-
лектроники и возможную замену кремния в интегральных микросхемах, 
а также в энергетике. Так, первыми, у кого получилось изобрести ста-
бильную графеновую аккумуляторную батарею, стали испанские ис-
следователи Университета Кордовы. Разработанные батареи получились 
очень мощными и производительными, что позволяет вывести их на но-
вый уровень. В скором времени графеновые аккумуляторы будут активно 
использоваться в автомобилестроении. В ходе исследований было опре-
делено, что автомобили с такими батареями на борту, смогут проезжать 
без подзарядки до тысячи километров, а на подзарядку будет уходить не 
более восьми минут. Для справки, современные электромобили с уже из-
вестными видами батарей проезжают в среднем до 400 километров, а вре-
мя зарядки может длиться до нескольких часов. См.: http://avtolektron.ru/
elektrosnabzhenie/akkumulyatornaya-batareya/grafenovyie-akkumulyatoryi.

Недавно ученые из МФТИ доказали, что графен может стать иде-
альным материалом для создания плазмонных приборов, способных об-
наружить взрывчатые, ядовитые и другие органические вещества по на-
личию даже одной молекулы. Отчет об исследовании опубликован в 
«Physical Review». См.: http://rareearth.ru/ru/news/20160816/02386.html

В России всё ещё диагностируется затянувшийся «системный 
экономический кризис», грозящий нежелательными политическими 
осложнениями. По заявлениям многих руководителей Правительства РФ, 
Минфина, Центрального банка, Минэкономразвития и др., действующая 
многие годы экономическая модель России, основанная на постоянном 
росте мировых цен на нефть и ее значительном экспорте, себя полностью 
исчерпала. 

Рекомендаций по преодолению этого кризиса уже достаточно и 
надо бы приступить к практическим действиям.

1.1.2. К новой экономической модели России

Свои экономические потери принесло не совсем подготовлен-
ное присоединение в августе 2012 г. к Всемирной Торговой Организа-
ции (ВТО). Дело в том, что часть отраслей России, особенно граждан-
ское авиастроение, не были конкурентоспособными, и ими власть как бы 
пожертвовала. Для национального авиастроения и воздушного транспор-
та это был сильный стрессовый удар. Также как отмечали с 2000-х годов 
видные экономисты, для России характерна длительная холодная зима 
даже на юге Сибири, требующая для жизнедеятельности энергозатрат, 
больших чем, например, в высокоразвитых США, государствах Евросою-
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за, Китая и даже Польши. При равных производственных технологиях из-
держки производства товаров и услуг в России выше, что с развитием ми-
ровой торговли, тормозит промышленное развитие (также в сфере сель-
ского хозяйства и недропользования). 

Причина экономической отсталости России совсем не «климатиче-
ская». Весьма северные Норвегия, Швеция или Финляндия вполне кон-
курентоспособны на мировом рынке и развиваются. К сожалению, по-
сле 1991 г. России не удалось создать ряд выигрышных наукоемких граж-
данских секторов массового производства и далее путем их экспорта по-
лучать значительные валютные доходы. Ныне есть лишь редкие приме-
ры наших достижений (например, вертолеты для военных и гражданских 
нужд или новые типа реакторов для АЭС).

К какой экономической модели надо двигаться?
России нужна рационализация бюджетных и корпоративных расхо-

дов в целях активного стимулирования роста на перспективных направ-
лениях. Полезно сократить расходы на силовой блок. Следует улучшить 
финансирование науки и образования. Инструментами стимулирования 
могут стать доступный кредит, понижение процентных ставок, налого-
вое послабление, ослабление рубля, рост инвестиций, в том числе бюд-
жетных, подавление немонетарной инфляции. Важно понижение разры-
ва в доходах самых богатых и самых бедных. Больше внимания и ресур-
сов для опережающего развития Дальнего Востока. России необходимо 
возвращаться в глобальную экономическую систему, восстанавливать от-
ношения с Евросоюзом, плотнее заниматься евразийской интеграцией 
и др.  Назрела реформа административного управления, в том числе в 
рамках проектного подхода.

Пожалуй, есть проблемы поиска неких новых путей для индустри-
ализации страны. В частности, обостряется актуальность краж чужих ин-
новаций и интеллектуальной собственности для быстрого имитационно-
го применения в ряде секторов промышленности России. 

В России необходимо срочно разрабатывать и внедрять новую эко-
номическую модель, основанную на выигрышных частных и государ-
ственных инвестициях в конкурентоспособные производства, в том чис-
ле в сфере наукоемкого ВПК, недропользования, биотехнологий и др. 
Здесь программная статья руководителя Правительства РФ Д.А. Мед-
ведева опубликована в критически сложные для страны месяцы и зовет к 
крупным переменам7. 

Крупный и средний бизнес России должен бы в большей мере за-
интересоваться проведением собственных НИОКР и подготовкой более 
квалифицированных кадров. Применительно к более производительно-

7Медведев Д.А. Новая реальность: Россия и глобальные  вызовы // «Российская газета», фе-
деральный выпуск № 6785 (214), 23 сентября 2015 г.
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му и прибыльному недропользованию это то, что хорошо понимается в 
МГРИ-РГГРУ. Здесь стимулирующие механизмы налоговой политики 
России еще не нашли своего воплощения.

По данным доклада Всемирного экономического форума, 
«Глобальная конкурентоспособность 2014–2015» Россия поднялась на 
53-е место в рейтинге глобальной конкурентоспособности. – См: http://
reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/preface/. В 
основу доклада положены итоги опроса 14 тыс. руководителей компаний 
в 144 государствах. Россия чуть улучшила свой рейтинг (в 2013 г. было 
64-е место), благодаря «определенным улучшениям, связанным с эф-
фективностью рынка товаров и услуг, использованием информационно-
коммуникационных технологий и конкурентоспособностью компаний». 
Конкурентными преимуществами России называются высокий уро-
вень образования населения, большой инновационный потенциал. 
Однако российская экономика продолжает испытывать множество укоре-
нившихся проблем, которые должны быть решены для того, чтобы стра-
на улучшила свою конкурентоспособность. Российские рынки не такие 
эффективные, какими они могли бы быть. Существование монополий и 
олигополии мешают другим компаниям входить на рынок, что отражает-
ся на уровне конкурентоспособности. Вновь подчеркнуто, что большим 
недостатком является отсутствие инноваций. 

Среди 112 основных категорий, на которых основывается этот рей-
тинг, Россия находится выше 40-го места лишь в четырех – размер вну-
треннего рынка (7), макроэкономическая стабильность – 31, высшее об-
разование и профессиональная подготовка – 39, инфраструктура – 39. 
Институциональная структура (97) продолжает тормозить развитие 
экономики. Велики коррупция и фаворитизм (92). В остальных катего-
риях лучше: эффективность рынка труда – 45, здоровье и начальное об-
разование – 56, технологический уровень – 59, инновационный потенци-
ал – 65. Слабость конкурентоспособности компаний – 86, качества инсти-
тутов – 97, эффективности рынка товаров и услуг – 99. Тревожна неразви-
тость финансового рынка – 110.

Среди пяти самых больших сложностей на пути ведения бизнеса 
в России респонденты ВЭФ назвали: коррупцию (14,3 % ответов), размер 
налогов (12,3 %), доступ к финансированию (11,7 %), налоговое регули-
рование (10 %) и неэффективный госаппарат (8,2 %).

В 2014-2016 гг. сильно осложнились политические и экономиче-
ские отношения России и Евросоюза, который пытается повысить инно-
вационность европейской промышленности. 

В то время как в Европе живет лишь 7 % населения Земли, страны 
ЕС производят не только треть общемирового ВВП, но и треть всех па-
тентов и высокоимпактных научных публикаций. 
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Здесь можно отметить секторальное научно-техническое превос-
ходство США в отношении Германии. Так, 2014 г. внутренние затра-
ты на исследования и разработки в Германии составили 100991,4 млн 
долл. (т. е. 2,85 % к ВВП), а в США – 456977,0 млн долл. (соответствен-
но 2,73 %). В Европе число выпускников университетов, специализирую-
щихся в области науки и технологий, в два раза выше, чем в США. 

Но в США сфера НИОКР весьма милитаризирована, тогда как 
иначе ситуация в Германии. Потому эта европейская страна может в от-
дельных гражданских секторах (солнечная энергетика, применение ред-
коземельных металлов и др.) может опережать США8. Для сравнения, 
в России такой показатель в 2014 г. составил лишь 44442,9 млн долл. 
(1,19 % к ВВП). и также до 60 % средства шли в военный сектор. Весьма 
важно, что в Китае эти внутренние затраты на сферу НИОКР достигли 
336495,4 млн долл. (2,08 %)9. Указанные денежные затраты Китая превы-
шают российские в 7,5 раз. Конечно, велики и масштабы Китая. 

Надо учитывать иные компоненты научного потенциала сравнивае-
мых стран – численность работников, уровень оплаты труда, соотношение 
фундаментальных, прикладных исследований и ОКР, уровни милитариза-
ции и др. В частности, в России много занятых в сфере НИОКР, но невы-
сокая отдача в них определяется низкой приборо- и технооснащенностью. 
Удельные внутренние затраты на НИОКР в расчете на 1 занятого в Китае 
– 226,7 тыс. долл./чел., а в России – 99,9 тыс. долл./чел. (т.е. разрыв состав-
ляет – 2,27 раза). Российские ученые, включая РАН, получают небольшую 
зарплату, что не стимулирует приток молодежи. Приведенные данные по-
казывают свои сложности в сотрудничестве российских геологов с китай-
скими, а также в международном обмене студентами и аспирантами. 

Руководство Евросоюза называет пять интеграционных мо-
стов, которые предстоит построить Европейскому сообществу в научно-
образовательной сфере, чтобы быть конкурентоспособными:

1) нужно продолжать строить мосты между научными дисципли-
нами;

2) способствовать созданию новых мостов между наукой и обще-
ством;

3) нужно увеличивать число мостов между наукой и ее приложени-
ями, между лабораториями и рынком; 

4) нужно строить научные мосты между членами ЕС; 
5) необходимо развивать научно-техническое сотрудничество меж-

ду странами Европы и всем миром.

8Обзор состояния экономики и основных направленийвнешнеэкономической деятельнос
ти Федеративной РеспубликиГермания в 2015 году // Берлин, 2016, 272 с. – см.: http://
economy.kchgov.ru/uploads/obzor_ekonomiki_germanii_2015.pdf
9Наука, технологии и инновации России: крат. стат. сб. // М.: ИПРАН РАН, НАУКА, 2015, 
с. 79-80..
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Гипотезы о скором распаде Евросоюза носят спорный и спеку-
лятивный характер. Лучше говорить о необходимости коррекции инте-
грации европейских стран с большим вниманием к национальным осо-
бенностям (местоположение, этнос, культура, производственная инфра-
структура и др.).

По данным исследования ЮНКТАД «Перспективы распределе-
ния мировых инвестиций 2013-2015» (опрос 161 предприятия по всему 
миру), по инвестиционной привлекательности Германия занимает 1-е ме-
сто в Европе и 5-е место в мире. Согласно исследованию «Ernst&Young» 
о привлекательности европейских экономик в 2015 г. (опрос около 1000 
международных предприятий), ФРГ принадлежит 1-е место в Европе и 
3-е место в мире. В рейтинге Всемирного банка «легкость ведения биз-
неса 2015» («Doingbusiness 2015») Германия занимает довольно высокое 
14-е место из 189 стран (см.: «Обзор…», с. 11). Пожалуй, здесь ориенти-
ры для новой экономической модели России.

При всем этом, ресурсная ситуация в Западной Европе и Германии, 
включая добычу нефти и металлов с каждым годом ухудшается. В этой 
связи эти высокоразвитые страны вынуждены закупить сырье недр или 
полуфабрикаты в других странах, куда входит и Россия. 

Очевидно, что от российских законодателей и исполнительной вла-
сти страны требуется существенная ломка своих экономических взглядов 
и принципов работы. Здесь следует быстрее внедрять и лучший зарубеж-
ный опыт. Велика роль политических факторов, в том числе организации 
власти – представительной, исполнительной и судебной). России нужна 
более сильная наука в плане результативности. То, что еще в 2008-2009 
гг. власти казалось «нежелательным» или «опасным» для крупного или 
среднего российского бизнеса, предстает ныне актуальным, важным и ре-
ализуемым. Круг таких реформистских вопросов широк, но в числе пер-
вых и значимых – вскрытие организационных ресурсов более эффек-
тивного развития.

1.1.3. Россия в «экономической войне» 

Наши геологи специфично оценивают рост милитаризации России 
после 2010 г.

МГРИ-РГГРУ 30 октября 2016 г. по приказу нового министра обра-
зования и науки РФ О.Ю. Васильевой смог отбиться от присоединения к 
РГУ нефти и газа. МГРИ-РГГРУ специализируется на подготовке кадров 
по геологии твердых полезных ископаемых, а также воды недр, а РГУ 
нефти и газа погружен в геологию нефти и газа, а также нефтехимию. 
Но критичными полезными ископаемыми для военно-промышленного 
комплекса России являются не «нефть» и «газ», а металлы – «черные», 
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цветные», драгоценные», «легкие», «тугоплавкие», «рассеянные», «ред-
коземельные» и, наконец, «радиоактивные». МГРИ-РГГРУ хотел бы в 
большей мере быть причастным к делам, которые творят в ВПК России, 
включая такие корпорации, как «Росатом» и «Ростех». Ведь именно им 
остро нужны редкие и редкоземельные металлы, на поиске которых, а 
также урана, многие годы специализировались ученые, преподаватели и 
выпускники МГРИ-РГГРУ. 

Военная мощь нужна России для защиты огромных природных ре-
сурсов и территории, но она тормозит возможное формирование ряда но-
вых перспективных наукоемких отраслей гражданской промышленно-
сти. Однако есть проблема внутренней сбалансированности экономики, 
науки, общего развития. Эффективная экономика любой страны нуждает-
ся в сбалансированности ее ведущих секторов. Очевидно, что классиче-
ские войны с жертвами наших граждан и разрушением имеющейся про-
мышленной базы – это то, чего власть должна умело избегать. 

Для России важно найти разумную меру милитаризации своей эко-
номики, науки и образования.

После 2010 г. некоторыми экспертами российская наука и высшее 
образование стали трактоваться важной составной частью модернизи-
руемого ВПК. Помнится, на заседании Комиссии по модернизации (г. 
Раменское, 2010 г.) Президент РФ Д.А. Медведев отметил: «Оборонно-
промышленный комплекс должен стать двигателем прогресса в России и 
заказчиком инноваций» (см.: http://www.rg.ru/2010/09/23/opk.htm.). Ныне 
– это опасный тезис по своим разрушительным последствиям для мно-
гообразной сферы гражданских НИОКР. Потому племенной скот Россия 
импортирует из Германии и Нидерландов. Еще более опасным является 
научно-техническая ослабленность машино- и станкостроения, необхо-
димого гражданскому предпринимателю, не имеющего достаточных ва-
лютных средств для импортных закупок. Эти негативные факторы ощу-
щаются и геологической отрасли.

Так, в 2012 г. Россию признали одной из самых милитаризирован-
ных в мире стран. Речь идет об очередном ежегодном рейтинге Боннского 
международного института конверсии (GMI), где наша страна заняла 
четвертое место в мире, уступив лишь Израилю, Сингапуру и Сирии 
(см. http://www.newsru.com/world/17dec2012/military.html). Один из глав-
ных показателей рейтинга - отношение военных расходов страны к уров-
ню ее ВВП. Как ни удивительно, но США, опережающие все прочие стра-
ны, включая Россию, по сумме военных расходов, оказались внизу на 
30-м месте. 

Данные о военных затратах в России в 2014 г. говорят уже о чрез-
вычайности ситуации для российской экономики (рис. 2). Расходы на 
оборону в кризисном 2016 г. стали самыми большими за все постсовет-
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ское время – 3,145 трлн руб. Это на 31,9 млрд руб. больше затрат России 
на военные нужды в 2015 г. и больше всех других бюджетных расходов 
страны – в области экономики, социального развития и т.п.

По данным доклада Стокгольмского международного института 
исследования проблем мира (SIPRI). США в 2016 г. потратили на обо-
рону $611 млрд (на 1,7 % больше, чем в 2015 г.). Второе место в рей-
тинге занял Китай, чьи расходы на вооружения составили $215 млрд 
(рост за год на 5,4 %). В 2016 г. Россия увеличила свои расходы до $69,2 
млрд, что на 5,9 % больше показателя 2015 г. См.: https://www.gazeta.ru/
army/2017/04/24/10641629.shtml#page1.

В целом производство военной продукции в мире не является опре-
деляющим почти для всех стран мира, кроме США. По данным Р. Пухова, 
в 2009 г. доля военного производства в мировой экономике составила лишь 
0,7 %, доля США в мировой военной продукции – 50 %, доля экспорта в 
мировой военной продукции – 13 %10. В прибыльном мировом наукоем-
ком и крупносерийном бизнесе (ИТ, робототехника, нано- и биотехноло-
гии, новая энергетика, материалы и др.) доминирует гражданский сектор, 
что особенно ярко проявляется в экономике Японии и Республике Корея.

Конечно, Россия должна учитывать вероятные угрозы своему су-
ществованию и иметь достаточный оборонный потенциал. Достаточный, 
но не избыточный. С учетом развития науки и техники, а также понима-
ния новых видов угроз мировому сообществу и биосфере Земли расши-
ряются представления о современной войне, которая включает не только 

10Пухов Р. Мировой ВПК сегодня и завтра //Военно-промышленный курьер, 2010, 27 октя-
бря, № 42 - http://vpk-news.ru/articles/5775. 

Рис. 2. Сравнительные расходы на оборону ведущих стран мира в 2014 г.
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информационную войну, использование сложных космических систем, 
допустимые ядерные удары или мобильные крупномасштабные спец-
операции, но и новые типы мировых войн.11

Новым для современной военной мысли является начавшаяся сме-
на парадигмы современной войны. По мнению ряда военных специа-
листов, в условиях идущего исчерпания ресурсов Земли и особенно ее 
недр важнейшей целью становится завоевание новых жизненных про-
странств (стран, регионов и даже континентов) и масштабное примене-
ние новых видов оружия массового уничтожения. В этом отношении 
как бы повторяется эпоха колонизации XVI–XVIII вв. Это то, о чем не 
сказал в приведенной статье И.М. Попов. 

Также стало осознанным, что военно-ориентированная наука дости-
гает вершины своего развития, когда именно наука о жизни становится 
наукой о смерти и, соответственно, важнейшим средством войны12.

Классическая экономическая теория и наука об организации управ-
ления в России пока не дает рекомендаций для решения крупных страте-
гических задач с использованием особых секретных управленческих тех-
нологий с опорой на традиции и потенциал спецслужб России (СВР, ФСБ, 
ГРУ и др.). Вместе с тем, ясно, что в мире могут быть опасные экономиче-
ские войны, в том числе экономические санкции с различными запретами 
по поставке «противнику» или «конкуренту» новейшего оборудования, ма-
шин, приборов и материалов, а также запретам по кредитованию стратеги-
чески важных производств. Типичны санкции США и стран-членов НАТО 
против России, введенные с середины 2014 г. из-за украинских событий.

Экономические войны – это составная часть традиционных сило-
вых войн, где в боях используются «особые разрушительные техноло-
гии»: теоретические концепции (вспомним основы приватизации госу-
дарственной собственности и др.), псевдоноваторские реформы, децен-
трализация управления, система профессионального образования, осо-
бые регулирующие механизмы и др., в итоге использования которых про-
исходит деградация технологической базы и неспособность производить 
качественные конкурентоспособные товары и услуги. Такие необъявлен-
ные военные удары России не раз получала после 1991 г., особенно ког-
да «реформы» не учитывали реальное состояние нашей экономики и сло-
жившиеся исторические традиции. 

11Попов И.М. Военные конфликты: взгляд за горизонт. Технологическая революция в «тра-
диционной» войне  // Независимое военное обозрение, 12 апреля 2013 г. – см.: http://nvo.
ng.ru/concepts/2013-04-12/1_conflicts.html.
12Бобылов Ю.А. Накануне глобальной мировой биологической войны // Качественная 
клиническая практика, 2012, № 1, с. 56-64 – см.: clinvest.ru/articles/.../nakanune-globalnoj-
mirovoj-biologicheskoj-vojny; Бобылов Ю.А. Биологические войны: Новые реалии // 
Национальная оборона, 2008, № 6, с.4–12.
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Так, почти 100 лет российская наука и техника делались в отрасле-
вых крупных НИИ и КБ, лишь с незначительным участием привлекаемых 
высших учебных заведений. Велика в этом процессе была роль опытных 
производств и испытательных полигонов. В отличие от России (и СССР) в 
США и ряде стран Запада крупные научные исследования велись в лабора-
ториях технических университетов с участием студентов старших курсов. 
В силу этой западной практики министром науки и образования РФ Д. В. 
Ливанова был начат форсированный перенос НИОКР в технические уни-
верситеты, которые не имели достаточной материальной базы. Имевшаяся 
же база (уникальное оборудование, опытные производства и др.) оказа-
лась в отрыве от университетов (т.е. на прежнем месте). Понятно, полураз-
рушенное в одном месте не удалось за 10-15 лет создать на новом месте. 
Здесь большим благом для сферы российских НИОКР стала относитель-
но обособленная (и секретная) деятельность НИИ и КБ оборонной, атом-
ной и другой промышленности. Новые интеграционные формы организа-
ции НИОКР возможны, но в условиях становления требуют повышенных 
инвестиций, которые нельзя получить лишь из госбюджета.

Экономические войны, которые должна начать вести Россия с 
участием своих федеральных министерств и ведомств, сложны по сво-
ей структуре, в которой свое важное место занимают крупные и сред-
ние производители товаров и услуг. Также здесь много своей новизны 
и специфики.

Вот что пишет специалист по конкурентной разведке Г.Э. Лемке: 
«Не секрет, что многие зарубежные школы бизнеса включают в програм-
мы обучения менеджменту изучение основ военной стратегии. Еще боль-
шее значение имеют военные стратегии прошлого в организации менед-
жмента и маркетинга ведущих японских, китайских и корейских корпо-
раций. Появившиеся в середине 80-х годов книги по менеджменту, вклю-
чающие основы стратегии древнего Китая, стали настоящими бестсел-
лерами и в коммунистическом Китае, и в капиталистической Японии. 
Многие японские компании и корпорации периодически организовыва-
ют исследовательские команды для выявления того, что из древних, но не 
утративших актуальности стратегий может быть использовано в качестве 
корпоративной стратегии. Древнейшие военные стратегии, включающие 
и стратегии нелинейных действий, используются и при ведении между-
народных корпоративных войн»13.

В данном случае нелинейный стратегический менеджмент, по 
мнению Г.Э. Лемке, это – «процесс разработки и реализации путей до-
стижения стратегических целей организации посредством фактического 
управления факторами внешней среды с использованием методов инфор-

13Лемке Г.Э. Конкурентная война. Нелинейные методы и стратигемы. // М.: «Ось-89», 2013, 
с. 13–14..
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мационного и информационно-психологического программирования» 
(там же, с. 18). 

Экономическую войну следует понимать объемно, как «государ-
ственную экономическую войну» с участием всех федеральных мини-
стерств и ведомства под руководством Правительства РФ. Однако субъ-
ектом такой войны является комплекс экономических министерств и ве-
домств, где главную роль должно бы играть Минэкономразвития РФ. Это 
– уже новая постановка, требующая своей «экономической теории» и 
«организации управления». 

До сих пор экономисты научных организаций РАН и Минэконом-
развития РФ недооценивали тематику многообразных экономических 
войн. Федеральные министерства и ведомства чаще относили эти про-
блемы к закрытой «спецтематике». В свою очередь ученые военных учеб-
ных заведений ориентировались лишь на изучение экономики и финан-
сов применительно в деятельности структур Минобороны РФ и ряда 
смежных силовых министерств и ведомств14. 

Сегодня актуально поставить вопросы о том, что такое современ-
ная экономическая война развитых стран мира между собой и развива-
ющимися странами, каковы принципы и инструменты такой войны, ка-
кие нужны специализированные управленческие штабы и подчиненные 
особые вооруженные силы и др.? Россия не только отстает в теории и 
практике организации современной экономики, но и регулярно проигры-
вает малые и большие экономические войны как на уровне государства 
(Минфина, Минпромторга, Минэкономразвития и др.), так и на уровне 
своих крупных и средних корпораций. 

Одна из причин наших поражений обусловлена просчетами в ка-
дровой политике, где этика инновационных и экономических побед стра-
ны уступила свое месте этике быстрого криминального личного обога-
щения с ориентацией на возможную благополучную жизнь в Англии, 
Германии, Франции и др.

Общая научно-техническая ослабленность России ведет к потерям 
новых выгодных ниш мирового рынка даже военно-технической продук-
ции, особенно с использованием новых физических и иных принципов 
создания и производства техники. Сможет ли быть невоенная россий-
ская промышленность конкурентоспособной в 2025 г., например, по от-
ношению к таким быстро развивающимся странам, как Китай, Бразилия, 
Индонезия, Иран и др.? Тренды в экономике дают основания для эконо-
мического пессимизма о позициях России к 2025–2035 гг. Если же брать 
для сравнения США, Германию, Францию, Японию, Республику Корея, 
то здесь инновационное и технологическое отставание России – в разы.

14Бобылов Ю.А. Война против России началась // Национальная оборона, 2015, № 2, с. 4-14 
– см.: www.nationaldefense.ru/includes/periodics/geopolitics/.../detail.shtml.
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Впереди большая экономическая война США с Китаем. 
Так, если политика Д. Трампа в отношении Китая будет основы-

ваться на положениях книги «Смерть от рук Китая» («Death by China») 
экономиста П. Наварро, которого избранный президент поставил во гла-
ве вновь созданного национального совета по торговле, есть риск, что 
США будут бороться с призраками прошлого. Более того, Китай будет 
сокращать технологический разрыв и даже в каких-то областях уходить 
вперед. Наварро называет свою книгу «пособием по выживанию» в борь-
бе с «самым эффективным убийцей на планете». Но Китай свое «ору-
жие» против США видит в стратегичных инновациях. В рамках про-
граммы «Сделано в Китае 2025» он стремится заменить импортную про-
дукцию в этих и других высокотехнологичных секторах на произведен-
ную внутри страны, а затем и экспортировать ее. По оценкам немецкого 
«Mercator Institute for China Studies», Китай ставит целью иметь 80 % 
китайского оборудования для «зеленой» энергетики, 70 % промышлен-
ных роботов, 40 % процессоров для смартфонов. Власти Китая выделяют 
на эту программу щедрые средства, значительная часть которых предна-
значена для приобретения американских и европейских технологических 
компаний. Программа «Сделано в Китае 2025» позволит стране «бро-
сить вызов экономическому превосходству нынешних ведущих экономик 
и международных корпораций». См.: http://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2016/12/27/671478-novaya-ssha-proshloi-voine-kitaem

Для этого Китай активизирует промышленный шпионаж в самих 
США и ином развитом мире. Однако в основе предстоящих инноваци-
онных достижений Китая лежат достаточно высокие затраты на сферу 
НИОКР, особенно со стороны самих предприятий и компаний. Это впол-
не соответствует инновационной и инвестиционной политике промыш-
ленной Германии.

На ближайшие годы возникает новый внутриполитический «воен-
ный фронт» для России – ускоренное инновационное развитие, уточнение 
приоритетов развития исследований и разработок, повышение потенциала 
ряда секторов гражданской промышленности, сбалансированное развитие 
военного и гражданского производства. Возможные прибыльные промыш-
ленные прорывы России, очевидно, следует привязывать к имеющемуся 
географическому положению и огромным природным ресурсам «большой 
страны с длительной и холодной зимой». При всей перспективности работ 
по генной инженерии их следует оставить таким малым развитым странам 
как Нидерланды, Дания, Австрия и др. Исключением для России являются 
отдельные работы для здравоохранения и фармацевтики. Напротив, АЭС, 
гражданская авиация, мощные экскаваторы и грузовые дирижабли, косми-
ческая связь и телекоммуникации – это наш адекватный национальный 
приоритет в гражданской сфере и для глобального мирового рынка.
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Все это потребует интенсификации поиска и разработок новых ме-
сторождений полезных ископаемых, а также переработки накопленных 
горнопромышленных отходов (например, золы мощных ТЭЦ России и 
др.). Перед МГРИ-РГГРУ возникают новые задачи и возможности разви-
тия для подготовки кадров для недропользования. 

Итак, в стратегическом планировании России следует: 
1) лишь частично следовать нуждам ВПК; 
2) не пытаться конкурировать со странами, от которых по ряду на-

правлений Россия отстала «навсегда» (пример, промышленных роботов 
Японии и др.); 

3) сделать более приоритетными недропользование и соответству-
ющую российскую науку и технику (так, логично, например, производить 
экскаваторы для угольного или уранового бизнеса «лучшие в мире»);

4) быстрее сменить неэффективную модель слабо инновационной 
экономики;

5) смелее интегрироваться в мировые производственные цепочки 
создания конкурентоспособной гражданской продукции.

1.1.4. Специфика «инновационной экономики» 

По определению в ВИКИпедии, «Инновационная экономика (эко-
номика знаний, интеллектуальная экономика) – тип экономики, осно-
ванной на потоке инноваций, на постоянном технологическом совер-
шенствовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной про-
дукции с очень высокой добавочной стоимостью и самих технологий. 
Предполагается, что при этом в основном прибыль создаёт интеллект 
новаторов и учёных, информационная сфера, а не материальное произ-
водство (индустриальная экономика) и не концентрация финансов (ка-
питала)».

Известные мировые социологи и экономисты исследователи 
Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма, Д. Белл,Дж. Нейсбитт и др. считают, что для 
большинства развитых стран в современном мире именно инновацион-
ная экономика обеспечивает мировое экономическое превосходство стра-
ны, которая её создает. В настоящее время в число стран с инновацион-
ной экономикой и развитым венчурным бизнесом прочно входят США, 
Германия, Япония, Австралия, Канада, Швеция, Финляндия, Сингапур, 
Израиль и другие страны.

Следует отметить новаторские экономические теории в нача-
ле ХХ в. выдающегося австрийского ученого-экономиста Йозефа 
Шумпетера. Его фундаментальная монография «Теория экономического 
развития» была издана и переиздана в 1911, 1926 и 1934 годах. Шумпетер 
первым ввел различия между ростом и развитием экономики, дал опреде-
ление инновации и классифицировал их на пять случаев:
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•	 Создание нового товара, с которым потребители ещё не знакомы, 
или нового качества товара;

•	 Создание нового метода производства, ещё не испытанного в 
данной отрасли промышленности, который совершенно не обязательно 
основан на новом научном открытии и может состоять в новой форме 
коммерческого обращения товара;

•	 Открытие нового рынка, то есть рынка, на котором данная от-
расль промышленности в данной стране ещё не торговала, независимо от 
того, существовал ли этот рынок ранее;

•	 Открытие нового источника факторов производства, опять-таки 
независимо от того, существовал ли этот источник ранее или его при-
шлось создать заново;

•	 Создание новой организации отрасли, например, достижение 
монополии или ликвидация монопольной позиции.

С развитием капитализма к середине ХХ века сформировался сек-
тор инновационной экономики, включающий специальное образование, 
науку, креативных предпринимателей и заинтересованное в инновациях 
государство. 

В чем суть «Теории созидательного разрушения» И. Шумпетера?
Неоклассическая экономическая теория полагает, что экономика 

стремится к достижению состояния равновесия, а поведение предпри-
ятий соответствует принципу максимизации прибыли и минимизации 
затрат. Теории роста, основанные на неоклассической доктрине, опи-
сывают только количественную сторону экономического развития. При 
этом одни показатели – такие, как доход на душу населения, капита-
лоемкость, производительность труда – могут со временем возрастать, 
тогда как другие – как, например, доля дохода на капитал или доля тру-
довых затрат в национальном доходе – могут оставаться постоянными. 
Но одна лишь динамика макроэкономических показателей не отражает 
таких качественных сдвигов в экономическом развитии, как появление 
принципиально новых технологий, новых типов фирм, глубоких струк-
турных изменений в промышленности, рождение новых институтов и 
т.п. В феноменологических теориях роста нет места первопричине эко-
номического прогресса.

И. Шумпетер предпринял попытку выявить движущие силы эко-
номической динамики. Целью его исследований было построение теории 
так называемых циклов деловой активности (business cycles) – волноо-
бразных чередований периодов относительного процветания и депрес-
сии, которые впервые были обнаружены Н. Кондратьевым. Шумпетер 
выдвинул гипотезу, согласно которой двигателем экономического раз-
вития в рамках циклического процесса структурных изменений вну-
три экономики является инновационная деятельность предпринимате-
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ля. Практические исследования в области научно-технического прогрес-
са полностью подтвердили подобное видение функции предпринимателя.

Шумпетеровское определение инноваций (нововведений) емко и 
включает, помимо технических нововведений, также организационные, 
управленческие и маркетинговые инновации, новые рынки, новые ис-
точники снабжения, финансовые нововведения и новые сочетания ресур-
сов. Однако проводится четкое различие между изобретением и иннова-
цией. В первом случае имеется оригинальная (возможно даже запатенто-
ванная) идея нового продукта или технологического процесса, составля-
ющей предмет изобретения, в во втором – переводом этой идеи в коммер-
чески реализуемое нововведение, что может быть как специальной дея-
тельностью государства (особенно применительно к слабо коммерческой 
военной продукции), так и рыночной деятельностью самого изобрета-
теля или заинтересованного предприятия. Проектирование, разработка, 
производство и маркетинг нового продукта не идентичны изобретатель-
ской деятельности и, более того, не обязательно осуществляются в рам-
ках одной и той же организации. Такая дифференциация принципиально 
важна, хотя изобретательство и инноваторство часто взаимодействуют, и 
процесс внедрения инноваций служит катализатором последующих изо-
бретений. Кроме того, Шумпетер указывал на различие между первона-
чальным коммерческим внедрением нового продукта или процесса и по-
следующим его тиражированием.

По Шумпетеру, предпринимательская деятельность – это не долж-
ность или даже не профессия, а, скорее, уникальная и редко обнаружи-
ваемая способность продвижения инноваций на рынок посредством ри-
скового бизнеса. В большом бизнесе предпринимательская деятельность 
является новаторской по самому своему определению и служит посто-
янным источником конкурентной реструктуризации экономики и эконо-
мического роста. Как утверждает Шумпетер, рынок нужно представ-
лять как эволюционный процесс непрерывно сменяющих друг друга волн 
инноваций, который он называл процессом созидательного разрушения 
(creative destruction). Успех хорошо управляемой рыночной системы за-
ключается не в эффективном достижении и поддержании статического 
оптимального равновесия (пример России в 2000-е годы), а в способно-
сти осуществлять динамические изменения в технологии и достигать ди-
намического роста посредством таких изменений (пример процесса се-
кретного создания первой атомной бомбы и далее атомной промышлен-
ности в 1940–1950-е годы в СССР).

История СССР показала, что население нашей страны впол-
не изобретательно и может сделать различные инновационные рывки. 
Опробованы и различные пути и методы для таких рывков, в том числе 
валютные закупки целых промышленных предприятий, уникального на-
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учного оборудования и др. в период социалистической индустриализа-
ции в 1930-е годы.

Вскоре после выхода в свет книг Шумпетера «Теория экономиче-
ского развития» и «Циклы деловой активности» его теория инноваций 
была подвергнута серьезной критике, на некоторые замечания он не смог 
дать адекватные ответы. Надо вспомнить работы С. С. Кузне́ца (1901–
1985), американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по эко-
номике 1971 года «за эмпирически обоснованное толкование экономи-
ческого роста, которое привело к новому, более глубокому пониманию 
экономической и социальной структуры и процесса развития в целом». 
Кузнец писал, что Шумпетер практически не обсуждает условия возник-
новения инноваций и не объясняет, почему равномерный и непрерывный 
приток нововведений трансформируется в циклический процесс эконо-
мической динамики.

Для того чтобы каким-то образом соотнести инновации с волнами 
инвестиций и кондратьевскими циклами, Шумпетер неявно предполага-
ет кластеризацию нововведений - после успешного внедрения некоторых 
инноваций следующие уже с большей вероятностью могут появиться в 
той же самой или в смежной отрасли производства. Предприниматели-
первопроходцы как бы подготавливают плацдарм для массового «десан-
тирования» предпринимателей-имитаторов и широкой диффузии иннова-
ций. Однако объективные условия восприимчивости экономической сре-
ды к принятию базисных инноваций остаются без внимания.

Бесспорно, взгляд Шумпетера на капитализм как на эволюциони-
рующую путем созидательного разрушения систему – это его личный 
вклад в более качественную экономическую теорию. С цивилизацион-
ной, и особенно биологической, точки зрения стержнем любой теории 
эволюции является идея естественного отбора. Применительно к шум-
петеровской теории эта идея потребовала особого развития, уточнения 
фундаментальных понятий и четкого анализа условий отбора. Очевидно, 
теория инновационного предпринимательства как «теория созидательно-
го разрушения», какой бы важной она ни была, представляется недоста-
точной базой для эволюционной экономики. См.: http://www.xserver.ru/
user/tpree/2.shtmlhttp://www.xserver.ru/user/tpree/2.shtml.

Интересно, что арабский мир практически не участвует в научно-
техническом прогресса, а сам ислам зовет к умеренности во всем, сдержи-
вая многие важные в мире инновации15. В частности, интересные новые 
технические проекты в Саудовской Аравии или Объединенных Арабских 
Эмиратах активно покупаются в развитых странах Запада и Востока на 
средства от экспорта нефти.

15Шутов В.Н. Анатомия мировых религий: Прошлое, настоящее, будущее // М.: Этерна, 
2009, 608 с.
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К концу ХХ века ведущие в научно-техническом отношении стра-
ны мира создали «постиндустриальное общество», в котором сектор ин-
новационной экономики стал доминирующим вне зависимости от общих 
размеров национальной экономики. Отчасти инновационная экономи-
ка таких крупных стран как США, Великобритания, Франция, Германия 
стимулировалась особо большими военными затратами и нуждами их 
военно-промышленного и ядерного комплекса.

Однако ряд гражданских секторов мировой экономики (космети-
ка, мобильная связь и др.) быстро развивается лишь в рамках свободного 
конкурентного частного инновационного предпринимательства. 

Интересно при всем милитаризационном «родстве» в уровне воен-
ных расходов в последние годы экономика Израиля – «инновационная», а 
России – разнородная, малоинновационная и преимущественно «сырье-
вая». Может ли быть сырьевая экономика также инновационной? Опыт 
США, Канады и Австралии с их развитым и конкурентным горнопро-
мышленным комплексом говорит, что это возможно. 

1.1.5. Россия с неразвитой «сырьевой экономикой» 

Что можно сказать о современной «сырьевой экономике»? Такая 
экономики хорошо развита в США, Австралии, Канаде и других разви-
тых странах с большими ресурсами недр.

Сырьевая экономика  – экономика, структуру валового внутренне-
го продукта которой определяют добывающие отрасли. Сырьевые това-
ры – товары с низкой долей добавленного в них труда, то есть с низкой 
долей добавленной стоимости. Сырьевые отрасли – отрасли, в которых 
производятся такие товары, главным образом добывающие отрасли, свя-
занные с добычей природных ресурсов. Другая отличительная характе-
ристика сырьевой экономики – сырьевая направленность экспорта.

В России сырьевую экономику часто принято противопоставлять 
инновационной экономике. В этом противопоставлении есть ограниче-
ния. Они определяются сутью ресурсной базы малых или больших стран 
мира и спецификой организации сырьевой экономики. Сырьевую эконо-
мику не следует оценивать в формате «хорошо-плохо» и не противопостав-
лять другим моделям экономики, особенно экспортно-ориентированной. 
Так, высокотехнологичное машиностроение Германии ежедневно нужда-
ется в импорте самых разных металлов, а ее «новая энергетика» с исполь-
зованием энергии Солнца, ветра, биотехнологий и др. вызвала на миро-
вом рынке растущий спрос на некоторые редкие и редкоземельные метал-
лы (литий, рений, ниобий, скандий, индий и др.). См.: http://dictionary-
economics.ru/word/Сырье. В этой связи Минпромторг России усиливает 
внимание к производству и экспорту таких металлов.
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Черты инновационной экономики США последовательно и объ-
емно формировались как в гражданском, так и в военном производстве. 
Наконец, к 1960–1970-м годам высокотехнологичную и динамичную эко-
номику США стали называть «инновационной». Именно в этой стране ин-
новации создавались и использовались во всех отраслях и сферах эконо-
мики и жизнедеятельности. В США производство знаний превратилось в 
важнейшую функцию как общества, так и его экономики. В 1980–1990-е 
годы новые дорогостоящие информационные технологии (ИТ) заметно 
усилили указанную функцию. При этом развитие компьютерной техники 
в США отчасти по специфическим военным и специальным заказам при-
вело к исключительным достижениям США в глобальном информацион-
ном и промышленном шпионаже (пример с созданием и использованием 
Интернета и глобальных шпионских систем типа «Эшелон» и др.)16. 

Иная особенность – в политике той или иной страны мира есть 
стратегический вопрос, какие знания надо ей производить самой и какие 
можно заимствовать на рынке научно-технической информации. Для 
экономики США особенно велика роль новых информационных техноло-
гии, в том числе промышленного шпионажа, опоры крупного бизнеса на 
настоящих и бывших работников спецслужб, применение наступатель-
ных и защитных специальных операций, включая промышленные дивер-
сии и физическое устранение лидеров опасных конкурентов, лоббирова-
ния нужных законов, незаконного печатания бумажных долларов и, на-
конец, велика роль выхода и экономической деятельности на глобальных 
мировых рынках. В этой связи Россия и мир в лице США имеет весьма 
опасного сильного мирового конкурента, хотя к 2016 г. в экономике этой 
страны возникли серьезные кризисные процессы, особенно перенос про-
мышленности в страны Азии с ее дешевой рабочей силой и специфиче-
ская деиндустриализация (даже автомобилестроения).

Инновационная экономика характеризуется такими базовыми прин-
ципами, признаками и индикаторами: 

•	 высокий индекс экономической свободы;
•	 высокий уровень развития образования и науки;
•	 4–6-е технологические уклады экономики;
•	 высокое и конкурентоспособное качество жизни;
•	 высокие стоимость и качество человеческого капитала в его ши-

роком определении;
•	 высокая конкурентоспособность экономики;
•	 высокая доля инновационных предприятий (свыше 60-80 %) и 

инновационной продукции;

16Гринвальд Г. Негде спрятаться. Эдард Сноуден и зоркий глаз Дядюшки Сжма // СПб: 
ПИТЕР, 2015, 320 с.; Роговский Е.А. Кибер-Вашингтон: глобальные амбиции // М.: 
Международные отношения, 2014, 361 с..
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•	 замещение капиталов;
•	 конкуренция и высокий спрос на инновации;
•	 избыточность инноваций и, как следствие, обеспечение эффек-

тивности части из них за счет конкуренции;
•	  инициация новых рынков;
•	 принцип разнообразия рынков;
•	 развитая индустрия знаний и их высокий экспорт.
В России имеются основные части мировой инновационной эко-

номики, представленные деятельностью, например, ГК «Росатом», ОАО 
«Российская венчурная компания» или корпорации ОАО «РОСНАНО», 
включая потенциал поддерживаемого ими малого инновационного биз-
неса, но они пока практически не оказывают влияния на рост и более про-
грессивную структуру национального ВВП. 

В конце 2015 г. Международная консалтинговая компания «The 
Boston Consulting Group» («BCG») представила очередной рейтинг 50 са-
мых инновационных компаний мира. Больше половины компаний в рей-
тинге из США, 11 – из Европы, 10 – из Азии. Половину компаний из пер-
вой десятки представляют компании, не работающие в секторе высоких 
технологий.

При составлении рейтинга исследователи оценивали компании по 
четырем основным параметрам: 

4способность обеспечить высокую скорость внедрения иннова-
ций; 

4совершенствование ресурсосберегающих процессов в ходе ис-
следовательских работ;

4максимально эффективное использование технологических 
платформ; 

4систематическое изучение смежных рынков. 
«BCG» отмечает, что скорость внедрения инноваций всегда была 

одним из наиболее приоритетных факторов – по сравнению с прошлым 
годом число респондентов, отметивших важность скорости внедрения 
новых технологий, выросла на 22 %. В качестве одного из примеров бы-
строго внедрения новых идей исследователи приводят компанию «Zara». 
Если у обычного ритейлера модной одежды процесс разработки, созда-
ния, внедрения и маркетинга новых продуктов занимает несколько меся-
цев, то у «Zara» на это уходит от двух до четырех недель. Для этого в ком-
пании создана многофункциональная интегрированная структура, кото-
рая позволяет максимально сократить время между всеми этапами выво-
да новинки на рынок.

Какова динамика изменений?
В пятерке лидеров – «Apple» (с 2005 г.) и «Google» (с 2006 г.) сохра-

нили за собой первое и второе места соответственно. Заметный рывок со-
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вершила «Tesla Мotors», поднявшись с седьмого места на третье (на про-
изводстве прорывных электромобилей для дальних поездок). Замыкают 
пятерку «Microsoft» и «Samsung». Для составления рейтинга опрашива-
ется более 1500 топ-менеджеров по инновациям из разных стран и отрас-
лей промышленности, в том числе 42. Больше половины компаний (29)  
в новом рейтинге – из США, 11 компаний – из Европы, в том числе  
7 – из Германии («BMW», «Daimler», «Bayer», «Allianz», «BASF», 
«Siemens» и «Volkswagen»), 2 – из Франции («AXA» и «Renault»), по 
одной – из Великобритании («BT Group») и Швейцарии («Roche»). От 
европейских компаний совсем немного отстают азиатские: их в рейтин-
ге десять, половина – из Японии («Toyota», «SoftBank», «Fast Retail», 
«Hitachi», «NEC»), три – из Китая («Tencent», «Huawei», «Lenovo»), по 
одной – из Южной Кореи («Samsung») и Индии («Tata Motors»).

Авторы рейтинга отмечают, что для внедрения инноваций необяза-
тельно работать в высокотехнологичном секторе: пять из топ-10 в нынеш-
нем рейтинге работают в других отраслях: «Tesla», «Toyota», «Gilead», 
«Daimler», «BMW». Например, «Tesla» работает на стыке автопрома и 
высокотехнологичной энергетической подотрасли промышленных и бы-
товых аккумуляторов. См.: http://www.kommersant.ru/doc/2867406.

Этот новый рейтинг «2016» показал сохраняющиеся тенденции. 
Показатели рейтинга самых инновационных мировых компаний пред-
ставлен в табл. 1. 

Больше всего инновационных компаний-лидеров располагается в 
США (34 из 50), на втором месте  – страны Европы (10). Рейтинг делается 
на основе опроса более 1500 топ-менеджеров из компаний разных стран 
мира. Даже в более традиционных секторах новые технологии становят-
ся ключевым фактором успеха в бизнесе. По данным исследования BCG, 
разница между наиболее активными новаторами и отстающими компани-
ями заключается именно в поиске внешних разработок. Активные нова-
торы реализуют более аналитический подход: 65 % новых идей им уда-
ётся найти благодаря социальным сетям и анализу больших данных (по 
сравнению лишь с 14 % у неактивных новаторов). 

Самые успешные новаторы находят стратегический баланс меж-
ду внутренними и внешними инновациями, и они эффективны в поис-
ке и сканировании внешних идей: они действуют молниеносно, внедряя 
их в своих компаниях. См.: http://www.forbes.ru/kompanii/337055. Такая 
тенденция в организации наукоемкого бизнеса показывает и значимость 
для успешных компаний собственной научно-технической разведки и 
промышленного шпионажа.

Инновационный потенциал США с высоким средним уровнем жиз-
ни и доминирующей мировой англоязычной культурой во многом обе-
спечивается политикой «импорта мозгов» из всего мира, включая Россию 
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Таблица 1
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с её престижными выпускниками МГУ и СПГУ, МФТИ, МИФИ, НГУ 
(Новосибирск) и др.

Объективно надо признать, что в России нет подобных крупных 
компаний с крупносерийным производством и регулярным обновлением 
выпускаемых моделей продукции.

1.1.6. Лучше финансировать сферу НИОКР России,  
уточнив  стратегические цели страны

Главная причина общей инновационной отсталости современной 
России – это многолетнее недостаточное финансирование сферы НИОКР 
(включая и РАН), а внутри нее большая асимметрия в силу разных уров-
ней финансирования на конкретных направлениях – физика, химия, био-
логия, геология и др. В части уровня разработок новой техники и техно-
логии и масштабов организации производства Россия весьма далека от 
достижений советской практики. Политические аспекты такой инерци-
онной практики недофинансирования сферы НИОКР все более очевид-
ны. Страна тихо перемещается в неразвитый «третий мир».

Экономика России слишком зависит финансово от экспорта нефти. 
Согласно закону о бюджете, на 2017 г. запланировано поступление око-
ло 5 трлн руб. нефтегазовых доходов (37 %) из 13,5 трлн руб. общей сум-
мы. В 2016 году их доля была примерно такой же - 35,7 %. Ранее, когда 
цена на нефть достигала примерно 100 долларов за баррель, доля нефте-
газовых доходов в бюджете превышала 50 %. Однако огромные нефтяные 
средства мало попадают даже в сферу НИОКР МСК и ТЭК. Инноваций 
мало, а производительность труда в России в этой сфере в разы отстает 
от США и Канады.

Как видно из табл. 2 и 3, в динамичном конкурентном мире Россия 
предстает страной с весьма неадекватной инновационной политикой и 
особенно организацией своих исследований и разработок. Речь о том, что 
по многим критически важным направлениям российская наука сильно 
отстает от мировой. Это – следствие многолетнего недостаточного фи-
нансирования сферы НИОКР в России в процентах по отношению к ВВП 
в сравнении с другими странами (табл. 2).

В табл. 3 наиболее важен стратегический показатель «Внутренние 
затраты на исследования и разработки» по отношению к ВВП страны. 
Одни страны мира являются очень большими, а другие – средними или 
малыми. Но их инновационность прямо зависит от уровня финансовых 
затрат по отношению к ВВП ( %).

Мировым лидером по этому показателю является Республика Корея 
(Южная Корея). К сожалению, по этому показателю Россия после 2000 г. 
отстает от Японии, США, Германии и ряда развитых европейских стран в 
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Таблица 2 
Показатели научного потенциала России и зарубежных стран в 2015 г.

 Страна

Внутренние затра-
ты на исследования 

и разработки

Ассигнования на ис-
следования и раз-

работки из средств 
государственного 

бюджета

Исследователи (в экви-
валенте полной

занятости, чел.-лет)

Всего, 
млн долл. 

США

В % к 
ВВП

Всего, 
млн долл. 

США

В  % к 
ВВП

Всего На 10 000 
занятых в 
экономике

Россия 40525,9 1,13 29057,7 0,81 449180 66
Австралия 23084,0 2,11 4804,2 0,44 100414 90
Австрия 12498,0 3,07 3276,1 0,80 41595 97
Бельгия 12023,3 2,47 3320,4 0,68 46880 103
Велико-
британия

44174,1 1,70 14553,2 0,56 273560 89

Венгрия 3389,2 1,37 698,5 0,28 26213 62
Германия 108827,2 2,90 32683,3 0,87 351130 82
Греция 2447,1 0,84 1284,7 0,44 29877 75
Дания 7920,9 3,05 2651,3 1,02 40647 147
Израиль 11376,5 4,11 1753,2 0,63 63521 174
Ирландия 3402,4 1,49 876,5 0,38 17243 90
Исландия 272,3 1,89 140,6 0,98 1950 111
Испания 19245,9 1,29 11287,8 0,52 122235 68
Италия 27744,4 1,29 11287,8 0,52 119977 49
Канада 25813,6 1,61 7943,3 0,50 159190 88
Китай 368731,6 2,05 … … 1524280 20
Корея Ю. 72266,6 4,29 20159,5 1,20 345463 135
Люксембург 688,0 1,26 394,1 0,72 2548 64
Мексика 11682,7 0,54 4735,8 0,22 38823 8
Нидерланды 16291,1 2,00 5984,4 0,74 76229 87
Новая 
Зеландия

1902,8 1,15 895,8 0,53 17900 79

Норвегия 5764,4 1,71 2882,8 0,85 29237 106
Польша 9031,1 0,94 4131,7 0,43 78622 50
Португалия 3849,9 1,29 2804,3 0,94 38155 84
Словакия 1360,3 0,89 587,6 0,38 14742 66
Словения 1496,1 2,39 271,1 0,43 8574 92
США 456977,0 2,74 136159,0 0,78 1307973 89
Турция 15132,3 1,01 4824,9 0,32 89657 35
Финляндия 7050,8 3,17 2167,2 0,98 38281 153
Франция 58750,3 2,26 18096,3 0,69 269377 99
Чехия 6556,1 2,00 2101,9 0,64 36040 71
Чили 1486,9 0,38 985,1 0,25 7602 10
Швейцария 13571,2 2,97 4331,3 0,89 35950 75
Швеция 13882,8 3,16 3684,7 0,84 66643 141
Эстония 531,3 1,44 262,9 0,71 4323 71
Япония 166861,3 3,59 34869,1 0,75 682935 105

Источник: Наука, технологии и инновации России: крат. стат. сб.// М.: ИПРАН РАН, НАУКА, 
2016, с. 83-84.
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2–3 раза. Сильный «сырьевой крен» экономики России и слабость инно-
вационного процесса снижает экономические успехи.

Конечно, на результативность национальных трат на сферу НИОКР 
так или иначе влияют иные факторы – организация работ, структура науч-
ных исследований и разработок (соотношение фундаментальных и при-
кладных исследований и др.), техно- и приборооснащенность, информа-
ционное обеспечение, включенность в мировую науку и др. В известной 
мере показателем результативности науки и научных работников являют-
ся научные публикации и патенты. 

Место России в мировой гражданской науке показывает табл. 3. По 
удельному весу в части мировых публикаций по естественным и техни-
ческим наукам Россия занимает лишь 1,83 %. Однако в России идут боль-

 Страна

Валовый внутренний 
продукт

Внутренние затраты 
на исследования и 

разработки

Число публикаций 
по естественным и 

техническим наукам
Всего, 

млрд. долл. 
США (по 
паритету 
покупат. 
способ. 

нац. 
валют) 

В % к 
мировому

объему
(с учетом 
данных 
МВФ)

Всего, млрд 
долл. США 

(по 
паритету 
покупат. 
способ. 

нац. 
валют)

В % к 
мировому 

объему
Всего

В % к 
мировому 

числу 
публ.

США 17348,1 15,87 485,4 26,92 643952 28,46
Япония 4650,1 4,25 166,9 9,25 111875 4,94
Корея Ю. 1683,9 1,54 72,3 4,01 69196 3,06
Канада 1600,4 1,46 25,8 1,43 97394 4,30
Страны 
ЕС, всего

18747,6 17,15 365,8 20,29 784756 34,68

 Германия 3757,1 3,44 108,8 6,03 152207 6,73
 Франция 2604,2 2,38 58,8 3,26 69316 4,55
 Велико-
британия

2598,6 2,38 44,2 2,45 182286 8,06

Страны 
БРИКС, всего

33090,3 30,26 514,2 28,52 534375 22,80

 Китай 18083,0 16,54 368,7 20,45 333411 14,73
 Индия 7347,0 6,72 61,9 3,43 81956 3,62
 Россия 3666,3 3,35 39,9 2,21 41399 1,83
 Бразилия 3287,0 3,01 37,2 2,06 53205 2,35

Таблица 3 
Валовый внутренний продукт, расходы на науку и научные публикации 

ученых крупнейших экономик мира: 2014 г.

Источник: Наука, технологии и инновации России. 2015: крат. стат. сб. // М.: ИПРАН РАН, 
НАУКА, 2016, с. 88.
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шие траты на военно-ориентированные НИОКР, результаты которых ча-
сто секретны и не подлежат открытой печати, особенно в иностранных 
журналах. Надо отметить, что Россия по военных расходам в структуре 
ВПП (%) занимает 4-е место в мире. 

Идущая милитаризация госбюджета, сфер НИОКР и промышлен-
ности положительно сказывается на результативности деятельности и де-
нежных доходах полсотни «военно-промышленных» университетов типа 
«МИФИ», «МВТУ», «МИРЭА» и др. При этом фактор секретности в этих 
вузах своя отличительная черта. России есть, что скрывать от иностран-
ных конкурентов как по образцам военной техники, так и по технологи-
ческой базе их серийного производства. 

В условиях финансового кризиса при значительных военных расходах 
в России идет сокращение затрат на фундаментальную науку. Федеральное 
агентство научных организаций (ФАНО) объявило о серьезном сокраще-
нии бюджета на 2017 г. Бюджет финансируемых за счет бюджета научных 
исследований решено урезать четвертый год подряд. В общей сложности 
Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) получит из бюдже-
та в 2017 г. 73,5 млрд руб. – на 15 % меньше, чем в текущем. Из них на фун-
даментальные разработки уйдет 67,5 млрд рублей. По сравнению с 2014 
г. бюджет ФАНО уменьшился уже почти на 40 %. Это меньше, чем затра-
ты 1991 г. См.: http://www.newsru.com/finance/21dec2016/fundamental.html. 
В марте 2017 г. ФАНО информировало, что Правительство РФ выделило 
дополнительную финансовую поддержку для подведомственных научных 
организаций, но её размер невелик. 

Сокращение бюджетного финансирования сферы НИОКР вызыва-
ет смещение научной деятельности НИИ в сторону коммерциализации, 
где науки меньше, производственной деятельности больше.

В России ФНИР имеют значительный военно-промышленный 
уклон, тогда как развитие промышленности, например, машинострое-
ния и станкостроения, больше зависят от затрат на разработки, в том чис-
ле копирования лучших иностранных образцов в целях импортозамеще-
ния. В 2015 г. в России из внутренних текущих затрат на НИОКР (100 %) 
на ФНИР шло 15,5 %, прикладные исследования – 19,8 %, разработки 
– 64,7 %. См.: Наука, технологии и инновации России. 2015: крат. стат. сб. 
// М.: ИПРАН РАН, НАУКА, 2016, с. 46.

В инновационном отношении Китай быстро обгоняет Россию по 
удельным затратам на НИОКР (по отношению к ВВП, динамике роста 
затрат, участию предприятий в софинансировании науки и др.). Около 
80 % расходов на научные разработки в КНР вне госбюджета как инве-
стиции предприятий. В России же более 80 % вложений в инновации 
и модернизацию – расходы федерального бюджета. Второй год подряд 
расходы на научные исследования и инновационные разработки в Китае 
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превышают 2 % ВВП КНР. В 2014 г. на эти цели в Китае было потраче-
но около 1,3 трлн юаней – рост почти на 10 % по сравнению с 2013 го-
дом. Большая часть из этой суммы – около 85 % – была израсходована 
на опытно-конструкторские разработки. Еще порядка 11 % – вложения в 
прикладные исследования, остальное – в фундаментальные (http://www.
ng.ru/economics/2015-11-25/1_china.html).

Вместе с тем, инновационное технологическое отставание россий-
ской промышленности обусловлено другими факторами (кооперация, ме-
неджмент, налоговый пресс, инженерные и рабочие кадры и др.). 

Как писал известный американский футуролог Э.  Тоффлер побеж-
дает тот полководец, который использует инструментарий не своей, а бу-
дущей фазы развития. И тут есть определенные ограничения, которые не 
дают развиваться адекватно, поскольку Россия, как и всё постсоветское 
пространство, запаздывает по вхождению в сегодняшнюю и будущую 
технологические фазы. Ниже авторитетное экспертное мнение: «В буду-
щем шестом технологическом укладе Россия, как считают в Российском 
институте стратегических исследований, вообще пока не участвует. 
Доля технологий пятого уклада –10 %, четвертого – свыше 50 %, третье-
го – около 30 %. Вероятно, соответственно и наши мозги также работают 
еще на предыдущих фазах, поскольку нет их затребованности для фазы 
новой» – см.: http://psyfactor.org/psyops/infowar24.htm.

По своим особенностям работа в технических науках и изобрета-
тельстве показывает большую роль ученых-одиночек, странных фанати-
ков и даже тех, кто работает тайно на своем рабочем месте в государ-
ственных научных организациях. 

В декабре 2015 г. Председатель Сибирского отделения РАН акаде-
мик А.Л. Асеев высказался об ожидаемых прорывах в фундаменталь-
ных науках: «…Наука развивается скачкообразно. Например, кто был 
до Ньютона, Галилея? Были мыслители – Сократ, Платон, Аристотель, 
Архимед... Процесс накапливания научных знаний длился сотни лет, по-
сле чего в XVI–XVII вв. произошел прорыв. Классические науки – ме-
ханика, физика – дали толчок многим уникальным технологиям. В кон-
це XIX в. многие полагали, что в физике уже все сделано, все известно, 
там нечем заняться. А потом появились странные явления: спектры излу-
чения, квантование энергии, относительность движения и т.д. Родилась 
квантовая механика, которая даже ее основателям казалась чем-то ано-
мальным и непонятным. Следующий прорыв произошел в середине 
ХХ в. именно благодаря новой физике, связанной с квантовой механи-
кой и прогрессом в понимании строения атома: ядерное оружие, тран-
зистор, лазер, компьютер. Развитие этих направлений, особенно связан-
ных с лазером, физикой твердого тела, полупроводниками, обеспечило 
информационную революцию в конце прошлого века, которая продолжа-



Редкие металлы России

50

ется и сейчас. Видимо, теперь предстоит прорыв в биологии, но когда это 
произойдет, предсказать никто не может, поскольку там колоссальное ко-
личество вариантов развития событий. Неизвестно, когда и в чем именно 
будет прорыв, но он непременно произойдет…Когда я полтора десятка лет 
назад увидел фотографию мухи, у которой с помощью методов генной ин-
женерии глаз вырос не там, где положено, а на лапке, мне стало понятно, 
что тут нас ждут открытия совершенно революционные. Мы даже предста-
вить не можем, к чему это приведет...Есть интересное выражение: хочешь 
получить уникальную вещь – закажи ее русским, если же хочешь получить 
десять, сто, миллион изделий – заказывай кому угодно, только не русским. 
Российская наука – это наука прорывных решений. Искусство управления 
наукой – это не формальное регламентирование, ограничение, это нахож-
дение талантов, креативных сообществ, правильная их поддержка. Вот за 
чем будущее…Главные прорывы произойдут в биологии, потому что са-
мая богатая научная организация в мире – это Национальный институт 
здравоохранения в США, ее бюджет составляет $100 млрд. Однако ре-
сурсы ресурсами, финансирование финансированием, но искры таланта в 
этой области существуют и у нас. Надо их выявлять, всячески поддержи-
вать - и результаты непременно последуют!» См.: и http://scientificrussia.ru/
interviews/rossijskaya-nauka-vremya-ispytanij.

Периодические сообщения о фактах коррупции в сфере НИОКР – 
это свой повод огорчаться о недостаточном уровне финансирования науки. 

С позиций низкой доли сложной гражданской технической продук-
ции на мировом рынке важен факт, что Россия имеет сильную закры-
тую инновационную систему, ориентированную на разработку, произ-
водство и экспорт вооружений и военной техники, а также работы в ядер-
ной сфере ГК «Росатом». Однако без допуска к гостайне познакомить-
ся с тем, как работают многие сильные НИИ РАН/ФАНО или военно-
промышленные компании, невозможно. При этом наличие допуска и зна-
ние гостайн является веской правовой основой для ограничения выез-
да в служебные командировки в другие страны. Часто важные данные 
оперативно сообщаются лишь в интервью или статьях руководителей та-
ких предприятий и организаций, поскольку именно они определяют и 
утверждают, что секретно или несекретно. Имеется закрытость техниче-
ской информации и документации по коммерческим причинам, напри-
мер, корпорация «Роснано». 

Создавая в 2007 г. «Роснано», государство поставило  перед ком-
панией задачу создать в России полноценный рынок нанотехнологиче-
ской продукции и вложило в ее капитал 130 млрд руб. Кроме того, «Рос-
нано» получила госгарантии по займам на сумму до 182 млрд руб. За во-
семь лет эти средства оказались исчерпаны: часть их «Роснано» вложила 
в акции производителей нанопродуктов и материалов, часть предостави-
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ла им в долг. Однако некоторые средства были украдены при участии са-
мого руководства и ведется следствие. Изначально предполагалось, что, 
израсходовав вложенные государством суммы, «Роснано» продолжит ин-
вестировать уже собственную прибыль, которую заработает, в том чис-
ле продавая доли в работающих нанопредприятиях. В силу общей тех-
нологической отсталости электронной и другой промышленности 2014 г. 
«Роснано» завершила с 14,57 млрд руб. чистого убытка при выручке в 6,3 
млрд руб. и с 5,4 млрд руб. наличных денежных средств. Были и обычные 
управленческие просчеты. К концу 2014 г. «Роснано» полностью вышла 
из девяти проектов (среди них «Ниармедик», SiTime, «ИРЭ полюс/IPG 
Photonics») и еще из девяти – частично (например, из проекта «Русский 
кварц»), говорит сотрудник пресс-службы компании. Средняя доходность 
этих инвестиций составила 12,6 % годовых. См.: http://www.vedomosti.ru/
technology/articles/2015/09/04/607473-rosnano-poluchit-gosudarstva-esche-
70-mlrd-rub-garantii-kreditam.

По информации А.Б. Чубайса, экспорт нанопродукции из Рос-
сии должен бы достичь по итогам 2015 г. 100 млрд руб., а объем про-
изводства – 300 млрд руб. С этой целью построено 59 предприятий. К 
2020 г. планируется удвоить объем производства. См.: http://newsru.com/
finance/03sep2015/tcubais.html. «Роснано» продолжает находиться под  
пристальным вниманием Правительства РФ и Счетной палаты РФ. 

В России идут активные дискуссии, как можно экономично в бли-
жайшие 5–10 лет повысить уровень инновационности? По мнению авто-
ра, для этого следует финансировать сферу собственных НИОКР так же, 
как в США, Германии, Израиле, Японии, Республике Корея и др. И фи-
нансировать в 2,5-3 раза больше по отношению к национальному ВВП. 
Кроме этого, Россия нуждается в развитии специфической инновационной 
среды, в том числе патентования. Также следует снять ввозные пошли-
ны на импорт научного оборудования, материалов и научной литературы.

Одним из русскоязычных дружественных ученых-инноваторов в 
Израиле, активно выступающим в печати и в блогах по проблемам разви-
тия инновационной экономики в России, является проф. О.Л. Фиговский. 
Олег Львович большую часть жизни проработал в сфере науки и управле-
ния ею. Известный ученый в области нанотехнологий 5 лет работал в авто-
ритетном штабе управления советской гражданской наукой – ГКНТ СССР.

Ниже фрагмент из его интервью 2014 г. (http://venturevolga.com/
kak-rossii-izvlech-pribyl-iz-nauki.htm):

«ВОПРОС. В течение нескольких последних лет в России была соз-
дана впечатляющая по количественным показателям инфраструкту-
ра в сфере коммерциализации инноваций. Этого достаточно? Или нам 
нужно еще больше акселераторов, бизнес-инкубаторов, клубов бизнес-
ангелов, технопарков, крупных венчурных инвестиционных компаний?



Редкие металлы России

52

ФИГОВСКИЙ: Пока создаваемая в России инфраструктура впечат-
ляет только количеством закупленного научного оборудования, которое 
используется максимум на 20-30 % в среднем по стране. Часто нет заку-
пок выходящих из строя деталей, не хватает квалифицированного пер-
сонала и т.д. Что же касается бизнес-инкубаторов, технопарков и т.д., то 
это в основном «ритуальные потуги». Нет реального финансового обе-
спечения, как, например, в Израиле, где в технологических инкубаторах 
на разработку проекта дается срок в два года и финансирование до 500 
тыс. долларов, из которых 30 % выделяются государством – причем не 
как банковский кредит, а как ссуда, которую получатели не обязаны воз-
вращать в случае неудачи. Ну а то, как работают крупные инвестицион-
ные компании, я думаю,  легко понять из опыта работы «Роснано», по де-
ятельности которой сейчас очень много критики, как в печати, так и в 
Госдуме.

ВОПРОС: Почему, несмотря на все усилия, Россия не может пока 
похвастаться впечатляющими успехами в области коммерциализации 
инноваций?

ФИГОВСКИЙ: Коммерциализация инноваций поставлена в России 
не системно, одной из серьезных причин является весьма распространен-
ное ложное мнение, что этим должен заниматься сам автор-ученый. На 
Западе автор изобретения и те, кто создает и руководит start-up компа-
нией, это, как правило, разные люди, имеющие разные знания и опыт. 
Кроме того, на первом этапе коммерциализации помимо инвестиций важ-
но наличие в start-up компании инновационных инженеров, ибо, как пра-
вило, ученый академии наук и университета не подходит для этой роли. 
Когда-то в СССР была система прикладных институтов в структуре ми-
нистерств, которых сегодня либо уже нет, либо они влачат жалкое суще-
ствование».

1.1.7. Проблемы инновационного развития России  
в ближайшие годы 

Развитие России может быть менее кризисным и более успешным, 
если осмысливать лучший советский и мировой опыт управления нау-
кой, инвестициями и промышленностью, а полнее его использовать в но-
вых рыночных условиях. Здесь важно видеть новейшие процессы в гло-
бализующемся промышленном мире с его новыми лидерами-странами и 
лидерами-корпорациями (ТНК).

Современная теория экономики и организации управления деталь-
но разработана и позволяет успешно решать почти все стоящие проблемы 
большого, среднего и малого бизнеса. В России, однако, были и сохраня-
ются крупные просчеты власти в сфере управления экономикой. 
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Большой и средний бизнес вынужден преодолевать национальные 
традиции и государственные барьеры, все более работая на мировой ры-
нок при растущей кооперации в проведении НИОКР, реализации новых 
крупных проектов и развитии торгово-промышленных связей. В этом 
процессе лишь ряд особо больших стран типа США, стран Евросоюза, 
Китая, Индии и еще немногих других государств вправе сохранять и раз-
вивать свои вековые национальные традиции, культуру и специфическую 
организацию хозяйства. Многие средние и малые страны с их националь-
ным бизнесом вынуждены глобализироваться, учиться жить в англоязыч-
ном мире, становиться поставщиками не столько сложных промышлен-
ных товаров и услуг, сколько новых идей или качественных материалов и 
комплектующих изделий. 

Отчасти это путь и для России.
Проведенная в России после 1991 г. избирательная приватизация 

государственной собственности и дефектная система стимулов для нау-
коемкого производства не привели к нужной экономической эффективно-
сти и конкурентоспособности российских компаний, особенно в граждан-
ском секторе. В годы этих «реформ» в погоне за легкой прибылью забы-
ли про научно-технический прогресс, без использования которого нельзя 
сделать хорошую машину, прибор, материалы, в том числе для продвиже-
ния на ёмкий мировой рынок. Для большинства российских предприни-
мателей стало жалко тратить часть прибыли на инновации, прикладную 
науку и эксперименты. В сущности, произошла реальная деиндустриали-
зация и примитивизация страны. 

Какие инновации особо нужны России на период 10-15 лет? 
Если искать ответ на основе общественного мнения образованных, 

но небогатых граждан страны и с учетом новых выгодных рынков для 
российской продукции, то можно согласиться с оценками опроса сайта 
РОСБАЛТ.РУ (табл. 4 ).

Развитие АПК России – это еще и преобразование сельской мест-
ности с переходом к комфортной «одноэтажной» России в комфортных 
для жизни южных регионов страны. Положительные оценки по развитию 
ВПК России также понятны в условиях роста международной напряжен-
ности в Европе и Азии и прогнозируемых масштабных военных агрес-
сий. Вообще ответившим в опросе гражданам стоило бы учесть вхожде-
ние глобального мира и России в период больших и необычных изменений 
в сфере производства в силу нарастающего разрушения биосферы Земли 
под воздействием антропогенной нагрузки.

Ниже новейший австралийский прогноз (по информации от 29 
октября 2014 г.) – см.: http://newsru.com/world/29oct2014/popgrowth.html.  

Двое исследователей из Университета Аделаиды создали компью-
терные модели, позволяющие подсчитать, сколько лет уйдет на сокраще-
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ние населения Земли до приемлемого уровня, не создающего излишней 
нагрузки на экосистему. Для построения моделей ученые использовали 
статистику Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и данные пе-
реписей населения, просчитывая разные варианты развития событий до 
2100 года. Выводы таковы: без ограничений рождаемости и случаев мас-
совой гибели людей к началу XXII века их численность возрастет до 11-
12 млрд чел. Уже сегодня мировое население и мировой ВВП оказывают 
непомерную нагрузку на экосистему и ресурсы планеты. 

В табл. 5 показаны изменения оценок рисков мировой стабильно-
сти и мирового бизнеса.

Если рождаемость останется на современном уровне, наиболь-
шие проблемы с поддержанием растущего населения испытают на себе 
Африка и Южная Азия. «Эти цифры должны нас отрезвить, – говорится 
в пресс-релизе ведущего автора исследования Кори Брэдшоу. – По ряду 
причин считается, что обеспечить пригодные для жизни условия для та-
кого количества людей невозможно, не в последнюю очередь потому, что 
мы просто не можем накормить столько ртов. Кроме того, это создает не-
померную нагрузку на климат и окружающую среду». 

По оценкам экологов, в «безответственном» инерционном разви-
тии человечества уже к началу следующего века содержание кислорода 
в атмосфере Земли может сократиться почти в 2 раза. В этих условиях 
главными рисками в 2017 г. в отличие от прошлых лет называются эколо-
гические и геополитические, следует из опроса 750 экспертов ВЭФ (табл. 

Таблица 4
Итоги опроса на сайте Росбалт.ру (2012 гг.): «Какую отрасль 

экономики России следует развивать в первую очередь?»

Отрасль экономики России Количество проголосовавших
1. Военно-промышленный комплекс 26 % (1077)
2. Добывающую промышленность 1 % (70)
3. Аграрно-промышленный комплекс 43 % (1763)
4. Металлургию 1 % (65)
5. Автопром 1 % (76)
6. Авиапром 7 % (292)
7. Финансовый сектор 1 % (73)
8. Легкую промышленность 6 % (255)
9. Строительство 6 % (273)
10. Сферу услуг 3 % (129)
Всего по состоянию на 11 апреля 2012 г. 
проголосовало: 

100 % (4073)

 Источник: http://www.rosbalt.ru/main/poll/484/results/  
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5). См.:http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/01/12/672670-mir-
poteryal.

Кажется, что необходимы новые дорогостоящие НИОКР для реше-
ния таких новых планетарных проблем, в том числе по наращиваю объ-
емов производства ряда важных редких металлов (пример лития и др.). 
Это в рамках «гражданского мышления». Однако то, чего трудно или в 
принципе нельзя достичь в рамках данного дестабилизирующего трэнда, 
достаточно технологично могут достичь военные, применив серию тай-
ных ударов новейшим биологическим оружием для сокращения населе-
ния Земли хотя бы до 2 млрд. чел. В этой связи в новом глобальном мире 
выживут лишь сильнейшие и агрессивные, но с новой инновационной по-
литикой. 

Факты показывают, что есть большие и сложные вопросы дальней-
шего развития отдельных стран, регионов и человечества в целом, но воз-
можные ответы дискуссионные и тревожные. В случае начала политики 
сокращения мирового ВВП должны возникнуть новые тенденции в ми-
ровом недропользовании. Можно прогнозировать усиление ресурсосбе-
регающих технологий и производств с повышением рыночной значимо-
сти, например, лития, ниобия, неодима, скандия и др.

Вместе с тем в своем инерционном развитии мировая наука откры-
вает новые горизонты для выгодного бизнеса с учетом достигнутых «пре-
делов роста» мирового ВВП и народонаселения. Здесь называются но-
вые информационные технологии, новые источники энергии и ее акку-

Таблица 5 
Изменения оценок рисков мировой стабильности  

и мирового бизнеса в 2012–2017 гг
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муляции, биотехнологии и др. Все это увязывается с переходом к некому 
«новому образу жизни» с большей виртуальностью и меньшей материа-
лоемкостью. Часть таких производственных задач потребует роста про-
изводства редких и редкоземельных металлов и создания новых материа-
лов для промышленности.

Выводы  
1. После 1991 г. «рыночное реформирование» в России пошло по 

ошибочному примитивному неинновационному пути;
2. Руководство страны многие годы игнорировало лучший мировой 

опыт в промышленном развитии, сделав ставку на добычу и экспорт при-
родного сырья с низкой добавленной стоимостью;

3. Организация экономики и промышленности носит отсталый ха-
рактер и далека от современных форм высокотехнологичных стран с вы-
сокой динамикой роста;

4. Традиционно большие в СССР и России финансовые затраты на 
военно-промышленные и ядерные НИОКР идут за счет систематическо-
го недофинансирования гражданской науки и техники и не могут обеспе-
чить выход технически сложной продукции на массовый мировой рынок, 
лишая страну возможных больших валютных доходов;

5. Политика инновационного развития ведущих секторов хозяй-
ства, включая оборонный и нефтегазовый комплексы, лишь за счет заку-
пок импортной техники и материалов подвержена экономическим санк-
циях геополитических противников России;

6. В этой связи задачей автора этой книги является необходимость 
показать новые пути для ускоренного инновационного развития в рамках 
специальных секретных работ и организационных структур (что-то мож-
но рекомендовать к исполнению, а что-то – повод подумать и обсудить 
среди управленцев, ученых инженеров и др.).
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Глава 1.2. ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ   

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАНЫ

1.2.1. Понятие конкурентоспособности России

 Понятие конкурентоспособности детально изучено и описано в 
экономической литературе.

«Всемирный экономический форум» (кратко – «ВЭФ») – наиболее 
известная организацией ежегодных встреч в Давосе, определяет конку-
рентоспособность как набор институтов, политических мер и факто-
ров, обуславливающих уровень производительности страны17.

Так, еще в 80-е годы «Европейский форум по проблемам управле-
ния» определил, что конкурентоспособность – это реальная и потенци-
альная возможности фирм в существующих для них условиях проекти-
ровать, изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым 
характеристикам более привлекательны для потребителя, чем товары их 
конкурентов. Недостаток этого определения заключается в том, что оно 
касается только товара и учитывает исключительно ценовые и неценовые 
характеристики

Конкурентоспособность – также свойство объектов, характеризу-
ющее степень удовлетворения конкретной потребности по сравнению с 
лучшими аналогичными объектами, представленными на данном рынке. 
Условием достижения конкурентоспособности товаров и производителей 
являются качественные нормативные акты, научно-методические доку-
менты, проектно-конструкторская документация, технология, производ-
ство, персонал (рабочие, специалисты, менеджеры и др.), ценные бумаги, 
инфраструктура, информация и др.

Основным средством обобщённой оценки конкурентоспособности 
стран является Индекс глобальной конкурентоспособности (GCI), впервые 
опубликованный в 2004 году. GCI составлен из 12 слагаемых конкуренто-
способности, которые детально характеризуют конкурентоспособность 
стран мира, находящихся на разных уровнях экономического развития. 

Этими слагаемыми являются: «Качество институтов», 
«Инфраструктура», «Макроэкономическая стабильность», «Здоровье и на-
чальное образование», «Высшее образование и профессиональная подго-
товка», «Эффективность рынка товаров и услуг», «Эффективность рын-
ка труда», «Развитость финансового рынка», «Технологический уро-
вень», «Размер внутреннего рынка», «Конкурентоспособность компаний» 
и «Инновационный потенциал». В периодических докладах также содер-
жится подробный статистический раздел с таблицами рейтингов по раз-
17ВЭФ. Доклад о конкурентоспособности России 2011 //Женева-Москва: 2011, с. 227.
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личным индикаторам. В отчёт также включены тематические разделы, по-
свящённые более детальному исследованию ряда стран и регионов.

Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2016 года вновь воз-
главила Швейцария, которая занимает первое место уже восьмой год под-
ряд18. Второе место, как и в прошлом году, занимает Сингапур, а третье – 
Соединённые Штаты Америки, которые по-прежнему остаются мировым 
лидером в обеспечении инновационных продуктов и услуг (табл. 6).

В то время как страны Северной и Западной Европы имеют сильные 
конкурентные позиции, государства Южной Европы, такие как Испания 

Место Страна Общая оценка Место Страна

1 Швейцария 5,8 70 Марокко
2 Сингапур 5,7 71 Шри-Ланка
3 США 5,7 72 Барбадос
4 Нидерланды 5,6 73 Уругвай
5 Германия 5,6 74 Хорватия
6 Швеция 5,5 75 Ямайка
7 Великобритания 5,5 76 Иран
8 Япония 5,5 77 Таджикистан
9 Гонконг 5,5 78 Гватемала
10 Финляндия 5,4 79 Армения
11 Норвегия 5,4 80 Албания
12 Дания 5,3 81 Бразилия
13 Н. Зеландия 5,3 82 Черногория
14 Тайвань 5,3 83 Кипр
15 Канада 5,3 84 Намибия
16 Объед. Арабские 

Эмираты
5,3 85 Украина

17 Бельгия 5,3 86 Греция
18 Катар 5,2 87 Алжир
19 Австрия 5,2 88 Гондурас
20 Люксембург 5,2 89 Камбоджа
21 Франция 5,2 90 Сербия
22 Австралия 5,2 91 Эквадор
23 Ирландия 5,2 92 Доминикана
24 Израиль 5,2 93 Лаос
25 Малайзия 5,2 94 Тринидад и Тобаго
26 Ю. Корея 5,0 95 Тунис
27 Исландия 5,0 96 Кения
28 Китай 5,0 97 Бутан
29 Саудовская Аравия 4,8 98 Непал
30 Эстония 4,8 99 Кот-д.Ивуар

Таблица 6 
Рейтинг стран мира по глобальной конкурентоспособности  

в 2016–2017 годах
 (World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2016–2017)

18Всемирный экономический форум: Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2016–2017. [Электронный 
ресурс] // Центр гуманитарных технологий. — 28.09.2016. 14:00. URL: http://gtmarket.ru/news/2016/09/28/7304.
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(32 место), Италия (44), Португалия (46) и особенно Греция (86), которые 
серьёзно пострадали от экономического кризиса и макроэкономической 
неустойчивости, продолжают значительно отставать.

Крупные развивающиеся экономики стран БРИК демонстрируют 
различные показатели. Китай (28-е место) по-прежнему продолжает ли-
дировать в группе, Бразилия (81) в этом году переместилась в рейтинге 
вниз, а Индия (39) существенно укрепила свои позиции.

Россия  поднялась в рейтинге на две позиции — с 45 до 43 места. 
Несмотря на то что российская экономика сейчас находится в рецессии, 
некоторые из её основных макроэкономических показателей пока выгод-

31 Чехия 4,7 100 Молдова
32 Испания 4,7 101 Ливан
33 Чили 4,6 102 Монголия
34 Таиланд 4,6 103 Никарагуа
35 Литва 4,6 104 Аргентина
36 Польша 4,6 105 Сальвадор
37 Азербайджан 4,6 106 Бангладеш
38 Кувейт 4,5 107 Босния и Герцеговина
39 Индия 4,5 108 Габон
40 Мальта 4,5 109 Эфиопия
41 Индонезия 4,5 110 Кабо-Верде
42 Панама 4,5 111 Кыргызстан
43 Россия 4,5 112 Сенегал
44 Италия 4,5 113 Уганда
45 Маврикий 4,5 114 Гана
46 Португалия 4,5 115 Египет
47 Южная Африка 4,5 116 Танзания
48 Бахрейн 4,5 117 Парагвай
49 Латвия 4,4 118 Замбия
50 Болгария 4,4 119 Камерун
51 Мексика 4,4 120 Лесото
52 Руанда 4,4 121 Боливия
53 Казахстан 4,4 122 Пакистан
54 Коста-Рика 4,4 123 Гамбия
55 Турция 4,4 124 Бенин
56 Словения 4,4 125 Мали
57 Филиппины 4,4 126 Зимбабве
58 Бруней 4,3 127 Нигерия
59 Грузия 4,3 128 Мадагаскар
60 Вьетнам 4,3 129 Дем. Республика Конго
61 Колумбия 4,3 130 Венесуэла
62 Румыния 4,3 131 Либерия
63 Иордания 4,3 132 Сьерра-Леоне
64 Ботсвана 4,3 133 Мозамбик
65 Словакия 4,3 134 Малави
66 Оман 4,3 135 Бурунди
67 Перу 4,2 136 Чад
68 Македония 4,2 137 Мавритания
69 Венгрия 4,2 138 Йемен
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но отличаются от показателей ряда других стран, за исключением отно-
сительно высокой инфляции. К сильным сторонам российской экономи-
ки относят высокую распространённость высшего образования, развитие 
инфраструктуры, улучшение показателей бизнес-регулирования. Однако 
воспользоваться своими конкурентными преимуществами России меша-
ют низкая эффективность работы государственных институтов, недоста-
точный инновационный потенциал, слабая развитость финансового рын-
ка и дефицит доверия инвесторов к финансовой системе. В последние два 
года к указанным отрицательным факторам добавились ослабление вну-
треннего спроса, экономические санкции, а также внешняя неопределён-
ность относительно будущих цен на минеральные ресурсы. Как и в про-
шлом году, ключевыми проблемами 2016 г. для экономического развития 
в России представители бизнеса называют коррупцию, неэффективность 
государственного аппарата, высокие налоговые ставки. Все эти факторы 
способствуют неэффективному распределению ресурсов страны и пре-
пятствуют росту конкурентоспособности.

Каждый год канадский мозговой центр государственной политики 
«Институт Фрейзера» готовит обзор мировых горнодобывающих ком-
паний с оценками инвестиционного климата добывающей юрисдикции 
во всем мире, основанный на мнениях руководителей горнодобывающей 
промышленности и менеджеров. Названный по имени реки Фрейзер, 
Институт размещен в Ванкувере, с офисами, также расположенными в 
Калгари, Торонто и Монреале. Это авторитетный в мире исследователь-
ский Институт, входящий в глобальную сеть 80 мозговых центров в си-
стеме «Экономической Сети Свободы». По уставу, его миссия состоит 
в том, чтобы «измерить, изучить и сообщить воздействие конкурентных 
рынков и вмешательства правительства на благосостояние людей». См.: 
http://ru.knowledgr.com/00346464/ИнститутФрейзера.

Возможности и прибыльность недропользования в России по 
сравнению с другими ресурсными странами для иностранных инве-
сторов этим канадским Институтом оцениваются пессимистически. 
Перечисленные выше дефекты российского делового климата показыва-
ют и в этой сфере горнопромышленного производства низкую конкурен-
тоспособность (рис. 4). 

Приведенный частный пример из области мирового горно-
промышленного бизнеса показателен в части России с ее огромными 
природными ресурсами полезных ископаемых, включая нефть.

Для эффективной торговой политики имеет значение правильное 
понимание конкурентоспособности отдельного производителя (фирмы) 
и его товара или услуги.

Различия между «конкурентоспособностью» и «качеством» новых 
товаров показаны в табл. 7.
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В основе конкурентоспособности ведущих компаний мира – как 
растущие затраты на НИОКР, так и совершенная организация производ-
ства, стратегический маркетинг и качественные прогнозы рыночных тен-
денций (сдвигов в потребностях, моде, конкуренции и др.).

Таблица 7
 Отличительные особенности «конкурентоспособности» и «качества» новой 

техники и технологий

Сравнительный 
признаки

Проявление признака
«Конкурентоспособность» «Качество»

1. Товарность 
(отношение к 
рынку)

Характеристика товара Характеристика продукции, 
которая может и не являться 
товаров

2. Метод расчета 
(база соответствия)

Проявляется через оценку 
степени соответствия 
технико-экономическим 
характеристикам 
конкурентного покупателя

Определяется через 
сопоставление ее 
характеристик с базовым 
(эталонным) изделием или с 
требованиями, указанными в 
ТУ, ОСТ или ГОСТ, нормах, 
прочей документации, 
связанной с изготовлением 
данного изделия 

3. Стабильность 
показателя

Изменчивость во времени 
и в пространстве под 
действием рынка

Стабильность 
применительно к рынку. 
Изменчивость под 
действием факторов 
развития науки, техники и 
производства (а также по 
мере физического износа 
изделий)

4. Подверженность 
влиянию 
смежной техники 
(конкурирующих 
направлений)

Может изменяться не 
только под влиянием 
внутривидовой (видовой), 
но и межотраслевой 
конкуренции

Уровень качества изделий 
определяется на основе 
сравнения его характеристик 
с аналогичным по 
назначению (конструкции) 
базовым изделием

5. Основа оценки 
уровня (величины) 
показателя

Степень соответствия 
технико-экономическим 
характеристикам 
техники и технологии 
потребностей покупателей 
и определяет уровень 
конкурентоспособности

Чем выше технико-
экономические 
характеристики техники и 
технологии по сравнению 
с аналогичными 
характеристиками базового 
изделия (образца), тем 
лучше его качество
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Для российских компаний характерна хроническая недооцен-
ка роли НИОКР, инноваций, поиска и заимствования новейших научно-
технических достижений. Примечательно, что в условиях больших эко-
номических кризисов сокращение финансирования национальной нау-
ки является традиционной управленческой мерой. При этом используется 
тот аргумент, что затраты на фундаментальные и поисковые НИР просто 
не окупаются в период 5-10 лет, а прикладные разработки и опытные об-
разцы новой техники не вносят столь революционных изменений в про-
изводительность труда на предприятия и могут несколько лет подождать 
с их внедрением. Однако в России эта норма экономики не относится к 
военно-промышленному комплексу, особенно в условиях скачкообразно-
го перевооружения военной техникой Минобороны РФ.

Как показывает история экономических кризисов в мире, в числе 
первых сфер деятельности, которая первой попадает под сокращение фи-
нансирования, является сфера науки.

Более сложна методология сравнительных оценок конкуренто-
способности стран мира, которые различаются природными факторами, 
историей развития, национальной культурой, организацией системы вла-
сти, экономической и промышленной политикой и др. (табл. 8).

Конкурентоспособные экономики обеспечивают более высокий 
уровень благосостояния при одинаковых затратах. Эта концепция оценки 
конкурентоспособности ВЭФ основана на использовании доступных ста-

Таблица 8
Главные слагаемые конкурентоспособности стран мира

Группы слагаемых Показатели
1. Базовые экономические 
условия

Институты развития
Инфраструктура
Макроэкономическая среда
Здоровье населения и начальное образование

2. Факторы эффективно-
сти национальной эконо-
мики

Высшее образование и профессиональная подго-
товка
Эффективность рынка товаров и услуг
Эффективность рынка труда
Развитость финансового рынка
Технологический уровень и скорость появления 
новых инноваций
Размер рынка

3. Факторы инноваций Конкурентоспособность компаний
Инновационный потенциал (объемы и направления 
НИОКР)

Источник. ВЭФ. Доклад о конкурентоспособности России 2011 //Женева-Москва:  
2011, с. 10-13.



Редкие металлы России

64

тистических показателей и мнений экспертов по названным выше показа-
телям уровня развития стран мира. Понятно, что сами по себе экспертные 
оценки ВЭФ несут системные субъективные неточности. Также экспер-
ты ОЭСР «лояльнее» к своей Чехии, чем к России, все еще опасной для 
Запада в военном и политическом отношении.

Показательны 12 слагаемых конкурентоспособности страны в со-
временном мире, приведенных в докладе женевского Всемирного эконо-
мического форума (2011, 227 с.), приведенные в табл. 4. По оценкам дан-
ного представленного ВЭФ доклада Россия занимала 63-е место среди 
оцененных 139 стран мира (с. 17).

Изобилие природных ресурсов не всегда ведет к сильной экономи-
ке, развитию обрабатывающей промышленности, прогрессивным инсти-
туционным изменениям и др. Более того, в ресурсозависимых странах на-
ука, производственный сектор и сектор услуг, как правило, менее дина-
мичны и чувствительны к новым факторам экономического роста (авто-
матизация производства, применение промышленных роботов и гибких 
производственных систем, новая организация производства и др.)

Ниже уместно привести оценочные показатели двух инновацион-
ных аспектов (А и Б).

А. «Высшее образование и профессиональная подготовка» – это 
один из важных оценочных показателей оценки конкурентоспособности 
в ежегодных докладах Всемирного экономического форума (Швейцария). 
Соответствующий комплексный показатель интегрирует в себе 8 частных 
показателя:

1. «Охват средним образованием», % – статистический показатель 
ЮНЕСКО;

2. «Охват высшим образованием», % – статистический показатель 
ЮНЕСКО;

3. «Качество системы образования» – оценки экспертов в баллах (1 
= плохо соответствует; 7 = очень хорошо соответствует), средневзвешен-
ные за 2009–2010 гг.;

4. «Качество математического и естественнонаучного образова-
ния» - оценки экспертов в баллах (1 = плохое; 7 = отличное – лучшего ми-
рового уровня), средневзвешенные за 2009-2010 гг.;

5. «Качество школ менеджмента» – оценки экспертов в баллах (1 = 
плохое; 7 = отличное – лучшего мирового уровня), средневзвешенные за 
2009–2010 гг.;

6. «Доступ в Интернет в школах» – оценки экспертов в баллах (1 = 
сильно ограниченный; 7 = повсеместный), средневзвешенные за 2009-
2010 гг.;

7. «Доступность исследовательских и образовательных услуг» (в 
области повышения квалификации в данной стране) – оценки экспертов 
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в баллах (1 = не доступны; 7 = широко доступны), средневзвешенные за 
2009–2010 гг.;

8. «Повышение квалификации персонала» – оценки экспертов в 
баллах (1=почти ничего не вкладывают; 7= в значительной мере), средне-
взвешенные за 2009-2010 гг.

С учетом данных ВЭФ «Доклада о конкурентоспособности России 
2011. Закладывая фундамент устойчивого процветания» (2011 г.) была 
составлена сравнительная таблица.

Б. Другой очень важный для нас показатель оценки конкуренто-
способности в ежегодных докладах Всемирного экономического форума 
(Швейцария) – это «Инновационный потенциал», который рассчитыва-
ется только на основе опросов экспертов. Имеет 7 частных показателей. 

1. «Способность к инновациям. Каким образом компании получают 
технологии?» – оценки экспертов в баллах (1 = исключительно через покуп-
ку лицензий или «копирование» зарубежных компаний; 7 = проводя соб-
ственные исследования и реализуя передовые разработки новых продук-
тов и производственных процессов), средневзвешенные за 2009–2010 гг.;

2. «Качество научно-исследовательских организаций» – оцен-
ки экспертов в баллах (1 = очень низкое; 7 = очень высокое – они луч-
шие в своих областях в международном масштабе), средневзвешенные 
за 2009–2010 гг.;

3. «Расходы компаний на НИОКР» – оценка экспертов в баллах (1= 
не вкладывают средства в НИОКР; 7= вкладывают значительные сред-
ства в НИОКР), средневзвешенные за 2009-2010 гг.;

4. «Сотрудничество университетов и бизнеса в сфере НИОКР» – 
оценка экспертов в баллах (1=вообще не сотрудничают; 7=интенсивно 
сотрудничают), средневзвешенные за 2009-2010 гг.;

5. «Госзакупки высокотехнологичной продукции. Политика госу-
дарственных закупок способствует продвижению технологических ин-
новации» – оценка экспертов в баллах (1=нет, вообще не способству-
ет; 7=да, чрезвычайно эффективно способствует), средневзвешенные за 
2009–2010 гг.;

6. «Доступность ученых и инженеров» – оценка экспертов в баллах 
(1=вообще не доступны; 7=доступны в полной мере), средневзвешенные 
за 2009–2010 гг.;

7. «Патенты на 1 млн. населения. Количество патентов США, полу-
ченных в 2009 г. в расчете на миллион человек населения» – данные па-
тентной статистики

Соответствующие полные табличные страновые данные приводи-
лись в авторской книге19.
19Лисов В.И. Проблемы развития высшего инженерно-технического образования России // 
М.: ИД МГРИ-РГГРУ, 2013. – 298 с
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Российский читатель из сферы высшего образования и науки хоро-
шо представляет наши национальные достижения и недостатки в услови-
ях скупого бюджетного финансирования. 

Спецификой данного этапа технологической модернизации России 
для большей конкурентоспособности стран и производимой продукции 
(также и сырьевой) является опора на широкий объемный импорт совре-
менного производительного оборудования, машин, приборов и матери-
алов. При этом есть ряд прибыльных секторов экономики, связанных с 
использованием природных ресурсов России, особенно в нефтегазовом 
бизнесе, которые много экспортируют и имеют валютную прибыль для 
закупки высокопроизводительной иностранной техники. 

Среди таких крупных и средних компаний России велика доля 
частных или акционерных компаний с определенной долей государ-
ственной собственности. Есть иной внешнеторговый модернизационный 
процесс в системе наукоемкого в основном государственного оборонно-
промышленного комплекса (ОПК). Потребности в новой иностранной 
техники здесь гораздо больше, чем возможности. В такой ситуации го-
сударство участвует в целевом развитии технологической базы ОПК, фи-
нансируя приобретение нужной иностранной техники и активизируя про-
мышленный шпионаж.

1.2.2. Промышленная и торговая конкурентоспособность 
России  в глобальном мире

Значительна кризисность России не только в финансовом отноше-
нии, но и промышленном.

Более того, много авторитетных оценок российских ученых, управ-
ленцев и экономистов о «глубинности» кризиса в России и сложности его 
преодоления. По ряду объективных и субъективных причин в перспекти-
ве положение России может даже ухудшиться как в экономическом, так 
и в технологическом отношении. Такой вывод можно сделать и читая, 
например, доклад «ИНСОР», подготовленный с участием А.Л. Кудрина 
по поддержке гражданских инициатив по заказу «Фонда Кудрина по под-
держке гражданских инициатив»20.

Видимо, цель доклада политическая – мобилизовать власти или об-
щество к крупным политическим переменам и снижению в ней роли «си-
ловиков». Оценки доклада о торгово-промышленных тенденциях будуще-
го весьма тревожны, поскольку в рамках данной «экономической модели» 
Россия уверенно идет в число стран слаборазвитого мира. Чрезмерный 
«сырьевой уклон» экономики России опасен и ошибочен. 

20Доклад «Новое позиционирование Российской Федерации в глобальном хозяйстве – воз-
можности и перспективы» // М.: Фонд «Институт современного развития», 2015, 127 с.
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Авторы пишут: «…Конкурентоспособность российской экономи-
ки в ближайшие 15-20 лет – это готовность к гибким и относитель-
но быстрым трансформациям и умение сводить потери к минимуму при 
стрессовых ухудшениях внешних условий. Текущий уровень ее соответ-
ствия этой задаче крайне низок. Причин много, но одна из главных – от-
сутствие внятного плана институциональных структурных реформ, 
что запирает будущее развитие (даже при самом благоприятном сте-
чении обстоятельств)» (с. 111). 

Однако сделанные оценки отчасти, пожалуй, ошибочны, поскольку 
в «гражданском докладе» «ИНСОР» не дается анализ идущей милита-
ризации в мире и ее влияние на мировую экономику. Россия нуждается в 
достаточной военной мощи. Между тем, присоединение Крыма к России 
– это результат наличия мощного военного потенциала России и также 
его способности к проведению экономически значимых спецопераций с 
участием спецслужб. «Крымская операция» по-своему усилила промыш-
ленный потенциал России.

В чем суть влияния торгово-промышленной политики на развитие 
национальной экономики в нашем конкурентном российском случае?

Экономический рост после 2000 г. в России во многом обязан бла-
гоприятному состоянию мировой конъюнктуры, за счет чего Россия по-
лучила высокие дополнительные доходы. Но выполняя мобилизацион-
ные функции в экономике переходного периода, внешняя торговля не ста-
ла катализатором структурных сдвигов в народном хозяйстве и не спо-
собствовала росту национальной конкурентоспособности. При этом экс-
портные доходы концентрировались в сырьевых секторах или секторах 
первичного передела продукции, что не имело значимого мультиплика-
тивного эффекта для экономики, консервируя отсталую утяжеленную 
структуру. Одновременно импорт последовательно вытеснял отечествен-
ных товаропроизводителей из высокооборачиваемых сегментов внутрен-
него рынка. Это также сказалось на производстве и потреблении редких 
и редкоземельных металлов. По сравнению с СССР (1990 г.) территори-
ально сопоставимое производство редкоземельных металлов в России 
уменьшилось почти в 4–5 раз.

Сфера торговли может содействовать развитию промышленности, 
а может тормозить.

Развитие внешнеторгового сектора, особенно в условиях присоеди-
нения России к ВТО в августе 2012 г., во-многом, не отвечает современ-
ным задачам в сфере структурных преобразований, модернизации и по-
вышения эффективности народного хозяйства. При сохранении сложив-
шихся тенденций сложившаяся организация внешней торговли уже бу-
дет тормозить крайне необходимые структурные преобразования в эко-
номике.
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Об эффективности внешней торговли можно судить, исходя из те-
ории сравнительных преимуществ21. Так, если страна специализирует-
ся на производстве тех товаров, которые она может производить с отно-
сительно более низкими издержками по сравнению с другой стороной, 
то внешняя торговля будет взаимовыгодны для обеих стран. В ряде слу-
чаев, обладание дефицитным или редким сырьем содействует возникно-
вению рентных стоимостных преимуществ. Кроме того, на эффективно-
сти деятельности отражается наличие и насыщенность достаточных фак-
торов производства. В итоге каждая страна экспортирует те товары, для 
производства которых она обладает относительно избыточными фактора-
ми производства, а импортирует те товары, для производства которых она 
испытывает относительный недостаток факторов производства.

В условиях ускорения научно-технического прогресса и информа-
тизации, усиления их влияния на производство технически сложных то-
варов, в том числе с участием развивающихся стран, а также глобализа-
ции процессов их производства, распределения, обмена и потребления 
внешняя торговля приобрела более динамичный и многовариантный ха-
рактер, утратив жесткую привязку к структуре традиционных сравни-
тельных преимуществ. Надо отметить и неоднозначное влияние на эф-
фективность внешней торговли растущих иностранных инвестиций. 

Важное значение для экономической мысли России имела книга М. 
Портера «Конкурентные преимуществе наций» (1990 г.). В России кни-
га была издана в 1993 г.22 Портер стал известен в начале 1980-х годов как 
специалист в области конкурентных стратегий и конкурентных преиму-
ществ фирмы. По его мнению, единственной имеющей смысл основой 
конкурентоспособности отдельного государства является «производи-
тельность», в его трактовке «эффективное использование рабочей силы 
и капитала». Уровень жизни в отдельной стране измеряется таким общим 
показателем, как национальный доход на душу населения. Его М. Портер 
и принял за основу при определении конкурентоспособности данного го-
сударства в мировой экономике, разработав систему показателей, опреде-
ляющих международную конкурентоспособность отдельных отраслей на 
протяжении длительного периода времени.

Факторы мировой конкурентоспособности намного шире факторов 
эффективного производства товаров. Можно говорить о выделении трех 
стадий конкурентного производства товаров: 1) факторо-интенсивной; 2) 
инвестиционно-активной; 3) инновационо-активной. В ходе усложнения 
содержания стадий конкурентного производства меняется относительная 
значимость факторов производства (рис. 5). 

21Спартак А.Н. Россия в международном разделении труда: выбор конкурентоспособной 
стратегии // М.: Макс Пресс, 2004, 524 с.
22Портер М. Международная конкуренция //  М.: Международные отношения,  1993, 898 с.
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В свою очередь это трансформирует задачи национальной эконо-
мической политики страны и требуемого государственного регулирова-
ния в области экономики.

Российский минерально-сырьевой комплекс имеет свои силь-
ные конкурентные стороны, определяемые наличием в большой стране 
огромных различных ресурсов недр Земли. Можно также утверждать, что 
ссылки на низкое содержание ряда важных химических элементов ред-
ких металлов в открытых в России полезных ископаемых говорят, скорее, 
о том, что высокорентабельные руды геологами еще не найдены. 

Различное природное сырье, полуфабрикаты, металлы востребо-
ваны на мировом рынке, особенно высокотехнологичными странами 
Европы как Германия, Италия, Австрия и др., где имеющиеся месторож-
дения полезных ископаемых невелики или уже выработаны. Эта сырье-
вая продукция порой имеет высокие мировые цены и выгодна для объем-
ного экспорта, в том числе и из России. В мире также пока растет миро-
вой ВВП и увеличивается народонаселение Земли.

Желательно добываемое Россией из недр Земли или окружающей 
природы сырье подвергать промышленной обработке для последующе-
го экспорта. А.Н. Спартак верно отмечает, что многие развитые страны, 
например, США успешно экспортирует и сырьевые товары, но их произ-
водство имеет высокотехнологичный характер, отличаясь от уровня раз-
вития производства в слаборазвитых странах.

В этой связи делаются такие обобщения:
1) Сырьевая специализация является наиболее уязвимой в плане 

объемов и стабильности экспортных доходов и малоперспективной в кон-
тексте развития глобального спроса;

2) Специализация на экспорте продукции обрабатывающей про-
мышленности в целом более устойчива и эффективна с точки зрения цен 
и общего уровня доходов, однако внутри не наблюдаются существенные 
различия, связанные с фактороёмкостью продукции. Низкотехнологичные 
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Инвестиционно-  
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Рис. 5. Стадии экономического развития (по М. Портеру).
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обработанные изделия, как правило, демонстрируют понижательную це-
новую тенденцию и сталкиваются с различными торгово-политическими 
ограничениями, включая применение защитных мер. В свою очередь тор-
говля высокотехнологичной продукцией в сырьевом секторе подвержена 
значительным колебаниям конъюнктуры, чутко реагирующей на измене-
ния деловой активности в ведущих мировых центрах наукоемкого произ-
водства;

3) Квазитехнологичная специализация новых индустриальных 
стран не всегда способствует адекватному росту доходов в экономике 
и повышению потенциала устойчивого развития. Вовлеченность в дея-
тельность международных производственных систем может также вести 
к ухудшению торгового баланса страны (особенно в третьем мире).

Для повышения эффективности внешней торговли важны: 
– прогрессивная структура торговли с растущим удельным весом в 

экспорте продукции завершающих стадий технологического цикла;  
– высокодиверсифицированный и инновационно-ориентированный 

экспортный ассортимент; 
– наличие в экспорте перспективных и с растущим спросом товаров; 
– повышение доли национальных товаров в стратегически важном 

мировом экспорте; 
– достижение положительного сальдо торгового баланса в разрезе 

основных товарных групп и др. 
Эффективная государственная экономическая и внешнеторговая по-

литика, с одной стороны, должна быть направлена на повышение эффек-
тивности использования избыточных факторов производства и содей-
ствие экспорту производимой продукции, а с другой стороны, на защиту 
национальных товаропроизводителей от чрезмерной импортной конкурен-
ции и поощрение выпуска жизненно важной продукции внутри страны.

Опыт многих стран показывает, что даже при нехватке ресурсов, в 
том числе для проведения НИОКР, мировая торговля и глобализация мо-
гут позволить эффективно преодолеть такую нехватку. Так страны ОЭСР 
активно ввозят рабочую силу из слаборазвитых стран. Напротив, Россия 
не ввозит нужную рабочую силу для освоения ресурсов Дальнего Восто-
ка, например, из Пакистана и др. Это фактор недальновидности мыш-
ления российской власти. Российское Приморье имеет весьма благодат-
ный климат и обширные неосвоенные земли. 

Следует отметить тенденцию постепенного снижения значимости 
продуктовой, подетальной и поузловой специализации в мире и повыше-
ние роли функциональной специализации, определяющей задачи каждо-
го участника в цепочке приращения стоимости товара. В такой ситуации 
непосредственная экспортно-импортная структура далеко не всегда отра-
жает реальные экономические возможности страны.
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Основные элементы глобальной цепочки приращения стоимости 
товаров приводятся А.Н. Спартаком в рис. 6 (там же, 129 с.).

На современном этапе развитые страны мира уделяют большое 
внимание совершенствованию государственного регулирования эффек-
тивности внешней торговли, составной частью которой явились общена-
циональные программы укрепления конкурентоспособности продукции. 
Наиболее остро также вопросы встают в связи с растущим дефицитом 
торгового баланса страны и усиления импортной конкуренции на вну-
треннем рынке.

Одним из важных направлений в деятельности государства являет-
ся многофакторное содействие привлечению прямых иностранных инве-
стиций в избранные отрасли и сектора производства с целью:

1) улучшения доступа на внутренний рынок;
2) установление требований в отношении экспортной деятельности 

филиалов ТНК и др.;
3) предоставление льгот для экспортоориентированных предприя-

тий и инвестиций;
4) учреждение зон экспортной переработки, предлагающих необ-

ходимую инфраструктуру и устраняющих общие национальные барьеры 
для ведения бизнеса;

5) научно-техническая поддержка и подготовка кадров и др.;
6) предоставление товаропроизводителя экспортных субсидий;
7) создания общих и специализированных региональных торговых 

соглашений и др.
Проблема диверсификации экспорта товаров страны как поиск 

новых направлений экспорта имеет три основных направления:
1. Инерционная (мобилизационная) диверсификация, когда в экс-

портный оборот вовлекаются товары, принципиально не меняющие, а 
лишь незначительно корректирующие сложившуюся специализацию. В 

Рис. 6. Основные элементы глобальной цепочки приращения сто-
имости товаров.
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данном случае используются уже имеющиеся сравнительные преимуще-
ства путем их консолидации;

2. Направление, связанное с углублением переработки первичных 
ресурсов и движением вверх по цепочке: сырье – промежуточная продук-
ция – готовые изделия. Речь идет об облагораживании экспортной струк-
туры за счет последовательного вовлечения в оборот более сложных фак-
торов производства, или эволюционном факторном апгрейдинге; 

3. Инновационная диверсификация, сопровождающаяся модерниза-
цией экспортного потенциала в соответствии с быстро эволюционирую-
щими параметрами и требованиями мирового рынка. На этом этапе про-
исходит дальнейшее развитие и усиление всей системы национальных 
конкурентных производств, концентрирующихся на завершающих стади-
ях технологического цикла и обеспечивающих высокую динамику инно-
вационной деятельности.

Мировой опыт говорит о необходимости работ по всем трем на-
правлениям.

В целом более глубокая переработка сырья обеспечивает рост до-
бавленной стоимости в 2-10 раз (древесина – 4-6 раз, алмазы – 6-12 раз, 
сырая нефть – 6-10 раз и др.). 

В России в условиях постаревшей технологической базы усиливает-
ся эффект «отрицательной добавленной стоимости», когда каждая допол-
нительная операция по обработке продукции требует непропорциональ-
но высоких затрат. Красноречивы цифры снижения прибыльности добы-
чи нефти на севере Западной Сибири. Каждая новая сотня миллионов тонн 
нефти в России все дороже. Но идти осваивать новые крупные месторож-
дения нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в инвестиционном 
плане еще дороже. В итоге получаемая «технологичная продукция» ста-
новится более дорогой, чем прирост технологической новизны. Такие про-
блемы требуют более льготных налоговых и иных режимов производства 
и искусства делового бизнеса (проблема грамотного управления и кадров).

Важно использовать организационный ресурс (создание новой 
системы управления, новых структур производства, рационализации ин-
формационных потоков, использование более эффективных стратегий 
конкурентной борьбы и др.) при использовании имеющихся ресурсов про-
изводства. Здесь Правительство России явно медлит. Специфическим 
фактором является «ресурс масштаба» страны с развитием региональной 
специализации производства и внешней торговли.

Повышение конкурентоспособности требует: высокой мобильности 
факторов производства; интеграции инновационного бизнеса с развиваю-
щимися (перспективными) секторами; содействия государства в развитии 
инфраструктуры (порты, дороги, оборудование, коммуникации и др.).
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1.2.3. Инновации – военно-промышленные и гражданские

Редкие и редкоземельные металлы применяются как в граждан-
ском, так и в военном производстве. В них заинтересована правитель-
ственная Военно-промышленная комиссия (ВПК). Отсюда после 2010 г. 
видимый прогресс в этой сфере деятельности.

В целом, выигрышная национальная инновационная система 
носит сложный характер и опирается как на рациональную организа-
цию деятельности внутри страны, так и соответствующим образом ор-
ганизованную внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельности. 
Конечно, утечка умов из страны и эмиграция талантливых ученых и ин-
женеров из России – это следствие нашей общей российской неконкурен-
тоспособности. 

Так, на круглом столе на тему «Импортозамещение: новые воз-
можности для российской промышленности», который прошел в рам-
ках Международной промышленной выставки Иннопром-2014, замести-
тель министра промышленности и торговли С. Цыб привел такие дан-
ные. Ныне в российском станкостроении доля импорта составляет более 
90 %, в тяжелом машиностроении – от 60 до 80 %, в радиоэлектронной 
промышленности – от 80 до 90 %. Во многих случаях речь идет и о стра-
тегически важных оборонных предприятия ракетной, авиационной, судо-
строительной промышленности. По мнениям экспертов Минпромторга в 
случае реализации политики импортозамещения к 2020 г. можно рассчи-
тывать на снижение импортозависимости по наиболее «критичным» от-
раслям промышленности лишь с 70–90 % до уровня 50–60 %. Однако та-
кие оценки были сделаны до введения жестких экономических санкций 
США и их союзников по НАТО со второй половины 2014 г. из-за присое-
динения Крыма и военных действий с оппозицией в части Донбасса. 

Чуть ближе к прикладной геологии.
Так, по данным Евроазиатского геофизического общества (ЕАГО), 

которое объединяет около 40 профильных компаний, работающих на 
российском рынке, объём геофизических работ для поисков нефти и газа 
составляет около 16 % от объема всего рынка нефтесервисных услуг. 
Необходимо улучшить геофизические исследования скважин на основе 
каротажных услуг с целью повышения эффективности бурения и не-
фтедобычи. В настоящее время мировая нефтегазовая индустрия затра-
чивает огромные финансовые средства на поиски и детальную развед-
ку нефтегазовых месторождений стандартными геофизическими метода-
ми. По оценкам экспертов, ситуация с развитием геофизических методов 
разведки в России может принять катастрофический характер из-за ро-
ста иностранного присутствия – до 70–80 %. Для сравнения, в Китае и 
США доля иностранного геофизического сервиса не более 5 %23.
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Уже к середине 2015 г. в России возникла значительная финансо-
вая напряженность падающих бюджетных доходов и ранее планируемых 
расходов, которая будет ограничивать возможности крупных инвестици-
онных проектов, среди которых МГРИ-РГГРУ хотел бы увидеть «редко-
металльные».

Требуемый для долгосрочного развития страны инновационный про-
цесс под угрозой многолетнего недофинансирования. Между тем техниче-
ское изобретательство или рисковое инновационное предпринимательство 
требует своих затрат, которые окупаются за 5 или 10 лет, потому для это-
го нужны собственные оборотные средства или льготные кредиты банков.

Есть один малоизвестный инновационный фактор требуемого про-
цесса технологической модернизации. Это – промышленный шпионаж. 
Внешняя научно-техническая разведка в СССР всегда наиболее активно 
работала преимущественно на нужды ВПК. По оценкам С.В. Чертопруда, 
с начала 1970 гг. СССР сумел добыть на Западе 30 тыс. единиц усовер-
шенствованного оборудования и 400 тыс. секретных документов. При этом 
подчеркнута ведущая роль Управления «Т» ПГУ КГБ СССР, в котором тру-
дилось около 1000 чел. и из них – 300 за границей24. СССР имел самую со-
вершенную систему государственного промышленного шпионажа (гл. 14 
«Система»). При этом для нее характерны такие особенности: 1) добыва-
лась только заказная информация; 2) обеспечивалась целенаправленность 
действий разведки; 3) применялся принцип «многоликости» покупателя; 
4) обеспечивалась конспиративность и централизованность разведданных 
(важно, что «добытчики» и «потребители» не могли знать друг друга). 

По имеющимся оценкам, ныне этот процесс в особо стратегиче-
ских направлениях развития науки и техники в России начал терять смысл, 
поскольку идущие утраты «критических технологий» таковы, что освоить 
похищенные промышленные секреты даже для хорошо финансируемых 
государством оборонных компаний России уже нет возможности. Все это 
справедливо для технологии производства и использования редких и осо-
бенно редкоземельных металлов. Ниже в разделе 3 книги этой теме посвя-
щается отдельная глава, часть которой имеет учебный характер, а часть на-
учный. Назрели некоторые поправки в ФЗ «О внешней разведке». 

При внешнеполитических конфликтах в мире по странам-
противникам быстро наносятся чувствительные торгово-промышленные 
удары и экономические санкции. Чтобы их преодолеть, нужны иные 
управленческие решения и новые профессиональные кадры, способные 

23Лисов В.И. Об импортозамещении в прикладной геологии России. – Всероссийская кон-
ференция «Конкурентоспособность и импортозамещение в нефтегазовом комплексе» (21-
22 декабря 2015 г.) // Управление качеством в нефтегазовом комплексе, 2015 № 4, с. 19.
24Чертопруд С.В. Научно-техническая разведка от Ленина до Горбачева». // М.: Олма-Пресс, 
2002 – 447 с.
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работать вне принятых в большом бизнесе деловых и этических норм. 
Отчасти, это – то, что широко практикуется в современном криминальном 
мире: двойные стандарты, подкуп и шантаж, промышленный и экономиче-
ский шпионаж, тайные специальные операции и др. Что надо бы вводить 
в учебные программы в вузах России, включая МГРИ-РГГРУ (экономи-
ческая безопасность, информационная безопасность, менеджмент и др.). 

В сфере современного мирового ВПК «рыночные критерии» при-
нятия ответственных управленческих решений важны, но современная 
война по своей сути далека от «торгового дела», подчиняясь иным зако-
нам – неожиданной вероломной агрессии, опоре на высокоэффектив-
ные и наукоемкие вооружения, все большего ухода от контактности вою-
щих вооруженных сил, заранее созданной политиками блоковой союзни-
ческой дипломатической, военной и экономической поддержки нападаю-
щей стороны и др. 

По оценкам военных экспертов, некоторые организационные пре-
образования в Минобороны РФ в последние годы были полезны. Прежде 
всего, оправдано проведенное общее уменьшение численности воен-
нослужащих при увеличении числа контрактников младшего персонала 
для обслуживания сложной военной техники в войсках. Однако призна-
ны ошибками некоторые «реформы» в области военного профессиональ-
ного образования (слияние военных вузов и особенно вывод ряда воен-
ных Академий Минобороны РФ из Москвы в областные города). По ли-
нии Военно-Промышленной комиссии при Правительстве России усили-
лось положительное влияние военных на оборонную науку и промыш-
ленность, где требуется расширение применения и ряда редких и редко-
земельных металлов. В целом важно различать специфику деятельности 
Минобороны РФ в мирное и военное время с учетом фактора новизны в 
технологиях ведения современной войны (особенно роста бесконтактно-
сти действий воющих частей). Есть своя новая защитная специфика и 
для сферы недропользования.

С другой стороны, страны-поставщики гражданской и военной тех-
ники специализируются на наиболее выгодной для них продукции бо-
лее высокого технического уровня и большей серийности для достиже-
ния необходимой рентабельности производства. Действительно что-то 
для России выгоднее закупать в других странах. Но не все самое передо-
вое продается свободно на оружейном рынке.

Опасно, что в России в 2000-е годы пошел общий спад иннова-
ционности в экономике, включая стратегически перспективные сектора 
машиностроения (атомного, энергетического, транспортного и др.). Поле 
возможной эффективной деятельности в экономике России сужается до 
минимума стратегически важных направлений с урезанием прежде всего 
новых невоенных нужд (рис. 6).
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В условиях несомненного роста военных угроз России особые пре-
тензии возникают к деятельности в сфере НИОКР и высшей школы, как 
технических, так и экономических университетов. 

В мире принято нормально платить за научный труд и его ре-
зультаты при предоставлении достаточной свободы самому ученому. 
Оперативный поэтапный контроль в науке имеет скорее символическое 
значение. Важнее для ученого правильно поставить цель работы. Надо 
понять и принять, что наука по самой своей сути – недемократическая 
(неполиткорректная) сфера человеческой деятельности. Никакого равен-
ства, наоборот – принципиальное, неустранимое и специально культи-
вируемое неравенство интеллектуальных способностей; никакого «де-
мократического централизма» в организации научных исследований. 
Принимать в академических научных исследованиях в системе ФАНО 
то или иное решение неким авторитетным консенсусом следует очень 
осторожно. Протестуя, научная молодежь может избрать эмиграцию в 
Европу, США и Китай.

В условиях сформированной в России рентной сырьевой экономи-
ки, особенной нефтегазовой, крупный и средний российский бизнес, как 
правило, оказался вне бурного мирового научно-технического прогресса 
и широкого внедрения новых технологий, без которых нельзя выпускать 

Рис. 7. Затраты федерального бюджета на открытые и закрытые 
НИОКР

Источник: Федеральное казначейство / Ежегодный мониторинг средств, выделенных 
из федерального бюджета на финансирование НИОКР (в том числе по приоритетным на-
правлениям инновационного развития России. Аналитический отчет // М.: Аналитический 
центр при Правительстве Российской Федерации, Декабрь 2014, с. 10. 
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конкурентную продукцию для мирового рынка. Лучшее понимание эко-
номических, промышленных и инновационных проблем требует анали-
за показателей за ряд лет. В табл. 9 даны показатели инноваций за 2014 
и 2015 гг. 

Как следует из приведенных данных, показатели ТЭК более благо-
получные, чем по МСК. Очевидно, ТЭК богаче, более наукоёмок и пре-
стижнее в части своих работодателей, включая наших геологов и инже-
неров горного и нефтегазового дела. Очевидно, МГРИ-РГГРУ выступает 
за лучшее финансирование геологоразведки твердых полезных ископае-
мых, включая редкие и редкоземельные элементы (и металлы).

Таблица 9
Основные показатели инновационной деятельности организаций 

промышленного производства и сферы услуг России

Вид экономиче-
ской деятельности

Уровень инно-
вационной ак-
тивности орга-
низаций по всем 
видам иннова-
ций  %

Объем отгружен-
ных инноваци-
онных товаров и 
оказанных услуг, 
млрд руб.

Удельный вес 
инновацион-
ных товаров в 
объеме отгру-
женных това-
ров,  %

Удельный вес 
затрат на ин-
новации в 
объеме отгру-
женных това-
ров,  % 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Всего 9,9 9,3 3579, 3843,4 8,7 8,4 3,0 2,7
 Промышленное 
производство

10,9 10,6 3037,4 3258,3 8,2 7,9 2,1 1,8

 в том числе:
 Добыча топливно-
энергетических 
полезных ископа-
емых

8,5 7,6 635,7 342,4 8,0 4,0 1,4 1,4

 Добыча других 
полезных ископа-
емых

5,9 5,6 12,8 26,0 1,2 1,9 1,0 0,5

 Обрабатывающие 
производства

13,6 13,3 2362,4 2856,3 9,9 10,6 2,4 2,1

 Деятельность, 
связанная с ис-
пользованием вы-
числительной тех-
ники информаци-
онных технологий

8,8 8,0 32,4 46,6 9,6 11,0 2,6 6,1

 Научные иссле-
дования и разра-
ботки

33,3 32,2 464,2 482,3 39,5 41,3 33,2 32,9
наш 

Примечание. По статистическим данным организаций и предприятий, осуществля-
ющих технологические, организационные и маркетинговые инновации.

Источник: Наука, технологии и инновации России. 2015: крат. стат. сб. // М.: ИПРАН 
РАН, НАУКА, 2016, с. 81.
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Ныне есть большие претензии общества и государственной вла-
сти к качеству российского менеджмента. По своей сути новая техни-
ка, оборудование, материалы и последовательные инновации, в том чис-
ле организационного характера, это условие жизнеспособности экономи-
ческой системе и более того – системы власти.  

Для неповоротливых госкомпаний России стартапы и технологи-
ческие новации – чужеродные структуры, они разрушают отработанные 
годами технологические цепочки. Для освоения инноваций эффективнее 
создавать отдельные подразделения, которые не включены в цепочку те-
кущего производства. 

По мнению управляющего партнера фонда «Starta Capital» Л. 
Голубковой, госкомпании России нанимают три типа инновационных 
менеджеров. Первый тип – это IT-специалисты, люди с инженерным 
прошлым. Тип второй – финансисты и юристы, их нанимают, чтобы ру-
ководить корпоративными венчурными фондами. Третий и самый редкий 
тип – управленцы, разбирающиеся в технологиях и менеджменте: они 
обычно имеют должности вице-президентов по инновациям. 

Успешная инновационная деятельность требует «специализиро-
ванных управленческих команд» под финансируемые проекты. Так, го-
скорпорация «Ростех» реализует 35 программ инновационного разви-
тия, в основном проекты НИОКР и технического перевооружения. По 
информации АИ. Каширина, на 2011–2020 гг. корпорация запланирова-
ла разработать 570 промышленных базовых и критических технологий, 
из них к концу 2015 г. завершено почти 60 %. Внешэкономбанк (ВЭБ) 
впервые включил в свою стратегию инвестиции в прорывные технологии 
– например, нейротехнологии, блокчейн. Корпорация «Росатом» главный 
акцент делает на собственные разработки, но иногда покупает патенты 
и лицензии либо приобретает сторонние компании, отмечает представи-
тель «Росатома». В 2020 г. финансирование НИОКР должно составить 
4,5 % от выручки. В «Росатоме» за инновации отвечает заместитель ген-
директора, руководитель блока по управлению инновациями. См.: http://
www.vedomosti.ru/management/articles/2017/01/31/675532-goskompanii-
nanimayut-menedzherov.

1.2.4. Малое наукоемкое предпринимательство

Крайне неудовлетворительная ситуация сложилась в России с малым 
наукоемким предпринимательством, несмотря на усилия Правительства 
РФ, Минобрнауки и Минэкономразвития по его стимулированию.

7 апреля 2015 г. в  Кремле под председательством В.В. Путина со-
стоялось заседание Государственного совета, на котором в очередной раз 
рассматривался комплекс мер по развитию малого и среднего предприни-
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мательства. Президент РФ во вступительном слове отметил: «…Развитие 
малого и среднего предпринимательства – не только одно из ключевых 
условий обновления страны, обновления экономики, повышения её устой-
чивости, но и в целом нашего успешного движения вперёд, реализация 
того огромного творческого, созидательного предпринимательского по-
тенциала, который, безусловно, есть у нашего народа. Малые и средние 
компании в силу их мобильности и гибкости могут быстро занимать 
востребованные рыночные ниши, формировать новые точки экономиче-
ского роста, способствовать эффективному повышению экономики, её 
эффективности, решению проблем занятости. Добавлю, что всё актив-
нее проявляет себя частное предпринимательство и в социальной сфе-
ре. В России в целом созданы организационные и правовые основы го-
сударственной поддержки малого и среднего. Расширяется доступ ма-
лого и среднего бизнеса к закупкам государственных компаний и компа-
ний с госучастием… Вместе с тем малый и средний бизнес развивает-
ся по-прежнему медленно. Он представлен прежде всего индивидуальны-
ми предпринимателями и микропредприятиями, его вклад в ВВП страны 
не превышает 21 %. Для сравнения скажу, и вы многие знаете об этом, 
что в других странах с развитой экономикой это доля 50 и более процен-
тов, у нас – 21 %. Доля в общем обороте продукции услуг – всего 25 %». 

На этом заседании лишь С.М. Миронов от фракции партии 
«Справедливая России» Госдумы коснулся проблемы развития малого 
инновационного бизнеса. Он сказал: «В своём выступлении хочу оста-
новиться на проблемах малых инновационных предприятий. Их коли-
чество относительно, к сожалению, небольшое, но именно они вносят 
существенный вклад во внутренний валовый продукт нашей страны. 
Сегодня удельный вес малых предприятий, работающих в сфере техно-
логических инноваций, застыл на отметке ниже 5 процентов. Ежегодно 
прекращают своё существование до 15 малых инновационных пред-
приятий. Меньше половины из них доживают до пяти лет. Очень важ-
но, чтобы те 5 миллиардов рублей, которые выделило Правительство 
на поддержку малых инновационных предприятий, были эффективно 
использованы. За последние годы наша страна вышла на восьмое ме-
сто в мире по финансированию НИОКР, но по таким показателям, как 
инновационность или экспорт инновационной продукции, мы только на 
24-м месте. Это ориентировочные данные, поскольку единого государ-
ственного реестра предприятий, относящихся к сфере малого иннова-
ционного предпринимательства, до сих пор нет. Конечно же, такой ре-
естр необходимо создавать. Созданные малые инновационные предпри-
ятия при вузах попали сегодня в так называемую инновационную яму: 
идеи есть, очень часто есть опытный образец, а выхода на рынок нет. 
Последний этап вузам явно не под силу, а помощи им ждать неоткуда, 
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поэтому только 5 процентов вузовских разработок доходят до внедре-
ния в промышленность, а большая их часть заканчивается публикаци-
ями и выступлениями на конференциях. Если мы хотим, чтобы при ву-
зах существовали крупные инновационные центры, то вокруг них дол-
жен работать пояс малых и средних внедренческих предприятий. Хочу 
перечислить ряд конкретных предложений по стимулированию иннова-
ционного бизнеса. Первое – форсировать развитие бизнес-инкубаторов, 
промышленных парков и технопарков. Сегодня мы видим, что в них от-
сутствуют так называемые разборки предпринимателя с арендодателем 
и энергетиками. У нас сегодня примерно 120 таких структур, их надо 
размещать не ради стиля и красоты, а внедрять и встраивать в суще-
ствующие кластеры. Второе – налоговая поддержка. Главная пробле-
ма в том, что каждый отдельный налоговый платёж вполне обоснован 
и, собственно говоря, невелик, но когда их складываешь вместе, полу-
чается очень значительная сумма. Особенно, конечно, возросла налого-
вая нагрузка на фонд оплаты труда. Подоходный налог плюс все стра-
ховые платежи – это сегодня 47 %. Аналогичные платежи в европей-
ских странах значительно меньше. В условиях дефицита бюджетов не-
обходимо жёстко выдерживать принцип приоритетов. Налоговые кани-
кулы, льготы и преференции должны получать прежде всего инновации 
и экологически чистые технологии. Для более крупных инновационных 
предприятий очень важно вести вычет по налогу на прибыль на сум-
мы произведённых капитальных вложений и установить льготы по на-
логу на добавленную стоимость. Нашей фракцией, кстати, подготовлен 
такой законопроект, и сейчас он будет вноситься. Третье – финансовая 
поддержка малых инновационных предприятий. Из-за высоких рисков 
их финансирование является очень сложным, особенно финансирова-
ние стартапов. Пока более 90 % всех IT-стартапов у нас терпят, к со-
жалению, крах. Надо последовательно расширять венчурное финанси-
рование. В прошлом году его объём в Российской Федерации составил 
481 млн долл. Для сравнения, в Соединённых Штатах Америки эта сум-
ма составляет 48 млрд долл. Компании, которые получают финансиро-
вание по венчурному принципу, дают 57 % роста в год, обычные – все-
го 15 %. Нужна целенаправленная поддержка инноваций государствен-
ными гарантиями».

Пространная цитата имеет свое политическое значение в оценке 
инновационной ситуации 

По проблемам развития малого наукоемкого предпринимательства 
в российской научной периодике опубликованы сотни интересных ста-
тей, освещающие лучший зарубежный опыт. Пожалуй, одним из главных 
препятствий инновациям в России является относительно низкий уро-
вень финансирования российской науки по отношению к ВВП стра-
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ны. По технически проработанным идеям и патентам Россия резко отста-
ет от США, Германии, Японии, Израилю и другим развитым странам мира.

Однако не стоит преувеличивать инновационные миссии отдельных 
ученых и изобретателей. В сбалансированной инновационной экономике 
нужны инновационные крупные, средние и малые предприятия. Здесь эко-
номика России резко проигрывает американской и европейской. Так, круп-
ные предприятия эффективны для выпуска массовой продукции, в том 
числе для поставок на внешние рынки, а корпоративные НИОКР ориенти-
рованы на периодические технологические модернизации для выпуска об-
новленной серийной продукции. В отличие от гигантов индустрии средние 
и малые предприятия являются поставщиками отдельных узлов и деталей 
крупным компаниям, а также поставщиками новых научно-технических 
идей по итогам проводимых НИОКР и изобретений. 

В США сфера НИОКР в большой мере подчинена именно нуждам 
крупных компаний, часть которых работает на военные нужды, опира-
ясь на потенциал университетской науки. Многие десятилетия для введе-
ния нововведений они получают 50 %-ную налоговую скидку с капитала, 
вкладываемого в НИОКР и другие финансовые льготы. Традиционно в 
промышленно развитом мире кредит на инновации для среднего и мало-
го бизнеса затруднен жесткими сроками возврата, величиной займа, став-
кой процента и др. Специализированные малые фирмы в своей основе 
ориентированы на перспективные прорывные идеи или новые продукты, 
но до 95 % таких изобретений технически неосуществимы или коммер-
чески неоправданны. В этой связи их стратегия заключается в том, что-
бы с выгодой продать нововведения крупным или средним компаниям. В 
отдельных сферах (фармацевтика, биотехнологии, информационные тех-
нологии и др.) малые фирмы могут быстро вырастать в средние и реже в 
крупные компании («ИБМ», «Ксерокс», «Тексас инструмент» и др.).

В фундаментальном труде Института США и Канады РАН – 
Федорович В.А и др. «США: федеральная контрактная система. 
Механизм регулирования государственного хозяйствования» (М.: 
Наука, 2010, 1055 с.) отмечается, что инновационная мощь этой страны 
опирается в большой мере на небольшие наукоемкие фирмы: «По дан-
ным государственной статистики за последние 30-40 лет на долю мел-
ких и средних специализированных фирм в промышленности США па-
дает основная масса открытий и изобретений. Она в 5 раз превышает 
долю крупных компаний. Именно на мелких фирмах, где нередко заня-
то 10–15 человек, родились или впервые были освоены такие выдающие-
ся изобретения, как самолет, радар, кондиционирование воздуха, телеви-
зор, автоматическая трансмиссия, целлофан, шариковая авторучка, сине-
рама (объемное широкоэкранное, цветное кино), вертолет, турбореактив-
ный двигатель, гидромуфта (автоматическая коробка скоростей в автомо-
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биле), застежка «молния», электронно-лучевая трубка (кинескоп), лампа 
дневного света, циклотрон, инсулин, транзистор, стрептомицин, радио-
частотная модуляция, цветное телевидение, моментальная цветная фото-
съемка и фотопечать («полароид-камера»), ДДТ, ксерография (фотоэлек-
тронная печать), карманный калькулятор, настольная ЭВМ, гигантский 
пакет программ ЭВМ и многое другое» (с. 240). 

В США и других развитых странах мира такой инициативный уче-
ный изобретатель имеет шанс стать миллионером, в России такое невоз-
можно.

С другой стороны, в последние годы многие крупные компании 
США создают свои корпоративные научные и технологические парки, 
а также подконтрольные венчурные фирмы, чтобы приманивать подоб-
ных изобретателей с перспективными идеями и далее внедрять их образ-
цы в массовое производство. Большое значение отводится импорту умов 
из других стран, включая и Россию. Также растет роль промышленно-
го шпионажа. Еще одна инновационная новинка – учреждение корпора-
тивных венчурных фондов для отбора идей и их поддержки в интересах 
корпораций. 

Не только в США, но и других развитых странах мира появляют-
ся все новые формы научно-технической и производственной коопера-
ции крупных компаний с малыми: 1) выдача крупными корпорациями 
контракт-заказов небольшим фирмам; 2) инвестирование в проекты ма-
лых фирм; 3) инициативное создание новых специализированных малых 
фирм; 4) рисковое (венчурное) финансирование отдельных изобретате-
лей и малых инновационных фирм.

Крупные корпорации могут выступать инициаторами региональ-
ной производственной кластеризации. Здесь крупная корпорация вме-
сте с банковским капиталом становится ядром цельного регионального 
комплекса, вокруг которого группируется большое число отдельных ма-
лых и средних фирм (или их групп), выполняющих значительный объем 
необходимых научно-технических и производственно-сбытовых работ в 
порядке научно-производственной кооперации. В России по этому пути 
в отличие от богатых нефтегазовых и горнометаллургических компаний 
компаний «Роснефть», «Газпром», «Северсталь», «Русал» и др. успешно 
идут такие наукоемкие корпорации как «Ростех» и «Росатом». 

Все же деловой климат для МСБ в России постепенно улучшается. 
Так, кредиты для МСБ в начале 2017 г. стали дешеветь, получить их ста-
ло проще, хотя спрос на заемное финансирование падает. По данным ас-
социации «Опора России»25 (Индекс «RSBI»), количество предпринима-
телей, которые привлекают заемные средства, сократилось с 24 % в III 
квартале 2014 года до 6 % в IV квартале 2016-го. В 60 % случаев банки 
принимают положительное решение по заявкам на получение кредитов. 
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Однако лишь около 10 % компаний сегмента МСБ заявляют о потребно-
сти в заемном финансировании. При этом, как отмечают авторы иссле-
дования, предпринимателей сложно назвать закредитованными – о том, 
что у них уже есть кредит, заявляют лишь 15 % опрошенных. Однако на 
фоне нестабильности потребительского спроса и снижения продаж ма-
лый бизнес не торопится наращивать свою инвестиционную активность. 
См.: http://www.mk.ru/economics/2017/03/06/malyy-biznes-nauchilsya-zhit-
bez-kreditov-statistika-porazila.html

В марте 2017 г. Правительство России постановило создать цен-
тры, ориентированные на предоставление дополнительных негосудар-
ственных услуг, необходимых для начала и ведения предприниматель-
ской деятельности. См.: http://government.ru/docs/26647/. В настоящее 
время в ряде субъектов Федерации уже сложилась практика организации 
деятельности МФЦ для бизнеса. В 2016 г. в 39 регионах реализован пи-
лотный проект по созданию таких центров. На базе МФЦ для бизнеса 
предоставляются такие услуги, как разработка бизнес-планов, товарная и 
правовая экспертиза, оценка бизнеса и рисков, юридическое сопровожде-
ние, страхование имущества физических и юридических лиц, прием зая-
вок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий, на по-
лучение микрозаймов и ряд других. Принятое решение направлено на по-
вышение качества предоставления услуг в МФЦ, в том числе для субъек-
тов предпринимательства, сокращение сроков оказания услуг, снижение 
коррупционных рисков.

1.2.5. К организации рисковых юниорных компаний  
для недропользования в России 

Проблематика малого рискового бизнеса отчасти касается специ-
фических «юниорных компании» для геологоразведки и освоения откры-
тых месторождений.

Минэкономразвития подготовило концепцию развития юниорных 
геолого-разведочных компаний в России. В целом документ одобрен 
Минэнерго РФ и Минприроды РФ, но есть замечания для улучшения про-
екта. Однако, как в России могут создаваться и успешно работать юни-
орные фирмы, будет зависеть от позиции Минфина и Банка России26. О 
необходимости создания и деятельности таких малых юниорных компа-
ний говорили несколько докладчиков VIII Всероссийского съезда геоло-
гов. Так, акад. А.Э. Конторович – советник РАН, научный руководитель 
Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН – призвал на-

25Примечание. Общероссийская обще́ственная организа́ция ма́лого и сре́днего 
предпринима́тельства «Опора России» является общественным объединением, 
включающим около 450 тысяч предпринимателей и отдельных граждан страны.
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чать разработку малых месторождений нефти в Западной Сибири малы-
ми юниорными компаниями, как это с успехом делается в США и Канаде.

Юниорные компании интересны для геологов и менеджеров геоло-
гической отрасли как в части совершенствуемой практики организации 
и экономики геологоразведочных работ в России, так и правовом отно-
шении. О целесообразности создания малых юниорных геологоразведоч-
ных компаний уже несколько лет дискутируют в геологическом сообще-
стве страны и в нашем МГРИ-РГГРУ. Такие компании, в частности, очень 
нужны для поиска и предпринимательской добычи в России драгоценных 
металлов и драгоценных камней27, а также небольших месторождений 
рудных и нерудных материалов в регионах. Минприроды РФ пошло на 
эксперимент в Магаданской области, разрешив  индивидуальным пред-
принимателям добывать золото из россыпных месторождений на участ-
ках с запасами золота не более 10 кг общей площадью не более 15 га28. 

Очевидна и необходимость подготовки менеджеров таких малых 
фирм с точки зрения норм ФЗ «О недрах» и сопутствующих ведомствен-
ных нормативных актов, принципов организации и экономики юниор-
ных работ. Такую подготовку может начать МГРИ-РГГРУ на базе сво-
его Института повышения квалификации при участии специалистов 
Минприроды РФ и Федерального агентства по недропользованию.

Общий экономический фон России, однако, не в пользу назревшего 
для национальной экономики ускоренного развития малого бизнеса. Самое 
главное, банковские кредиты высоки и мало доступны организуемым ма-
лым компаниям. Часто этому бизнесу нужно производственное оборудова-
ние малой мощности, но часто не производится в России. Ясно, малый ге-
ологоразведочный бизнес является экономической и правовой проблемой 
регионов, а не федерального центра в лице Федерального агентства по не-
дропользованию. Для юниорных компаний следует упростить доступ к ге-
ологоразведке потенциальных месторождений полезных ископаемых. 

По проекту концепции Минэкономразвития, задачи юниорных ком-
паний – геологическое изучение недр с целью поиска полезных ископа-
емых и открытия месторождения, а также привлечение инвестиций, раз-
витие технологий в геологоразведке. В этой трактовке комплекс про-
блем далеко выходит за рамки прикладной геологии, касаясь сложной 
для России проблематики форсированного развития малого предприни-
мательства в стране. 

По данным печати, в Канаде с 2005 по 2014 гг. на юниорные ком-
26http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/01/663162-yuniornie-geologo-
razvedochnie-kompanii
27Лисов В.И., Бобылов Ю.А. О подготовке кадров и развитии юниорной добычи драгметал-
лов и драгоценных камней в России // Разведка и охрана недр, 2015, № 3, с. 52-55.
28https://rg.ru/2016/03/28/predprinimateli-poluchat-pravo-dobyvat-zoloto-v-magadanskoj-oblas-
ti.html
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пании пришлось 75 % всех открытых месторождений твердых полезных 
ископаемых, а их ежегодные инвестиции составили около $1,7 млрд. В 
Австралии доля таких компаний (их капитализация, как правило, не пре-
вышает $22,4 млн) в общем числе открытых месторождений увеличилась 
с 55 % в 1994–2003 гг. до 66 % в 2004–2013 гг.29 

В России при её огромной территории управление сферой недро-
пользования слишком централизованное. Также Россия весьма отстаёт от 
Канады и Австралии по уровню общего делового климата, включая гор-
нопромышленный бизнес. Создание и обеспечение успешной деятельно-
сти юниорных компаний потребует внесения многочисленных поправок 
в статьи ФЗ «О недрах».

Понятно, что имеется сильное отличие юниорных геологоразведоч-
ных компаний от венчурных инновационных фирм (особенно в сфере IT), 
которые успешно создаются в России и мире. Опробированные схемы ор-
ганизации и стимулирования развития малых IT-фирм не годятся для ма-
лой геологоразведки и освоения открытых месторождений. Взять хотя бы 
роль технологических парков и бизнес-инкубаторов. 

Скорее для геологической отрасли уместны локальные региональ-
ные «территории юниорного бизнеса» со специфической инфраструкту-
рой, которая очень понятна золотодобывающим артелям Магаданской 
области. Месторождения полезных ископаемых по видам очень разноо-
бразны. Будучи расположенными в глубине недр от десятков до сотен ме-
тров такие легко открываемые месторождения требуют бурильных разве-
дочных работ.

Имеется экономический ограничительный фактор для данных ма-
лых юниорных компаний. Российская геология много лет находится в со-
стоянии «выживания», но не «развития». Расходы бюджета на поиск по-
лезных ископаемых снижаются. Так, в 2015 г. они сократились на 19 % до 
31,8 млрд. руб. Схожая тенденция в затратах негосударственных компаний 
на геологоразведку нефти в силу резкого падения мировой цены и возник-
новения больших запасов из-за разработки в США месторождений слан-
цевой нефти. Если последние три годы геолого-разведочные работы сво-
рачивает крупный и средний добывающий бизнес России, то почему тех-
нологически возможный рывок случится в малом бизнесе без специальной 
финансовой поддержки и нужной предпринимательской инфраструктуры? 

Для начинающих свой бизнес новых юниорных компаний особен-
но важны: 1) наличие устойчивого спроса на продукцию производства;  
2) наличие стартового капитала (в том числе и заемного) и обеспечива-
ющих ресурсов (компетенции, жизненного опыта, деловых связей и др.); 
3) наличие системы целевой государственной поддержки для создании 

29http://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/11/01/663162-yuniornie-geologo-razvedoch-
nie-kompanii.
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юниорных компаний и их эффективной деятельности (важно наличие на-
логовых каникул на 3–5 лет). 

Минэкономразвития предлагает следующие критерии юниорных 
компаний. Они не имеют прямого государственного участия, а участие 
госкомпаний в них ограничено 25 % акций. Минприроды считает, что 
юниорные компании не должны быть взаимозависимыми с компаниями, 
которые уже ведут разведку и добычу. Однако это требование исключа-
ет привлечение долевого финансирования со стороны более крупной ком-
пании, ведущей геолого-разведочные работы и добычу, в территориаль-
но близкие или родственные юниорные проекты, что затрудняет их под-
держку. Здесь позиция Минприроды излишне жесткая.

Юниорным компаниям нужно создавать условия для привле-
чения частного капитала в геологоразведку. Очевидно, в силу специ-
фики прикладной геологии в начальный период речь должна идти о 
«государственно-частном партнерстве», а не «частно-государственном 
партнерстве», что почти норма для строительства жилья или платных до-
рог в России. 

В мировой практике юниорные компании привлекают рисковый 
капитал, используя биржевые площадки. Геологоразведка на начальных 
этапах не требует больших инвестиций. Если же запасы подтверждают-
ся и требуется больше вложений, то можно привлечь крупного партнера. 
Как в сфере науки и изобретательства, так и в недропользовании круп-
ные компании заинтересованы в том, чтобы кто-то сделал за них первич-
ную рисковую работу по поиску и выявлению перспективных участков. 

Видимо, следует поддержать предложение канадской компа-
нии «KINROSS»: «Снять ограничение, содержащееся в Статье 6 закона 
Российской Федерации «О недрах» и требующее проведения полного 
геологического изучения месторождений федерального значения до по-
лучения разрешения на их разработку. Согласно этому положению, ком-
пания обязана провести геологическое изучение всей площади лицензи-
онного участка, который может занимать сотни квадратных километров и 
на что могут потребоваться годы, прежде чем ей будет предоставлено пра-
во на разработку, которая в свою очередь является источником дохода для 
покрытия уже понесенных расходов на изучение и разработку»30.

Согласно «Концепции» для юниорных компаний будут разработа-
ны механизмы выхода на биржу через площадку «IPOboard» Московской 
биржи. Она позволяет привлекать венчурный, институциональный и 
частный капитал для инновационных компаний малой и средней капи-
тализации. В долгосрочной перспективе проект может стать механиз-

30Стимулирование инвестиций в недропользование: предложения по развитию геологиче-
ского изучения и добычи в России // RINROSS Gold : Канада, Торонто, Октябрь 2014 г., 43 
с. – с. 5.
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мом привлечения инвестиций в отрасль, а при переходе юниоров к ста-
дии добычи у них может появиться потенциал для листинга. Юниорным 
компаниям будут предоставляться кредиты по льготной ставке под за-
лог торгуемых акций. Их капитализация в среднем может составлять 
$10–20 млн.

Предлагается создать Фонд развития юниорных геолого-
разведочных компаний. Источники средств фонда – затраты на проведе-
ние аукциона на открытое юниорной компанией месторождение, сред-
ства недропользователей, например платежи при нарушении или невы-
полнении лицензионных обязательств и др. Пожалуй, в России нужны 
свои региональные структуры для обеспечения деятельности юниорных 
компаний, в частности, для ДФО в Хабаровске.

Решая указанные задачи, всем нам следует полнее ориентироваться 
на лучший иностранный опыт.

1.2.6. Варианты перспективного инновационного развития 
России

Разработчики утвержденной Правительством РФ 8 декабря 2011 г. 
«Стратегии инновационного развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года» указывают на три возможных стратегии инновацион-
ного развития России (с. 21–23):

1. Инерционный вариант, ориентированный на импорт машин и 
оборудования, без масштабных усилий Правительства и общества, наце-
ленных на инновационное развитие; при этом инновационная политика 
проводится по сложившимся управленческим подходам, с формировани-
ем благоприятного делового климата и без дополнительных расходов на 
науку и образование.

Прогнозируемые последствия и риски – это проигрыш в конкурен-
ции новым индустриальным странам и, следовательно, является непри-
емлемым.

2. Вариант догоняющего развития и локальной технологической 
конкурентоспособности ориентирован на перевооружение экономики 
на основе импортных технологий, а также на локальное стимулирование 
развития российских разработок для обеспечения интересов националь-
ной безопасности и обороны, а также развития энергосырьевого сектора; 
максимальное использование доступных на мировом рынке технологий, 
которые закупаются либо привлекаются в страну вместе с иностранным 
капиталом. Вариант хорошо показал себя в Японии, КНР, Южной Кореи, 
Малайзии и др.

Как правило, импортируемые технологии, в том числе не всег-
да законными методами внешнеэкономического сотрудничества, не явля-
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ются самыми передовыми в мире, но и в этом случае имеются свои пре-
имущества:

4используются уже готовые и хорошо отработанные технологии 
с возможным комплексом услуг по обслуживанию, ремонту и обучению 
персонала; 

4сроки реализации инновационных проектов сокращаются;
4внедрение зарубежных технологий в базовых секторах экономики 

может привести к появлению в ней новых высокотехнологичных секторов; 
4корпоративное принятие инвестиционных решений о выборе 

технологии по проработанным бизнес-планам увязывается с требования-
ми большей прибыльности в последующие годы и др.

Однако существуют и риски при использовании этого варианта 
технологической модернизации в российских условиях:

1. Необходимость жестко конкурировать с производителями ана-
логичной продукции, использующими такую же либо более совершен-
ную технологию, что обеспечивается только при кардинальном росте 
производительности труда в российской экономике;

2. Наиболее эффективное развитие производства происходит в рам-
ках процесса привлечения прямых иностранных инвестиций, что требу-
ет серьезных усилий по улучшению инвестиционного климата. Вместе с 
тем значительное участие в экономическом развитии страны иностранно-
го капитала и иностранных технологий повышает ее зависимость и уси-
ливает внешние риски. Прогнозируемые последствия и риски – рост опас-
ной зависимости экономики от импорта техники и технологий и тормо-
жение развития собственных разработок. 

3. Вариант достижения лидерства в ведущих научно-технических 
секторах и фундаментальных исследованиях характеризуется суще-
ственными усилиями государства по модернизации сектора исследова-
ний и разработок, концентрацией усилий на наиболее перспективных 
научно-технологических направлениях (можно выйти на емкие рыноч-
ные ниши мирового рынка и улучшить позиции России на мировом рын-
ке высокотехнологичной продукции и услуг). Прогнозируемые послед-
ствия и риски – получение выигрыша от международного разделения 
труда при производстве новых товаров и услуг при отсутствии гарантий, 
что избранные приоритеты тщательно обоснованы и верны. 

Здесь автор выражает свои сомнения о целесообразности слишком 
активного развития работ по гражданскому космосу и неоправданных в 
экономическом отношении дорогих российских проектов изучения, на-
пример, Марса. Такие проектные расходы в объеме 3 и более млрд долл. 
можно бы с большим эффектом использовать для иных целей, например, 
освоения месторождений редкоземельных металлов и наращивания их 
экспорта в Японию, Германию и др.
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При каждом таком варианте должны возникнуть и свои приори-
теты для внешней разведки.

Ныне встают новые инновационные задачи в силу начавшегося в 
мире и особенного в России очередного экономического кризиса и пред-
стоящей крупной перестройки структуры мирового хозяйства. Резко воз-
растает роль экологии в использовании ресурсов Земли, их потребления 
и переходе к устойчивому мировому развитию.

Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642 утвержде-
на «Стратегия научно-технологического развития Российской 
Федерации».

В пункте 11-г подчеркнуто: «При имеющемся положительном опы-
те реализации масштабных технологических проектов, в том числе в сфе-
ре обеспечения обороны и безопасности государства, сохраняется про-
блема невосприимчивости экономики и общества к инновациям, что пре-
пятствует практическому применению результатов исследований и разра-
боток (доля инновационной продукции в общем выпуске составляет все-
го 8–9 %; инвестиции в нематериальные активы в России в 3–10 раз ниже, 
чем в ведущих государствах; доля экспорта российской высокотехноло-
гичной продукции в мировом объеме экспорта составляет около 0,4 %. 
Практически отсутствует передача знаний и технологий между оборон-
ным и гражданским секторами экономики, что сдерживает развитие и ис-
пользование технологий двойного назначения».

Отмечены новые мировые тенденции и России: «16. Глобальные из-
менения в организации научной, научно-технической и инновационной де-
ятельности приводят к возникновению следующих значимых для научно-
технологического развития Российской Федерации внутренних факторов:

а) сжатие инновационного цикла: существенно сократилось время 
между получением новых знаний и созданием технологий, продуктов и 
услуг, их выходом на рынок;

б) размывание дисциплинарных и отраслевых границ в исследова-
ниях и разработках;

в) резкое увеличение объема научно-технологической информации, 
возникновение принципиально новых способов работы с ней и измене-
ние форм организации, аппаратных и программных инструментов прове-
дения исследований и разработок;

г) рост требований к квалификации исследователей, международ-
ная конкуренция за талантливых высококвалифицированных работни-
ков и привлечение их в науку, инженерию, технологическое предприни-
мательство;

д) возрастание роли международных стандартов, выделение ограниченной 
группы стран, доминирующих в исследованиях и разработках, и формирование 
научно-технологической периферии, утрачивающей научную идентичность и яв-
ляющейся кадровым донором». 



Редкие металлы России

90

В числе приоритетных направлений научно-технологического раз-
вития страны на ближайшие 10–15 лет названы переход к передовым 
цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, робо-
тизированным системам, новым материалам и способам конструирова-
ния; создание систем обработки больших объемов данных, машинного 
обучения и искусственного интеллекта; переход к экологически чистой 
и ресурсосберегающей энергетике, высокопродуктивному и экологиче-
ски чистому агро- и аквахозяйству; внедрение персонализированной ме-
дицины и высокотехнологичного здравоохранения; создание интеллекту-
альных транспортных и телекоммуникационных систем; занятие и удер-
жание лидерства в освоении и использовании космического и воздушно-
го пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики».

Как видно из этого перечня, сфера недропользования из приорите-
тов как бы выпала, но нет привязки данных приоритетов и к развитию 
ВПК России. 

Основные направления и меры реализации государственной поли-
тики в области научно-технологического развития Российской Федерации 
разделены по крупным группам (по пунктам): 31. Кадры и человеческий 
капитал; 32. Инфраструктура и среда; 33. Взаимодействие и кооперация; 
34. Управление и инвестиции; 35. Сотрудничество и интеграция.

В п. 43 записано: «Правительство Российской Федерации при 
участии Совета при Президенте Российской Федерации по науке и об-
разованию разрабатывает и утверждает план мероприятий по реализа-
ции Стратегии научно-технологического развития Российской Федера-
ции (далее - план), предусматривающий комплексное применение прин-
ципов, направлений и мер государственной политики в области научно-
технологического развития Российской Федерации, создание механиз-
мов выявления и актуализации больших вызовов, а также достижение 
результатов по приоритетам научно-технологического развития страны, 
установленных настоящей Стратегией. План включает в себя сгруппиро-
ванные по этапам реализации настоящей Стратегии задачи и мероприя-
тия, выполнение которых обеспечивается в рамках реализации политики 
в сфере научно-технологического развития, а также промышленной, ин-
новационной, экономической, образовательной и социальной политики. 
План является неотъемлемой частью настоящей Стратегии и учитывает-
ся при формировании и корректировке федерального бюджета и государ-
ственных программ Российской Федерации».

Оценивая ситуацию на начало 2017 г., надо заметить, что Минобрна-
уки России и ФАНО не могут эффективно управлять научно-техническим 
прогрессом России и ее модернизацией. При этом науку надо бы орга-
низационно приблизить к промышленности, разделив Минобрнауки РФ. 
Вероятно, именно поэтому вице-премьер РФ Д.О. Рагозин в Новосибир-
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ске на форуме «Технопром - 2016» сказал: «Надо думать над тем, чтобы 
двигаться по пути воссоздания некого аналога того, что существовало в 
СССР, — Госкомитет по науке и технике. Как это создать в новых усло-
виях? Я буду советоваться с председателем правительства на сей счет. 
Но в целом нам это необходимо делать».

Выводы 

1. В современном кризисном мире смогут выжить и развиваться 
лишь страны с развитой инновационной экономикой и промышленно-
стью; 

2. Налицо многофакторность конкурентоспособности отдельных 
стран мира и производителей товаров и услуг. Россия имеет снижающий-
ся тренд в своей мировой конкурентоспособности;

3. Изобилие природных ресурсов (пример России) не всегда ведет 
к сильной экономике, развитию обрабатывающей промышленности, про-
грессивным институционным изменениям и др. Более того, в ресурсо-
зависимых странах наука, производственный сектор и сектор услуг, как 
правило, менее динамичны и чувствительны к новым факторам экономи-
ческого роста;

4. Россия нуждается в повышении своей инновационности, конку-
рентоспособности, новых выигрышных формах интеграции в мировом 
хозяйтстве;

5. Уровень возникших для России различных внутренних и внеш-
них угроз ныне таков, что ставит проблему осуществления серии круп-
ных управленческих реформ и для инновационной деятельности. В 
этом процессе порой возникает потребность в крупномасштабных се-
кретных специальных операциях по всему миру, включая Евросоюз и 
США. При этом должны быть востребованными уже достигнутые резуль-
таты и методы деятельности наших спецслужб, часто имеющие случай-
ный или внесистемный характер;

6. В значительных преобразованиях нуждается сложившая в 2003-
2004 г. система управления государством на федеральном и региональном 
уровне (министерства, агентства, службы; их управленческие функции; 
цели работы; кадровый состав и профессиональное образование и др.); 
7. Совпадение новых государственных и корпоративных задач в научно-
технической, экономической и промышленной сфере требует многогран-
ного государственно-частного партнерства.  
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Глава 1.3. ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ  В РОССИИ

Политика страны в области науки, технического (инженерного) 
профессионального образования, организации инновационного управ-
ления имеет прямое продолжение в «промышленной политике». В сфе-
ре промышленной политики важно рациональное соотношение государ-
ственного и частного финансирования инвестиционного процесса в раз-
личных секторах промышленности, а также выбор выигрышных при-
оритетов развития на будущее. Для России особенным фактором даль-
нейшего конкурентного развития является сбалансированное соотноше-
ние военного (оборонного) и гражданского производства. Опыт СССР 
и других стран мира говорит о сложной взаимозависимости военного и 
гражданского производства, в том числе в крупном и среднем бизнесе. 
Понятно, что Россия одновременно может иметь мощную наукоемкую 
военную промышленность, но быть крайне отсталой в объемах производ-
ства и техническом уровне гражданской продукции, импортировать мно-
гие виды сложной бытовой техники, а также иметь неразвитое сельское 
хозяйство, транспорт и связь и др. Вместе с тем, крупные диспропорции 
здесь не желательны.

 
1.3.1. «Промышленная политика» как объект  

государственного управления

Под термином «промышленная политика» подразумевается 
комплекс мер государства по развитию конкретных отраслей экономи-
ки, являющихся частью промышленности или тесно связанных с ней. 
Различными в этой части являются рекомендации развитых стран в отно-
шении наилучшей экономической и промышленной политики для разви-
вающих стран Африки, Азии и Латинской Америки. При этом промыш-
ленная политика весьма слабо обусловлена климатом таких стран и их 
обеспеченностью полезными ископаемыми. Известны достижения в про-
мышленности таких северных стран как Норвегия и Финляндия и в уров-
не жизни их населения. 

С другой стороны, что-то родственное в организации промышлен-
ности есть в южных странах АТР Японии и Республике Корея. Важно, 
что в указанных странах мира достигнута высокая культура населения, 
много тратится на развитие науки и образования, проводится грамотная 
государственная политика и ведется успешная борьба с коррупцией.  
Новым для промышленной политики США и ряда промышленных стран 
Европы является активизация усилий по возвращению важных произ-
водств на свою территорию из стран Юго-Восточной Азии. На государ-
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ственном уровне в этих странах осознанно, что кроме значимости при-
быльности местных промышленных компаний и достаточных отчисле-
ний налогов в бюджет, нормальное состояние экономики требует высо-
кой занятости собственного населения и соответственно требуемого раз-
вития промышленности в собственной стране.

Для конкурентоспособности в добывающем и перерабатывающем 
бизнесе имеет значение фактор концентрации производственных мощ-
ностей.

Посмотрим на тенденции развития редкометалльной промыш-
ленности Китая. По данным Синьхуа, к июлю 2016 г. укрупнившаяся 
Китайская южная корпорация (China South Rare Earth Group) объедини-
ла Ганьчжоускую редкоземельную компанию (Ganzhou Rare Earth Group), 
Jiangxi Copper Group, Jiangxi Rare Earth и Rare Metals Tungsten Group. 
Корпорация насчитывает 24 дочерние компании, ее уставной капитал со-
ставляет 1 миллиард юаней (1 доллар США - 6,63 юаня). Деятельность 
корпорации охватывает разведку, добычу, отделение и переработку ред-
коземельных ресурсов. Решение об объединении компаний было приня-
то в рамках государственного плана слияния редкоземельных гигантов 
Китая: в начале 2014 года Госсовет КНР утвердил план создания шести 
крупных китайских объединений редкоземельных элементов, составлен-
ный под руководством Министерства промышленности и информатиза-
ции КНР. Целью этой реорганизации было решение существующих в ки-
тайской редкоземельной индустрии проблем, связанных с низкой концен-
трацией производств, невысокой отраслевой конкурентоспособностью и 
отсутствием права утверждения мировых цен на редкоземельные элемен-
ты, так как с 1 мая 2015 года под давлением Всемирной Торговой ор-
ганизации Китай был вынужден отменить экспортные пошлины на ред-
коземельную продукцию: вольфрам, индий и молибден. Необходимость 
объединения китайских редкоземельных компаний китайские политики 
объясняют тем, что мелкие и раздробленные компании добывают и пе-
рерабатывают меньше редкоземельной продукции. Предполагается, что 
их объединение поможет укрепить редкоземельный бизнес. Так это по-
может отрасли избавиться от незаконной добычи и контрабанды, пола-
гают промышленники. «Создание крупных объединений редкоземель-
ной индустрии в Китае будет способствовать трансформации и модер-
низации этой отрасли страны, увеличению права голоса Китая на меж-
дународном рынке этого рода изделий и превращению Китая в могуще-
ственное государство с развитой редкоземельной индустрией», отмечает 
Синьхуа. Частичную выгоду от объединения китайские промышленники 
смогли ощутить уже весной и летом 2016 г.: несмотря на отмену экспорт-
ных пошлин и увеличенный объем экспорта редкоземельных металлов из 
Китая, стоимость на редкоземельное сырье не снизилась, а частично даже 
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поднялись. Эксперты объясняют эту ситуацию тем, что Китай «хорошо 
подготовился» к отмене экспортных пошлин: во-первых, восемь крупных 
горнодобывающих компаний Китая заявили, что они сокращали произ-
водство в текущем году на 15 % , а во-вторых, Китай объявил о планах 
увеличить свои годовые запасы редкоземельных примерно до 20 000 т в 
2016 году. Все это, по данным Nikkei Asian Review, повлияло на рост сто-
имости. Например, стоимость неодима в июне составила около 56 долл. 
за килограмм, диспрозия – около 265 долл. за килограмм, т. е. цены на 
оба металла выросли на 3 % до 10 % с мая 2016 года. Цены на тербий 
увеличились на 11 %, до 570 долл. за килограмм. Как полагают экспер-
ты, цены на редкоземельные металлы, особенно на неодим, используый 
в высокотехнологичном производстве, будут расти и дальше, хотя, скорее 
всего, все же не достигнет рекордных показателей 2011 года. См.: http://
rareearth.ru/ru/news/20160701/02282.html.

Для России важно уметь производить технически сложные виды 
промышленной продукции как внутреннего потребления, так и значи-
тельного экспорта в другие страны. В этом процессе есть своя динами-
ка и свои методы управления. Особый географический облик России с 
наличием многих видов богатых месторождений полезных ископае-
мых и значительной территории от западной Калининградской области 
до восточных Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, а так-
же Сахалинской области говорит о том, что страна должна уметь про-
изводить высококачественную горную, дорожную, транспортную и мор-
скую технику, спрос на которую в мире высок. Уже на примере деграда-
ции производства в России гражданского авиастроения видно, что в от-
ечественной промышленной политике есть большие провалы. При этом 
доставшиеся России от распавшегося СССР научно-технические заделы 
и производственные мощности были очень велики.

В этом кризисном промышленном провале есть вина «либеральных 
экономистов» с их позицией, что «рынок все сам отрегулирует». Но ими 
не учитывались такие факторы как наличие сильных мировых конкурен-
тов в США и Евросоюзе, агрессивная внешнеторговая политика, эффек-
тивная многоканальная поддержка собственных промышленных пред-
приятий со стороны правительственного аппарата, значительные свобод-
ные кредитные средства по заключаемым торговым сделкам и др. Не уди-
вительно, что преобладающая часть парка гражданских самолетов ныне 
не отечественного, а американского или европейского производства.

В 2013 г. в действующем коммерческом парке российских эксплу-
атантов насчитывалось 656 магистральных самолётов, из которых 153 – 
отечественного производства, 503 – западного. Основными типами ма-
гистральных самолётов являются A-320 (97 ед.), B-737-500 (70),B-737-
800 (60), Як-42 (50),A-321 (37),Ту-154М(36). Численность иностранных 
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пассажирских самолетов продолжает расти. При этом в магистральном 
пассажирском парке доля иностранных самолётов составляла 69 %. В ре-
гиональном пассажирском парке их доля 23 %, но также ежегодно увели-
чивается. В грузовом парке доля зарубежных типов самолётов – 11 %.31

Российские самолеты уходят с мирового рынка. В 2015 г. по дан-
ным Правительства РФ в России было произведено 25 гражданских са-
молетов. В то же время только четыре основных производителя граждан-
ских самолетов - Boeing, Airbus, Bombardier и Embraer - поставили за-
казчикам в 2015 г. 1903 самолета. Доля РФ составила чуть больше 1 %. 
См.:http://superjet.wikidot.com/news:1861.

Как видно, после 1991 г. государственный бюджет сильно «сэконо-
мил» на нужной поддержке авиапромышленнсти России. Итоговые эко-
номические потери оказались велики.

Введенные Западом экономические санкции и падение цен на 
нефть в середине 2014 г. не привели бы к таким большим последстви-
ям, если бы российская экономика опиралась на другие, более сложные и 
наукоемкие отрасли производства, а не только на экспорт энергии (угля, 
газа и нефти). В структуре российского экспорта экспорт энергетических 
товаров (газ, нефть, каменный уголь и др.) составляет около 70 %. В ре-
зультате неожиданные ценовые шоки и колебания мирового спроса на 
нефть и иное природное сырье привели к глубокому экономическому спа-
ду России, дисбалансу государственных доходов и расходов, ухудшению 
делового климата для отечественного производителя машин и оборудова-
ния, снижению доходов населения и росту безработицы.

Несмотря на внутренние и внешние экономические проблемы 
Федеральное агентство по недропользованию отмечает появление ряда 
крупных и экономически значимых новых изученных месторождений по-
лезных ископаемых (рис. 8).

Россия мало производит гражданской промышленной продукции, 
имеющей спрос на мировом рынке. Успешно работает ГК «Росатом» по 
экспорту АЭС в Финляндию, Турцию и ряд других развивающихся стран. 
Но это редкий случай успешной промышленной и торговой политики. 
Пока в России был доступ к дешевому потребительскому импорту, это-
го можно было не замечать, но как только импорт стал дорогим (деваль-
вация), его стало трудно покупать (падение стоимостного объема экспор-
та), уровень наших реальных доходов начал приближаться к невысокому 
уровню производимой внутри страны добавленной стоимости. По дан-
ным Высшей школы экономики, за счет значительного сырьевого экспор-
та за последние 13 лет доходы россиян выросли в 2,8 раза, тогда как про-
мышленность лишь в 1,6 раза.

31http://newsruss.ru/doc/index.php/Воздушный_транспорт_России.
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Между тем умение организации конкурентного производства слож-
ной наукоемкой продукции (машин, оборудования, приборов) – это фак-
тор конкурентности и благополучия страны в современном мире. В 
ходе недавнего американского исследования «The Atlas of Economic 
Complexity. Mapping Paths to Prosperity», ученые-экономисты из 
Гарварда Ricardo Hausmann и César A. Hidalgo выявили взаимосвязь меж-
ду тем, насколько разнообразные и сложные промышленные товары уме-
ет производить страна и уровнем ее благосостояния. Работа по такой 
тематике началась еще в 2011 г. 

В ученые ввели такой термин, как «объем производственных 
знаний (productive knowledge)», накопленных отдельной страной. 
Рассчитывается такой показатель на основании числа промышленных то-
варов, которые экспортирует страна (diversity), и степени сложности их 
производства (ubiquity – количество стран, которые также экспортируют 
этот же товар), что позволяет количественно оценивать уровень сложно-
сти экономики (economic complexity) любой страны мира. На основании 
этих показателей составляется рейтинг «economic complexity index». Как 
отмечают авторы рейтинга, объем производственных знаний (productive 
knowledge), накопленных страной, является не просто выражением уров-
ня благосостояния страны, но и драйвером благосостояния.

Показатель «economic complexity» объясняет различия в уров-
не жизни между странами (чем больше productive knowledge, тем выше 

Рис. 8. Затраты на геологоразведку в России в 2004–2015 гг.
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уровень благосостояния страны) и, что более важно, имеет способность 
предсказывать рост экономики в странах. Страны склонны приходить к 
тому уровню благосостояния, который соответствует уровню развития их 
производственного знания (productive knowledge).

Когда в какой-то момент между этими показателями нет соответ-
ствия, уровень благосостояния корректируется через ускорение или 
замедление роста экономики. На этой основе была дана оценка каче-
ственных различий между экономиками Сингапура и Пакистана. По 
объему производимого ВВП Сингапур и Пакистан, оба экспортирую-
щие 133 продукта, равны, ВВП на душу населения Сингапура в 28 раз 
выше, чем Пакистана. Так, Пакистан экспортирует товары, которые 
экспортируют также 28 других стран, а Сингапур экспортирует това-
ры, которые экспортируют только 17 других стран. При этом товары 
Пакистана экспортируются в слабо диверсифицированные страны, а то-
вары Сингапура – в страны с высокоразвитой и диверсифицированной 
экономикой. Главные статьи экспорта Сингапура: нефтепродукты, еда, 
напитки, химические вещества, текстиль/одежда, электронные компо-
ненты, биотехнологии и лекарства, телекоммуникационные приборы и 
транспортное оборудование, а статьи импорта: самолеты, сырая нефть 
и нефтепродукты, электронные компоненты, радиоприёмники и телеви-
зоры и компоненты, автомашины, химические вещества, железо / сталь, 
текстиль / ткани.

В рейтинге «economic complexity», составленном учеными из 
Гарварда, в 2012 г. из 125 стран Россия занимает 47 место с индексом 
сложности экономики всего 0,36. Пожалуй, это свидетельство нацио-
нальной катастрофы России в промышленном мире.

Первые же позиции этого рейтинга занимают такие страны, как 
Япония (2,09), Англия (1,503), Швейцария (1,5), США (1,498), экспорти-
рующие сложные товары. Так, Япония экспортирует автомобили, детали 
двигателей, электронные интегральные схемы, оборудование и механиче-
ские приборы, принтеры и копировальные машины. Технологический сег-
мент (машины и оборудование, транспортное оборудование, электроо-
борудование, оптика, микроэлектроника, компьютеры и компоненты) за-
нимал в 2013 г. 67,2 % в структуре экспорта Японии. На втором месте по 
этому показателю Республика Корея с 60,9 %, на третьем – Филиппины 
– 58,3 %, на четвертом – Мексика с 56,3 %. Показатель России по техно-
логическому сегменту – всего 5,5 %.

В общем рейтинге «economic complexity» за 2012 г. впереди России 
даже Мексика (35-е место с индексом 0,8), Филиппины (45-е место с ин-
дексом 0,4) и даже Тунис (46-е место с индексом сложности экономики 
0,37). У Филиппин сильны позиции в производстве вакуумных ламп и 
всяких полупроводников. Мексика же производит различную бытовую и 



Редкие металлы России

98

мультимедийную технику, преимущественно для нужд США и Канады. 
Сильны также позиции в экспорте технологического сегмента у Чехии 
(56,5 % в структуре экспорта) и Венгрии (57,1 %) и в разы выше, чем в 
России. В этих странах достаточно ровно распределен экспорт в маши-
ностроении, транспортном оборудовании и хайтек производстве. Дела в 
этих странах с этим сегментом обстоят не хуже Швеции (41,2 %), которая 
издавна славится своей высокотехнологической продукцией.

По мнению автора, приведенные данные говорят о случившейся 
после 1991 г. в России опасной инновационной катастрофы, для прео-
доления которой в ближайшие годы нужны меры мобилизационной поли-
тики и экономики.

Согласно данным статистического отдела Организации объединен-
ных наций за 2013 г., Россия проигрывает на мировой арене не только по 
экспорту технологически сложных товаров, но и экспорту деревообраба-
тывающей продукции (2,6 % от структуры экспорта), текстильных и ко-
жаных изделий (0,4 %), химическому сырью (7,2 %). Для сравнения, в 
структуре экспорта деревообрабатывающая продукция в Китае, напри-
мер, занимает 3,8 %, текстильные и кожаные изделия – 15,7 %, химиче-
ское сырье – 15,4 %.

Позиции России на глобальном рынке, учитывая объемы экспорта, 
сильны в энергетике и отчасти в металлургии. Конечно, Россия заметный 
экспортер военной техники, но его стоимостные объемы не велики (до 
15 млрд долл. в год), а производство часто уникальное, но единичное (во-
енные корабли и др.). По данным за 2013 г., российский экспорт метал-
лургии составил 12,5 % в общей структуре экспорта. Это – большие объ-
емы продаж. 

Если смотреть на рейтинг, составленный учеными из Гарвардского 
университета, то видно, что в России большой разброс по отраслям в 
экспорте: экспортируются товары из разных отраслей с невысокой до-
бавленной стоимостью. Это не дает возможности достигнуть «сетево-
го эффекта», когда расходы на однородные статьи экспорта объединяют-
ся. Например, имеется разрыв между товарами и услугами по одной по-
требительской группе (традиционно неразвито сервисное обслуживание 
экспортируемой из России сложной техники). Чтобы создавать товары с 
высокой добавленной стоимостью, необходимо учитывать «сетевой эф-
фект». Это наглядно видно на примере сравнения экспорта химической 
продукции Россией и Великобританией. Технологически производство 
примерно одинаково во всем мире. Однако Россия экспортирует разроз-
ненные продукты из несвязанных между собой областей производства. 
Напротив, Великобритания поставляет потребителю фактически целост-
ные технологические цепочки, все виды продуктов, получаемых в рам-
ках одного процесса.
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Если исходить из парадигмы индустриального общества, то, не-
сомненно, локомотивом экономики России после 2000 г. должна бы вы-
ступать тяжелая промышленность на базе собственного черного и цвет-
ного металла. И это должно быть не просто производство чугуна и стали, 
а в первую очередь, обрабатывающие отрасли промышленности, науко-
емкие, сложные производства, создающие максимальную добавленную 
стоимость. В этом смысле у нашей страны был огромный задел, зало-
женный еще советской наукой. Однако сегодня та промышленная страна 
уже в «постиндустриальной эпохе», где максимальная добавленная стои-
мость создается не в промышленных цехах, а лишь в немногочисленных 
центрах военно-ориентированных НИОКР.

По мнению многих экспертов, чтобы улучшить свои показатели 
в рейтинге стран по экономической сложности, Россия должна больше 
вкладывать в НИОКР и серийное освоение новой промышленной продук-
ции. Речь об статегических целевых инвестициях с большими сроками 
окупаемости. Очевидно, для этого нужна особая «промышленная струк-
тура и инфраструктура» (например, отраслевые НИИ, КБ опытные заво-
ды и опытные цеха в крупных предприятиях). Россия до недавнего време-
ни тратила на НИОКР сейчас около 1 % ВВП, тогда как в таких странах, 
как Япония, Германия, Франция, Корея – около 3 %. 

В этом плане 2-3 крупных редкоземельных проектов, особенно на 
базе освоения месторождения «Томтор», на ближайшие 5 лет были бы 
очень уместны.

России может конкурировать на мировой арене при производ-
стве продукции в области новых материалов (кристаллы синтетическо-
го сапфира, титановый прокат и полуфабрикаты, специальная бумага 
для банкнот, сверхвысокомолекулярный полиэтилен, диэлектрический 
полиизопрен, композитные материалы и др.), судостроении, тяжелом 
машиностроении, электронники, атомной энергетики и др. См.: http://
ruxpert.ru/Высокотехнологичная_продукция_России. Россия является 
поставщиком оружия, но поскольку эти сектора закрытые (в системе 
ВПК), находятся под жестким государственным контролем, публичной 
статистики по ним почти нет и в мировых рейтингах эти данные редко 
фигурируют. 

В свою очередь закрытость информации о производстве таких про-
мышленных товаров тормозит их маркетинг и выработку стимулирую-
щих мер по промышленной политике. Если в 2014 г. суммарный объем 
экспорта России составил около 450 млрд долл., то на экспорт оборонной 
продукции пришлось около 15 млрд долл. – см.: http://www.economy.gov.
ru/wps/wcm/connect/d23137dc-67b7-44da-b4cc-63b465554072/3.

России очень сложно конкурировать с такими странами, как Япония 
и Китай в области создания массовых технологических производств во 
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многих технологически сложных отраслях, настолько далеко они от нас 
ушли. Первые попытки на базе центра «Сколково» развивать несырьевые 
производства не дали выигрышных результатов. Очевидно, уровень ме-
неджмента на закрытых государственных производствах не высок и это 
также тормозит развитие промышленности. См.: 

1.3.2. Разработка и принятие федерального закона  
«О промышленной  политике»

В России с ее затянувшимся переходным положением к разви-
той рыночной экономике в рамках идеологии сильной «вертикали вла-
сти»  все ещё продолжается столкновение либерального и государствен-
нического подходов.

По либеральной рыночной теории насильственная промышленная 
политика тормозит конкуренцию производителей и для рыночной эконо-
мики порой вредна. Главные проблемы национальной промышленности 
лучше решать в рамках механизма саморегулирования рынка. Менее все-
го такой взгляд подходит для развивающихся стран, пытающихся избе-
жать внешнеэкономической экспансии мировых ТНК.

В противоположность такому подходу, сторонники сильной госу-
дарственной власти в экономике выступают за более широкое присут-
ствие государства в экономике. Это означает усиление роли государства 
посредством увеличения доли государственной собственности в пред-
приятиях ключевых отраслей промышленности, а также реализации ме-
ханизмов государственного регулирования рынка путем проведения про-
текционистской таможенной политики, налогового и бюджетного стиму-
лирования. Однако многое определяется эффективность работы госаппа-
рата, а к нему ныне много претензий.

Здесь можно отметить работы «Столыпинского клуба», например, 
доклад «Экономика роста» (2016). См.: http://stolypinsky.club/economica-
rosta/. Председатель президиума Столыпинского клуба Б. Титов 19 де-
кабря 2016 г. сказал: «Мы, Столыпинский клуб – это больше дискусси-
онная площадка, а не аналитический центр. Поэтому мы создаем Ин-
ститут экономики роста и называем его именем Столыпина. Это будет 
уже полноправный институт – научно-исследовательский, аналитиче-
ский, который будет заниматься подготовкой». Отчасти, это внутрипо-
литический проект.

Очевидно, что уже давно России был необходим свой федеральный 
закон «О промышленной политике», который бы дал трактовку ситуа-
ции и описание требуемых управленческих решений как в Правительстве 
РФ, так и системе федеральных министерств и ведомств, где центральное 
место занимает Минпромторг. 



Часть1.  Механизмы технологических инноваций в современной экономике России

101

Что делать далее?
Представляется, что в системе федеральных министерств (агентств, 

служб) должны быть такие подразделения как «Главное техническое 
управление” и в нем «Отдел промышленной и инвестиционной по-
литики». Ведь без таких новых организационных структур и новых ин-
женерных функций перейти к эффективной отраслевой (ведомственной) 
промышленной политике невозможно, независимо от доли частных или 
акционерных фирм и компаний. Очевидно, это актуально для Минприро-
ды РФ и Федерального агентства по недропользованию.

В каждом отдельном секторе хозяйства России может быть свое ра-
циональное сочетание «государственности» и «рыночности». Очевидно, 
что ни один из этих подходов не может быть признан монопольно годным 
для применения на практике в современных условиях экономики. 

 Разработка и принятие специального федерального закона  «О про-
мышленной политике в Российской Федерации»  от 31 декабря 2014 
№ 488-ФЗ легализовали в правовом отношении практический (деловой) 
интерес наших управленцев, промышленников и экономистов к вопро-
сам промышленной политики. При разработке этого закона учитывались: 
зарубежная практика; наличие в мире своей экономической и организа-
ционной теории применительно к формированию и реализации промыш-
ленной политики в современном мире; экономические дискуссии послед-
них лет в России; новые приоритеты развития ее экономики в плане раз-
вития современной промышленной базы в ряде стратегических секторов 
производства и др. 

Можно привести структуру этого ФЗ:
Глава 1. Общие положения ( ст. 1-8);
Глава 2. Стимулирование деятельности в сфере промышленности (ст. 9-18)
Извлечение:
Статья 12. Поддержка научно-технической деятельности и инновационной 

деятельности при осуществлении промышленной политики
Поддержка научно-технической деятельности и инновационной деятельно-

сти при осуществлении промышленной политики может осуществляться органами 
государственной власти и органами местного самоуправления путем:

1) размещения в рамках государственного оборонного заказа заданий на вы-
полнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ;

2) предоставления субъектам деятельности в сфере промышленности субси-
дий на финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ, выполняемых в ходе реализации инвестиционных проектов в 
отраслях промышленности, не связанных с обеспечением обороны страны и безо-
пасности государства;

3) стимулирования инновационной деятельности в хозяйственных обществах 
с государственным участием либо в созданных Российской Федерацией или субъек-
том Российской Федерации некоммерческих организациях путем реализации прав 
Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации как участником (ак-
ционером) соответствующего хозяйственного общества или учредителем некоммер-
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ческой организации;
4) стимулирования спроса на инновационную продукцию, в том числе по-

средством нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд;

5) предоставления финансовой поддержки организациям, осуществляющим 
инновационную деятельность при оказании инжиниринговых услуг, при реализации 
проектов по повышению уровня экологической безопасности промышленных произ-
водств, в том числе посредством использования наилучших доступных технологий;

6) создания условий для координации деятельности субъектов в сфере про-
мышленности при осуществлении научной, научно-технической и инновационной 
деятельности и для кооперации между субъектами указанных видов деятельности;

 7) стимулирования деятельности по созданию или освоению производства 
промышленной продукции путем внедрения в производство результатов интеллекту-
альной деятельности, относящихся к приоритетным направлениям развития науки, 
техники и технологий или критическим технологиям;

8) стимулирования деятельности по использованию наилучших доступных 
технологий в промышленном производстве.

Глава 3. Территориальное развитие промышленности (ст. 19-20)
Глава 4. Особенности промышленной политики в оборонно-промышленном 

комплексе (ст. 21-22)
Глава 5. Заключительные положения (ст. 23).

Специалистам известны меры эффективной промышленной поли-
тики для России, предлагаемые в документах Торгово-Промышленной 
палаты РФ (ТПП РФ), которая придает большое значение развитию в 
стране среднего и малого наукоемкого бизнеса, особенно вне добываю-
щей промышленности. Интересны периодические дискуссии представи-
телей РСПП и ТПП РФ, показывающие принципиальные различия, на-
пример, в части «экономического протекционизма» и «развития конку-
ренции производителей товаров и услуг» – см.: http://tpprf.ru/ru/mtsrb/. 

Можно отметить монографию ТПП РФ «Современное состояние и 
механизмы инновационного развития российской экономики» (М.: 2015). 
В монографии освещаются вопросы, связанные с формированием эффек-
тивных механизмов инновационного развития российской экономики. 
Проведен комплексный анализ по темам: сущность и место инновацион-
ной политики в социально-экономическом развитии общества; влияние 
уровня инновационного развития экономики на реальный сектор эконо-
мики; концептуальные основы развития инновационной составляющей. 
Проблематика создания для России новых механизмов управления ин-
новационными процессами чрезвычайно важна в настоящее время.  См.: 
http://tpprf.ru/ru/publications/1931/70456/.

Для России характерно преобладание методов прямого воздей-
ствия на государственный сектор промышленности, особенно в систе-
ме оборонной промышленности и крупных государственных корпора-
ций («Роснефть», «Газпром», «РЖД», «Связьинвест», «Росатом» и др.). 
Прямые меры госрегулирования в жизни, однако, эффективнее реализу-
ются в том или ином сочетании с косвенными (развитие банковской и 
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страховой системы, формирование благоприятного инвестиционного кли-
мата, развитие производственной инфраструктуры и т.д.). Большинство 
индустриально-развитых стран проводит либеральную промышленную 
политику с преобладанием методов косвенного регулирования. 

По мнению бывшего министра геологии СССР Е.А. Козловского 
для рывка в разработке редкоземельных месторождений необходимы 
свои отраслевые меры.

Государство способно в кратчайшие сроки кардинально изме нить 
положение в редкометалльной отрасли, если будет действовать реши-
тельно и целенаправленно. В качестве первоочередных можно рекомен-
довать законодательные инициативы:

а) В ФЗ «О недрах» предусмотреть ответственность за недоста-
точно полное и некомплексное использование минерального сы рья, рас-
пространив эту ответственность на проектные организации, инстанции, 
утвердившие проект, предприятия по добыче и первич ной переработке 
минерального сырья, а также предприятия после дующих технологиче-
ских переделов;

б) Учитывая, что переход на комплексное использование мине-
рального сырья не может быть одномоментным актом, установить пере-
ходный период сроком до двух лет для приведения в соответст вие с новой 
редакцией закона подзаконных актов, ведомственных инструкций, про-
ектной документации, проведения реконструкции предприятий;

в) Изменить положение ФЗ «О недрах» о том, что технологию 
должны разрабатывать инвесторы, поскольку на деле это при водит к под-
рыву и разрушению технологической базы отрасли. Особенно эта прак-
тика оказалась губительной для редких метал лов, где приходится рабо-
тать со сложным сырьем, чрезвычайно разнообразным в деталях, а из-
учаемые объекты редки, что не позво ляет применять общие схемы. 
Сравнительный анализ показывает, что российские технологии нередко 
уступают зарубежным по уровню извлечения полезных компонентов и 
комплексности использования сырья. Многие российские предприятия 
не имеют установок тонкого пылеулавливания, а именно в тонких пы-
лях концентрируются такие дефицитные компоненты как Вi, Rе, Gе, Ln;

г) Предстоящее обновление закона «О недрах» нельзя подме нять 
инструкциями министерств и ведомств. Все подзаконные акты следу-
ет привести в соответствие с новой редакцией закона, преду смотрев со-
гласование как экспортных, так и внутренних цен в Рос сии и странах 
Таможенного союза, которые целесообразно устано вить на уровне цен 
мирового рынка;

д) Активному участию недропользователей в освоении редкоме-
талльных месторождений препятствует «Перечень участков недр феде-
рального значения» (2009 г.), в который независимо от их каче ства вклю-
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чены все месторождения стратегических редких металлом. В то же вре-
мя научно-обоснованные законодательные принципы управления страте-
гическими ресурсами страны не созданы, и это тоже актуальный вопрос;

ж) Необходимо стимулировать повышение извлекаемой ценности 
минерального сырья. Одной из таких мер может стать введение запре-
тительных таможенных пошлин на экспорт РЗМ, содержащих ся в кон-
центратах минерального сырья для производства удобрений Так, в хи-
бинском апатите содержится около 60 % российских балансовых запа-
сов редкоземельных металлов, но они извлекаются из импортируемого из 
России апатита в Норвегии и Польше, причем в цене экспорта эти РЗМ 
не учитываются. Очевидно, что Россия при этом несет значительные фи-
нансовые потери. С этой точки зрения следует рассмотреть ситуацию и с 
другими полезными ископаемыми, направляемыми на экспорт;

з) Необходимо создание институциональной среды для координа-
ции действий инвесторов, федеральных и региональных органов власти, 
а также для определения потребности российских предпри ятий в мине-
ральном сырье и продуктах его переработки, и все это также должно быть 
прерогативой государства32.

Очевидно, на промышленное недропользование можно распро-
странить часть норм ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации»  от 31 декабря 2014 № 488-ФЗ.

Можно говорить об имеющейся в мире философии промышлен-
ной политики33. 

Промышленная политика - это некоторые действия правитель-
ства (центрального и (или) местного) в сфере промышленности. Это так-
же определенный вид экономической политики наряду с такими широ-
ко признанными ее видами, как стабилизационная, финансовая, торго-
вая и др.34 В отличие от этих ее видов, носящих характер общеэкономи-
ческих, промышленная политика в строгом смысле является отраслевой 
(sectoral) политикой, поскольку предназначена для продвижения отрас-
лей, где вмешательство должно иметь место по причинам национальной 
независимости. Можно вспомнить послевоенный опыт Франции по раз-
витию своей атомной промышленности и ряда новых видов промыш-
ленных технологий, пропагандируемый экономистами накануне 1991 г. 
На изменение промышленной политики влияет растущая конкуренция 
стран-соперников (США и Евросоюз; Евросоюз и Япония и др.). Новая 
промышленная политика может быть результатом мировых кризисов 

32Козловский Е.А., Лисов В.И. По следам упущенных возможностей. Как восстановить ред-
кометалльную промышленность в России // Материалы круглого стола в Госдуме «Зако-
нодательное обеспечение отрасли редких, в том числе редкоземельных металлов» 7 
апреля 2014 г.
33http://knowledge.allbest.ru/economy/2c0a65625b3ad68b4c43b88421306c36_0.html
34ecsocman.hse.ru/data/2012/05/04/1271948764/journal10.1-4.pdf
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(США и Германия в 30-е годы прошлого века) или нового политическо-
го курса в развивающихся странах (Сингапур, Республика Корея, Китай, 
Бразилия). Иногда политизированные промышленные реформы вызваны 
провалами в деятельности нерегулируемого частного крупного бизнеса 
(некоторые развивающиеся страны Африки, Азии, Латинской Америки).

Промышленная политика не может не иметь отраслевой (секто-
ральный) характер. 

В тоже время промышленная политика – это любой тип избира-
тельного вмешательства правительства, нацеленный на изменение отрас-
левой структуры производства в направлении отраслей, которые могут 
дать лучшие перспективы экономического роста, чем при отсутствии та-
кого вмешательства в условиях «рыночного равновесия».

Изменение отраслевой структуры промышленного производства 
выступает элементом структурной трансформации (реструктуризации) 
экономики в целом. Поэтому промышленная политика представляет со-
бой многообразие государственных и корпоративных мер, предназначен-
ных для управления и контроля над процессами структурной трансфор-
мации экономики. Причем акцент делается именно на промышленности, 
поскольку процесс индустриализации важен для преобразования эконо-
мики в целом, и можно воздействовать на этот процесс так, чтобы управ-
лять всем механизмом структурных изменений.

Известна точка зрения экономиста Д. Родрика: «Нет никаких дока-
зательств, что те типы провалов рынка, которые призывают к промыш-
ленной политике, имеют место, преимущественно, в промышленности 
(industry)». Этот ученый обозначает термином «промышленная полити-
ка» все действия по экономической реструктуризации в пользу более ди-
намичных видов деятельности вообще - «независимо от того, относят-
ся ли они к промышленности или производству непосредственно», - и 
приводит примеры такой политики (в том числе из сельского хозяйства 
и сферы услуг).35

Вместе с тем слишком расширенная трактовка уводит в сторо-
ну от традиционного понимания промышленной политики, что, в свою 
очередь, затрудняет исследование этого явления в историческом аспек-
те. Также промышленность – это не специфическое сельское хозяйство, 
столь зависимое от климата и сезонных явлений. Это и не транспорт, 
связь и другие виды экономической деятельности, требующие специфи-
ческих машин, оборудования, материалов. 

Дж. Формен-Пек, выполнивший ретроспективный анализ европей-
ской промышленной политики в XX в., относит к её сфере только про-
изводящие (manufacturing) и инфраструктурные (infrastructure) отрасли 

35Незаменимая промышленность sos-str.ru›news…opinion/indispensable_industry/
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(industries)36. И хотя он считает, что в принципе термин “industry» может 
быть распространен на любой источник занятости - будь то горное дело, 
сельское хозяйство или сфера услуг (исходя из того, что классификация 
рабочих мест несколько произвольна), все же «политики правительств по 
отношению к сельскому хозяйству и услугам в целом отличались от поли-
тик по отношению к промышленности, определенной более строго, а по-
этому поле исследования должно быть ограничено так, чтобы с ним мож-
но было управляться».

До 80-х годов XX в. промышленную политику в СССР обычно по-
нимали как действия по непосредственному вмешательству государства 
в экономику и директивному контролю правительства за производствен-
ным аппаратом. Напротив, в настоящее время в России этот термин обо-
значает разнообразие систем методов, которые осуществляются раз-
ными институциональными субъектами в целях стимулирования созда-
ния промышленных предприятий, в пользу их концентрации, содействия 
инновациям и конкурентоспособному развитию в контексте открытой 
экономики. В реальной же промышленной политике отражается противо-
речивые действия конкурирующих групп во власти.

Промышленная политика в современном конкурентном мире – это 
политика промышленного развития, в рамках которой та или иная от-
расль производства рассматривается как неформальная организация в си-
стеме стратегического управления доступными природными ресурсами, 
человеческими компетенциями и техническими возможностями.

В этом процессе выявлена своя управленческая особенность. 
Традиционный секторальный тип промышленной политики, оказываю-
щий влияние на относительное значение отдельных отраслей и предприя-
тий, получил название «вертикальная политика», а новый функциональ-
ный ее тип - соответственно, «горизонтальная политика». К последней 
относятся общие для большого числа отраслей и предприятий действия 
в сфере нормативно-правового обеспечения хозяйственной деятельно-
сти, защиты прав собственности, устранения административных барье-
ров, содействия инновациям и др. Как известно, в России власть после 
2000 г. сориентирована на отстраивание жестской управляемой «верти-
кали власти». 

На горизонтальный интегрирующий тип промышленной по-
литики делает упор Европейская комиссия (высший орган исполни-
тельной власти ЕС), которая предлагает меры по обеспечению конку-
рентоспособности европейской обрабатывающей промышленности 
(manufacturing industry). 

Вертикальный и горизонтальный типы промышленной политики 

36ecsocman.hse.ru/data/2012/05/04/1271948764/journal10.1-4.pdf
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включают широкий спектр действий, которые могут влиять на самые раз-
ные сферы хозяйственной деятельности, что поднимает вопрос об их огра-
ничении с позиций объекта политики. Ж. Пелкманс37 из всего комплекса 
действий, оказывающих влияние на промышленность (industry), выделяет 
такие, которые, по его мнению, не следует относить к сфере промышлен-
ной политики: это политики не для промышленности специально (макроэ-
кономическое регулирование, перераспределение доходов, политика в сфе-
ре оплаты труда и др.), а также политики, которые непосредственно влия-
ют на промышленность, но предназначены не только для нее (приватиза-
ция, региональное развитие, контроль над ценами и др.). 

Конечно, кредитно-денежная политика Минфина РФ и ЦБ РФ са-
мостоятельна и важна для борьбы с высокой инфляцией в России. Но её 
отдельные механизмы важны сектральной промышленной политики.

В целом, чтобы определить границы промышленной политики в 
данной стране, в данное время и с учетом новых приоритетов (военных 
или гражданских коммерческих), следует найти ответы на вопросы:

а) что есть объект этой политики (что следует понимать под про-
мышленностью как объектом политики, почему и как ее следует отделять 
от других источников занятости);

б) какие действия относятся к содержанию промышленной поли-
тики (включать сюда общесистемные действия в экономике, затрагива-
ющие в том числе промышленность, или действия по отношению толь-
ко к промышленности, которые могут иметь и общесистемные эффекты);

в) какие цели преследует промышленная политика, что именно 
должно быть конечным желаемым результатом ее реализации.

В сущности, промышленная политика той или иной всегда ситу-
ационная и неповторимая, что накладывает свой отпечаток действия 
управленцев в центре и регионах. Эта особенность важна для ускоренно-
го развития редкометалльного бизнеса России, что требуется своих сти-
мулирующих законодательных норм (подробнее ниже).

Изложенная выше «философия» промышленной политики инте-
ресна, но часто реализуется методом «проб и ошибок». Также в совре-
менном мире Запада, Востока или Юга важно иметь влиятельных бога-
тых союзников, развивая с ними политически и экономически партнер-
ские отношения.

37ecsocman.hse.ru›data/2012/05/04/1271948764/
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1.3.3. «Чисто российские промышленные проблемы»
 
В обозримом прошлом, особенно после 1917 г., Россия слишком 

долго боролась с внутренними и внешними врагами, выделяя много ре-
сурсов на чисто военные или репрессивно-мобилизационные нужды. При 
этом, если речь шла о строительстве нового тракторного завода, то не-
пременно ставилась задача быстрого возможного начала им выпуска тан-
ков и самоходной артиллерии. И даже сегодня промышленная полити-
ка России часто вне целей и нужд гражданского производства, массо-
вого производства конкурентной продукции для поставки на выигрыш-
ный мировой рынок. Где-то к 2025 г. оборонно-промышленный комплекс 
должен производить пополам (50 %) военной и гражданской продукции.

Заслуживает внимания мнение о российской промышленной по-
литике С.В. Собко, прошлого (до осени 2016 г.) председателя Комитета 
Государственной думы по промышленности38. 

По мнению Собко, среди российских управленцев и экономистов 
господствует мнение, что задачи промышленного развития в России 
должны решаться прежде всего в рамках государственных стратегий и 
федеральных целевых программ (ФЦП), а также стратегий развития от-
дельных отраслей, принимаемых на федеральном уровне. 

Взять, например, отрасль гражданской авиации, столь важную 
для освоения недр Севера, Сибири и Дальнего Востока (перевозка как 
грузов, так и людей). Ей в стране занимаются пять федеральных орга-
нов исполнительной власти (Минтранс, Росавиация, Ространснадзор, 
Минпромторг и Минобороны). При этом ни одно из ведомств не отвечает 
за выработку единой государственной политики и нормативно-правовое 
регулирование работы авиационной отрасли. Принимаемые же феде-
ральными органами в рамках соответствующей ФЦП решения ориенти-
руются только на коммерчески выгодные сегменты рынка и не соответ-
ствуют ни социально-экономическим потребностям, ни интересам наци-
ональной безопасности России. Счетная палата РФ несколько раз преду-
преждала, что состояние российской гражданской авиации приближает-
ся к критическому. При этом наблюдается ежегодное крайне низкое осво-
ение выделенных бюджетных средств, а в итоге поставленные задачи не 
решены.

Полемизируя с этим авторитетным специалистом Госдумы, следует 
отметить, что здесь не показана возможная регулирующая роль основного 
заказчика по такой технике. В СССР таким заказчиком был «Аэрофлот», 
хотя сами воздушные суда для перевозки людей или грузов создавались 

38Собко С.В. Тупики ручного управления. Страна нуждается в комплексной программе раз- С.В. Тупики ручного управления. Страна нуждается в комплексной программе раз-С.В. Тупики ручного управления. Страна нуждается в комплексной программе раз-.В. Тупики ручного управления. Страна нуждается в комплексной программе раз-В. Тупики ручного управления. Страна нуждается в комплексной программе раз-. Тупики ручного управления. Страна нуждается в комплексной программе раз-Тупики ручного управления. Страна нуждается в комплексной программе раз-
вития промышленности // Военно-Промышленный курьер, 2013, № 12 и 13 – см.: http://
vpk-news.ru/articles/15221.
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в Минавиапроме СССР. Также «либеральное» Правительство РФ мерами 
тарифного и нетарифного регулирования открыло внутренний рынок для 
импорта воздушных судов в большей мере, чем нужно для поддержания 
российской авиационной промышленности. Но для России с её геогра-
фическим фактором этот вид транспорта является «критичным» и пото-
му должен в большой части разрабатываться и производиться российской 
промышленностью. Как такое гражданское производство будет сочетать-
ся с военным, это уже иной аспект нашей промышленной политики. 

Даже в финансово благополучные 2000-е годы говорить о «про-
мышленной политике» было не «модно».  

С.В. Собко сделал еще одно важное замечание. Так, кроме непо-
средственных исполнителей и участников мало кто знает о какой-либо 
из 14 отраслевых стратегий Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, являющегося профильным министерством для 
большинства отраслей промышленности. Речь идет о «Стратегии разви-
тия энергомашиностроения Российской Федерации на 2010–2020 годы и 
на перспективу до 2030 года», «Стратегии развития тяжелого машино-
строения на период до 2020 года» или «Стратегии развития металлурги-
ческой промышленности России на период до 2020 года». От исполните-
лей таких работ крайне мало информации о ходе реализации подобных 
Стратегий.

Следует тщательнее отслеживать ход реализации, например, го-
спрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности» (распоряжение правительства РФ от 27 декабря 
2012 года № 2539-р и ряд последующих решений). Органом федераль-
ной исполнительной власти, ответственным за ее исполнение, назначен 
Минпромторг России. Согласно паспорту программы для развития про-
мышленности как важнейшего сектора экономики и выведения ее на со-
временный технологический, экономический и управленческий уро-
вень необходимо выработать государственную промышленную полити-
ку, определяющую национальные цели и приоритеты в сфере промыш-
ленности, сформировать стратегии развития отраслей промышленности 
и инструменты их реализации. При этом для определения приоритетов 
развития отдельных отраслей промышленности подготовлены и приняты 
к реализации отраслевые стратегии, содержащие меры государственно-
го регулирования, и целевые показатели, которые учитывают особенно-
сти отраслевого развития. 

По мнению разработчиков, отраслевые стратегии и ФЦП, принятые 
в их развитие, являются весьма эффективным инструментом проведения 
промышленной политики и представляют собой результат выработки со-
гласованного взгляда государства, бизнеса и независимых экспертов на 
то, каким путем должна развиваться та или иная отрасль промышленно-
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сти. Но общественность тревожит ежегодная практика неритмичного фи-
нансирования таких проектов и программ со стороны Минфина России. 
С этой целью нужна перестройка деятельности управленческого аппара-
та Минфина России.

1.3.4. Стратегические цели России, какие они?

Промышленная политика требует уточненных приоритетов разви-
тия науки и техники в обозримой перспективе (15-25 лет), что важно и 
для редкометалльной промышленности.

В «Прогнозе научно-технологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» (от 20.01.2014) под приоритетны-
ми направлениями развития науки и технологий понимаются «темати-
ческие направления научно-технологического развития межотраслевого 
(междисциплинарного) значения, способные внести наибольший вклад в 
обеспечение безопасности, ускорение экономического роста, повышение 
конкурентоспособности страны, решение социальных проблем за счет 
развития технологической базы экономики и наукоемких производств» 
(http://government.ru/news/9800/).

Впервые на федеральном уровне приоритетные направления раз-
вития науки и техники, а также критические технологии были утвержде-
ны Президентом РФ в июле 1996 г. В последний раз они уточнены Указом 
Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритет-
ных направлений развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации» 
(http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071684/#ixzz3dxRCGh4n). При 
этом названо восемь приоритетов: безопасность и противодействие терро-
ризму; индустрия наносистем; информационно-телекоммуникационные си-
стемы; науки о жизни; перспективные виды вооружения; рациональное при-
родопользование; транспортные и космические системы; энергоэффектив-
ность и ядерная энергетика.

Наш анализ показывает, что в ближайшие годы финансирование 
сферы НИОКР в России пока ближе к приоритетам национальной безо-
пасности, обороны и оборонно-промышленного комплекса.

В силу идущего экономического кризиса затраты на НИОКР для 
российского крупного и среднего добывающего и обрабатывающего биз-
неса в ближайшие годы вроде бы не являются особо важными и критич-
ными. Редким исключением являются усилия по наращиванию производ-
ства некоторых крайне нужным мировому рынку редких и редкоземель-
ных металлов для развития прорывных новейших технологий.

О чем же говорит, например, «Прогноз научно-технологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 г.» (Утвержден 
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Председателем Правительства Российской Федерации Д. Медведевым 20 
января 2014 г.)? 

Из введения документа: «Прогноз научно-технологического разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года (далее - долгосроч-
ный прогноз) является одним из основных документов системы страте-
гического планирования развития Российской Федерации. Он определяет 
наиболее перспективные области развития науки и технологий на период 
до 2030 года, обеспечивающие реализацию конкурентных преимуществ 
страны. Долгосрочный прогноз формирует единую платформу для разра-
ботки долгосрочных стратегий, целевых программ, а также прогнозных и 
плановых документов среднесрочного характера.

При подготовке долгосрочного прогноза было использовано бо-
лее двухсот информационных источников, в числе которых: аналитиче-
ские исследования и прогнозы международных организаций, националь-
ные прогнозы науки и технологий, прогнозы крупных корпораций и меж-
дународных профессиональных ассоциаций, документы стратегического 
характера, отражающие долгосрочные перспективы развития российской 
экономики и ее отдельных секторов, международные и российские базы 
научных журналов, патентной и статистической информации.

Экспертная база долгосрочного прогноза охватывает более двухсот 
организаций и свыше двух тысяч ведущих российских и зарубежных экс-
пертов, включая представителей научных центров, вузов, бизнеса, тех-
нологических платформ, инновационных территориальных кластеров».

Анализ документа показывает, что ряд областей науки и тех-
ники в нем отсутствует. В этой связи интересна новая «Стратегия раз-
вития авиационной промышленности Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года», где свое место найдут многие редкие металлы. 
См.: http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!strategiya_razvitiya_aviacionnoy_
promyshlennosti_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2030_goda. 

На продукции авиапрома, преимущественно гражданской, плани-
руется заработать 43 млрд долл. Латинизированные названия ведущих 
российских авиабрендов «Mikoyan», «Sukhoi», «Tupolev», «Ilyushin» бо-
лее известны на рынках военной авиатехники. На данный момент по объ-
ёму выпуска воздушных судов всех типов РФ занимает третье место по-
сле США и Франции. Однако российские производители выпустили и 
продали самолётов на сумму 11 млрд. долл. Показатели США и Франции 
кратно больше – 97 и 55 млрд долл. соответственно. Россия сильно от-
стает в прибыльном сегменте воздушных судов гражданского назначения 
– более 65 % глобального авиарынка. Наша доля здесь составляет около 
1 % по самолётам и около 3 % по вертолётам. Для сравнения, их боевые 
аналоги с пометкой Made in Russia занимают доли в 16 и 17 %. См.: https://
life.ru/t/экономика/952645/zarabotat_43_mlrd_povliiaiet_li_traghiediia_tu-
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154_na_prodazhi_rossiiskikh_samoliotov.

Реально для промышленности России поставить несколько подоб-
ных масштабных стратегических целей с обновлением нужной техноло-
гической базы. Пока в рамках действующей экономической модели и сло-
жившего стиля управления трудно надеяться на скорые рывки в промыш-
ленности России. Новый финансовый кризис из-за двукратного сниже-
ния мировых цен на нефть ухудшил структуру денежных доходов и рас-
ходов бюджета России. Отсюда вероятность усиления в стране элемен-
тов «мобилизационной политики» в сфере экономики и введения более 
жесткого стиля управления в базовых министерствах и ведомствах. 

Так, Правительство России учредило 2 сентября 2015 г. два новых 
ведомства по работе с дальневосточным регионом страны: 1) распоряже-
нием № 1712-р создается Агентство Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта, в том числе по продвижению экс-
порта дальневосточных предприятий в Азиатско-Тихоокеанский регион; 
2) распоряжением № 1713-р создается Агентство по развитию человече-
ского капитала на Дальнем Востоке для комплексных решений по обе-
спечению региона инвестиционными проектами и трудовыми ресурса-
ми, достижение положительной миграционной динамики за счет допол-
нительного притока населения и его закрепления. Оба агентства создают-
ся в форме автономной некоммерческой организации. Полномочия учре-
дителя возложены на Минвостокразвития РФ.

Усилится ли централизация в области государственного управле-
ния? Нежелательно слияние Минфина и Минэкономики в одно министер-
ство. Известны разногласия по экономической политике между ними. Но 
дискуссии и согласования приводили к лучшим документам и учету аль-
тернативных позиций. 

Ныне время уточнить функции ведущих управленческих структур 
и учесть новые задачи.

Выводы

1. К 2010 г. Россия пришла к опасному критическому порогу – не-
способности создавать и производить почти всю современную наукоем-
кую технику, исключая некоторые образцы традиционной военной про-
дукции, частично продающейся на экспорт;

2. В этом промышленном провале есть большая вина либеральных 
экономистов с их позицией, что «рынок все сам отрегулирует». Но ими не 
учитывались такие факторы как наличие сильных мировых конкурентов 
в США и Евросоюзе, агрессивная внешнеторговая политика, эффектив-
ная многоканальная поддержка собственных промышленных предприя-
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тий со стороны правительственного аппарата, значительные свободные 
кредитные средства по заключаемым торговым сделкам и др.

3. Долгожданный ФЗ «О промышленной политике», наконец, поя-
вился в России в 2015 г.;

4. Для России важно уметь производить технически сложные виды 
промышленной продукции с целью как внутреннего потребления, так и 
значительного экспорта в другие страны. В этом процессе есть своя дина-
мика и свои методы управления. Особый географический облик России с 
наличием многих видов богатых месторождений полезных ископаемых и 
значительной территории от западной Калининградской области до вос-
точных Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, а также Саха-
линской области говорит о том, страна должна уметь производить высо-
кокачественную горную, дорожную, транспортную и морскую технику, 
спрос на которую в мире высок;

5. Следует уточнить стратегические цели развития страны, идти 
ли «вправо» или «влево», теснее интегрироваться в мировую экономику 
с защитой национального производителя товаров и услуг или встать на 
путь изолированного от мира развития (пример, Северной Кореи), также 
необходимо сбалансировать военно-промышленные и гражданские цели 
дальнейшего экономического развития;

6. Перед руководством России стоит задача очередного крупного 
реформирования системы управления экономикой, уточнения перечня 
федеральных министерств, агентств и служб. 
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Глава 1.4. НОВЫЕ ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

1.4.1. Инновационный опыт мировых промышленных  
компаний

В инновационном развитии мира важную роль играют крупные 
компании, стремящиеся производить все новые товары для мирового 
рынка. В развитых странах мира исторически сложилось оптималь-
ное соотношение между крупным, средним и малым бизнесом. При 
этом для них характерны высокие затраты на финансирование своей 
науки и профессионального образования. В основе интенсивного по-
ступательного промышленного развития философия «культа предпри-
нимательства». По многим показателям Россия сильно отстает. Здесь 
есть и специфические «субъективные причины», в числе которых, по 
мнению автора, большое негативное значение имеет сохраняющийся 
и даже культивируемый «азиатский деспотизм» с традициями наше-
го прошлого многовекового царизма и его крепостного права. Однако 
в 1913 г. Россия имела весьма «европейский облик» организации эко-
номики.

Страны мира развиваются по разным экономическим стратегиям 
и на разном ресурсном потенциале. Важнейшей частью такого потен-
циала являются квалифицированные креативные кадры, мотивирован-
ные на прогресс. В послевоенные годы мир (1950–1970 гг.) удивила бы-
строрастущая инновационная Япония, потом стал поражать своими про-
мышленными успехами Сингапур (1970–1990 гг.). Чуть позже в «боль-
шой экономический скачек» вошел Китай (1990– 2000-е годы). В отме-
ченных случаях успехи экономики были обусловлены «хорошей нацио-
нальной политикой».

В изданной в 2012 г. содержательной книге д.э.н., проф. кафедры 
менеджмента и маркетинга МГИМО (Университета) МИД России Н.Ю. 
Кониной «Конкурентоспособность фирмы в глобальном мире» (М.:, 
Проспект, 2012, 368 с.) дается комплексный анализ конкурентоспособ-
ности крупных мировых компаний под популярным российским брэндом 
«ТНК». Именно ТНК играют основную роль в мировой экономике и реа-
лизации глобальных инновационных, промышленных и внешнеторговых 
стратегий. ТНК имеются во всех основных отраслях экономики. 

По данным журнала «Forbes», из 2000 мировых ТНК наибольшую 
долю составляют корпорации США (659 ТНК), на втором месте японские 
– 259, наиболее растущие в ЕС – французские ТНК, 25 ТНК в КНР и ряд 
в других странах. Н.Ю. Конина в гл. 3 своей книги анализирует основ-
ные факторы обеспечения конкурентоспособности ТНК – 1) инновации; 
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2) глобальные производственные системы; 3) человеческие ресурсы;  
4) нематериальные активы. 

Пожалуй, следовало бы еще назвать еще один фактор - организа-
цию управления и новые миссии госаппарата развитых стран мира по 
поддержке своего национального бизнеса, действующего в глобальном 
масштабе.

Россия по количеству собственных ТНК и их размерам («Газпром», 
ЛУКОЙЛ», «Альфа-групп», «Северсталь-групп», «НЛМК», «Базовый 
элемент», «Ренова», «Интеррос», «АФК «Система» и др.) существенно 
отстает от развитого мира. При этом экономика России пока теряет свой 
«наукоемкий облик». Многое из того, что ранее в СССР делалось в атом-
ной и ракетно-космической промышленности, с трудом удается воспро-
извести из-за разрушенного научно-технического и промышленного по-
тенциала. 

К 2020 г. необходимо найти новые источники роста ВВП, в частно-
сти, переломив тенденцию снижения расходов на НИОКР при безуслов-
ном повышении частных расходов и повышении их отдачи.

Счетной палатой в 2010 г. проведен аудит девяти компаний по эф-
фективности мер, принимаемых хозяйствующими субъектами по сни-
жению затрат при реализации инвестиционных программ в 2009 году 
и за 6 месяцев 2010 г. Объектами проверки были ОАО «Газпром», ОАО 
«НК «Роснефть», ОАО «РЖД», ОАО «Аэрофлот», ОАО «Совкомфлот», 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Связьинвест», 
Госкорпорация «Росатом» (в части атомной энергетики, без объектов, 
предусмотренных государственным оборонным заказом). 

Конечно, руководство Счетной палаты Российской Федерации в 
курсе сложившейся в России кризисной «инновационной ситуации» и 
предпринимают свои методы финансового аудита для сбора первичной 
информации и анализа проблем более интенсивного инновационного раз-
вития крупнейших и крупных российских компаний как внутри закрыто-
го оборонного комплекса, так и вне его в компаниях, производящих то-
вары и услуги гражданского назначения39. Здесь надо признать, что по-
рой такое разделение в ходе аудиторских проверок трудно осуществить. 
Это характерно, например, для таких крупных российских структур как 
«Объединенная авиационная корпорация» (ОАК) или «Объединенная су-
достроительная корпорация» (ОСК).

В книге д.п.н. М.И. Бесхмельницына приводятся итоги «иннова-
ционной» аудиторской проверки крупнейших стратегически важных кор-
пораций – ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «РЖД», ОАО 
«Аэрофлот», ОАО «Совкомфлот», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО 

39Бесхмельницын М.И. Управление промышленными корпорациями: инновационный и 
инвестиционный аспекты // М.: ЦентрЛитНефтегаз, 2012, 316 с.
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ЕЭС», ОАО «Связьинвест», ГК «Росатом». Данные по-своему уникаль-
ны и будут полезны как экономистам-теоретикам, так и руководителям 
и специалистам многочисленных российских крупных и средних компа-
ний. Понятно, что такая новая сфера финансового аудита столкнулась с 
большими трудностями как в плане методологии, так и имеющейся в ком-
паниях отчетной статистики. 

Что встревожило аналитиков Счетной палаты РФ?
По оценкам экспертов-экономистов, доля промышленных предпри-

ятий РФ, осуществляющих разработку и внедрение технологических ин-
новаций, не превышала 10 %, а удельный вес инновационной продукции 
в общем объёме промышленного производства составлял лишь 5,5 %. В 
российском экспорте незначительна доля высокотехнологичной продук-
ции, а импорт технологического оборудования и других наукоёмких това-
ров и услуг постоянно увеличивается. Все создавало угрозу технологиче-
ской независимости России.

Материалы аудита показывали необходимость усиления внимания 
руководства России и крупного бизнеса к технологической модернизации 
важнейших компаний страны.

М.И. Бесхмельницын пишет: «…Одной из проблем правового обе-
спечения инвестиционной деятельности является организация этой дея-
тельности структурами холдингового типа. Отдельные головные компа-
нии (ОАО «Связьинвест», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»), являясь фактиче-
ски управляющими компаниями, самостоятельно не инвестируют денеж-
ные средства в капитальные вложения, а  осуществляют данную деятель-
ность через участие в уставных капиталах дочерних и зависимых акци-
онерных обществ, руководствуясь при этом федеральным законодатель-
ством об акционерных обществах. Какие либо иные нормы, регламен-
тирующие организационное взаимодействие     в рамках холдинговых 
структур в федеральном законодательстве отсутствуют. 

3. Инвестиционные программы утверждают все проверяемые ком-
пании (за исключением ОАО «Связьинвест»). Однако эти программы 
не имеют единой структуры. Отсутствуют обязательные требования по 
увязке инвестиционных программ с показателями внебюджетного фи-
нансирования, определенными федеральными целевыми программами, с 
группировками Госкомстата, а также требования по паспортизации объ-
ектов и включению в инвестиционные программы затрат, связанных с ин-
новационным развитием.

4. Стабильно в течение двух лет (2009–2010 гг.) наращивают объ-
емы финансирования инвестиционных программ только ОАО «НК 
«Роснефть» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». При этом рост инвестиций в 
ОАО «НК «Роснефть» обеспечивается за счет капитальных вложений, а в 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - за счет финансовых инвестиций.



Часть1.  Механизмы технологических инноваций в современной экономике России

117

По остальным компаниям в отдельные годы объемы инвестиций 
снижались…» (с. 298).

После соображений аудитора Счетной Палаты РФ М.И. 
Бесхмельницына о практике управления в ряде крупных корпорации 
можно привести итоги примечательного исследования управленческой 
практики международной сетевой компании «PricewaterhouseCoopers» 
(«PwC»). Она известна и авторитетна в мире профессиональными услу-
гами в области консалтинга и аудита. Под «PricewaterhouseCoopers» по-
нимаются консультативные компаний в разных странах мира, включая 
Россию, входящих в глобальную сеть компаний «PricewaterhouseCoopers 
International Limited» с общей численностью занятых 195 тыс. чел. Каждая 
из них является самостоятельным юридическим лицом. Компания суще-
ствует на протяжении более 160 лет и входит в так называемую большую 
четвёрку междунароных аудиторских компаний. Штаб-квартира сети — в 
Лондоне

Компания «PwC» в начале 2017 г. опросила сотрудников более чем 
сотни российских компаний, из них 40 % компаний находятся под пря-
мым или косвенным контролем государства.  Каждый третий директор 
винит топ-менеджеров: мол, у них нет глубокого понимания рыночных 
тенденций, равно как и нужной гибкости. Топ-менеджмент, как прави-
ло, настроен на достижение краткосрочных результатов, а совет директо-
ров планирует долгосрочную стратегию. Советы директоров видят недо-
статки и в собственной работе: 30 % респондентов не считают cебя спло-
ченной командой, 24 % признают, что совет не имеет полной картины де-
ятельности и не способен правильно ее оценить, 65 % говорят, что сове-
там не хватает профессионалов с отраслевым опытом.  Решения о 
ключевых отставках и назначениях принимает не совет директоров, а не-
посредственно собственник, т. е. государство. Планировать в этих усло-
виях преемственность топ-менеджмента почти невозможно. 53 % ре-
спондентов PwC сказали, что не знают, кто следующим окажется у руля 
компании. Отставки в российских компаниях часто бывают внезапны-
ми и непредсказуемыми. Например, в феврале 2017 года подал в отстав-
ку президент «Алросы» Андрей Жарков, при котором выручка компании 
выросла на 18 % с $3,6 млрд до $4,3 млрд. По данным «Интерфакса», у 
Жаркова были разногласия с Минфином, глава которого Антон Силуанов 
возглавляет наблюдательный совет «Алросы».

В последние годы советы директоров все чаще пересматривают 
корпоративные стратегии, выяснила PwC: на смену стратегиям выжива-
ния пришли стратегии роста и повышения эффективности. По данным 
PwC, 52 % членов советов убеждены, что стратегия, разработанная ме-
неджментом, не вполне выполнима, а 9 % – что она вовсе не реалистич-
на. Кроме того, 25 % директоров считают, что менеджмент не способен 
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ее реализовать, а еще 14 % абсолютно уверены, что менеджмент прова-
лит любую стратегию. Советы хотят от топ-менеджеров гибкости. 44 % 
респондентов PwC высказались за то, что нужно уделять больше внима-
ния оценке деятельности и системе вознаграждения топ-менеджмента. 
Только 39 % членов советов утверждают, что KPI менеджмента их компа-
ний хорошо увязаны с исполнением стратегии.

Итого, в чем же слабость корпоративного управления в крупном 
бизнесе России?

В российских компаниях до сих пор очень мало долгосрочных про-
грамм мотивации менеджмента. Большинство программ ежеквартальные, 
а самые длительные мотивационные программы предполагают выплату 
бонуса через 2–3 года. Сами топ-менеджеры часто не верят в эффектив-
ность долгосрочной программы мотивации: они не надеются прорабо-
тать в компании столь долгий срок или боятся обмана, объясняет эксперт. 
Советам директоров следует заняться профессиональным развитием ме-
неджмента в сферах, которые формируют долгосрочные конкурентные 
преимущества и повышают устойчивость бизнеса, предлагают экспер-
ты. См.: http://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/04/25/687257-
soveti-direktorov-top-menedzherov

В своем промышленном развитии Россия по ряду исторических 
и внутриполитических причин к 2017 г. оказалась в исключительно 
сложном положении в силу практически массового постарения и изно-
са основных производственных фондов (машин, оборудования, техниче-
ских систем, разнообразной производственной инфраструктуры и др.).

Интересен доклад компании «Байман Инновейшн/Стратеджи 
Партнерс» «Конкурируя за будущее сегодня: новая инновационная по-
литика для России» (М.: 2010), выполненный по заказ ОПОРЫ РОССИИ 
и СБЕРБАНКА. См.: http://www.opora.ru/analytics/our-efforts/2010/06/30/
konkuriruya-za-buduschee-segodnya-novaya-innovatsionnaya-poli Адрес от-
чета: http://www.opora.ru/analytics/our-efforts/2010/06/30/konkuriruya-za-
buduschee-segodnya-novaya-innovatsionnaya-poli.

В докладе приводятся итоги опроса руководителей 250 средних и 
крупных компаний в части: оценки инновационного климата в России и 
приоритетов государственной политики по стимулированию инноваций; 
оценки инновационной активности компаний; выявления барьеров для 
инновационной деятельности компаний. Авторы доклада верно резюми-
руют: «От того, в какой степени инновации являются фактором кон-
курентоспособности компаний и их успеха на рынке, зависит логика их 
поведения и мотивация к инновационной активности. В условиях, когда 
прибыль компаний зависит лишь от доступа к природным ресурсам или 
рынку, инновации оказываются невостребованными. Напротив, компа-
нии, прибыль которых зависит от новых продуктов, постоянно заняты 
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технологическим обновлением, активно финансируют прикладные науч-
ные исследования, поиск внешних идей и всю деятельность, связанную с 
внедрением их результатов» (с. 8).

Также важно, что инновации основаны на знаниях и новых идеях, 
которые рано или поздно находят свое применение в компаниях. Но не-
обязательно такие идеи должны быть созданы ими самостоятельно, по-
скольку инновации можно заимствовать у технологических лидеров во 
всем промышленном мире. Российский бизнес должен активнее учиться 
новым методам и приемам такого заимствования. И здесь встают свои 
частные задачи научно-технической разведки, промышленного шпиона-
жа и внешнеэкономической разведки.

Для оценки ситуации важен разработанный многоуровневый 
«Индекс конкурентоспособности национальных инновационных си-
стем». При этом приводится значимость отдельных факторов такой кон-
курентоспособности:

1. Таланты и идеи (25 %), в том числе – система образования в 
стране; наличие талантов и организация их мобильности на рынке труда; 
ресурсы государственных НИОКР; объем и качество НИОКР;

2. Коммерциализация (10 %), в том числе – финансовые ресурсы 
для инноваций и их доступность; мобильность венчурного финансирова-
ния; структура для коммерциализации;

3. Условия спроса (15 %), в том числе – доступ к рынку и условия 
спроса, гражданские и военные госзакупки;

4. Технологическая инфраструктура и кластеры (20 %), в том чис-
ле – интеллектуальная собственность; стандарты и регулирование; техно-
логическая инфраструктура; уровень производственного оборудования; 
наличие традиционных и новых инновационных кластеров;

5. Инновационный потенциал компаний (20 %) – технологический 
уровень компании; способность к заимствованию и генерированию зна-
ний;

6. Институты и эффективность государственного управления 
(10 %) – защищенность прав собственности; независимость судов; свобо-
да от коррупции; качество государственного управления (с.17). 

Проведенный в Докладе анализ национальных инновационных си-
стем позволяет выделить 3 стадии развития:

1)использование технологии (путем закупок в других странах);
2)адаптация технологии;
3)создание технологий.
В России технологическая модернизация осуществляется путем 

широкого импорта новейшего зарубежного оборудования, машин, при-
боров и др., но собственные бюджетные НИОКР имеют большой военно-
промышленный крен (до 65 %) и вне реализации их результатов для граж-
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данской сферы. Здесь исключение, пожалуй, составляет деятельность ГК 
«Росатом» и «РЖД».

Долю предприятий России, осуществляющих технологические ин-
новации, надо бы увеличить до 40-50 %. Удельный вес инновационной 
продукции в общем объёме промышленной продукции необходимо дове-
сти до 20–25 %. В силу таких задач внутренние затраты на исследования 
и разработки (НИОКР) должны бы к 2025 г. возрасти с 1,12 до 3 % ВВП, в 
основном за счёт увеличения расходов частного бизнеса на науку. К сожа-
лению, в кризисные годы страны мира первыми объектами секвестра бюд-
жетных затрат выступают наука, культура и жизненный уровень населе-
ния. Как правило, удерживаются расходы на оборону и безопасность.

Россия должна бы повторить «подвиг» Китая по значительному фи-
нансированию прикладной китайской науки (до 80 %). Лишь прямой рост 
финансирования РАН, вузовской и отраслевой (в том числе – и корпора-
тивной) науки в данной экономической ситуации мало что может изме-
нить, если не изменить сложившуюся модель организации российской 
экономики. Следует скорее применить лучшую зарубежную практику.

Пока Правительству РФ решить нужные инновационные задачи не 
удается.

1.4.2. Инновационные аспекты экономики России

Возможно, одной из организационных причин этого является сфор-
мировавшаяся в России после 2004 г. система федеральных министерств 
и ведомств, в которой наука соединена с высшим профессиональным об-
разованием (Минобрнауки), а не с промышленностью страны (Минпром-
торг). Сегодня многие крупные экономисты призывают создать аналог 
ГКНТ СССР, координирующий развитие гражданской науки. Как извест-
но, военно-промышленную науку в «девятке» оборонных министеств ку-
рировала кремлевская Военно-Промышленная комиссия.

Отчасти Россия все еще в шлейфе прошлого советского милитари-
зированного развития науки и промышленности, а унаследованная струк-
тура хозяйства, отраслей экономики, крупнейших и крупных компаний 
не отвечает новым вызовам мирового промышленного развития и острой 
конкуренции на мировых и региональных рынках (Европа, Азия, Север-
ная и Южная Америка, Австралия).

Каково полученное от СССР хозяйственное наследие в промыш-
ленном и технологическом аспекте?

По разным источникам на сферу военных исследований и разра-
боток в мире в конце прошлого века приходилось около 40 % расходов 
на науку. При этом около 10 % средств, затрачиваемых на оборону, на-
правлялось на военно-промышленные исследования и разработки. В пе-
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риод наибольшего военного противостояния на США приходилось око-
ло 50 % мировых затрат на военно-промышленные исследования и разра-
ботки, на СССР – около трети. Особым приоритетом было развитие атом-
ной военной промышленности. По оценкам, оборонные расходы СССР и 
США в 1989 г. были примерно равны и составляли более 300 млрд. долл.  
В 1990-е годы в РФ и США оборонные расходы снизились. После 2000 
г. начался их новый рост. Так, в США военные расходы превысили 500 
млрд. долл., из них затраты на военные НИОКР достигли 65 млрд.

Данные о военных расходах в мире в 2015 г. приведены в табл. 10. 
Однако Россия на вооружение в денежном выражении сегодня тратит 
меньше, чем Саудовская Аравия. Имеется и очень сильный проигрыш 
США и НАТО в целом, а также Китаю. Военные расходы России всего в 
1,5 раза больше, чем Германия. При этом у нас проблем с безопасностью 
гораздо больше. Германия, член НАТО, окружена союзниками. 

Посмотрим данные А.М. Павлова в статье «Динамика открытий и 
изобретений (1931-1990» в «Вестнике Российской академии наук» (1966, 
т. 66, № 51).

Анализ советских открытий в 1931–1990 гг. свидетельствует, что 
особенно интенсивно фундаментальная наука развивалась в 1945 - 1980 
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гг. Значительный удельный вес среди зарегистрированных открытий при-
ходился на “явления” (67,6 %), а доля “закономерностей” и “свойств” 
была почти одинаковой (на уровне 16 %). Пик открытий по пятилеткам 
пришелся в СССР на 1961–1965 гг. (зарегистрировано 392 открытия). 
Наибольшее число открытий было сделано в ядерной физике и физике 
плазмы – 73 (18,6 %), химико-технологических науках и физике твердого 
тела – 71 (18,1 %). Очевидна военная направленность этих направлений 
и их близость к атомной, ракетной, авиационной и космической, а также 
оборонной технике. 

Однако в СССР были научные “лидеры” из гражданской сфе-
ры науки. Так, в области биологии было зарегистрировано 51 открытие 
(13,0  %), медицины – 44 (11,2  %). Некоторые виды продукции граж-
данского назначения, например, спортивный инвентарь, применяемый 
на престижных международных соревнованиях, в ряде случаев требова-
ли таких материалов и технологий, которые отсутствовали даже в авиа-
космической промышленности. Но и прошлый инновационный процесс 
в СССР мало был ориентирован на массовое производство невоенной на-
укоемкой конкурентоспособной продукции для поставок на внутренний 
и мировой рынки.

Переоценка жизненных и политических ценностей в России по-
сле 1991 г. и новые потребности социально-экономического развития 
практически у всех граждан страны сформировали и укрепили мнения 
о случившейся после Второй мировой войны «чрезмерной и не научно-
обоснованной милитаризации экономики СССР».

Примеры демилитаризированной Японии с минимальным оборон-
ным бюджетом и послевоенной Южной Кореи, умело построивших свое 
экономическое благополучие при скудных ресурсах своих полезных ис-
копаемых на новейшей электронной и иной техники (например, строи-
тельство нефтеналивных танкеров, автомобилестроение и др.), здесь 
очень поучительны. 

Согласно теории конкурентных преимуществ М. Портера, разра-
ботавшего научную базу функционирования международных трансна-
циональных корпораций, чем меньше страна наделена природными бо-
гатствами и территорией, тем больше у неё шансов на экономические и 
промышленные прорывы через создание лучших, нежели у конкурентов, 
сферы услуг и технологий. Здесь важны не только высокие затраты на на-
уку и высшее образование, но используемые модели управления произ-
водством. 

Традиционно считается, что главными конкурентными преимуще-
ствами японских транснациональных корпораций являются технологии 
и управление. Практически все японские корпорации используют стиль 
менеджмента, который сильно отличается от тех, что применяют их аме-
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риканские и европейские конкуренты, да и в России. В послевоенный 
период Япония стала лидером промышленного шпионажа, широко за-
имствуя и быстро внедряя технологические достижения США и стран 
Западной Европы. Таким путем была быстро создана мощная электрон-
ная промышленность Японии. Позже став технологическим лидером 
Япония начала развивать свою фундаментальную и прикладную науку.

Важным условием ускоренного развития южнокорейского транс-
национального капитала можно считать принятую на государственном 
уровне ориентацию промышленности страны на экспорт готовой продук-
ции. Расходы на науку в Корее – также одни из самых высоких в мире. В 
абсолютном выражении в 2000-2008 гг. они увеличились в 2,5 раза, до-
стигнув цифры в 27,5 миллиарда долларов. Доля ВВП на науку выросла 
в 2000-2008 гг. с 2,3 до 3,4 % В 2013-2015 гг. эта высокая доля сохраня-
ется (в России на НИОКР многие годы направляется около 1,1 % ВВП).

Финансирование в мире собственной фундаментальной науки 
специфично и не всегда прямо влияет на развитие собственного произ-
водства. Также следует учитывать высокий уровень милитаризации нау-
ки в США, России, Израиле и др. Напротив, Швейцария далека от лидер-
ства в военных НИОКР (табл. 11). Оценивая данные, полезно еще посмо-
треть на общие затраты в сфере НИОКР.

Как видно, из приведенной выше таблицы по отношению к общим 
внутренним затратам на науку очень мало на ФНИР тратит Китай (4,7 %) 
и весьма мало Израиль (10,9 %). В целом лидерами по удельным затратам 
на ФНИР являются Швейцария и Корея. Однако общий ход широких про-
рывных инноваций будет осуществляться США, Германией, Японией, 
Францией, Кореей. Если страна экономит на ФНИР, то в перспективе 10 
лет она будет вынуждена импортировать новые продукты и технологии 
их производства.

Достижение конкурентных целей наукоемкого южнокорейско-
го бизнеса отчасти обеспечивается и глубоким изучением в универ-
ситетах английского языка с привлечением специалистов из США и 
Великобритании. Хорошее знание английского языка открывает прямой 
доступ к фундаментальной науке и заимствованию нововведений. Более 
того, Пхоханьский университет науки и технологий (POSTECH), пол-
ностью перешёл на английский. Этот частный вуз был основан в 1987 
году и тесно связан с металлургической корпорацией POSCO. Инженеры 
с хорошим знанием английского языка нужны стране, осуществляющей 
экспансию своих технологий, товаров и услуг на внешние рынки США, 
Евросоюза, стран АТР и др. 

Однако российский выпускник сильного технического университе-
та с большим интересом к литию, германию, скандию, рению, редкозе-
мельным металлам со знанием английского языка скорее всего постара-
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ется уехать из России для работы в Европе и США. Главная мотивация 
выезда – интересная работа и высокая зарплата при возможности возра-
щения в Россию.

Вместе с тем нельзя говорить, что такой специалист не нужен, на-
пример, в военно-промышленном Ижевске, атомном Глазове или авиаци-
онном Иркутске. 

Для Республики Корея, впрочем, как и для многих других госу-
дарств АТР, такая стратегия науки и образования стала причиной раз-
вития всей промышленности и её высокой конкурентоспособности. 
Важным условием развития южнокорейского транснационального капи-
тала можно считать принятую на государственном уровне ориентацию 
промышленности страны на экспорт готовой продукции. И так не толь-
ко динамичном конкурентном Китае.

Недостатком экономической системы СССР была не только «ми-
литаризация», но и игнорирование возможностей рыночного хозяйства и 
предпринимательства. К сожалению, в этой социалистической стране спо-

Избранные страны Затраты всего, млн долл. 
США (в расчете по пари-

тетной покупательной
способности валют)

В процентах 
к ВВП

В процентах к вну-
тренним затратам 
на исследования и 
разработки

США (2013) 80486, 0,48 17,6
Германия (оценка) 45000 0,40 25,0
Япония (2013) 20295,6 0,44 12,7
Китай (2013) 15815,3 0,10 4,7
Франция (2012) 13205,5 0,54 24,2
Южная Корея (2013) 12462,9 0,75 18,1
Индия (2013) 10176,0 0,15 24,2
Италия (2012) 6768,5 0,32 25,2
Россия (2014) 6230,6 0,17 15,3
Великобритания (2012) 4286,7 0,18 11,0
Нидерланды (2012) 4166,8 0,54 27,6
Швейцария (2012) 4024,3 0,90 30,4
Испания (2013) 4011,2 0,26 21,0
Чехия (2013) 1903,7 0,63 32,7
Австрия (2011) 1884,3 0,51 19,0
Аргентина (2013) 1859,3 0,20 34,2
Сингапур (2012) 1320,7 0,39 19,5
Израиль (2013) 1204,5 0,46 10,9
ЮАР 1198,2 0,18 24,6

Примечание. По Германии дана авторская ориентировочная оценка.
Источник: Наука, технологии и инновации России: крат. стат. сб. // М.: ИПРАН 

РАН, НАУКА, 2016, с. 83.

Таблица 11 
Внутренние затраты на фундаментальные исследования  в России и зарубежных 

странах (уточненные данные за  2012–2013 гг.) 
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собный предприниматель не мог создать свою компанию и разбогатеть.
Казалось бы, это наследие после 1991 г. в современной России от-

части смогли преодолеть, но материально-техническая база все еще сдер-
живает развитие. 

После частично ошибочных реформ 1991 г. в России пошел массо-
вый выезд наиболее энергичных ученых и инженеров разных националь-
ностей и далее произошла передача по низким ценам или просто кража 
передовых «ноу-хау» (и патентов) для высокотехнологичных иностран-
ных компаний и инновационных фондов. Также многие гражданские от-
расли (машиностроение, сельское хозяйство, добыча и переработка при-
родного сырья, транспорт и связь, медицина и др.) еще более отстали от 
уровня, достигнутого, например, в развитых странах Западной Европы, 
осуществлявших более гармоничное развитие своей науки, техники и 
технологий, промышленности и других отраслей экономики.

1.4.3. Россия в тяжких оковах «инновационного  
консерватизма»

Унаследованная инновационная неоднородность отражается на со-
временном состоянии и показателях деятельности крупного, среднего и 
малого бизнеса в России. 

Чуть больше повезло товаропроизводителям и экспортерам в ме-
таллургии, нефтегазодобыче, промышленности удобрений, атомной и 
космической промышленности, ИТ и связи и ряде других производств, 
но в глубоком кризисе станкостроение, гражданское авиа- и судострое-
ние, нефтехимия, медицинская и деревообрабатывающая промышлен-
ность и др.

Сфера банковского дела и финансов, несмотря на высокие личные 
доходы их работников, маломощна и не ориентирована на долгосрочные 
кредиты. Уровень криминализации банковской сферы России один из са-
мых высоких в мире. 

Россия имеет некоторый научно-технический задел по ряду пер-
спективных наукоёмких технологий, однако способна успешно конкури-
ровать лишь по 10–15 из 50 ключевых направлений разработки и про-
изводства мировой наукоемкой продукции. Это относится в основном к 
авиационной и космической отраслям, ядерной энергетике и энергетиче-
скому машиностроению, спецметаллургии, производству ряда видов во-
енной продукции. 

В связи с целевыми бюджетными и корпоративными ассигновани-
ями имеются хорошие перспективы в области нано- и биотехнологий, во-
дородной энергетики, топливных элементов, теле- и радиоаппаратуры, 
средств связи, медицинской аппаратуры и медикаментов, в ряде обла-
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стей химии и наук о материалах, оптоэлектронных и лазерных техноло-
гий. Но и здесь острая нехватка длинных российских денег вынуждает 
отечественного разработчика и производителя товаров и услуг искать ма-
териальной и финансовой поддержки в Германии, Франции, США, КНР, 
Южной Корее и др., и также быстрее организовывать новое производ-
ство этих странах.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил в декабре 2016 г., 
что РФ постепенно слезает с «нефтяной иглы». Согласно расчетам Рос-
сийского экспортного центра, которые основаны на данных ФТС, в тре-
тьем квартале 2016 г. несырьевой экспорт из РФ показал положительную 
динамику к аналогичному периоду прошлого года после снижения, кото-
рое наблюдалось в течение семи предшествующих кварталов. Показатель 
увеличился на 1,6 %, до 27,7 млрд долл. По итогам 2016 г. ожидается уве-
личение экспорта высокотехнологичной продукции РФ за рубеж не менее 
чем на 10,5 %. В перспективе, в 2025 г. отечественные компании в рам-
ках поручений правительства должны нарастить неэнергетический экс-
порт товаров не менее чем в два раза по сравнению с 2016 годом. Через 
10-12 лет можно будет говорить уже о полном уходе от сырьевой иглы. 
См.: http://1prime.ru/articles/20161227/826988005.html.

Понятно повышенное внимание и особая ресурсная и финансовая 
поддержка государства ряда крупных корпораций России, сориентиро-
ванных на создание и производство более конкурентоспособных ядер-
ных реакторов, спутников связи и телекоммуникаций, ледоколов, средне-
магистральных самолетов, тепло- и электровозов для железных дорог и 
др., хотя многие виды комплектующих и элементная база для такой тех-
ники – импортные.

Современный инновационный мир требует от стран, компаний и 
людей глобальной конкурентоспособности. Именно конкуренция порож-
дает инновации. 

По мнению генерального директора Российской венчурной компа-
нии (РВК) И.Р. Агамирзяна, многие значимые отрасли, менявшие эконо-
мическую и социальную структуру (автомобилестроение, гражданская 
авиация, персональные компьютеры, интернет, мобильная связь) разви-
вались по одному шаблону, в несколько явно выраженных этапов40. Это 
следует учитывать в политике избирательной технологической модерни-
зации России.

Как отмечено в указанной статье, первый этап, «гаражный», когда 
любитель-изобретатель соорудив почти на коленке первый автомобиль, 
планер или PC, с некоторой долей вероятности может основать свою ча-
стую компанию, способную стать лидером рынка.

На втором этапе конкуренция и борьба за долю рынка приводят к 
консолидации компаний и созданию ограниченного числа крупных наци-
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ональных и глобальных игроков. Особенность периода консолидации – 
появление индустриальных стандартов, задаваемых не государственны-
ми или международными органами стандартизации, а самым успешным 
технологическим продуктом и его протоколами. Стандартизация плат-
формы для нового рынка дает лидирующим компаниям положение по-
настоящему естественной монополии, резко ограничивая возможность 
входа в этот рынок новым игрокам. 

Далее усиливается тренд к тому, что воспроизвести решения ли-
деров через реинжиниринг, в том числе путем промышленного шпиона-
жа. Однако стать конкурентом часто становится невозможным не в силу 
ограничений на использование интеллектуальной собственности, а бла-
годаря инженерной сложности решений. Здесь характерен пример компа-
нии «Tesla», которая открыла все свои патенты, посчитав уже накоплен-
ный технологический отрыв от конкурентов безопасным. Когда стандарт 
определяется, окно возможностей закрывается, «гаражный» этап закан-
чивается, начинается бурная консолидация вокруг победивших лидеров. 
Часто такой рынок начинает стагнировать. Остается пространство для 
роста только компаний, которые работают в нишах, не очень интерес-
ных лидерам. 

Рекомендуемый выше И.Р. Агамирзяном путь для иннова-
ций и модернизации в опоре на одиночек-изобретателей и одиночек-
предпринимателей России имеет право на использование, но игнориру-
ет имеющуюся структуру экономики и промышленности, в которой пока 
доминирует собственность государства и идущая милитаризация в ин-
тересах укрепления военного потенциала России. Это весьма длитель-
ная волна обновления и развития всей системы ВПК с середины 2000 го-
дов до 2025 года.

Известны одиночные примеры создания глобальных лидеров адми-
нистративными методами – европейский «Airbus» и др., но для этого не-
обходимы крупные разовые инвестиционные проекты государственного 
или даже межгосударственного уровня.

Национальный рынок России достаточно большой, чтобы на нем 
можно было изобретать и далее долго расти, но слишком маленький для 
вызревания до глобальной конкурентоспособности. Многие экономисты 
утверждают, что именно это затрудняет для российских компаний лидер-
ство в последних технологических волнах, чтобы стать мировыми лиде-
рами и превратиться в транснациональные корпорации. Именно разме-
ром национального рынка объясняется в основном американское про-
исхождение последних: рынок США составляет около 40 % мирового, а 
российский – меньше 2 %. 
40Агамирзян И. Инновации: внедрять технологии или управлять рынками? // http://www.
vedomosti.ru/opinion/articles/2015/05/13/innovatsii-vnedryat-tehnologii-ili-upravlyat-rinkami
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А как же успехи таких малых государств, как Тайвань, Израиль и 
Финляндия?

Продолжая тему в следующей статье, И.Р. Агамирзян писал: 
«Россия может не только вписаться в основные тренды изменения миро-
вого инновационного ландшафта, но и занять лидирующее положение на 
части перспективных рынков. Чтобы не упустить эту возможность, уже 
сегодня необходимо определить ключевые технологические вызовы бли-
жайших десятилетий и создать механизмы выработки ответов на них»41.

Именно здесь возникает приоритетность для промышленности 
России редких и редкоземельных металлов и всего большого редкоме-
талльного сообщества, включая наш МГРИ-РГГРУ.

Львиная доля добавленной стоимости достается не производите-
лям элементной базы, а системным интеграторам. Практически полное 
разделение капитальных и операционных затрат уже произошло в ряде 
высокотехнологичных отраслей. В микроэлектронике, например, глав-
ные капитальные расходы лежат на базовом материальном производстве 
(foundries), а основные операционные расходы – на инжиниринге и на по-
следних этапах системной интеграции (fabless и chipless), при этом сово-
купный объем последних превышает объем первого.

В этой ситуации при определении приоритетов российской тех-
нологической политики следует избавиться от ряда заблуждений, до-
ставшихся нам в наследство от индустриальной традиции Советского 
Союза.

Заблуждение 1. Мощь страны определяется ее ВПК. В современ-
ной технологической экономике это не так. Мощь страны определяется 
ее способностью генерировать уникальное предложение, привлекатель-
ностью для граждан и бизнесов, а ВПК – производная от этой мощи. Если 
в индустриальную эпоху именно ВПК был основным драйвером техно-
логического развития, то сегодня такой драйвер – обеспечение потребно-
стей человека, качества его жизни, тогда как ВПК использует технологии, 
созданные для гражданского рынка.

Заблуждение 2. Россия может пойти по «китайскому пути». Это не-
возможно в силу того, что Китай в последние 30 лет развивался за счет 
использования ресурса, уже исчерпанного у нас в стране в годы совет-
ской индустриализации, – дешевой рабочей силы, поставляемой в горо-
да крестьянством. Новая индустриализация, разворачивающаяся сейчас в 
развитом мире, это «другая» индустриализация, базирующаяся на совер-
шенно ином человеческом ресурсе: интеллекте, компетенциях, инжини-
ринге, гибких автоматизированных производствах и в конечном счете на 

41Агамирзян И. Новая индустриализация: между IT и промышленностью http://
www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/05/15/novaya-industrializatsiya-mezhdu-it-i-
promishlennostyu
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программном обеспечении, позволяющем создать уникальное предложе-
ние продуктов и услуг.

Заблуждение 3. Приоритетность развития традиционных техно-
логических рынков – это авиастроение, автомобилестроение, судостро-
ение. Разумеется, ими надо заниматься, но шансов стать глобальными 
лидерами в этих отраслях у нас нет. В советское время они могли суще-
ствовать в нашей стране только в силу закрытости ее экономики и го-
споддержке.

По мнению И.Р. Агамирзяну, можно предложить вполне конструк-
тивные ориентиры на долгосрочный период: 1) идти не от технологий, а 
от рынков, ориентируясь на те из них, где нет индустриальных стандар-
тов; 2) ориентироваться на «сетецентричные» рынки, где основная добав-
ленная стоимость создается инжинирингом, программным обеспечени-
ем и сетевым взаимодействием (включая инфраструктуру интернета); 3) 
ориентироваться на рынки, обслуживающие потребности человека (по-
требительские рынки).

Как же быть российским управленцам и предпринимателям?
По нашему мнению, эта новая привлекательная философия от ру-

ководства РВК, базирующаяся на малом (и отчасти венчурном) иннова-
ционном бизнесе, не сможет помочь модернизации многих старых отрас-
лей в России (пример, с тяжелой промышленностью и металлургией). А 
для России важна и фрагментарная модернизация многих старых техно-
логий и производств, где требуется иная экономическая философия. Это 
– философия мобилизации ресурсов на реализацию ряда стратегически 
важных проектов инновационной индустриализации.

Куда же движется мировая промышленность и что наиболее при-
влекательно для ученых и инженеров?

Общемировые инновации в промышленности показывают боль-
шой удельный вес гражданской продукции. Так, по данным рейтинга за 
2005 г. 1000 мировых инновационных компаний (рейтинг “Booz Allen 
Hamilton”), всего по отраслям затрачено на исследования и разработки 
407 млрд. долл. и почеркнута перспективная «отраслевая структура» ин-
новаций и инвестиций, которой нет в современной России (табл. 12). 

Примечательно, что даже авиакосмическая и оборонная промыш-
ленность, в которых работает наибольшее число лучших российских уче-
ных и инженеров, в мире по удельному весу занимает лишь 4 %. 

Очередным примером происходящих «революционных техноло-
гических переворотов» в мире можно считать скорый переход мирово-
го ТЭК на газовый гидрат метана. По сообщениям китайской печати, 
двадцатилетние попытки добыть горючий лед наконец увенчались успе-
хом в Южно-Китайском море, где месторождение было обнаружено еще 
10 лет назад, в 2007 году.
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«Международные научные круги, — говорится в сообщение пра-
вительства КНР, — предсказывают, что газовый гидрат является лучшей 
заменой для нефти и природного газа».

Отметим, что, по китайским оценкам, запасы горючего льда экви-
валентны как минимум 35 миллиардам тонн нефти, что может обеспе-
чить потребности Китая в топливе на 90 лет вперед. Горючий лед пред-
ставляет собой фактически замороженный природный газ, гидрат ме-
тана, в одном его кубометре содержится 164 кубометра обычного газа, 
причем с куда меньшим количеством примесей. К настоящему момен-
ту в Китае добыто уже 120 тысяч кубометров горючего льда, их подня-
ли с глубины в 1266 метров в море вблизи Гонконга. http://www.mk.ru/
economics/2017/05/18/kitay-obyavil-o-nachale-energeticheskiy-revolyucii-
nayden-goryuchiy-led.html

Из общей суммы российских затрат на инновации в промышленно-
сти для приобретения машин и оборудования направляется 54,6 % затрат. 
При этом доля затрат на проектирование пока составляет менее 10 %, 
что показывает слабость научно-технологического звена на российских 
предприятиях. Этот показатель значительно ниже, чем в развитых запад-
ных странах.

  Таблица 12
Удельный вес гражданских инноваций в мире по  отдельным секто-

рам производства в 2005 г.

Отрасль хозяйства Затраты на инновации,
млрд долл.

Уд. вес,  %

Компьютеры и электроника 105 27
Здравоохранение 87,3 21
Автомобили 70 17
Химия и энергетика 28,4 7
Технология 26,3 6
Акции производственных компа-
ний

23,2 6

Программное обеспечение и 
Интернет

20 5

Авиакосмическая и оборонная 
промышленность

16,1 4

Потребительские товары 15,4 4
Телекоммуникации 5,4 1
Прочие 10 2

Источник: сайт “Booz Allen Hamilton”.
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Выводы

1. Россия отстает от развитых стран мира по уровню промыш-
ленной концентрации и их инновационному развитию, а получаемые 
прибыли в нефтегазовой сфере чаще всего идут не инновационную 
модернизацию, а на непроизводственные цели и личное потребление 
«деловой элиты» (примеры с вывозом капитала в Великобританию и 
его комфортный Лондон или в другие страны с теплым климатом и 
высокой национальной культурой).

2. По оценкам экспертов-экономистов, доля промышленных 
предприятий РФ, осуществляющих разработку и внедрение техноло-
гических инноваций, не превышает 10 %, а удельный вес инновацион-
ной продукции в общем объёме промышленного производства состав-
ляет лишь 5,5 %. В российском экспорте незначительна доля высоко-
технологичной продукции, а импорт технологического оборудования 
и других наукоёмких товаров и услуг постоянно увеличивается. Все 
создаёт угрозу технологической независимости России.

3. К сожалению, после 1991 г. государство сильно экономит 
свои бюджетные средства для развития собственной науки и профес-
сионального образования, что создает систему больших угроз для 
России в ближайщее десятилетие как для военной, так и гражданской 
промышленности.

4. При определении новых приоритетов российской технологиче-
ской политики следует избавиться от ряда заблуждений, доставшихся 
нам в наследство от индустриальной традиции Советского Союза, уси-
лив внимание к развитию инновационного предпринимательства в граж-
данском среднем и малом бизнесе.

5. В России требуется более эффективное целевое (и проектное) 
финансирование для формирования более инновационной экономики на 
государственном (федеральном и региональном) уровнях, так и на корпо-
ративном уровне.
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Глава 1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ  ПРОДУКЦИИ В КРУПНЫХ  

МИРОВЫХ КОМПАНИЯХ 

Важно понимать, что редкие и редкоземельные металлы в России 
нужны не только военной промышленности и для производства военной 
техники и вооружений, но и для гражданской промышленники, напри-
мер, сложной медицинской техники. Как надо организовывать в России 
такие производства? В этом отношении поучителен зарубежный опыт.

1.5.1. Мировые фирмы «традиционные» и «новые»

Углубляющиеся процессы глобализации изменяют всю систему от-
ношений на межкорпоративном и внутрикорпоративном уровнях. В опоре 
на продукцию и услугу новых динамичных отраслей (микро- и наноэлек-
троника, телекоммуникации, информационные системы и др.) изменился 
сам институт фирмы, условия и факторы ее конкурентоспособности.

Технический прогресс в области прикладной информации и ор-
ганизации производства последовательно меняет организацию бизнеса. 
Также свои экономико-организационные последствия на организацию 
крупного и среднего бизнеса оказывают процессы глобализации. Важно, 
что многие сложные машины, производимые серийно на одном произ-
водстве и в одной стране, стали итогом международного разделения тру-
да и производственной кооперации. Возникают и ветвятся цепочки созда-
ния добавленной стоимости продукции.

«Традиционные фирмы» начала и середины прошлого века имели 
такие особенности: 

1. Высокая капиталоемкость преимущественно нематериальных 
активов (для достижения экономии на масштабах производства) и полу-
чение преимуществ перед вновь входящими на рынок компаниями); 

2. Высокая степень вертикальной интеграции и установление пря-
мого контроля над поставщиками и потребителями (для обеспечения на-
дежности поставок как потребляемой, так и выпускаемой продукции в 
условиях неразвитости рынка промежуточных товаров);

3. Высокая степень зависимости рабочей силы от руководства ком-
пании;

4. Размеры компании и капиталоемкость ее активов требовали ин-
вестиций и генерировали риски, которые превышали внутренние воз-
можности фирмы; отсюда привлечение как можно большего числа инве-
сторов и дисперсное владение корпорацией;

5. Вследствие дисперсного владения традиционной компанией 
главной проблемой корпоративного контроля стала проблема отношения 
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менеджеров и акционеров, а целью – максимальная защита инвесторов-
аутсайдеров (транспорентность, подотчетность директоров, увязка дохо-
дов менеджмента с максимизацией доходов акционеров);

6. Границы компании были жестко очерчены и определялись ее ма-
териальными активами42.

Ближе к концу ХХ века с развитием вычислительной и информаци-
онной техники резко повысилась роль научно-технической и банковской 
информации. Возникли новые методы аналитики для бизнеса и создания 
различных баз данных. Потребители стали стремиться к более быстрому 
обновлению потребляемой продукции, а производители - к большему уче-
ту такого спроса на новую продукцию, отчасти требующего замены произ-
водственных фондов до их полного физического износа. В силу обостре-
ния конкуренции за потребителей и значимости новизны и качества това-
ров пошел внутрифирменный рост НИОКР. Возникли новые цели и ме-
тоды конкурентной разведки и кибершпионажа. Такие особенности наш-
ли свое отражение в теории и практике менеджмента.

В этой связи стал формироваться иной облик эффективных «новых 
компаний» и получила развитие «теория фирмы и ее конкурентоспособ-
ности».

К октябрю 2011 г. специалисты университета в Цюрихе под руко-
водством теоретика комплексных систем Джеймса Глаттфельдера про-
вели математический анализ связей 43 тыс. транснациональных корпора-
ций и сделали вывод, что миром как бы правит одна гигантская “миро-
вая суперкорпорация”. 

Вначале по базе данных «Orbis С» от 2007 г. из 37 млн фирм было 
отсортировано 43060 компаний, принадлежащих транснациональным 
корпорациям, и выявлены их общие активы. Была выстроена модель рас-
пределения экономического влияния ТНК путем контроля одних компа-
ний над другими: владение фондами, участие в прибыли и т.п. Далее уче-
ные обнаружили ядро из 1318 компаний. Хотя их официальные доходы 
превышают 20 % от общемировой операционной выручки, через свои 
фирмы-сателлиты они фактически владеют большинством мировых ком-
паний и уже 60 % общемировых доходов. Последующий анализ выявил 
147 финансово-промышленных лидеров крупнейшего мирового бизнеса. 
Их активы пересекаются друг с другом, фактически являясь общей соб-
ственностью, что обеспечивает этому негласному финансовому конгло-
мерату контроль за 40 % глобального корпоративного богатства. 

В итоге в топ-10 вошли: 1. Barclays plc; 2. Capital Group Companies 
Inc; 3. FMR Corporation; 4. AXA; 5. State Street Corporation; 6. JP Morgan 
Chase & Co; 7. Legal & General Group plc; 8. Vanguard Group Inc; 9. 
42Формирование корпоративного сектора экономики России в свете зарубежного опыта / 
Науч. рук. – д.э.н. Кондратьев В.Б. // М.: ИМЭМО РАН, 2006, 233 с. - с. 11.
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UBS AG; 10. Merrill Lynch & Co Inc. См.: bigness.ru›articles/2011-10-21/
news/130007/.

Казалось бы, мировой экономикой управляет некая “суперкорпора-
ция”. Однако это спорный тезис. На деле крупные мировые гиганты яв-
ляются конкурентами с часто противоречивыми экономическими стра-
тегиями (военно-промышленные корпорации против гражданских компа-
ний; новые отрасли промышленности против старых; наукоемкие компа-
нии против сырьевых добывающих, американские ТНК против гигантов 
бизнеса ЕС и АТР и др.). 

В России изучением крупного бизнеса занимаются многие ана-
литические структуры (НИИ РАН и Минэкономразвития, РСПП, 
банки «ВЭБ» и «ВТБ», ФГУП «Межведомственный аналитиче-
ский центр», ГУ ВШЭ, МГУ, ИМЭМО и ЦЭМИ РАН и др.) и видные 
ученые-экономисты: Авдашева С.Б., Данилов Ю.А., Дементьев В.Е., 
Долгопятова Т.Г., Винслав Ю.Б., Капелюшников Р.И., Кондратьев В.Б., 
Паппэ Я.Ш., Симачев Ю.В., Шаститко А.Е., Швырков О.Г., Яковлев 
А.А., Якутин Ю.В. и др.

В самой России имеются крупные наукоемкие структуры ВПК с 
масштабной инвестиционной деятельностью, призванные конкуриро-
вать на зарубежных рынках военной техники. Такие ведомства и компа-
нии («Роскосмос», «ОАК», «ОСК», «Российские технологии» и др.) обла-
дают специфическими военно-промышленными особенностями, требую-
щими иного методологического подхода в государственном регулирова-
нии (принципы формирования и исполнения государственного оборон-
ного заказа, организация экспорта военной продукции, секретность, под-
держка по линии внешней разведки и др.). 

Так, для ГК «Росатом» в управленческой инновационной и инве-
стиционной практике характерно разделение на «атомную энергетику» и 
«ядерный военный комплекс». Понятно, что Россия не может пойти, на-
пример, по пути Германии, сворачивающей на своей территории деятель-
ность АЭС. В России изобилие месторождений газа, нефти, каменного 
угля и торфа, использование которых решило бы энергетические пробле-
мы и без опасных АЭС. Однако Германия не обладает атомным оружием 
и средствами его доставки в случае возможной мировой или региональ-
ной войны. Важнейшей секретной функцией ГК «Росатом» является под-
держание военного ядерного потенциала и совершенствование таких се-
кретных технологий НИОКР и производства.

Даже применительно к сфере инноваций и инвестиций финансо-
вый аудит Счетной палаты РФ должен иметь свои отличительные черты.

В экономике России государственный сектор составляет значитель-
ную долю. Однако такая форма собственности может иметь большой ди-
апазон свободных рыночных решений.
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Структура прежней советской промышленности носила во многом 
«милитаризированный» характер, имея множество крупных и средних 
предприятий оборонных отраслей промышленности, также и атомной, с 
достаточно новой и прогрессивной структурой основных производствен-
ных фондов. Так, в СССР имелась мощная военная и гражданская ави-
ационная промышленность. Ныне часть таких предприятий или произ-
водств находится в глубоком системном кризисе (научно-технические за-
делы, кадры, опытно-экспериментальная база, серийные производства и 
др.) или перестали действовать.

Можно отметить фундаментальность монографии д.э.н. Якутина 
Ю.В. Интегрированные корпоративные структуры в рыночной экономи-
ке России.43 В этой аналитической работе важен не только показ сформи-
ровавшейся в РФ идеологии и теории, но и целенаправленная работа по 
выявлению экономических интересов ведущих производителей товаров 
и услуг, рационализации хозяйственных взаимосвязей между группами 
интегрируемых предприятий и организаций, изучение и использование 
конфликтных ситуаций, организационная поддержка интеграции, меры 
стимулирования создания крупных компаний и корпораций, оценки их 
деятельности и корректировка дальнейшего развития.

Крупные корпорации России в последние годы развивались с уче-
том следующих факторов:

1) расширение государственного сектора в стоимости объемов и 
видов активов, а также путем формирования новых АО с государствен-
ным участием или чистых госкорпораций (ГК «Росатом» и др.);

2) активное государственное стимулирование спроса в рамках госу-
дарственных закупок или государственной поддержки крупных инвести-
ционных проектов, ориентация части корпораций государственные ре-
сурсы для приобретения специализированных зарубежных активов;

3) концентрация капитала путем слияний и поглощений под влия-
нием конкуренции зарубежных производителей (вместо более сложной 
технологической модернизации и роста производства)

4) рост кредитных заимствований за рубежом;
5) ужесточение ограничений для иностранных инвесторов и акцио-

неров в условиях подготовки присоединения к ВТО;
6) антикризисные мероприятия Правительства РФ и основных бан-

ков в 2007–2009 гг. и др.
В ряде секторов экономики (включая ТЭК и ВПК) отмечен рост 

масштабов бизнеса, усложнение организационных структур, снижение 
внутренней эффективности и др.

По итогам рейтинга «Глобальный инновационный индекс-2016», 
Россия улучшила свои позиции на пять строк относительно 2015 года, 

43Научные труды Вольного экономического общества России, т. 107 // М., 2009, 551 с.
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заняв 43 место среди 128 стран. Эксперты РВК считают, что причиной 
слабых результатов послужила ориентация государственных инициатив 
на области, имеющие отложенный эффект, такие как фундаменталь-
ная наука, образование, институциональная инновационная среда. Кро-
ме того, из-за отсутствия поддержки на важных стадиях развития про-
воцируется уход российских стартапов на зарубежные рынки. Напротив, 
автор этой монографии считает основной причиной общая недостаточ-
ность бюджетных расходов на сферу НИОКР и ослабленность иннова-
ционных структур на стадии ОКР, опытного производства и производ-
ственных мощностей для серийного производства. Это то, с чем хорошо, 
например, в Израиле и Тайване.

Однако в РВК верно утверждают, что главным источником для бы-
строго развития инноваций должны стать крупные российские компании. 
Внимание на крупный бизнес позволит напрямую воздействовать на боль-
шую часть российской экономики, поскольку доля таких компаний в Рос-
сии составляет 79 % против 42 % в среднем в сопоставимых странах, по-
считали эксперты венчурной компании. Но отмечено появление в корпо-
рациях в 2016 г. специальных людей и даже отдельных департаментов, 
ориентированных на работу с инновациями и технологичными старта-
пами. Так, в 2016 году приступил к работе венчурный фонд АФК “Систе-
ма” в объеме инвестиций 10 млрд руб. – «Sistema Venture Capital». По-
явление фонда является важным сигнал рынку и другим крупным корпо-
рациям. См.: http://1prime.ru/articles/20161227/826988005.html.

Вместе с тем, имеются трудности и проблемы становления круп-
ных интегрированных корпораций и финансово-промышленных групп:

1. Приоритеты и функции промышленной политики государства по 
отношению к крупным корпорациям пока не отработаны;

2. Не создан рациональный механизм участия государства в фор-
мировании собственности корпораций, государственного контроля и под-
держки их деятельности;

3. Неоднородность развития российских товаропроизводителей и 
экономической среды;

4. Слабость российской банковской системы и пассивная роль бан-
ков по отношению к реальному сектору;

5. Не отработаны механизмы рационального взаимодействия акцио-
неров и управляющих головных (центральных) компаний и предприятий-
участников;

6. Низкий уровень консолидации капиталов в рамках центральных 
(управляющих) компаний;

7. Недостаточность подготовленных корпоративных управляющих;
8. Недостаточное знание зарубежной корпоративной практики и за-

конодательства США, стран Евросоюза, Израиля, Японии, КНР и др.  
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Все это детально изложено Ю.В. Якутиным Ю.В. в главе 1 «Во-
просы теории и истории интегрированных корпоративных структур» его 
книги «Интегрированные корпоративные структуры в рыночной эконо-
мике России» (с. 15-80).

С наблюдаемым с 2014 г. массовым уходом из России иностранно-
го капитала возникли новые кризисные экономические проблемы. В Рос-
сии возник дефицит «длинных» инвестиционных денег для инноваций и 
инвестиций. И эта проблема важнее угроз инфляции в 12 или 7 %. Необ-
ходима рационализация хозяйственных трат. И все-таки сотни миллио-
нов рублей/долларов США на редкометалльные проекты с окупаемостью 
8-10 лет должны быть найдены.

1.5.2. Кто более успешен в промышленном бизнесе?

Зарубежная и российская практика показывает понижение эконо-
мической значимости в бизнесе размеров материальных активов. Финан-
сирование таких активов стало менее сложной задачей. Возросшая кон-
куренция повысила спрос на инновации и качественные изменения. Воз-
росла значимость человеческого капитала. Часто практикуется промыш-
ленный шпионаж. Развитие рынков товаров и услуг, особенно комплекту-
ющих изделий, снизило стойкость вертикально-интегрированных кор-
пораций.

По Кондратьеву В.Б. ценности «новой фирмы» стали следующи-
ми (там же, с. 12):

1. Человеческий капитал, как главный элемент активов;
2. Повышение значимости в активах НМА и невещных элементов 

(брэнды, патенты, стратегические соглашения, ноу-хау по организации 
производства);

3. Более гибкие контакты с сотрудниками (даже работа на дому и 
др.), партнерами по бизнесу, другими структурными подразделениями;

4. Меньшая привязанность персонала к конкретной компании, 
вследствие более широких возможностей использования своих навыков 
за рамками фирмы;

5. Границы компании становятся большая размытость и изменчи-
вость границ компании, а также отказ от жесткого контроля за поставщи-
ками и потребителями и др.

Такие особенности приводят к изменению методов корпоративно-
го управления и управления высокотехнологичными компаниями.

Вместе с тем неоднородность технического прогресса в старых и 
новых отраслях промышленности и вздорожание производственных фон-
дов каждой отрасли экономики специфичны, что обуславливает свои ре-
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комендации по влиянию межотраслевой и отраслевой концентрации ре-
сурсов и производства на конкурентоспособность фирмы. Ряд крупных 
частных (негосударственных) компаний стали важными подрядчиками 
для ВПК России (пример, «Северстали» и др.)

При анализе ситуации традиционно значимы четыре направления 
(группы показателей):

1) общая концентрация (на основе удельного веса крупных компа-
ний в создаваемом продукте отрасли (или ВВП);

2) комплексная концентрация (на основе степени диверсификации 
компаний);

3) рыночная концентрация (на основе удельного веса монополии 
или олигополии входящих в группу компаний на соответствующем рын-
ке);

4) концентрация собственности (на основе характера распределе-
ния голосующих акций среди собственников компании).

Очевидно, более эффективная промышленная политика в крупных 
и средних компаниях требует еще одной группы аналитических показате-
лей – уровня наукоемкости и обновления товаров и услуг.

Ниже приводится 100 позиций рейтинга 400 крупных компаний 
России в 2015 г. Медиахолдинга «Эксперт» по объему реализации про-
дукции (табл. 13). Курсивом автором книги выделены крупные обрабаты-
вающие промышленные компании, которые могут быть производителя-
ми редких и редкоземельных металлов. Однако в большинстве приведен-
ных компаний России затраты на корпоративные НИОКР в разы меньше, 
чем в конкурентных компаниях США, Канады, Евросоюза, Японии и др.

По данным Мирового банка, в части 10 крупнейших национальных 
компаний Россия заметно отстает по числу занятых в них от таких стран 
как США (в 5 раз), Германия (в 2,8 раз), Япония (1,7 раз). Если доля 10 

Место  Компания Объем
 реализации

Прибыль до
налогообложения Чистая прибыль

1 Газпром 5477278,00 306823,00 157192,00
2 НК «ЛУКойл» 4718300,03 260191,75 181119,89
3 НК «Роснефть» 3681000,00 478000,00 350000,00
4 Сбербанк России 2167400,00 374200,00 290300,00
5 РЖД 1401729,00 -39238,00 -44078,00
6 Группа ВТБ 925600,00 32800,00 800,00
7 Сургутнефтегаз 890574,00 1068136,26 891679,41
8 АК «Транснефть» 774380,00 96443,00 59500,00
9 Магнит 763527,25 62026,53 47685,84
10 Российские сети 759608,00 -18049,00 -24257,00
11 Группа «Интер РАО» 741101,00 16998,00 9774,00
12 БАШНЕФТЬ 637271,00 56838,00 43021,00
13 АФК «Система» 637222,24 22718,02 -157053,77
14 X5 Retail Group 633873,00 н/д 12691,00

Таблица 13 
Самые крупные корпорации России в 2015 г.
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15 ЕВРАЗ 501825,82 -41649,12 -49102,93
16 Татнефть 476360,00 123973,00 97677,00
17 ГМК «Норильский ни-

кель» 456013,00 118753,00 93400,00

18
Новолипецкий метал-
лургический комбинат 
(НЛМК)

399420,47 68025,04 52414,19

19 Сибур 361000,00 н. д. 25071,00
20 Объединенная компания 

«Русал» 359511,84 5647,99 -3496,37
21 НОВАТЭК 357643,00 52843,00 36915,00
22 ВымпелКом 355050,00 47000,00 37258,00
23 РусГидро 329560,00 32191,00 24131,00
24 «Аэрофлот – российские 

авиалинии» 319771,00 -16352,00 -17146,00
25 Северсталь 318762,56 46129,00 -31288,48
26 ГК «Мегафон» 314975,00 50368,00 37000,00
27 Ашан 313628,80 15738,72 11933,52
28 Ростелеком 310917,00 47754,00 37807,00
29 Магнитогорский метал-

лургический комбинат 302767,00 -4290,00 -3392,00

30 Объединенная авиастро-
ительная корпорация 294538,00 -11900,00 -13654,00

31 Группа «Газпромбанк» 292128,00 -3792,00 -13698,00
32 Группа УГМК 266306,00 н.д. н.д.
33 Концерн 

«Росэнергоатом» 253215,00 17449,00 9238,00
34 ТОЙОТА МОТОР 248627,53 5401,86 4019,40
35 Мечел 246120,46 91217,34 -167508,39
36 Металлоинвест 244620,97 2470,52 2545,28
37 Метро Кэш энд Керри 240400,34 19321,34 14721,57
38 Трубная металлургиче-

ская компания 230873,92 -7737,09 -8335,55
39 ГК «ДИКСИ» 228985,05 5707,89 4490,63
40 Стройгазмонтаж 224986,35 19842,40 15210,45
41 Дж.Т.И. по маркетингу и 

продажам 221754,74 39794,15 31524,59
42 АК «Алроса» 207159,00 -7797,00 -16832,00
43 Группа «Альфа-банк» 200907,07 461,06 1267,92
44 НК «Славнефть» 197453,00 -12281,00 -10282,00
45 «Филип Моррис Сэйлз 

энд Маркетинг» 194414,91 4613,79 3300,06
46 СУЭК 194144,85 -37305,82 -32003,86
47 Лента 194000,00 10900,00 9100,00
48 Группа «АвтоВАЗ» 190734,00 -25306,00 -25050,00
49 Компания «Merlion» 188207,70 н/д н/д
50 М.Видео 172187,00 10468,00 7989,00
51 Россельхозбанк 171447,00 -50263,00 -47928,00
52 Вертолеты России 169842,00 29582,00 20712,00
53 PepsiCo Россия 169593,38 н/д н/д

54
Банковская группа «ФК 
Открытие»(ранее группа 
«НОМОС-Банк»)

169566,00 7322,00 5882,00

55 Катрен 169164,83 3456,99 2661,05
56 ГК «Протек» 156948,19 5812,16 4793,24
57 Ниссан Мэнуфэкчуринг 

Рус 152032,90 -1901,42 -1696,00
58 ГК «О'Кей» 151983,18 6314,48 5225,71
59 Мостотрест 150531,00 8679,00 6072,00
60 ГК «ТНС Энерго» 150209,22 5043,98 4512,26

Продолжение табл. 13 
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крупнейших компании в общей численности в 90-е годы в России была 
4,6 %, то в Швеции – 49 %, Франции – 23 %, Германии – 20 %, США – 
13 %. Оценивая значимость таких показателей, следует, однако, отметить 
большую долю сельского населения России, неоднородность его расселе-

61 Почта России 140353,58 1072,48 1235,30
62 Трансмашхолдинг 139642,80 13309,28 10184,73
63 Группа «Росгосстрах» 138823,45 5385,85 4241,75
64 Нижнекамскнефтехим 137007,00 12044,00 9434,00
65 Группа «Уралкалий» 136529,00 -39450,00 -33277,00
66 ТАИФ-НК 132010,47 13566,30 10711,30
67 ГК «Рольф» 131101,00 н/д 4657,00

68
Проктер энд Гэмбл 
Дистрибьюторская 
Компания

130143,50 3154,90 2294,20

69 Объединенная металлур-
гическая компания 129000,00 н/д -13000,00

70 Челябинский трубопро-
катный завод 128122,84 -767,38 -1216,01

71 Антипинский НПЗ 124624,80 н/д н/д
72 Леруа Мерлен Восток 124284,19 9125,51 6836,52
73 Группа «ФосАгро» 123124,00 -15429,00 -13641,00
74 Группа «Еврохим» 121940,50 -3420,69 -6718,00
75 Группа ГАЗ 119993,66 -2348,14 -2099,21
76 НК «Альянс» 118907,00 -15116,00 -13667,00
77 Авиакомпания 

«Трансаэро» 117313,13 -19558,50 -19322,47
78 Т Плюс (Волжская ТГК)9 116464,00 35960,00 34834,00
79 Национальная компьютер-

ная корпорация 115713,15 н/д н/д
80 Евросеть 115000,00 н/д н/д

81
Корпорация 
«Тактическое ракетное 
вооружение»

111720,98 16590,63 12352,86

82 Группа КамАЗ 110599,00 608,00 211,00
83 Рено Россия 110591,83 2304,19 2491,23
84 Эльдорадо 107994,00 н/д н/д
85 Иркутскэнерго 107641,00 4472,00 3026,00
86 Страховая Группа 

«СОГАЗ» 107232,37 18554,60 13823,68
87 ТВЭЛ 104744,08 9984,82 8850,83
88 Росбанк 103867,00 5057,00 3183,00
89 Банк «Русский Стандарт» 102933,45 3596,25 1046,24
90 «ЮниКредит Банк» 102744,20 23585,50 18819,30
91 Стройтрансгаз (ЗАО) 102678,12 4794,63 3876,68
92 НК «Русснефть» 102430,82 -110466,35 -101142,76
93 «СИА Интернейшнл 

Лтд.» 98495,96 176,89 143,95
94 Райффайзенбанк 97856,50 12308,40 7670,90
95 ЛГ Электроникс Рус 97690,36 2676,72 2095,73
96 Промсвязьбанк 97474,00 3242,00 2305,00
97 Нестле Россия 97452,00 -14910,00 -12408,00
98 Эппл Рус 96057,39 1954,80 1343,37
99 Хоум Кредит энд Финанс 

Банк 95639,00 -5824,00 -4524,00
100 НК «Нефтиса» 95007,61 7638,74 7612,97

Окончание табл. 13 

Источник: expert.ru›ratings/rejting…kompanij-rossii-2015-po…
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ния по огромной территории и его значительную занятость в АПК и ТЭК. 
Условием роста крупного бизнеса в России является необходимость фор-
мирования крупных населенных агломераций вокруг Москвы, Петербур-
га, Нижнего Новгорода и ряда других больших городов.

Следует сказать о разрыве в производительности труда между про-
мышленными лидерами мира и Россией. Один миллион долларов выруч-
ки ведущих западных корпораций обеспечивается в среднем трудом двух 
сотрудников. В России же даже лидерам для этого нужны по меньшей 
мере пятеро (рис. 9).

По приведенному источнику, производительность труда в компа-
ниях из списка «Эксперт-400» составляет в среднем 183 тыс. долларов на 
человека. Это в 3,4 раза ниже, чем в крупнейших компаниях Японии, поч-
ти втрое меньше показателей конкурентов из Западной Европы и США 
и в 1,7 раза меньше, чем у ведущих корпораций из стран — наших пар-
тнеров по БРИК. В отраслевом разрезе соотношение производительности 
труда у российских и мировых компаний-лидеров выглядит следующим 
образом: выше среднего уровня 40 % показывают российские розничные 
сети (61 %), энергетики (49 %), нефтяники и газовики (48 %), телеком 
(48 %) и в значительной мере принадлежащая иностранцам пищевая про-
мышленность (45 %). Компании черной металлургии, несмотря на рост 
инвестиций, почти вдвое превышающий среднероссийский, демонстри-
руют лишь 38 % от уровня производительности глобальных конкурен-
тов; почти такой же (35 %) показатель у лидеров нашего цветмета.

Для России вы-
годнее развивать круп-
ные интегрированные 
структуры (корпора-
ции) без поглощения в 
собственность и прямое 
управление множества 
средних и малых компа-
ний (также инновацион-

Рис. 8. Сравнитель-
ные данные низкой про-
изводительности труда в 
России в сравнении  с раз-
витыми странами мира.

Источник: http://www.
hrmaximum.ru/news/labour_
productivity_in_russian_big_
business_is_only_40_of_the_
world/
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ных), т.е. путем кооперирования и развития поставок данных, информа-
ции, сырья, деталей и др. Иной путь – создавать и развивать средние ком-
пании.

Международные транснациональные корпорации (ТНК) контроли-
руют международное движение капитала и прямых иностранных инве-
стиций. Они являются основными инвесторами в развивающиеся стра-
ны и активно влияют на уровень их экономического развития, сочетая 
это с обширными сферами влияния в развитых странах. ТНК контроли-
руют до половины мирового промышленного производства, 63 % внеш-
ней торговли, а также примерно 4/5 патентов и лицензий на новую тех-
нику, технологии и ноу-хау. В частности, под контролем ТНК находит-
ся: 90 % мирового рынка пшеницы, кофе, кукурузы, лесоматериалов, та-
бака, джута и железной руды; 85 % рынка меди и бокситов, 80 % чая 
и олова, 75 % бананов, натурального каучука и сырой нефти. Половина 
американского экспорта осуществляется американскими и иностранны-
ми ТНК. В Великобритании эта доля достигла 80 %, в Сингапуре - 90 %. 
Большая часть платежей, связанных с трансфертом новых техноло-
гий, осуществляется внутри ТНК. В США доля ТНК в трансфертах тех-
нологий составляет 80 %, в Великобритании - 90 % - см.: http://otrru.ru/
Mjdunarodkorpor.htm.

Для многих ТНК США и Западной Европы жизненно важной стра-
тегией стало усиление роли НИОКР и нематериальных активов, созда-
ваемых в своей стране, и вывод промышленного производства в страны 
АТР хорошими климатическим условиями, дешевой рабочей силы и бли-
зости к Японии (факторы производства, кооперации, роботизации, новых 
ИТ и др.) и КНР (факторы внешней торговли, емкого регионального рын-
ка продукции, финансов и иностранных инвестиций).

Так, соотношение материальных и нематериальных активов состав-
ляет в компании традиционной экономики «British Petroleum» - 30:70 %, а 
пищевой «Coca Cola» - 5:95 %.

Способность крупной и средней компании осуществить конкрет-
ный инвестиционный проект при данных финансовых ограничениях 
сильно зависит от таких факторов как: наличие квалифицированного пер-
сонала; управленческая практика (и амбиции руководителя); имеющиеся 
технологии; тип инвестиций, которые следует осуществить. Для крупных 
предприятий важно учесть и повысить загрузку производственных мощ-
ностей производством новой продукции.

Для России повышение уровня концентрации и диверсификации 
ресурсов компании – это важное направления для повышения конкурен-
тоспособности каждой отрасли. При этом необходимо иметь сбаланси-
рованную отраслевую и региональную структуру крупных, средних и ма-
лых предприятий.
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Вместе с тем по разным отраслям экономики инвестиционный про-
цесс в России имеет существенные различия.

Вот оценки доклада ОПОРЫ России и Сбербанка «Конкурируя 
за будущее сегодня: новая инновационная политика для России» (М.: 
«Бауман Инновейшн/Стратеджи Партнерс», 2010, с. 46 - – см.: www.opora.
ru/analytics/our-efforts/2010/06/30/konkuriruya-za-buduschee-segodnya-
novaya-innovatsionnaya-poli.): 

1. Автомобильная и электронная промышленность имеют доста-
точно высокие стимулы к инновациям, но при устаревшей технологиче-
ской базе (пример «АвтоВАЗ») мало обеспечены ресурсами для обновле-
ния продукции и повышения ее качества;

2. Высоки потребности в инновациях в фармацевтике и медицин-
ском оборудовании при средней обеспеченности нужных ресурсов раз-
вития;

3. Аэрокосмос и вооружения по инновационной активности ниже 
фармацевтики, но имеют чуть больше ресурсов для инноваций при осо-
бой поддержке государства;

4. Добыча нефти и газа требуют не столь больших инноваций, как 
в «оборонке» при достаточном наличии финансовых и иных ресурсов;

5. Еще меньшие стимулы к инновациям в России имеет легкая про-
мышленность (текстиль и одежда), хотя можно говорить о среднем уров-
не обеспеченностями ресурсами, ориентированными на нужды внутрен-
него рынка;

6. Самая низкая заинтересованность в инновациях в сфере элек-
троэнергетики, ЖКХ, водоснабжении;

7. Лидерами инноваций являются относительно богатые ресурса-
ми производства в сфере телекоммуникаций и информационных техно-
логий (именно здесь выигрышное поле деятельности различных ведом-
ственных и региональных технопарков); 

8. При таких же стимулах имеют еще большие ресурсы развития 
компании пищевой промышленности;

9. Достаточные ресурсы имеет сфера строительства, но здесь низ-
кая заинтересованность в инновациях (за исключением ряда престижных 
проектов международного уровня).

В целом сложившаяся сырьевая экономика, дающая до половины 
доходов в бюджет РФ, имеет низкую инновационную активность. Это – 
добыча и переработка природных ресурсов, металлургия, сельское хозяй-
ство, а также инфраструктурные отрасли и сфера услуг. Все это про-
изводства со сложившимися «консервативными технологиями», исполь-
зуемыми в развивающихся странах Африки, Азии и Латинской Америки. 
Однако в такой старой отрасли как металлургия появляются новые тех-
нологии производства металлов. В силу сибирского климата часть таких 
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обрабатывающих производств имеет пониженную конкурентоспособ-
ность из-за относительной больших затрат на единицу продукции. Это 
то, о чем предупреждали присоединителей России к ВТО управленцев из 
Минэкономразвития и РСПП.

В развитых же странах мира ценятся энергетика, машиностроение 
и приборостроение, создание новых материалов, экологичные производ-
ства, биотехнологии и др. В таких отраслях проявляются и растут высо-
кими темпами новые фирмы.

В целом инновации можно определить как разработку и внедрение 
полезных новых или усовершенствованных продуктов и услуг, процессов, 
систем, организационных структур или бизнес-моделей для решения про-
изводственных проблем, повышения производительности труда, улучше-
ния коммерческих итогов деятельности организаций и предприятий.

Оперативное создание различных новинок для массового рынка во 
многих странах – это сложная управленческая задача. Для такой успеш-
ной работы нужна специальная подготовка управленческих и инженер-
ных кадров. 

Предпосылкой для появления инноваций является научно-
технический и образовательный потенциал страны.

Ранее Президент РФ выступил с инициативой доведения до круп-
ных государственных и частных корпораций нормативов затрат на кор-
поративные НИОКР. Возможно, требуется корректировка в методах фон-
довой оценки и котировки крупных корпораций. При этом при оценке 
корпораций и их акций было бы важно начать учитывать инвестицион-
ные и инновационные показатели. В этом отношении капитализация и 
ее структура (включая НИОКР) важнее показателя текущей прибыли.

Как показывают опросы руководителей крупного и среднего биз-
неса (там же, с. 48), в число основных барьеров для инновационной дея-
тельности входят:

1) нехватка свободных средств внутри компании – 62 % опрошен-
ных;

2) слишком большие затраты, требуемые для инновационной дея-
тельности - 33 %;

3) низкая доступность финансирования из внешних источников – 
33 %;

4) неопределенность спроса на новый продукт или услуг – 23 %;
5) нехватка квалифицированного персонала – 19 %;
6) нехватка информации, связанной с технологиями – 12 %
7) другие барьеры (лишь 4–8 %).
Возможности выпуска новой производительной техники в круп-

ных и средних компаниях России ограничены тормозящими факторами 
российской политико-экономической политики. Особенно отрицательное 
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влияние в последние годы оказывала высокая инфляция и высокие став-
ки кредитования.

Также ритмичное производство новой военной техники в крупных 
корпорациях ВПК типа ОАК, ОСК и др. из года в год сдерживается не-
эффективными конкурсными и контрактными процедурами госзакупок в 
Минобороны России. Как правило, контракты заключаются в конце 2-го 
или начале 3-го квартала текущего года. По этой причине НИИ, КБ, пред-
приятия в первом полугодии не имеют финансирования. 

В докладе «Конкурируй за будущее сегодня: новая инновацион-
ная политика для России» приводятся и мнения руководителей круп-
ных и средних компаний о назревших мерах по стимулированию иннова-
ций со стороны государства (там же, с. 51):

1) финансовая поддержка НИОКР в компаниях (например, через 
налоговые стимулы и софинансирование НИОКР) – 57 % опрошенных;

2)  развитие инженерного и естественно-научного образования – 
41 %;

3) увеличение финансирования исследований, проводимых в 
научно-исследовательских организациях и университетах – 35 %;

4) повышение эффективности существующей системы государ-
ственных научно-исследовательских организаций – 25 %;

5) финансовая поддержка коммерции (например, гранты на разра-
ботку прототипа и патентование) – 22 %;

6) развитие инфраструктуры для коммерции (бизнес-инкубаторы, 
ЦТТ, венчурное финансирование) – 20 %;

7) повышение эффективности стандартов и отраслевого регулиро-
вания – 18 %;

8) усиление защиты ИС – 18 %. 
Конечно, перечисленные меры важны для возможного ускоренного 

развития редкометалльной промышленности. В этой связи нужны иници-
ативы со стороны Минпромторга РФ.

В целом крупные корпорации заметно модифицируют всю структу-
ру хозяйства, двигают прикладные исследования и разработки, с меньши-
ми затратами производят серийную продукцию и др., а также видоизме-
няют роль и функции малого бизнеса.

Интеграционные процессы в развитых странах мира идут различ-
ными путями:

1) поставщики одинаковой продукции реагируют на усиление кон-
куренции путем горизонтальной интеграции с другими предприятиями, 
что позволяет рассчитывать на снижение производственных издержек 
благодаря увеличению серийности производства или развитию специа-
лизации участников объединения;

2) предприятия, имеющие последовательные стадии производства 
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и торговли, пытаются повысить конкурентоспособность за счет верти-
кальной интеграции, гарантирующей поставки сырья и комплектующих;

3) создаются объединения конгломератного типа, снижающие ри-
ски за счет диверсификации деятельности;

4) организуются целевые объединения средних и малых фирм для 
выполнения некоторых общих функций (маркетинг, общие закупки, ре-
клама, сбыт, товарные знаки);

5) кооперация крупнейших фирм в виде стратегических альянсов 
для отстаивания интересов на рынке в связи с растущей иностранной 
конкуренцией.

Наряду с открытыми способами интеграции фирм (создание со-
вместных предприятий, слияние фирм, поглощение компаний) многие 
крупнейшие корпорации начали шире прибегать к неформальным фор-
мам экономической концентрации, подчиняя себе самостоятельные мел-
кие и средние фирмы на основе заключения долгосрочных контрактных 
отношений (сферы снабжения сырьем, материалами, комплектующими).

Для российских компаний характерны следующие направления 
корпоративной инвестиционной стратегии:

1) привлечение иностранных инвестиций и получение доступа к 
новым технологиям;

2) обновление производственных фондов;
3) обновление вертикально-интегрированных цепочек (характерно 

для сырьевых компаний), так создание нового бизнеса, приближенного к 
потребителю с большей добавленной стоимостью, а также включение в 
компанию собственных источников сырья и энергии);

4) расширение и диверсификация бизнеса с экспансией, как в про-
фильное, так и в непрофильное производство;

5) консолидация и укрупнение бизнеса;
6) транснационализация – приобретение компаний высокого пере-

дела с большей добавочной собственностью и др. 
В силу неоднородности промышленного развития компаний Рос-

сии требуется особое государственное стимулирование формирования 
и развития наиболее эффективных конкурентоспособных предприятий и 
компаний, способных успешно осуществлять необходимые государству 
проекты и программы, включая международные проекты. Это – задачи 
промышленной политики и соответственно Минпромторга России. 

С другой стороны, крупные российские компании обязаны иметь 
мощные научно-технические центры, а в ряде случаев еще и подраз-
деления деловой корпоративной разведки (в том числе – внешней 
научно-технической разведки)44. Многие крупные компании создают (в 
том числе за рубежом) свои корпоративные научные и технологические 
парки, а также подконтрольные венчурные фирмы, чтобы приманивать 
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подобных изобретателей с перспективными идеями и далее внедрять их 
образцы в массовое производство. Также резко возросла роль промыш-
ленного шпионажа.

Еще одна инновационная новинка – учреждение корпоративных вен-
чурных фондов для отбора идей и их поддержки в интересах корпораций.

Не только в США, но и других развитых странах мира появляют-
ся все новые формы научно-технической и производственной кооперации 
крупных компаний с малыми:

1) выдача крупными корпорациями контракт-заказов небольшим 
фирмам;

2) инвестирование в проекты малых фирм;
3) инициативное создание новых специализированных малых 

фирм;
4) рисковое (венчурное) финансирование отдельных изобретателей 

и малых инновационных фирм.
Крупные корпорации могут выступать инициаторами региональной 

производственной кластеризации. Здесь крупная корпорация вместе с бан-
ковским капиталом становится ядром цельного регионального комплекса, 
вокруг которого группируется большое число отдельных малых и средних 
фирм (или их групп), выполняющих значительный объем необходимых 
научно-технических и производственно-сбытовых работ в порядке научно-
производственной кооперации. Несмотря на юридическую самостоятель-
ность входящих в подобные комплексы компаний, они составляют единое 
целое с финансово-экономической и технологической точек зрения.

Региональная редкометалльная кластеризация может быть полез-
на для Карелии, Урала, Красноярского края, Забайкалья и ряда регионов с 
крупными месторождениями таких металлов или специализированными 
производствами (пример ГК «Росатом» и цветной металлургии).

Сила современного рыночного хозяйства в США, Евросоюзе, 
Японии в исторически отлаженной научно-производственной коопера-
ции крупного, среднего и малого бизнеса. Как правило, крупные пред-
приятия, нуждающиеся в инновациях, имеют свободные активы и надеж-
ные заемщики банков и инвестиционных компаний. Для малых и средних 
фирм интерес к установлению деловых отношений с крупной компанией 
заключается в возможности продать это нововведение и получить сред-
ства для завершения технического проекта. Эта взаимная заинтересован-
ность ведет к развитию научно-производственной кооперации. 

В число новых концептуальных подходов к изучению организации 
крупных корпораций в России и мире в последнее время входит экономи-
ческая модель «сетевого бизнеса». Под «экономической сетью» понима-

44Бобылов Ю.А. О внешней корпоративной разведке ГК «Росатом» // Атомная стратегия 
XXI, 2016, № 118, с. 21-26.
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ется новая организационно-правовая форма взаимодействия и интегра-
ции разных участников экономической деятельности. Здесь крупные кор-
порации рассматриваются не отдельно, а в формах иерархической инте-
грации – горизонтальной, вертикальной и в третьем измерении. В состав 
экономической сети входят на равноправных условиях самостоятельные 
субъекты, которые строят свои отношения на партнерских началах и по 
принципу совместной собственности на уровне сети. 

Экономическая сеть оптимально сочетает централизацию и децен-
трализацию между членами. Она обеспечивает мобильность, гибкость, 
прочность и эффективность в соответствии с новыми условиями и тре-
бованиями. 

1.5.3. Практика инновационного венчурного бизнеса

Венчурный бизнес – это наукоемкий, рисковый, проектный бизнес. 
Крупные компании России, включая оборонную корпорацию 

«РОСТЕХ» («Российские технологии»), изучают передовой зарубежный 
опыт. Они даже пытаются следовать успешным проектам организации 
венчурного финансирования инновационных проектов с привлечением 
потенциала малых инновационных предприятий. Именно в «РОСТЕХ» 
ныне работает известный ученый, инноватор и предприниматель, руково-
дитель Союза бизнес-ангелов России (СБАР) А.И. Каширин.

Каширин А.И. и Семенов А.С. в своей книге «В поисках бизнес-
ангела. Российский опыт привлечения стартовых инвестиций» (М.: 
Вершина, 2008, 384 с.) подчеркивают большую роль квалифицированно-
го проектного менеджмента применительно к проектам ранних стадий 
и инновационной деятельности, а также четкое разделение полномочий 
между предпринимателем и инвестором. Как правило, спонсирующий 
«бизнес-ангел», в том числе в лице крупной корпорации, и его предста-
вители входят в совет директоров компании и принимают участие в реше-
нии всех вопросов, относящихся к его компетенции (разработка страте-
гии, бюджетов, заключение договоров, кадровые вопросы и др.). Вместе 
с тем инвестор не вовлекается в оперативную и тем более инновацион-
ную деятельность.

Возникновение малых инновационных фирм, имеющих столь 
большое значение в развитой «инновационной экономике» (США, стран 
Евросоюза, Японии, Израиля и др.), происходит разными путями, но осо-
бенно важную роль имеют начальные этапы: «посевная» стадия (образо-
вание фирмы) и стадия «старт-ап» (начало собственного производства) 
(табл. 14)45. 

Книга «В поисках бизнес-ангела. Российский опыт привлечения 
стартовых инвестиций» активно скачивается в интернете.46 
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Параметр «Посевная» компания «Старт-ап»
Будущий денежный поток Не поддается достоверному 

прогнозированию. Имеются 
лишь первоначальные его 
оценки

Прогнозируется с существен-
ной степенью достоверности

Формирование компании 
(юридического лица)

Формируется Работы по формированию ком-
пании завершены

Бизнес-план Имеются общее видение 
бизнеса и отдельные элемен-
ты бизнес-плана: расчеты за-
трат, сметы расходов, техни-
ческие задания

Имеется четкий бизнес-план, 
содержащий экономическое 
обоснование проекта. Впрочем, 
он может подлежать периоди-
ческому пересмотру

Команда Формируется, известна часть 
предполагаемых членов

Сформирована

Предпринимательская 
квалификация основате-
лей компании

Часто невысокая. В этом 
случае инвестор активно 
передает знания в области 
управления бизнесом, при-
глашаются специалисты со 
стороны

Команда способна самостоя-
тельно решать базовые зада-
чи развития бизнеса, Участие 
инвестора или приглашенных 
специалистов требуется лишь в 
«узких местах»

Рынок Изучается, есть общее его 
видение, отдельные наработ-
ки по продвижению создава-
емого продукта

Выполнены первоначальные 
работы по изучению рынка, по-
требители определены, раз-
рабатывается маркетинговая 
стратегия

Интеллектуальная 
Собственность

Допускается незавершен-
ность разработок и отсут-
ствие регистрации ИС

Первоначальный пакет ИС 
сформирован и защищен

Производство Налаживается опытное про-
изводство

Налажено опытное производ-
ство, ведутся работ по органи-
зации массового производства

Требуемые инвестиции 0,1-1 млн. долл. 1-5 млн долл.
Преобладающий тип за-
трат инвестора

Регистрация компании, зар-
платы членам команды, 
аренда небольшого помеще-
ния, работы по оформлению 
ИС, закупка сырья и деталей 
для опытных образцов, окон-
чание разработки продук-
та, работы по анализу рынка 
и началу продвижения про-
дукции

Расширение штата сотрудни-
ков, выполнение наиболее до-
рогих работ по регистрации 
ИС, работы по созданию мас-
сового производства (аренда 
более просторного помещения, 
закупка оборудования), марке-
тинговые исследования, рекла-
ма, создание имиджа предпри-
ятия, затраты по продвижению 
продукции и сопровождению 
бизнеса, оборотные средства

Встречи инвестора и ко-
манды

Частые неформальные встре-
чи «без галстука»

Частые встречи в рамках фор-
мальной процедуры в установ-
ленные сроки

Таблица 14
Особенности поиска и начальной венчурной поддержки малых инновационных фирм

45Там же, с. 25-26.
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В другой книге «Венчурное инвестирование в России» рассматри-
ваются конкретные методы привлечения бизнес-ангельского инвестиро-
вания – частных вложений в инновационный проект или компанию на 
ранних ее стадиях. Приводятся многочисленные примеры и «истории 
успеха» из российской практики. Кроме того, авторы подробно объясня-
ют логику отбора проектов инвесторами, описывают механизмы после-
дующего взаимодействия инвестора и бизнеса, в том числе управленче-
ские и маркетинговые аспекты такого взаимодействия.

Многие эксперты считают модель корпоративного венчурного биз-
неса весьма перспективной для России в силу доминирования крупного 
бизнеса в экономике и наличия у крупных корпораций, в том числе техно-
логических, достаточного объема инвестиционных средств. 

Здесь следует покритиковать масштабы инновационной дея-
тельности крупнейших российских компаний - ОАО «Газпром», ОАО 
«НК «Роснефть», ОАО «РЖД», ОАО «Аэрофлот», ОАО «Совкомфлот», 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Связьинвест» и ГК 
«Росатом».

Вызывает удивление инерция компаний ТЭК России в постановке 
и реализации корпоративных проектов в сфере солнечной энергетики, ве-
троэнергетики, созданию емких промышленных и бытовых источников 
питания (батарей и аккумуляторов) с использованием ряда редких и ред-
коземельных металлов. Это все то, что может с эффектом работать в ев-
ропейской части России южнее параллели г. Воронежа. 

В целом российские «корпоративные стратегии» страшно далеки 
от развитого высокотехнологичного капитализма. Между тем на Западе 
уже идет масштабная революция по переходу на экономичные электро-
мобили и гибридные автомобили, массовое распространение которых 
уже через 10-15 лет резко снизит спрос на бензин и дизельное топливо.

 Крупные российские корпорации, в том числе в структу-
ре ВПК, должны активнее продвигать «венчурные инициативы». Здесь 
надо сказать об опыте Корпорации «Ростех» и деятельности в ней А.И. 
Каширина по организации «Центров открытых инноваций ГК «Ростех». 
См. http://www.rea.ru/ru/org/cathedries/rostechkaf/Documents/Каширин._
Презентация_ЦОИ_16.03.16.PDF.

Такие «Центры» были созданы в рамках базовых кафедр в РЭУ им. 
Г.В. Плеханова и Российском университете дружбы народов по распоря-
жению ГК «Ростех» от 02.04.15 № 40. Каширин А.И. называет пробле-
мы ХК и организаций Корпорации по инновационному развитию:

1) разработки есть. Коммерциализация крайне слабая; неэффектив-
ные механизмы коммерциализации и управление этими процессами;

46http://www.5port.ru/kashirin/.
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2) недостаточный уровень диверсификации деятельности, низкие 
объемы продаж гражданской продукции;

3) слабо развиты механизмы «открытых инноваций», система 
управления процессами взаимодействия с внешними инновационными 
предложениями, отсутствие в организациях функционала по развитию 
«открытых инноваций»;

4) кадры в организациях Корпорации не имеют достаточных знаний 
и опыта в управлении инновациями и прежде всего в развитии механиз-
мов «открытых инноваций»;

5) в инновационной сфере (вузы, наука, промышленность) превали-
рует «продуктовый» подход. Каталоги Российских разработок.

Открытые инновации – это новая парадигма ведения бизнеса, 
которая основана на широком использовании крупными корпорация-
ми внешних разработок, знаний и инновационных проектов из вузов и 
научных организаций, от индивидуальных разработчиков и малых ин-
новационных компаний в целях ускорения создания и вывода на ры-
нок глобально конкурентоспособных продуктов и технологий совмест-
но с разработчиками, а с другой стороны коммерциализацию собствен-
ных разработок на рынке, в том числе в рамках отдельных инновацион-
ных компаний. 

Механизмы открытых инноваций создаются и развиваются в 
Корпорации на трех уровнях:

Корпорация (окно открытых инноваций, Конкурс внешних ин-
новационных проектов, образовательные программы по управлению 
инновационным развитием, инновационные сессии, корпоративный 
Центр открытых инноваций…);

Холдинговые компании (пилотные проекты: венчурный фонд, 
система запросов на инновации, внедрение передовых производствен-
ных технологий, закупки инноваций, привлечение внешних технологи-
ческих компетенций/команд…);

Организации, входящие в холдинговые компании (реализа-
ций инновационных проектов, мотивация инновационной деятельно-
сти, формирование малых инновационных предприятий, покупка/про-
дажа лицензий на патенты, технологии…).

Создаваемую идеологию инновационного развития ГК «Ростех» 
готов коммерциализировать, передавая в заинтересованные крупные ком-
пании России.

Следует отметить, что управлению инвестиционной деятельно-
стью в крупных и средних российских компаниях посвящена соответ-
ствующая научная и учебная литература. 

Заканчивая эту главу, автор выделяет доступную в Интернете цен-
ную журнальную статью Д.В. Новоженова.47 Очевидно, свойства инве-
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стиционной деятельности и систем управления крупных компаний раз-
нообразны, каждый хозяйствующий субъект уникален, а анализ и совер-
шенствование систем управления является скорее искусством, чем пла-
номерным научно-обоснованным процессом. 

В теории инвестиционного управления Д.В. Новоженов показыва-
ет 3 уровня задач. Первый уровень характеризует распределение полно-
мочий и ответственности по уровням административного аппарата при 
управлении разными классами проектов. Это так называемые обобщён-
ные модели инвестиционной деятельности. Модели второго уровня опи-
сывают распределение различных элементов процессов управления ин-
вестициями между подразделениями, относящимися к разным уровням 
корпоративной иерархии. Третий уровень характеризует отдельные эле-
менты управленческих процессов.

Основными, взаимосвязанными подсистемами инвестиционной 
деятельности компании являются портфель инвестиционных проектов 
(объект управления) и система управления. 

При оценке потенциала и рыночной стоимости современных круп-
ных и средних компаний учитываются «инновационные» нематериаль-
ные активы (НМА). Зарубежная практика динамично развивающихся 
инновационных экономических систем демонстрирует значимый кумуля-
тивный эффект капитализации нематериальных активов в рамках круп-
ных корпоративных структур, что актуализирует поиск эффективных ме-
ханизмов расширенного воспроизводства нематериальных активов.

 Россия нуждается в формировании единого подхода к пониманию 
структуры нематериальной составляющей основного капитала организа-
ции. Традиционно в бухгалтерском учете России нематериальные акти-
вы (патенты, «ноу-хау», техническая литература, стандарты и др.) ока-
зываются недоучтенными и не полностью определяют общую стоимость 
основных фондов.

В подходах к изучению нематериальной составляющей основного 
капитала с точки зрения их принадлежности к организации выделяется 
две составляющие: структурный и человеческий капитал. 

К структурному капиталу относят техническое и программное 
обеспечение, организационно-управленческую структуру, торговые 
марки, лицензии, патенты и т.п., а человеческий капитал, кроме знаний, 
навыков и творческих способностей персонала организации, включа-
ет элементы корпоративной этики, «микроклимат», стили работы, т.е. 
все, что, так или иначе, создает внутреннюю атмосферу и имидж пред-
приятия. 

47Новоженов Д.В. Теоретические основы и методология совершенствования систем управ-
ления инвестициями российских корпораций // Менеджмент в России и за рубежом, 2003, 
№ 6 (см.: http://www.mevriz.ru/articles/2003/6/1067.html).
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Многие крупные зарубежные корпорации с 1990-х годов представ-
ляют помимо стандартной финансовой отчетности «нефинансовые отче-
ты», где раскрывают информацию о нематериальных аспектах своей де-
ятельности. 

В экономической литературе России роль НМА и принципы их 
возможной оценки освещаются все более активно. Здесь можно выде-
лить содержательную методологическую статью по этой теме авторов 
из Таганрога, где приводится структура интеллектуального капитала 
(рис.10) по модели «Skandia Value Scheme» Л. Эдвинссона48. 

Если для «традиционной» вещественной экономики физические 
активы, как правило, почти на порядок больше рыночной капитализации, 
то для «инновационной» экономики все обстоит иначе. Все это важно для 
роста акционерного капитала компаний. С другой стороны, реальная эко-
номика отражает действительные процессы в экономике – рост производ-
ства, снижение производства. Фондовый же рынок отражает изменивше-
еся ожидание инвестора в ту или иную ценную бумагу той или иной ком-
пании. 

Соотношение физических активов и рыночной капитализации, учи-
тывающей НМА, для компаний традиционной экономики в автомобильной 

Рис. 10. Структура рыночной стоимости наукоемкой компании.

48Олейникова И.Н. и Брацило А.Н. «Корпоративные механизмы воспроизводства нематери-
альной составляющей основного капитала в системе приоритетов инновационного разви-
тия» // Менеджмент и бизнес-администрирование, 2009, № 4, с. 14-31.
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промышленности примерно равно 9:1 («Даймлер-Крайслер»), а для микро-
электронных компаний («Интел») уже 4,5:1. При этом крупнейший миро-
вой производитель процессоров для ПК «Интел» действует в условиях пе-
риодических научных и технологических революций и значительных ко-
лебаний фондового рынка. Капитализация компании за 2014 года подско-
чила почти на 39 % и превысила 160 млрд. долларов. - See more at: http://
utmagazine.ru/posts/6571-analiz-intel-corp-intc#sthash.2UnmhKoK.dpuf. 

К сожалению, в России банки пока не используют потенциальную 
интеллектуальную собственность заёмщика в залог, как это делается в ча-
сти материальных активов (здания, оборудование и др.). В США, странах 
Европы, Японии иные методы банковской кредитной работы.

Выводы

1. Процессы глобализации изменили всю систему отношений на 
межкорпоративном и внутрикорпоративном уровнях. В новых динамич-
ных отраслях (электроника, телекоммуникации, информационные систе-
мы, нано- и биотехнологии, профессиональное образование и др.) изме-
нился сам институт фирмы, условия и факторы ее конкурентоспособности;

2. В высокотехнологичном мире возникли новые подходы к орга-
низации и управлению производством, которое выходит за рамки нацио-
нальных государственных границ для вхождения в глобализующийся ми-
ровой рынок;

3. Казалось бы, мировой экономикой управляет некая «суперкорпо-
рация». На деле крупные мировые гиганты являются конкурентами с часто 
противоречивыми экономическими стратегиями (военно-промышленные 
корпорации против гражданских компаний; новые отрасли промышленно-
сти против старых; наукоемкие компании против сырьевых добывающих, 
американские ТНК против гигантов бизнеса ЕС и АТР и др.);

4. Новейшая практика показывает понижение экономической зна-
чимости в бизнесе размеров материальных активов. Финансирование та-
ких активов стало менее сложной задачей. 

5. Возросшая конкуренция повысила спрос на инновации и каче-
ственные изменения. Возросла значимость человеческого капитала. Ча-
сто практикуется промышленный шпионаж. Развитие рынков товаров и 
услуг, особенно комплектующих изделий, снизило национальную стой-
кость вертикально-интегрированных корпораций. В этих условиях усили-
лось влияние мировой политики ведущих стран мира, особенно США, Ев-
росоюза и Китая, на национальную экономику и ее крупнейшие компании. 



ЧАСТЬ 2.  
РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Редкие и особенно редкоземельные металлы в последнее десятиле-
тие вступили в стадию активного и восходящего развития как для произ-
водства новой техники с новыми потребительскими качествами, так и для 
соответствующей технологической базы её производства. Выше уже гово-
рилось, что анализ мировых тенденций в области организации промыш-
ленности показывает наличие трех основных причин разработки и произ-
водства наукоемких изделий, в том числе с применением редких и редко-
земельных металлов: 1) циклы крупных научных революций меняющих 
ценностные ориентиры в обществе и производственные возможности 
предпринимателей; 2) запросы военных и военно-промышленных компа-
ний; 3) запросы потребительского рынка и моды. Однако именно в этом 
направлении в России особо сильное отставание от таких высокоразви-
тых промышленных стран как США, Германия, Япония, Китай, Израиль 
и др. Однако потребление редкоземельных металлов в России гораздо 
выше, чем производство. Последнее развито довольно слабо и представ-
лено всего тремя крупными предприятиями – Соликамским магниевым 
заводом, заводом «Акрон» в Новгороде и Гидрометаллургическим заво-
дом в Ставропольском крае.

Глава 2.1. ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАК ОБЪЕКТЫ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ И ПРОМЫШЛЕННОГО БИЗНЕСА

Полезные ископаемые как объекты производственной деятель-
ности и бизнеса очень многообразны: 1) энергетическое сырье (нефть, 
уголь, газа, уран и др.); 2) металлы (железо, марганец, никель, свинец 
цинк, медь, молибден, золото и др.); 3) нерудное сырье (соли, асбест, гра-
фит и др.) как наиболее крупная хозяйственная группировка минералов 
Земли. Выявленные полезные ископаемые в своем большинстве подвер-
гаются переработке, включая дробление, сепарацию, флотацию и другие 
технологические процессы. Цели переработки – создание различных из-
делий/товаров (чистых металлов, сплавов, химических соединений про-
мышленного и потребительского применения (например, органические 
лекарственные препараты). Отдельные металлы содержатся в нескольких 
природных минералах и часто добытое природное сырье содержит не-
сколько видов химических элементов. 

Россия обладает огромными природными ресурсами, которые явля-
ются прочным фундаментом для устойчивого развития экономики и при-
влекательны для международного сотрудничества. В недрах России со-
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средоточена четверть мировых запасов природного газа, десятая часть за-
пасов нефти, треть запасов алмазов, пятая часть запасов угля и калийных 
солей. Россия занимает второе место - по добыче нефти и газа, шестое-по 
добыче угля.

По данным Федерального агентства по недропользованию России 
имеет не только большие разведанные запасы металлов относительно ми-
ровых запасов, но и по некоторым видам (например, палладий) домини-
рующую добычу (рис. 11)49.

Однако Государственным балансом учитывается 256 видов полез-
ных ископаемых, из них в значительной мере происходит движение за-
пасов в части и воспроизводства и потребления исключительно по пяти 
десяткам полезных ископаемых. И в то же время есть критические виды 
полезных ископаемых – это, например, рассыпные металлы платиновой 
группы, рассыпное золото, урановые руды, свинец и ряд иных позиций, 
которые в ближайшей перспективе могут быть исчерпаны. 

Рис. 11. Россия в мировой добыче стратегически значимых минера-
лов и металлов  (по данным Федерального агентства по недропользова-
нию).

49По данным доклада руководителя Федерального агентства по недропользованию Е.А. 
Киселева на слушаниях в Госдуме 16 июня 2016 г. // http://komitet3-1.km.duma.gov.ru/upload/
site49/document_news/000/172/179/Byulleten_Nedropolzovanie.pdf.
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Каждый металл в горнопромышленном бизнесе имеет свою эффек-
тивную модель извлечения.

Например, стратегия развития палладиево-платинового бизнеса в 
ближайшие годы для компании «Polymetal» будет отличаться от золото-
серебряного. В случае с золотыми и серебряными активами делается 
ставка на высокое содержание металла в руде и здесь можно работать с 
небольшими объектами. В металлах платиновой группы акцент этой ком-
пании – на крупные месторождения с небольшим содержанием и только 
под открытые горные работы на небольшой глубине. В этом случае та-
кие активы могут составить конкуренцию подземным месторождениям 
в ЮАР. См.: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/16/681371-
polymetal-platinu

Для промышленного бизнеса конечным итогом деятельности явля-
ется производство конкретных видов химических элементов как «то-
варов», имеющих нужные технологические качества. В этой связи выде-
ляются виды редких и редкоземельных элементов или металлов» (рис. 12). 

В научной литературе идут дискуссии по данной инженерно-
технической классификации. 

Однако Государственным балансом учитывается 256 видов полез-
ных ископаемых, из них в значительной мере происходит движение запа-

Рис. 12. Редкие металлы и их инновационные особенности по дан-
ным «ИМГРЭ»)..
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сов в части и воспроизводства и потребления исключительно по пяти де-
сяткам полезных ископаемых. И в то же время есть критические виды по-
лезных ископаемых — это, например, рассыпные металлы платиновой 
группы, рассыпное золото, урановые руды, свинец и ряд иных позиций, 
которые в ближайшей перспективе могут быть исчерпаны.

Для промышленного бизнеса конечным итогом деятельности являет-
ся производство конкретных видов химических элементов как «това-
ров», имеющих нужные технологические качества. Каждый металл в гор-
нопромышленном бизнесе имеет свою эффективную модель извлечения.

Например, стратегия развития палладиево-платинового бизнеса в 
ближайшие годы для компании «Polymetal» будет отличаться от золото-
серебряного. В случае с золотыми и серебряными активами делается 
ставка на высокое содержание металла в руде и здесь можно работать с 
небольшими объектами. В металлах платиновой группы акцент этой ком-
пании – на крупные месторождения с небольшим содержанием и только 
под открытые горные работы на небольшой глубине. В этом случае та-
кие активы могут составить конкуренцию подземным месторождениям 
в ЮАР. См.: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/16/681371-
polymetal-platinu

Ниже в этой книге обсуждаются разные аспекты поиска и промыш-
ленной разработки месторождений редких металов, их производства с 
использованием сложных химико-технолгических методов и специаль-
ного оборудования, применения редких в промышленности, внешней 
торговли и др.

Перечень редких металлов (РМ) и редкоземельных металлов 
(РЗМ), анализируемый в книге, составляет свыше 36 химических эле-
ментов с различной промышленной ценностью и рыночным спросом 
(табл. 15). 

Таким образом редкие металлы были определены в авторитет-
ной «Большой Советской Энциклопедии» (см.: http://bse.sci-lib.com/
article096052.html). В нашем анализе опущены редкие «радиоактивные 
металлы» в силу их атомной специфики и своих технологий. 

В соответствующей статье «БСЭ» отмечается, что «германий, се-
лен и теллур отнесены к металлам условно: в отличие от металлов, они 
являются полупроводниками». Эта классификация весьма условна: мно-
гие элементы могут быть отнесены к разным группам одновременно; 
так, Rb, Cs – и лёгкие, и рассеянные элементы; типичный рассеянный 
элемент Re – в то же время тугоплавкий металл; а типичные тугоплавкие 
металлы V и Hf – одновременно рассеянные элементы; Ti принадлежит и 
к тугоплавким, и к лёгким металлам, и т. д. 

Для решения разных научных и производственных задач полез-
но бы иметь «многоаспектную» классификацию редких металлов. Для 



Часть 2. Редкие металлы для промышленности

159

технико-экономического анализа важно, что многие металлы в промыш-
ленности используются как «сплавы». Понятно, что всякий сложный объ-
ект может классифицироваться по нескольким признакам и в итоге мо-
жет быть структурно представлен в виде специфического «композицион-
ного дерева». 

Практика производственной и маркетинговой деятельности свиде-
тельствует, что более глубокая сегментация основывается не на одном 
каком-либо признаке (хотя и очень существенном), а на комбинации раз-
личных признаков. 

1. Метод сегментации по выгодам основан на построении моде-
ли поведения потребителей. Предусматривается последовательное про-
хождение трех этапов: 1) определение выгод, которые интересуют потре-
бителей; 2) определение различий в деятельности или технологиях про-
изводства, которые предопределяют сегментацию по выгодам; 3) опреде-
ление того, содержат ли сегменты по выгодам различные представления 
о товаре и конкурирующих марках. Модель поведения потребителей де-
монстрирует, как комбинация различий между потребителями и потреби-
тельскими ситуациями определяет их поведение. В центре стоят искомые 
потребителем выгоды от товара. Эти искомые выгоды определяют вос-
приятие и оценку альтернатив. Восприятие, в свою очередь, определя-
ет выбор товара и его употребление. Глубокая сегментация начинается с 

Группы редких металлов Химические элементы Количество
элементов

1. Лёгкие Литий (Li), Рубидий (Rb), Цезий 
(Cs), Бериллий (Be) 4

2. Тугоплавкие Титан (Ti), Хром (Zr), Гафний (Hf), 
Ванадий (V), Ниобий (Nb), Тантал 
(Ta), Молибден (Mo), Вольфрам (W) 8

3. Рассеянные Галлий (Ga), Индий (In), Таллий (Tl), 
Германий (Ge), Селен (Se), Теллур 
(Te), Рений (Re) 7

4. Редкоземельные Скандий (Sc), Иттрий (Y), Лантан 
(La) и лантаноиды - Церий (Ce) 
, Празеодим (Pr), Неодим (Nd), 
Прометий (Pm), Тербий (Tb), 
Диспрозий(Dy), Гольмий (Ho), 
Эрбий (Er), Тулий (Tm), Иттербий 
(Yb) и Самарий (Sm), Европий (Eu), 
Гадолиний (Gd), Лютеций  (Lu).

17

Всего элементов 36

Таблица 15
Классификация: Виды редких и редкоземельных металлов
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выгод и действует по принципу прямой и обратной связи или начинается 
с поведения и действует по принципу обратной связи. Затем каждый сег-
мент описывается в категориях поведения, предпочтений, искомых вы-
год, потребительских ситуаций и др. Реализуя этот процесс, можно опи-
раться на интуицию и использовать способность к оценкам или же при-
менять сложный статистический анализ.

2. Метод построения сетки сегментации. Метод построения сет-
ки сегментации используется на уровне макросегментации для выделе-
ния базовых рынков. Рассматривается комбинация переменных, характе-
ризующих функции, потребителей и технологии. На основе анализа зна-
чимости выделяются основные сегменты, дающие наибольший процент 
предпочтений. Например, функция – уборка помещений, потребители 
- домашние хозяйства и служебные офисы, технологии - пылесос для су-
хой уборки и пылесос для влажной уборки. Исследования показали, что 
примерно 70 % домашних хозяйств для уборки квартиры предпочитают 
пылесосы сухой уборки. В то же время 83 % работников служебных офи-
сов отдали предпочтения пылесосам для влажной уборки. Таким обра-
зом, выделено два различных сегмента базового рынка для предприятия, 
специализирующегося на производстве бытовой техники.

3. Метод многомерной классификации. Сущность метода заклю-
чается в одновременной многомерной (автоматической) классификации 
признаков потребительского поведения. Такой подход базируется на сле-
дующих предположениях. В один тип объединяются объекты, имеющие 
сходства между собой по ряду признаков. Однако всегда таких признаков 
несколько. С помощью такого подхода на начальном этапе ре шается зада-
ча типизации объектов по наиболее важной компоненте. Далее выделен-
ные объекты (как тип или класс) подразделяются на собственные подви-
ды. Это 2-й этаж структуры. После него может быть еще одно деление на 
3-м этаже.

4. Метод группировок состоит в последовательной разбивке со-
вокупности объектов на группы по наиболее значимым признакам. При 
этом один из признаков выделяется в качестве системообразующего. 
Формируются подгруппы, в которых значимость этого признака значи-
тельно выше, чем во всей совокупности потенциальных потребителей 
данного товара. Так, для геологов часто важно ввести классификацию по 
видам полезных испопаемых (минералам и др.), содержанию в рудах тех 
или иных металлов и др.

5. Метод функциональных карт предполагает проведение «двой-
ной» сегментации: например, по продуктам и по потребителям. Такие 
карты могут быть:

• однофакторными, когда двойная сегментация рынка проводится 
по какому-либо одному фактору и для однородной группы изделий;
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• многофакторными – при анализе того, для каких групп потребите-
лей предназначена конкретная модель изделий и какие ее параметры наи-
более важны для продвижения товара на рынке.

В любом случае с помощью составления функциональных карт 
можно определить, на какой сегмент рынка (т.е. определенную по ряду 
признаков группу потребителей) рассчитано данное изделие и какие его 
функциональные параметры соответствуют тем или иным запросам по-
требителей.

6. Методами сегментационного анализа и выбора целевых рынков 
в международном маркетинге являются: 1) матричный метод; 2) стати-
стический метод; 3) метод кластерного анализа.

7. Матричный метод основывается на определении наиболее пред-
почтительной стратегии маркетинга (например, стратегии стандартизи-
рованного маркетинга) и анализе факторов внешнего окружения с точ-
ки зрения их влияния на элементы программы и комплекса маркетинга. 
Сравнивая характеристики различных рынков с точки зрения их соответ-
ствия выбранной стратегии маркетинга фирмы (например, стандартной 
программе маркетинга фирмы), можно выделить те из них, где усилия по 
модификации программы маркетинга будут минимальными. Эти нацио-
нальные или региональные рынки и будут наиболее привлекательными 
для первоочередной экономической экспансии.

8. Статистический метод сегментационного анализа предполага-
ет определение внешнего фактора и так называемых активных перемен-
ных (т. е. признаков покупателей или рынков, по которым непосредствен-
но происходит формирование сегментов) и пассивных переменных (т. е. 
тех признаков, которые служат для более полного описания уже очерчен-
ных сегментов).

9. Цель кластерного анализа состоит в обобщении множества пе-
ременных, характеризующих различные рынки или группы потребите-
лей (покупателей) для того, чтобы, исходя из этих переменных образо-
вать по критерию сходства оптимальное число их типов. Основной недо-
статок методов статистического и кластерного анализа состоит в том, что 
различным признакам придаются одинаковые значения, и потому полу-
ченный результат может быть продуктом формальной логики. Поэтому 
требуется правильный отбор переменных с учетом их важности с точки 
зрения маркетинговой стратегии и программы фирмы на мировом рынке. 
См. Сегментация рынка // http://www.studfiles.ru/preview/1926302/.

Классификация сложных объектов является специфической при-
кладной наукой и может быть проведена на основе следующих проце-
дурам: 1) все объекты исходной совокупности можно разделить на отно-
сительно однородные группы; 2) классификация является многоуровне-
вой, иерархической; 3) выделяются классы объектов, подклассы как бо-
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лее мелкие структуры, а также семейства, виды. Эту процедуру называют 
многомерной классификацией, таксономией, кластерным анализом. Так-
сономия - это “теория классификации и систематизации сложноорга-
низованных областей действительности, имеющих обычно иерархиче-
ское строение. См. 4.2. Многомерная классификация объектов // refdb.
ru›look/1818679-p11.html.

Безусловно, один из важнейших аспектов многомерной классифи-
кации РМ и РЗМ является значительное применением их в военной тех-
нике. Вот примерный список секторов военной промышленности США, 
неспособных обойтись без редкоземельных металлов:

1) Системы наведения и управления: знаменитый «Томагавк», 
«умные бомбы», беспилотник Predator и многое другое;

2) Электронные средства обороны: устройства создания помех, 
«рельсотрон», металл-гидридные аккумуляторы, акустическое оружие, 
хитрые средства ПВО;

3) Системы наведения и вооружения: лазерная наводка на земле 
и в воздухе, лазерное оружие;

4) Электромоторы: всё, благодаря чему прототипы будущей аме-
риканской военной техники ездят, летают и плавают;

5) Средства коммуникации: радары, гидроакустические преобразо-
ватели, продвинутые датчики определения уровня радиации, многоцеле-
вые системы определения уровня химического заражения.

Так, сложные системы противоракетной обороны ключевых союз-
ников США (в частности, израильский «Железный купол») невозможны 
без редкоземельных металлов — они нужны на всех стадиях конструиро-
вания. См.:

https://sputnikipogrom.com/politics/51391/resource-wars-2/#.WN5Fl--
hqko.

Данные очередного ежегодного доклада «SIPRI» по военной эконо-
мике в 2016 г. показали, что России по военным затратам к ВВП страны 
находилась на 3-м месте в мире (табл. 16).

Таблица 16 
Страны мира с наибольшими военными расходами в 2016 г., млрд долл 

(данные SIPRI)

Страны мира Военные расходы Прирост 2016 г. к 2015 г., %
1.США 611,0 + 1,7
2.Китай 215,0 +5,4
3. Россия 69,2 +5,9
4. Сауд. Аравия 63,7 - 30
5. Индия 55,9 +8,5

Источник: http://www.mk.ru/economics/2017/05/15/
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Столь высокие относительные военные затраты России в мире от-
части обусловлены ускоренной модернизацией военной промышленно-
сти, где необходимы различные металлы, включая РЗМ для применения 
в новой военной технике. Такие затраты пока позволяют России успеш-
но конкурировать на рынке вооружений, но разрыв между уровнем во-
енных расходов и масштабами экономики России весьма непропорцио-
нален, требуя как общего роста национальной экономики вообще, так и 
усиленного промышленного развития с более объемным применением 
РМ и РЗМ. Опасно и то, что соседний Китай уверенно обгогняет Россию 
по гражданской науке, инновациям и промышленности.

Продолжаем вводить читателя в проблематику развития редкоме-
талльной промышленности России.

Простейшие одномерные группировки редких металлов носят 
условный характер и нуждаются в дополнительном учете некоторых осо-
бых факторов производства и применения. Вот одна из точек зрения о 
приведенной классификации редких металлов (химических элементов).

В 2007 г. трудах ФГУП «ВИМС» «Минеральное сырье» была изда-
на монография «Цирконий и гафний России»50. Авторы во «Введении» 
отмечали: «Цирконий традиционно относится к группе редких металлов, 
хотя по распространенности (кларку) в земной коре он их (Ta, Nb, Be, Li, 
Tr, Sc и др.) значительно превосходит. Кларк циркония даже выше многих 
цветных металлов, таких, например, как медь, никель, цинк, олово, сви-
нец, кобальт и др…Металлический цирконий, будучи абсолютным «про-
пускателем» нейтронов, широко используется в качестве оболочек топлив-
ных элементов (ТВЭЛов) и как конструкционный материал ядерных реак-
торов в несущих конструкциях активной зоны…Цирконовые концентраты 
– единственный источник получения еще одного редкого элемента – гаф-
ния… Гафний также имеет важное стратегическое применение, так как об-
ладает (в противоположность цирконию) свойством сильнейшего поглоти-
теля тепловых нейтронов. Гафний широко используется как превосходный 
материал для регулирующих стержней атомных реакторов» (с. 5). 

Эта цитата интересна тем, что показывает нерешенность оконча-
тельной классификации в России редких металлов. Известная геологиче-
ская компетентность позволяет ученым, аспирантам и студентам МГРИ-
РГГРУ с полным правом считать себя частью наукоемкой атомной про-
мышленности. Безусловно, наш университет имеет важное стратегиче-
ское и оборонное значение, но недооценен в Минобрнауки России.

Многие металлы применительно к целям производства, особен-
но военной и специальной техники в России могут рассматриваться как 

50Быховский Л.З., Тигунов Л.П. и др. Цирконий и гафний России: современное состояние, 
перспективы освоения и развития минерально-сырьевой базы / «Минеральное сырье», Се-
рия геолого-экономическая, № 23 // М.: ВИМС, 2007, 127 с. 
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«критические», «особо важные», с ограничениями по свободному обо-
роту на мировом рынке. В этой связи на уровне Минпромторга указанные 
металлы имеют приоритеты важности, а их часть обязательно должна 
производиться российской промышленностью.

По оценкам, Россия располагает значительными балансовыми за-
пасами РМ и РЗМ. Перспективные для новых технологий и создания но-
вой техники РЗМ, запасы которых в России составляют около 27,7 млн. т 
в пересчете на сумму триоксидов редких земель.

Как показывают данные Минприроды РФ, добыча РЗМ в России в 
настоящее невелика, а извлечение их них металлов очень незначитель-
ное (табл. 17).

Таблица 17 
Использование минерально-сырьевой базы редкоземельных  

металлов в Российской Федерации в 2014 г.

Показателиь  Количество
Количество действующих эксплуатацион-
ных лицензий

11

Число действующих лицензий на условиях 
предпринимательского риска

0

Добыча из недр руды, тыс.т. 84,6
Производство концентратов, тыс. т. 7,7
Поставки продукции, тыс. т. 2,1
Ставка налога на добычу 8 %

Источник: Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-
сырьевых ресурсов  Российской Федерации в 2014 году» // М.: 2015, с. 239 .

В геологическом отношении подавляющая часть запасов редких 
металлов Российской Федерации заключена в месторождениях, в рудах 
которых они являются попутными компонентами (рис. 13). Отсюда по-
вышенная стоимость таких металлов в мире вообще.

Полезно более глубокое понимание того, что такое редкие элемен-
ты, металлы и сплавы из них и, наконец, минералы, в которых они содер-
жатся.

На рис. 14 показаны критерии геологоэкономической эффективно-
сти используемых в России ресурсов недр51.

Интересный редкометалльный факт.
К началу 2016 г. американские ученые доктор Роберт Хейзен 

(Robert Hazen) из Института наук Карнеги в Вашингтоне и профессор 

51По данным доклада руководителя Федерального агентства по недропользованию Е.А. 
Киселева на слушаниях в Госдуме 16 июня 2016 г. // http://komitet3-1.km.duma.gov.ru/upload/
site49/document_news/000/172/179/Byulleten_Nedropolzovanie.pdf.
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Рис. 14. Ключевые параметры полезных ископаемых России.

Рис. 13. Расположение основных месторождений РМ и РЗМ в 
России (данные «ИМГРЭ»).
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Джесси Оусбел (Jesse Ausubel) из Рокфеллеровского университета (Нью-
Йорк) составили каталог редких минералов Земли, включающий 2500 ви-
дов. Об открытии можно прочитать в статье «О природе и значении ред-
костей в минералогии»52. 

Некоторые редкие минералы находятся на Земле в настолько малом 
количестве, что общий объем добытого вещества некоторых из них не 
превышает объем кубика рафинада. Эти минералы из-за своей редкости 
чрезвычайно дороги, но, как замечают в статье, и не вставишь в колечко 
и не подаришь на День святого Валентина: хотя они дороже бриллиантов, 
одни из них будут разлагаться при дневном свете, другие испаряться или 
рассыпаться. Именно этим они и ценны, поскольку лишь понимание того, 
как образовались эти минералы, при каких условиях могут существовать 
может пролить свет на некоторые процессы образования Земли.  В целом 
ученые описали 5000 видов минералов, из которых лишь около 100 со-
ставляют почти всю земную кору. Остальные встречаются реже, но самые 
редкие из редких (около 2500) встречаются лишь в пяти местах на Земле. 
«Вы спросите, почему же тогда они так важны для изучения? Потому что 
они являются ключом к разнообразию сред вблизи земной поверхности. 
Эти редкие минералы рассказывают нам так много о том, чем Земля отли-
чается от Луны, Марса, Меркурия, где существуют те же распространен-
ные минералы, но лишь редкие минералы отличают Землю», – объяснил 
Р. Хейзен. См.: http://rareearth.ru/ru/news/20160216/01960.html. 

Образование этих минералов возможно лишь в определенных 
условиях, поясняет ученый: при очень точных значениях температу-
ры, давления, воздействия света, а некоторые не смогли бы образовать-
ся без присутствия микроорганизмов. Например, фингерит (fingerite) об-
разуется лишь на склонах вулкана Исалько в Сальвадоре, когда ванадий 
и медь соединяются при достаточно узком диапазоне условий, а эйдо-
лерит (edoylerite), метасидеронатрит (metasideronatrite) и сидеронатрит 
(sideronatrite) разлагаются под воздействием света. 

В упомянутом каталоге описаны все виды редких минералов в че-
тырех категориях: 

1. Уникальность условий, повлиявших на возникновение минерала;
2. Планетарные ограничения (включение в состав редких элемен-

тов, которых мало в земной коре);
3. Короткий период существования (например, некоторые минера-

лы образуются в экстремальных условиях, холодных или сухих средах, и 
быстро распадаются при изменении условий);

52On the nature and significance of rarity in mineralogy ammin.geoscienceworld.
org›content/101/6/1245
On the nature and significance of rarity in mineralogy. Robert M. Hazen, Jesse H. Ausubel. DOI: 
10.2138/am-2016-5601CCBY Published on June 2016, First Published on June 02, 2016.
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4. Малодоступные геологические места образования (та-
кие, как холодные и отдаленные районы Антарктики, глубо-
кие впадины на дне океанов или места извержения вулканов). 
 Каталог подготовлен для передачи в международный исследова-
тельский проект, занимающийся изучением происхождения, изменения 
и влияния различных форм углерода на жизнь на Земле «Deep Carbon 
Observatory». Месторождения характеризуются минералогическим раз-
нообразием, бесчисленными вариациями цвета и формы, богатыми раз-
нообразными геохимическими нишами и различной композиционной и 
структурной сложностью. 

В сравнении с железом («ferrous metals») или основными цвет-
ными металлами («base metals»), такими как медь, цинк, никель и дру-
гие, можно говорить о меньших, как правило, содержаниях РМ в ру-
дах, что зачастую не позволяет добывать (извлекать) их с приемлемой 
экономической эффективностью. 

Отличительной чертой РМ следует, видимо, признать относи-
тельно ограниченные объемы их производства. Действительно, в от-
личие от железа, меди, никеля, цинка и других «обычных» металлов, 
ежегодное мировое производство которых измеряется миллионами 
тонн, большинство РМ производится в объемах от десятков до со-
тен тысяч тонн в год. С другой стороны, для РМ характерна их актив-
ная вовлеченность в сферу высокотехнологичных производств, где их 
применение, как правило, имеет особо важное значение. Для мно-
гих применений они, хотя и используются в весьма небольших коли-
чествах, оказываются абсолютно незаменимы, что позволяет все бо-
лее уверенно говорить о наступлении для промышленного мира «эпо-
хи редких металлов». 

Ниже приводится табл. 18, дающая представление о добывае-
мых в России запасах (А+В+С), доле распределенного фонда, численно-
сти лицензий, объеме добычи руда, экспорте и импорте. Добыча отдель-
ных стратегических металлов сдерживается низким уровнем технологи-
ческой базы недропользования в России. Часто в конкурирующих ино-
странных компаниях с собственниками из США, Канады, Австралии, 
стран Евросоюза и др. применяются новые инновационные технологии. 
В итоге производимая руда имеет низкую себестоимость, чем у россий-
ских производителей. В итоге Россия теряет некоторые внешние рынки.

Для целей организации производства полезна именно «технологи-
ческая классификация» редких металлов по таким доминирующим при-
знакам их группировки: 1) легкие; 2) тугоплавкие; 3) рассеянные; 4) ред-
коземельные. Такое эмпирическое понимание «редких металлов» форми-
ровалось исторически постепенно с значительным участием геологов и 
геохимиков. 
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При этом одни металлы имеют для мирового рынка «восходящее 
значение» и к ним имеется интерес в мировой науке, сфере применения 
и производства (таков литий), а другие давно изучены (например, гафний 
для атомной промышленности) и представляют меньший технологиче-
ский интерес. Однако развитие мировой науки носит как турбулентный 
и вероятностный характер, так и имеет свои циклы большей или мень-
шей активности.

Ниже приводится более четкая схема размещения перспективных 
редкометалльных месторождений России для первоочередного освоения 
(рис. 15).

После этих замечаний ниже следует краткое описание редких ме-
таллов, включая редкоземельные, с учетом геологической, горнопро-
мышленной и рыночной ситуации в мире54.

С позиций «большой геохимии» представляет значимый интерес, 
например, серия справочников «ИМГРЭ»55:  

Рис. 15. Схема размещения редкометалльных месторождений и ме-
сторождений других полезных ископаемых, содержащих редкие металлы, 
разрабатываемых и перспективных для первоочередного освоения.53

53Быховский Л.З., Архипова Н.А. Редкометалльное сырье России: перспективы освоения 
и развития минерально-сырьевой базы // Разведка и охрана недр, 2016, № 11, с.25-30
54Ниже в разделе часто дается ссылка вида: http://rareearth.ru/ru/new. Это ссылка с сайта 
журнала «Редкие земли»..
В.В. Иванов. Экологическая геохимия элементов. В 6 кн. / Под ред. Э.К Буренко-
ва. Кн. 6. Экологическая геохимия элементов: Справочник : Редкие f-элементы // М.: 
Экология,1997, 607 с.
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Однако в поле зрения данной монографии находятся свои про-
блемы экономики и организации развития редкометальной подотрасли 
России. У управленцев, экономистов, организаторов большого иннова-
ционного бизнеса – свой прикладной интерес к РМ и РЗМ. Для нашего 
читателя каждый РМ и РЗМ – объект потенциального крупного бизнеса, 
основная часть которого реализуется в российской оборонной промыш-
ленности, особенно включая Корпорации «Ростех» и «Росатом». 

2.1.1. Легкие редкие металлы

Литий (Li) 
Первый среди металлов по легкости и удельной теплоемкости. 

Литий содержится почти в 150 минералах. Из них промышленное значе-
ние имеют 5 – сподумен, лепидолит, петалит, амблигонит, циннвальдит. 
Литий вдвое легче воды, быстро окисляется на воздухе. Его можно хра-
нить лишь в вакууме. Этот металл важен для металлургии с целью связы-
вания азота флюсами. Улучшает качества стекла и используется в опти-
ческой промышленности. Гидрат лития реагирует с водой и выделяет во-
дород (что важно в спасательном морском снаряжении и др.). Наконец, 
литий стал использоваться для теплоотвода в атомных реакторах вместо 
воды. Изотоп лития применяется в конструкции водородных бомб (для 
получения трития и начала термоядерной реакции). Различные соли ли-
тия находят применение для реакций катализа, кондиционирования воз-
духа, в психиатрии, в кардиостимуляторах. Литий получается путем об-
работки минералов серной кислотой, далее сульфат лития выщелачивает-
ся водой, а полученный хлорид лития идет на электролиз. Объем произ-
водства свыше 25 тыс. т (80-е годы). 

В мире формируется большой спрос на литий для производства пе-
реносных источников энергии в бытовой технике. Переносчиком заряда в 
литий-ионном аккумуляторе является положительно заряженный ион ли-
тия, который имеет способность внедряться в кристаллическую решётку 
других материалов, например, в графит, окислы и соли металлов с обра-
зованием химической связи. Но во время циклов зарядки и перезарядки 
кристаллическая структура металлического лития образует «дендриты» 
– пространственные образования в виде деревьев. Если дендритное обра-
зование дорастало до катода, то происходило короткое замыкание, приво-
дящее к взрыву. Именно по этой причине в современных аккумуляторах 
вместо металлического лития используются сплавы с литием, несмотря 
на то, что использование металлического лития может сделать аккуму-
ляторы легче и мощнее. В этом направлении ведутся активные НИОКР. 

В ходе анализа при подготовки этой книги выявилось много пу-
бликаций именно по литию. Аккумуляторы и накопители электроэнер-
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гии для использования в бытовой и промышленной технике активно и в 
огромных физических объемах создаются в основном на базе лития. Но 
отчасти начинается использование для этих целей иных химических эле-
ментов.

По запасам лития Россия занимает одно из ведущих мест в мире. 
Учтенные Государственным балансом запасы Li2O сосредоточены в 14 
месторождениях. Около 60 % запасов находится в Восточной Сибири, 
37 % – в Северном регионе, остальные 3 % – на Дальнем Востоке56.

Завитинское месторождение в Забайкальском крае –  это един-
ственный освоенный в России источник лития, который разрабатывался 
с 1941 года Забайкальским ГОКом и было законсервировано в 1997 году. 
Сейчас в России литий не добывается, но при этом российские предпри-
ятия, специализирующиеся на производстве и использовании литиевой 
продукции, являются одними из ведущих в мире. Предприятия перераба-
тывают сырье из других стран. Возрождение промышленного производ-
ства лития на базе Первомайского ГОКа позволит пополнить запасы лития 
за счет собственной минерально-сырьевой базы и обеспечить российские 
предприятия собственным сырьем. Первоначально осуществлялось обога-
щение руды из литиевых пегматитов с содержанием от 0,69 % Li2O, кото-
рое, как раньше заявляли, снизилось к завершению эксплуатации до ми-
нимальных значений. В настоящее время разработаны установки перера-
ботки отвалов Завитинского месторождения с получением сподуменово-
го концентрата, калийных удобрений и карбоната лития и созданы новые 
технологические решения с участием НИЯУ «МИФИ» и АО «ВНИИХТ». 
В 2016 году, после приобретения обогатительной фабрики, компания 
«Первомайский ГОК» начала активное сотрудничество со своим историче-
ским партнером ВНИИХТ, который проводит научные изыскания для раз-
работки новейших технологий получения литиевых концентратов.

В первом квартале 2016 года Научный консорциум с участием 
ВНИИХТ, МИФИ и еще ряда ведущих научных учреждений совместно 
с технологическим инвестором, компанией «СайнТэкс Диджитал», соз-
дал экспериментальную установку, которая позволяет получать товарный 
концентрат лития на основе сырья с содержанием оксида ценного метал-
ла в объеме 0,3 процента. Объемы концентрата лития, полученные на экс-
периментальной установке, составляют 50 килограммов по сподуменово-
му концентрату и 0,9 килограмма по оксиду лития.

Летом 2016 года, ООО «Первомайский ГОК» и канадская публич-
ная компания «Stans Energy Corp.» заключили Меморандум о взаимопо-
нимании по реализации проекта «GlobaLi» (производство концентрата 
лития и его соединений). См.: http://p-gok.com/o-nas/.

56Здесь и далее по другим металлам приводятся данные: https://ru.wikipedia.org/wiki.
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В свою очередь глава компании «Tesla» Илон Маск обнародовал ам-
бициозные планы развития компании. Чтобы производить в соответствии 
с этими планами 500 тыс. электромобилей в год (к 2018 г. или чуть поз-
же), компания должна будет ежегодно закупать 25 тыс. т гидроксида ли-
тия. Но в США производится менее 1 тыс. тонн гидроксида лития в год на 
единственном руднике Silver Peak в Неваде. Пока компания «Tesla» вме-
сте со своим партнером «Panasonic Corp.» строит в Неваде «гигафабри-
ку» по производству литиевых батарей, рыночные инвесторы пытаются 
предугадать, где будет закупаться сырье для этой фабрики – литий, гра-
фит, кобальт, никель и т. д. На данный момент, завод располагается на тер-
ритории 12 тыс. м2 в штате Невада. Когда строительство подойдет к кон-
цу, по расчетам Tesla, завод будет занимать более 65 тыс. м2. Ожидается, 
что в первый год работы завод произведет больше литий-ионных аккуму-
ляторов, чем весь мир за 2013 г  «На самом деле, никто не знает, где они 
все это будут брать» - отметил M. Sweatman, глава горнорудной компа-
нии из Ванкувера. Известно, что компания «Tesla» уже подписала согла-
шения с двумя канадскими компаниями, которые собираются в будущем 
начать производство лития. Но оба проекта находятся в начальной ста-
дии, и пройдут годы, прежде чем этими компаниями будет получена пер-
вая продукция. По оценкам, суммарные мощности всех крупнейшие ми-
ровых производителей лития (все китайские компании, FMC, Albermarle 
Corp., Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM), Sichuan Tianqi Lithium 
Industries) составляют 235 тыс. тонн условного карбоната лития (LCE) 
в год. Крупнейшим поставщиком литиевого (сподуменового) концентра-
та в мире является австралийское месторождение Greenbushes, принад-
лежащее на сегодняшний день компаниям Sichuan Tianqi и Albemarle. 
Однако в мире не так много месторождений, которые могут сравниться 
по качеству руды с Greenbushes. На сегодняшний день компания Tesla по-
требляет не более 2,5 тонн LCE в год (1,5 % мирового потребления). При 
выходе производства на уровень 500 тыс. автомобилей в год уровень ее 
потребления достигнет 16 % от мирового. Эксперты сомневаются, что 
действующие производители смогут обеспечить подобный рост потре-
бления лития. См.: http://rareearth.ru/ru/news/20160901/02424.html

Британская компания «Rare Earth Mineral Plc», координирующая 
многие европейские проекты по разработке литиевых и редкоземельных 
месторождений, объявила о новом этапе развития крупнейшего литие-
вого месторождения в Европе. Компания «Ausenco назначена для про-
ведения предварительного технико-экономического обоснования для 
месторождения Синовек (Cinovec), Чехия. Согласно результатам про-
веденного ранее обзорного исследования месторождения, предполага-
емая мощность предприятия может составить 20 тыс. т карбоната ли-
тия в год. Окончательное технико-экономическое заключение будет под-
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готовлено к концу 2017 года. Компания «Ausenco» является международ-
ной проектно-инжиниринговой компанией. В сферу интересов компа-
нии входят: инженерные закупки, управление строительными работами 
и оказание оперативно-производственных услуг в горнодобывающей от-
расли. В недавнем времени компания занималась проектами технико-
экономического обоснования для литиевых месторождений в Австралии 
(компании Talison Lithium) и Мексике (компания Bacanora Minerals, ме-
сторождение Sonora Lithium Project). Согласно прогнозным оценкам, 
«Синовек» является крупнейшим месторождением лития в Европе и чет-
вертым по величине в мире, среди нераповых. См.: http://rareearth.ru/ru/
news/20160725/02324.html.

Примечательно, в Боливии на территории солончака Уюни со-
средоточено до 70 % мировых запасов лития. Россия может инвести-
ровать ежегодно сотни миллионов долларов в литиевые и газовые про-
екты в Боливии, а также в двусторонние программы сотрудничества. В 
ходе своего визита в Боливию в октябре 2016 г. заместитель министра 
энергетики России Ю. Сентюрин встретился с министром углеводо-
родов и энергетики южноамериканской страны Л. Санчесом. Стороны 
обсудили двусторонние контакты в энергетической отрасли, а так-
же возможные новые проекты между двумя странами. При этом рос-
сийская доля в проектах разведки и добычи газа будет составлять 
20–22 %. ГК «Ростех» и «Росатом» готовы поделиться с Боливией тех-
нологиями в сфере добычи лития и его промышленного применения. 
См.: http://rareearth.ru/ru/news/20161013/02596.html.

Австралийская компания «Adelaide Resources Limited» провела 
исследования озера Жиль и озера Акрамэн на предмет наличие в рапе 
озер лития. Эти два озера расположены на полуострове Эйр, пример-
но в 600 километрах на северо-западе от Аделаиды, столицы Южной 
Австралии. Управляющий директор Аделаиды по природным ресурсам 
Крис Драун (Chris Drown) заявил, что планируется выявить высокие со-
держания лития в двух из этих озер. (Жиль и Акрамэн). В мире, литий 
добывается из двух основных источников – твердых пород и так назы-
ваемых литиевых рап, источником последних являются соленые озера. 
Более 50 % мировых запасов лития находится в Южной Америке, такое 
неравномерное распределение ведет к необходимости поиска месторож-
дений в других частях планеты. Мировая добыча и производство лития к 
2020 году, как ожидается, увеличится в 4 раз до 6 млрд долл. См.: http://
rareearth.ru/ru/news/20160621/02252.html.

Компания США «NioCorp Developments Ltd.» в 2016 г. заявила о 
создании первого скандиевого продукта, произведенного из руды, добы-
той на месторождении Элк-Крик (Elk Creek), расположенного в штате 
Небраска, США. Преципитат скандия был получен в результате допро-
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изводственного процесса, а это значит, что степень его химической чи-
стоты несколько выше той, которая будет представлена в производствен-
ных масштабах. При этом, руководство NioCorp заявляет о перспектив-
ности данного направления развития проекта. См.: http://rareearth.ru/ru/
news/20160719/02315.html

В этом разделе темы надо бы отметить известные производствен-
ные достижения в этой области «Роснано». В сентябре 2016 года на заво-
де «Лиотех» (проектная компания «Роснано»)  запущено производство но-
вой продукции – литий-ионных аккумуляторов c улучшенными характери-
стиками. «Лиотех» специализируется на производстве современных высо-
коёмких литий-ионные аккумуляторов, которые уже хорошо зарекомендо-
вали себя на мировом рынке. Основой для их производства является нано-
структурированный катодный материал литий-железо-фосфат (LiFePO4). 
Аккумуляторы на его основе отличаются высокой стабильностью, долго-
вечностью (срок службы до 7 лет, что в 2,5 раза выше среднего срока служ-
бы рыночных аналогов) и относительно низкой ценой – они на 10 % дешев-
ле китайских аналогов. Троллейбусы с российскими литий-ионными ак-
кумуляторами зарекомендовали как надежная техника, позволяющая про-
кладывать новые маршруты без строительства дорогостоящей контактной 
сети. Принцип работы состоит в том, что во время движения под контакт-
ной сетью троллейбус заряжается и затем может двигаться, питаясь толь-
ко от аккумулятора. Первая партия новых аккумуляторов размером более 
1500 штук уже в декабре 2016 г. будет использована при сборке троллей-
бусов на удлиненном автономном ходу, без использования контактной сети 
(до 20 км) для аргентинского города Росарио. В России работает уже 40 
таких троллейбусов. Все троллейбусы с встроенными машинокомплекта-
ми по 132 аккумулятора будут производиться на заводе «Тролза». ООО 
«Лиотех» создано ГК «Роснано» в феврале 2010 года для реализации круп-
нейшего промышленного инвестпроекта в Новосибирске по производству 
литий-ионных аккумуляторных батарей с инвестициями более 13,5 мил-
лиарда рублей. В августе 2016 г. завод «Лиотех» был признан арбитраж-
ным судом Новосибирской области ««несостоятельным» (!). По рыночным 
причинам высокотехнологичный завод попал в трудное финансовое поло-
жение и оказался банкротом. Процедура банкротства и реальное сохра-
нение производства не всегда взаимоисключающие вещи. Инновационные 
технологии – это не та сфера, где все идет успешно и сразу. Старт работы 
«Лиотех» пришелся в тот период, когда рынок еще не был готов к нашей 
продукции. Однако промышленное хранение электроэнергии отвечает гло-
бальному тренду и у предприятия есть очень хорошая перспектива. Важно, 
что завод в этом проекте сразу включился в международную кооперацию, 
его продукция уже выходит на рынки других стран. См.: http://rareearth.ru/
ru/news/20160930/02561.html.
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Рубидий (Rb)
Щелочной металл с температурой плавления 39 °С. Легок и плохо 

проводит электрический ток. Исключительная химическая активность. 
Рубидий можно хранить лишь в вакууме. Вступает в соединения почти 
со всеми элементами. При обычной температуре рубидий вытесняет во-
дород из воды (который тут же сгорает). В спектральном анализе показы-
вает темнокрасную линию. У рубидия фотоэффект проявляется под дей-
ствием наиболее длинных волн (красных) видимого спектра. Эти свой-
ства как у цезия. Радиоактивный рубидий 87 составляет 27,85 % при-
родных запасов металла и превращается в изотоп стронция. Для геоло-
гов важно, что около 1 % стронция образовалось на Земле именно таким 
путем. В итоге по соотношению в минерале изотопов стронция и руби-
дия можно с большой точностью установить возраст породы. Рубидия на 
Земле больше, чем меди, цинка, олова, свинца. Но это крайне рассеянный 
элемент. Рубидий получается из минерала «карналлит» в калийных от-
ложениях. Рубидий применяется в медицине, аналитической химии, при 
изготовлении фотоэлементов, а также как катализатор (для производства 
стирола и бутадиена).

В поллуцитовых рудах месторождение Васин-Мыльк, расположен-
ного в Ловозерском районе, содержатся крупные запасы рубидия и це-
зия. Важнейшим и крупнейшим источником рубидия, цезия, стронция и 
редких земель являются хибинские апатито-нефелиновые руды. Лепи-
долит – минерал группы слюд, являющийся вторичным источником ли-
тия. Является одним из основных источников редких щелочных метал-
лов, рубидия и цезия. Известно Верхнекамское месторождение калийно-
магниевых солей, в котором рубидий является попутным полезным ис-
копаемым. В солях рубидий связан с карналлитовой толщей. Содержа-
ние оксида рубидия в рудах колеблется от 0 до 120 г/т, среднее – 90 г/т. 

Цезий (Cs) 
Щелочной металл (кроме быстро распадающегося радиоактивного 

франция) – последний в этой щелочной группе. Относится к редким рас-
сеянным в природе элементам. Имеет бледно-золотистый цвет. Плавится 
при температуре 28,5 град. С. В относительно заметных количествах со-
держится в ряде калиевых и литиевых минералах (например, лепидоли-
те). Есть несколько редких «своих» минералов. В чистом виде имеет ис-
ключительно высокую активность. Чувствителен к свету. Цезиевый катод 
испускает поток электронов под действием инфракрасных лучей. Даже 
при зеленом свете обладает большой эмиссией электронов. Применяется 
для производства фотоэлементов, экранов телевизоров, вакуумных ламп 
инфракрасной сигнализации и контроля, а также для рентгеноскопии в 
медицине. Катализатор в процессах переработки нефти.
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Основным цезиевым минералом является поллуцит, а также 
алюмосиликаты:овлепидолит, флогопит, биотит, амазонит, петалит, 
берилл циннвальдит, лейцит,карналлит. В качестве промышленного сы-
рья используются поллуцит и лепидолит. В России месторождения полу-
уцита есть на Кольском полуострове, в Восточном Саяне и Забайкалье. 

Бериллий (Бе) 
Впервые легкий металл был получен электролизом в 1898 г. Сходен 

по свойствам с алюминием. Редкий элемент, поскольку на тонну земного 
вещества приходится лишь 4,2 г бериллия. Для промышленных целей по-
лучается путем обработки шести минералов – берилл, хризоберилл, бер-
трандит, фенакит, гельвин, даналит. Встречается в гранитных перманти-
тах в виде зеленоватых кристаллов (иногда большого размера), а также 
пневмато-гидротермальных месторождениях. Важно, что берилл с неко-
торыми примесями образует полудрагоценныме камни (изумруды, аква-
марин, воробьевит, гелиодор). Металл обладает легкостью и прочностью. 
Он в полтора раза легче алюминия, но прочнее специальных сталей. С 
возрастом бериллиевой бронзы (медь и 1–3 % белиллия) прочность спла-
ва нарастает. Металл широко применяется в авиационной промышлен-
ности. Из всех твердых материалов бериллий считается лучшим замед-
лителем нейтронов при цепных атомных реакциях. Это свойство исполь-
зуется в конструкциях атомных реакторов. Также применятся в корпу-
сах ламп бегущей волны (радиолокация). Легко соединяется с галогена-
ми, серой, углеродом. Высокая тугоплавкость (2570 град. Цельсия) также 
используется в металлургии. На его основе делаются специальные стек-
ла. Металл – ядовит для человека. По цене бериллий в несколько раз до-
роже титана.

На территории России имеется открытых 9 бериллиеносных про-
винций с прогнозными ресурсами бериллия. Значительная их часть нахо-
дится в труднодоступных районах. Перспективна Забайкальская про-
винция, находящаяся на территории Бурятии и Читинской области. 
Здесь сосредоточено около 60 % ресурсов категории Р1. Имеют значение 
месторождения: Оротское, Ермаковское и Ауникское. Среднее содержа-
ние ВеО в руде – 0,44 %.

Ермаковское месторождение, обладающее уникально высоким со-
держанием бериллия (более 1  %) и большим количеством бериллиевых 
минералов, расположено в Кижингинском районе Бурятии. Бериллиево-
флюоритовые руды Ермаковского месторождения являются главным по-
тенциальным источником сырья для получения отечественного берил-
лия. Содержание оксида бериллия в рудах 1-1,3  %, флюорита 20-25  %. 
Основная масса оксида бериллия (92-93  %) сосредоточена в двух мине-
ралах: бертрандите и фенаките. 
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В этой связи АО «Высокотехнологический научно-
исследовательский институт неорганических материалов имени акаде-
мика Бочвара» (ВНИИНМ, входит в топливную компанию ТВЭЛ госкор-
порации «Росатом») до конца 2017 года должен создать и испытать экс-
периментальную установку для получения опытной партии гидрокси-
да бериллия из концентрата крупнейшего в России Ермаковского берил-
лиевого месторождения. Полученные результаты лягут в основу разра-
ботки технико-экономического обоснования организации производства 
гидроксида бериллия на Ермаковском месторождении. На месторожде-
нии будет использоваться новая технология получения бериллия, разра-
ботанная консорциумом научно-исследовательских институтов, ведущим 
в котором стал научно-исследовательский институт химической техно-
логии (ВНИИХТ). Работы по проекту «Разработка инновационной тех-
нологии получения бериллийсодержащих концентратов и гидроксида бе-
риллия из минерального и техногенного сырья» велись в рамках реали-
зации Министерством образования и науки Российской Федерации феде-
ральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологического комплекса России 
на 2014 – 2020 годы». Планируется, что монтаж опытно-промышленной 
установки и испытания технологии получения бериллиевых концентра-
тов и гидроксида бериллия будут начаты и завершены в 2018 году ин-
дустриальным партнером консорциума, компанией «Русский бериллий». 
См.: http://rareearth.ru/ru/news/20161118/02683.html.

 Еще один альтернативный проект компании «Редкие металлы 
Сибири» (входит в Центр трансфера технологий Национального иссле-
довательского Томского политехнического университета, ТПУ) плани-
рует создать в 2018 году производство стратегического металла берил-
лия в Забайкалье. Инвестиции в проект составят 520 млн руб. На про-
изводстве, которое планируется создать на территории Приаргунского 
производственного горно-химического объединения (входит в урано-
вый холдинг «Атомредметзолото»), будут производить гидроксид и ок-
сид бериллия. Годовая мощность предприятия составит 25 тонн по берил-
лию. Предполагается, что инфраструктуру предоставит госкорпорация 
«Росатом», а на первом этапе на производстве будет использовать обога-
щенное сырье Росрезерва, оставшееся  с советских времен. По предвари-
тельным подсчетам, его может хватить на два года работы. Параллельно 
предполагается организовать добычу сырья и эксплуатационное обога-
щение. В итоге, когда сырье Росрезерва закончится, предприятие смо-
жет использовать для работы отечественное природно-минеральное сы-
рье. Вторым этапом работы станет организация гидрометаллургическо-
го производства металлического бериллия с высокой добавленной сто-
имостью, которое может быть создано на базе «Сибирского химическо-
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го комбината» (предприятие топливной компании ТВЭЛ госкорпорации 
«Росатом») в Томской области. Ранее ученые ТПУ и СХК  получили пер-
вую российскую лабораторную партию бериллия.

Компания «Редкие металлы Сибири» – промышленный партнер 
по этому проекту – выходит в Фонд развития промышленности для при-
влечения финансирования на 260 миллионов рублей, еще на такую же 
сумму будет привлечен банковский заем. Потребности России в берил-
лии составляют 10-15 тонн в год, а крупнейшими потребителями явля-
ются предприятия медной промышленности. По его мнению, оставшие-
ся после обеспечения нужд российской промышленности 10 тонн берил-
лия могут быть отправлены на экспорт. Этот проект дополняет выше на-
званные работы АО «ВНИИХТ», АО «ВНИИНМ им. А.А. Бочвара», АО 
«НИФХИ им. Л.Я.Карпова» и НИЯУ МИФИ. См.: http://rareearth.ru/ru/
news/20160920/02528.html.

2.1.2. Тугоплавкие редкие металлы

Титан (Ti) 
Титан – хороший конструкционный металл. Двуокись титана ис-

пользуется для производства титановых белил с мировым годовым выпу-
ском более полмиллиона тонн, а также для производства фарфора, туго-
плавких стекол, керамических диэлектриков. Металлический титан пла-
стичен, обладает значительной твердостью (в 4 раза большей, чем у же-
леза и меди, в 12 раз – чем у алюминия), а также значительным электро-
сопротивлением. Коррозийностоек. Из титановых сплавов производятся 
несущие винты тяжелых вертолетов. В земной коре титана достаточно 
много – 0,63 %. Извлекается из минералов – ильменита, рутила, перов-
скита и сфена (из солей двуокиси титана и солей титановой кислоты). В 
силу сложности технологий получения металлического титана он – до-
рог по стоимости. Большая часть выплавляемого титана идет в металли-
ческие сплавы.

Ученые из Университета Райса, США, создали сплав титана и золо-
та, отличающийся рекордной твердостью среди металлических веществ, 
а также обладающий высокой степенью биосовместимости, что позволя-
ет использовать его в медицинских целях в качестве имплантатов нового 
поколения. Данный материал в четыре раза прочнее чистого титана и мо-
жет применяться для создания надежных имплантатов для человеческо-
го организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Science 
Advances. Многие виды современных имплантатов (например, для бедер 
или зубов) требуют замены после нескольких лет активного использова-
ния. Они сделаны из недостаточно прочных материалов, которые служат 
исправно не более десяти лет.  Данное открытие во время изучения маг-
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нитных свойств титан-золотых сплавов. Сплав представляет собой смесь 
золота (Au) и титана (Ti) в соотношении 1 к 3. Ученые планируют про-
вести дополнительные тестирования с целью последующего исследова-
ния кристаллической структуры бета-титан-3-золото, чтобы увидеть, ка-
кие еще химические примеси смогут увеличить прочность приобретен-
ного материала.  См.: http://rareearth.ru/ru/news/20160726/02327.html.

Россия обладает вторыми в мире, после Китая, запасами титана. 
Минерально-сырьевую базу титана России составляют 20 месторож-
дений (из них 11 коренных и 9 россыпных), достаточно равномерно рас-
средоточенных по территории страны. Самое крупное из разведанных 
месторождений (Ярегское) находится в 25 км от города Ухта (Респу-
блика Коми). Запасы месторождения оцениваются в 2 миллиарда тонн 
руды со средним содержанием диоксида титана около 10 %. Титановые 
руды есть на юге России в Ставрополье57. Крупнейший в мире произво-
дитель титана  – российская компания «ВСМПО-АВИСМА». 

К сожалению, Россия является крупным импортером как титано-
вых руд, так и самого металла и изделий на его основе. Как видно из дан-
ных табл. 18 Россия ежегодно импортирует 120,6 тыс. т концентратов ти-
танового сырья. Отчасти шокируют масштабы импорта качественных ти-
тановых красок из Финляндии.

Хром (Cr) 
Один из самых твердых металлов с высокой химической стойко-

стью. Легирующий металл. Большинство соединений хрома имеют раз-
ную яркую окраску. Впервые выделен из крокоита («сибирского красно-
го свинца») в 1766 г. В земной коре по весу – 0,02 %. Добывается из хро-
мовых железных руд – хромитов. Хром рядом ученых относится к груп-
пе черных металлов. Хромиты используются для выплавки феррохро-
ма (легированной стали). Запасы руд есть на Урале. Температура плав-
ления – около 1875 град. С. Идет в спецстали – шарикоподшипниковую, 
жароупорную, нержавеющую, автотракторную, быстрорежущую и др. 
Недостатком хрома является большая хрупкость и сложность механиче-
ской обработки. Феррохром с высоким содержание хрома (не ниже 48 %) 
получают из хромита в дуговых электропечах. Чистый хром производит-
ся алюмино- и силикатотермическим методом. Хром используется в хи-
мической промышленности, поскольку устойчив к действию агрессив-
ных веществ, а также для хромирования поверхностей изделий (в том 
числе и декоративных покрытий). Соединения хрома – антисептики для 
пропитки древесины. 

57Веремеева Л.И. TI-ZR россыпи юга России: структурно-геоморфологические и 
минералого-технологические аспекты // Разведка и охрана недр, 2011, № 6, с. 44-52
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 На территории России существуют три района освоения место-
рождений хромитов. Первый – Горнозаводской район Пермской области. 
Балансом по Пермской области учтены запасы хромовых руд по трем 
месторождениям района. Второй район страны – Кольский полуостров 
и Карелия. В Мурманской области возле города Мончегорск расположено 
Сопчеозерское месторождение хромитов. Третий район – Рай-Изский 
массив, размещенный на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Общие ресурсы массива Рай-Из оцениваются в 170 млн. т руды. 
Запасы хромовых руд разрабатываемых месторождений «Централь-
ное» и «Южное» этого массива приняты в объеме 22 млн. т.

В настоящее время ученые по всему миру проявляют значительный 
интерес к так называемым «высокоэнтропийным» сплавам. Они состо-
ят из 4-5 и более компонентов, содержащихся в приблизительно равных 
пропорциях, в противовес обычным металлическим сплавам, которые 
основаны на одном элементе. Ученые из БГУ и Харьковского физико-
технического института поработали с одним из самых перспективных 
высокоэнтропийных сплавов – сплава из равных долей кобальта, хро-
ма, железа, никеля и марганца (CoCrFeNiMn). Это соединение является 
очень пластичным и тягучим даже при сверхнизких температурах, когда 
«обычные» металлы становятся чрезвычайно хрупкими и ломкими. Более 
устойчивым к обработке сплав можно сделать прочным, добавив к нему 
один процент углерода и обработав его особым образом. Возможно удво-
ение механической прочности сплава без снижения его пластичности.  
Новые сплавы могут заинтересовать производителей ракетных двигате-
лей, автомобилей, атомную промышленность и медиков. На данный мо-
мент говорить о конкретном практическом применении высокоэнтропий-
ных сплавов несколько преждевременно. Не до конца ясны их свойства, 
требуется оценка экономической обоснованности их применения, воз-
можности организации производства конкретных деталей или механиз-
мов из этих сплавов. Но прогресс в данной области идет очень быстро. 
См.: http://rareearth.ru/ru/news/20161005/02577.html.

 
Гафний (Hf) 

Один из поздно открытых элементов, схожий по свойствам с цир-
конием. До сих пор не найдено реакции, в которую бы вступал лишь один 
из этих двух металлов. Цирконий и гафний – антиподы в атомной техни-
ке. Метод промышленного разделения элементов разработан в США в 
1949 г. Используется для изготовления регулирующих стержней гафния 
(под действием радиации улучшает свои свойства). Высокая коррозийная 
стойкость в горячей воде, щелочах, азотной кислоте. Используется в ра-
диотехнике, в металлургии (для получения жарпрочных и твердых ста-
лей). Добывается гафний и цирконий из руды «циркон». Цирконом бога-
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ты прибрежные отмели и наносные отложения Австралии, США, Индии, 
Бразилии, Нигерии. В России добывается на Урале.

Россия по запасам гафния входит в число мировых лидеров (россий-
ские гафнийсодержащие минералы: лопарит, циркон, бадделеит, редко-
металльные щелочные граниты). На производство гафния использует-
ся не более 3 % добываемого в мире циркона. Гафний извлекают не спе-
циально, а попутно, при производстве реакторного циркония, производ-
ство его растет пропорционально выпуску последнего. При существую-
щем мировом производстве реакторного циркония около 7000 тонн в год, 
ежегодно выпускается около 70 тонн гафния. Поставки гафния на миро-
вой рынок традиционно превышают его потребление58. 

Ванадий (V) 
Ковкий металл светло-серого цвета, в полтора раза легче железа, 

плавится при температуре около 1900 град. С. При температуре около 
0 химически пассивен, но при нагревании легко соединяется с кислоро-
дом, азотом и др. В начале соединения ванадия применялись для окраши-
вания в золотистый цвет стекла, керамики и тканей. Ванадий – один из 
главных легирующих металлов, а также катализатор в химической про-
мышленности. В сплавах придает свойства прочности, легкости, жаро-
стойкости, гибкости. В земной коре ванадия больше, чем хрома, никеля, 
свинца, цинка и меди. Соединения ванадия растворяются водой и ред-
ки в рудах. Ванадий накапливается в некоторых рудах, содержащих сви-
нец, медь, цинк, уран, а также – в угле, нефти и сланцах (извлекается из 
золы этих ресурсов). Ванадий добывается из своих руд – ванадинита, па-
тронита. В России имеются достаточные месторождения ванадиевых руд 
(Красноярский край, Оренбургская обл., на Урале в горе Качканчар со-
держится в железной руде). В ряде растений и животных ванадий заменя-
ет по функциям железо.

Наиболее высокие концентрации ванадия наблюдаются в руд-
ных минералах в породах ультраосновного состава. Важнейшие про-
винции эндогенных месторождений ванадия в России: 1) восточного 
склона Урала (Гусевогорское, Качканарское, Первоуральское и др. ме-
сторождения), 2) западного склона Урала (Кусинское, Медведевское, 
Маткальское, Копанское), 3) Карело-Кольская (Пудожгорское, Елеть 
Озеро и др.), 4) Кузнецко-Саянская (Лысаковское, Кедранское и др.), 5) 
Восточно-Забайкальская (Кручининское и др.), 6) Сибирская трапповая 
(Камышевский Байкитик и др.)59.

58http://www.proatom.ru/modules.php?file=article&name=News&sid=472.
59http://www.protown.ru/information/hide/5551.html
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Ниобий (Nb) 
Ниобий – чрезвычайно тугоплавкий (2468 град. С) металл, стойкий 

в агрессивных средах. Стоек к кислотам (кроме плавиковой). Активно ре-
агирует со многими неметаллами. Имеет способность к сверхпроводимо-
сти при понижении температуры и воздействии критического магнитного 
поля (в сильном поле сверхпроводимость падает). Применяются ниобий-
титановые сплавы (для изготовления магнитов). Ниобий в основном ис-
пользуется как легирующий металл, способный вдвое повысить жест-
кость и прочность сталей для нефте- и газопроводов, мостов, строитель-
ных конструкций, корпусов легковых и грузовых автомобилей, инстру-
ментальных сталей и железнодорожных путей. Также ниобий использу-
ют для создания сплавов, используемых для деталей реактивных двига-
телей, противопожарного оборудования. Сплавы ниобия и циркония ис-
пользуются в атомной технике, а ниобий-титановые и ниобий-оловянные 
сплавы применяются для изготовления сверхпроводящих магнитных 
катушек, используемых в ядерно-магнитной резонансной диагности-
ке, ускорителях частиц, транспорте на магнитной подушке. Материал в 
ленточных сверхпроводниках (сплавы с оловом). Легирующий металл 
против коррозии и для пластичности. Применяется в авиационной, хи-
мической, радио- и атомной промышленности. Насчитывает свыше ста 
руд, но самый богатый – колумбит (80 % запасов элемента). В России на 
Кольском полуострове добывается лопарит.

Прогнозные ресурсы ниобия России оце ниваются в 25 млн т (вто-
рое место в мире). Находятся они преимущественно в Сибирском феде-
ральном округе (47  %), а также в Дальневосточном (23  %) и в Северо-
Западном (28  %). Более 3/4 из них (76  %) сосредоточены в Сибирском 
федеральном округе, еще 21  % рас положены в Северо-Западном. Запа-
сы ниобия учтены в России по 29 месторождениям. Отечественные пи-
рохлоровые руды довольно трудны для обогащения, характеризуются 
сложным минеральным составом и низким содержанием ниобия: Лово-
зерской груп пы (Мурманская область), а также Белозиминское и Боль-
шетагнинское (Иркутская область), Катугинское (Читинская область) 
и Татарское (Красноярский край). Перспективно Томторское место-
рождение пирохлоровых руд (Якутия), от личается очень высоким содер-
жанием ниобия и суммы редких земель (15 %), но расположено в весьма 
неблаго приятных географических условиях60.

В мае 2014 г. совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и 
группы ИСТ с названием «Триаркмайнинг» выиграло аукцион на пра-
во пользования участком недр Томторского месторождения для развед-
ки и добычи руд ниобия, редкоземельных металлов, скандия и попут-

60http://xreferat.com/18/2570-2-rudy-cvetnyh-metallov.html; http://www.protown.ru/information/
hide/5588.html.
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ных компонентов. В 2015 г. гокорпорация «Ростех» сообщила о планах 
совместно с группой ИСТ запустить производство редкоземельных ме-
таллов на Томторском месторождении в Якутии к 2019 г. «Ростех» под-
твердил свою заинтересованность в освоении Томторского месторожде-
ния. В 2016 г. были проведены предпроектные исследования по выбо-
ру схемы транспортировки руды к месту переработки. Выбран вариант 
трассы от месторождения до левого берега реки Лена и места размеще-
ния двух портопунктов на Лене для обеспечения схемы доставки руды. 
Планируемый объем инвестиций в геологоразведку, добычу, транспор-
тировку и переработку руды оценивается в 300–500 млн долл. США. К 
концу 2016 г. инвестировано более 1,675 млрд руб. (т.е. 26 млн долл). 
См.: http://rareearth.ru/ru/news/20160817/02391.html.

Тантал (Ta) 
Получен в 1903 г. Светло-серый металл, по свойствам схожий с ни-

обием. Тяжелый металл – 16,6 г/куб.см. Высокая прочность и твердость, 
электропроводность. Самое важное свойство тантала – тугоплавкость 
(3000 °С), уступая лишь вольфраму и рению. Более 130 минералов, в ко-
торых есть тантал и ниобий. Есть ряд методов разделения этих металлов. 
Исключительная химическая стойкость. Пластичный металл. Танталовая 
аппаратура используется в химических технологиях (20 %). Эффективны 
танталовые катоды при электролизе. Имеет высокую биологическую со-
вместимость с тканями человека и животных (5 %). Также использует-
ся в ювелирных изделиях. Основной потребитель тантала – металлургия 
(45 %). Около четверти применяется в электротехнической и электрова-
куумной промышленности.

В настоящее время разведаны следующие ниобий-танталовые ме-
сторождения: Ловозерское (Мурманская обл.), Катугинское (Читинская 
обл.) – 0,019 % Ta2O5, Среднезиминское (Восточный Саян) – 0,024 % Ta2O5, 
Ковдорское (Мурманская обл.) – 0,012 % Ta2O5, Вуориярвинское (участок 
Тухта-Вара) – 0,013 % Ta2O5, Себльяврское (Мурманская обл.) – менее 
0,012 % Ta2O5, Гулинское (Западное Прианабарье) и др. В России для 
производства тантала в основном используется лопаритовый концен-
трат Ловозерской горно-обогатительной компании (из которого, кро-
ме тантала, извлекают еще ниобий, редкоземельные металлы, титан, 
стронций, торий и т.п.). В России планируются к разработке тантал-
содержащие месторождения в Восточном Саяне, на Алдане, в Северном 
Прибайкалье, в юго-восточной Туве и на севере Якутии 61.

Намеченное освоение Зашихинского тантал-ниобиевого место-
рождения в Иркутской области позволит получать тантал и ниобий. В 
2016 г. компания «Техноинвест Альянс», владеющая лицензией на право 
61http://www.proatom.ru/modules.php?file=article&name=News&sid=324
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пользования участком недр «Зашихинское редкометалльное месторожде-
ние», подписала соглашение о намерениях с Объединением «Китайской 
корпорации механического оборудования и инжиниринга» (CMEC) 
и «Китайской национальной электро-инжиниринговой корпорации» 
(CNEEC). «Техноинвест Альянс» рассматривает это Объединение в ка-
честве генерального подрядчика при строительстве Зашихинского ГОКа 
на условиях EPC-контракта, который предполагает, что подрядчик пре-
доставит технологическое, техническое и коммерческое решения, а так-
же выполнит проектирование по утвержденной технологии и сможет ре-
ализовать строительство в полном объеме. В свою очередь Объединение 
будет оказывать содействие компании «Техноинвест Альянс» в полу-
чении заёмного китайского финансирования, необходимого для строи-
тельства ГОКа, на льготных условиях. В настоящее время стороны до-
говорились о создании рабочей группы для реализации условий со-
глашения. Зашихинское месторождение расположено на территории 
Нижнеудинского района Иркутской области, в Восточно-Саянском реги-
оне. Месторождение было открыто в 1971–1972 гг. специалистами ПГО 
«Иркутскгеология». Оно характеризуется самым высоким среди россий-
ских месторождений содержанием оксида тантала в руде (около 0.03 %). 
Основной полезный минерал месторождения – колумбит с общей хими-
ческой формулой (Fe, Mn)(Nb, Ta)2O6 и соотношением Ta к Nb как 1 : 10. 

В 2005 г. компания «Техноинвест Альянс» победила в аукционе на 
право пользования участком недр в целях разведки и добычи редких ме-
таллов и попутных компонентов на Зашихинском месторождении. С это-
го времени компания занимается геологоразведкой месторождения и тех-
нологическими испытаниями рудных проб. В 2009 г. было защищено ТЭО 
временных разведочных кондиций месторождения с оценкой запасов по 
категориям С1 + С2. Основные геологоразведочные работы были завер-
шены в 2012 г. Сообщалось о планах компании ввести первую очередь 
Зашихинского ГОКа в 2014 г., но позднее сроки были сдвинуты на 2016 г.  
Планируется приступить к проектированию Зашихинского ГОКа устано-
вочной мощностью в один миллион тонн руды в год в 2017 году. Запуск 
предприятия намечен на конец 2020 г. Освоение Зашихинского месторож-
дения позволит снять зависимость страны от импортной танталовой и 
ниобиевой продукции, которые чрезвычайно важны в сфере высоких тех-
нологий и для производства современных высококачественных матери-
алов. Основная область применения тантала – это Ниобий в основном 
используется как легирующий металл, способный вдвое повысить жест-
кость и прочность сталей для нефте- и газопроводов, мостов, строитель-
ных конструкций, корпусов легковых и грузовых автомобилей, инстру-
ментальных сталей и железнодорожных путей. Также ниобий использу-
ют для создания сплавов, используемых для деталей реактивных двига-
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телей, противопожарного оборудования. Сплавы ниобия и циркония ис-
пользуются в атомной технике, а ниобий-титановые и ниобий-оловянные 
сплавы применяются для изготовления сверхпроводящих магнитных 
катушек, используемых в ядерно-магнитной резонансной диагности-
ке, ускорителях частиц, транспорте на магнитной подушке. Танталовые 
электролитические конденсаторы, которые широко применяются в про-
изводстве мобильных телефонов, персональных компьютеров, автомо-
бильной электроники, игровых приставок и других видах электронной 
аппаратуры, в том числе и в военной технике. Также тантал применяет-
ся в качестве легирующей добавки для получения сверхпрочных и жаро-
стойких сплавов. См.: http://rareearth.ru/ru/news/20160801/02340.html.

Молибден (Mo) 
Тугоплавкий металл с хорошими физико-механическими свойства-

ми при температуре 500 °С превращается в окисел. Соединения молибде-
на сначала применялись для крашения тканей и др. Далее металл пришел 
в металлургию, усиливая прочность, твердость, износоустойчивость дета-
лей машин. Сплавы молибдена стали применяться в стрелковой технике, 
для брони, крупных подшипников и др. Металл имеет очень малый коэф-
фициент теплового расширения, что расширило его применение в электро-
технике. Титано-молибденовые сплавы могут эксплуатироваться при тем-
пературе 1500 °С. В ювелирном деле по внешнему виду близок к платине. 
Металл, близкий к редким (в земной коре 0,001 %), но имеет свои минера-
лы промышленного значения – молибденит, повелит, молибдит. В России 
достаточные запасы таких руд (Забайкалье, Кавказ, Сибирь).

Центрами сосредоточения сырьевой базы молибдена России яв-
ляются Забайкальский край, республики Бурятия, Хакасия и Кабардино-
Балкария. Наиболее достоверные прогнозные ресурсы молибдена в основ-
ном локализованы на Урале. В распределенном фонде недр находится 23 
месторождения, из них 10 – урановые объекты Стрельцовского рудного 
района с попутным молибденом. Около трети запасов молибдена России 
приходится на долю Восточно-Забайкальской металлогенической про-
винции в комплексных (со свинцом, серебром и золотом) рудах крупного 
штокверкового месторождения Бугдаинское, которые по содержанию 
молибдена (0,08 %) относятся к средним по качеству. Примерно 3 % рос-
сийских запасов молибдена находится в богатых (0,104 % Mo) рудах раз-
рабатываемого штокверкового Жирекенского месторождения. 

Вольфрам (W) 
Уже в XVII в. знали минералы вольфрама – вольфрамит и шеелит. 

Элементный металл получен в конце XVIII в. Стал применяться как ле-
гирующая добавка в сплавы. Придает стали красностойкость, твердость 
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и прочность при высокой температуре. Важно для изготовления инстру-
ментов обработки металлов методом спекания (порошковая металлур-
гия), а также для изготовления танковой брони, ответственных дета-
лей машин и механизмов. Чистый вольфрам плавится при температу-
ре 3410 °С. Применяется вольфрамовая нить для ламп накаливания. В 
России месторождения вольфрама – на Урале, в Забайкалье. 

Россия располагает одной из крупнейших в мире сырьевых баз 
вольфрама, занимая второе место в мире (после Китая) по объемам 
его запасов и горного производства. При этом если по количеству воль-
фрама в недрах (более 1,5 млн т WO3) Россия уступает Китаю пример-
но в четыре раза, то по его добыче – почти в 20 раз: на ее долю при-
ходится около 4–5 % мировой добычи, тогда как на долю КНР – 80–
85 %. Крупнейшим вольфрамовым регионом страны является Северо-
Кавказская металлогеническая провинция, в объектах которой сконцен-
трировано 44 % российских запасов вольфрама. В том числе 37 % за-
пасов заключено в недрах Кабардино-Балкарской Республики, где распо-
лагается крупнейшее в России Тырныаузское скарновое месторождение 
шеелитовых (с попутным молибденитом) руд62.

Производство оксида вольфрама в России уже есть, но основная про-
блема в том, что оно недостаточно конкурентоспособно по сравнению с за-
рубежными компаниями. В 1998 г. в Закаменке был закрыт Джидинский 
вольфрамо-молибденовый комбинат, оставив после себя хвостохранилища 
и 44,5 млн т крайне токсичных отходов. ЗАО «Закаменск» в 2007 г. выигра-
ло конкурс на исполнение работ проекта «Ликвидация экологических по-
следствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комби-
ната» и получил в свое распоряжение породы Джидинского хвостохрани-
лища объёмом 3,2 млн т. Отходы содержат значительное количество воль-
фрама, переработкой которого занялся ЗАО «Закаменск». Но было необхо-
димо найти эффективный и экологически безопасный способ переработ-
ки для получения вольфрамового концентрата. В 2015 г. ученые Томского 
политехнического университета сообщили о разработке экологически без-
опасной технологии получения паравольфрамата аммония – промежуточ-
ного продукта, из которого затем получают оксид вольфрама и металли-
ческий вольфрам. В 2016 г. на предприятии ЗАО «Закаменск» в Бурятии 
появилась производственная линия, созданная на основе разработок уче-
ных ТПУ. ЗАО «Закаменск» инвестирует в производство такую же сумму 
— 160 млн руб., из которых 60 млн руб. они уже вложили в разработку но-
вых методов обогащения вольфрамовой руды под технические требования 
производства в Закаменске, оставшиеся 100 млн будут потрачены на ин-
фраструктуру опытно-промышленного участка и закупку части оборудова-
ния. См.: http://rareearth.ru/ru/news/20170322/03045.html.
62http://nedradv.ru/mineral/resources/?id_obj=002d70ab0ed700ce8803a001a900f084
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Проблема вольфрама особо была выделена профильным Комитетом 
Госдумы 14 апреля 2014 г. (приложение 1). Отмечено: «В настоящий момент 
на территории РФ существует всего 5 независимых производителей воль-
фрамового концентрата (далее – ВК), а именно ОАО «Горнорудная компа-
ния «АИР», Лермонтовский ГОК, ЗАО «Закаменск», ЗАО «Новоорловский 
ГОК» и ООО «Старательская артель «Кварц». Общий объем про-
изводимого концентрата этими предприятиями составляет порядка  
4-5 тыс. тонн ВК в год (в пересчете на триоксид вольфрама WO3)». 
Россия может во много раз больше производить вольфрама из своих ме-
сторождений и поставлять его мировой рынок. Однако, нужны новые ме-
тоды промышленной обработк

2.1.3. Рассеянные редкие металлы

Галлий (Ga) 
Бело-серебристый легкоплавкий металл с температурой плавления 

28,5 град. С. Кристаллическая решетка галлия образована не отдельны-
ми атомами, а двухатомными молекулами со слабыми взаимосвязями. В 
спектре цинковой обманки галлий обнаруживается фиолетовой линией 
с длиной волны 4170 ангстрем. По свойствам галлий близок к алюми-
нию. Идет на производство легкоплавких сплавов для элементов сигналь-
ных устройств (например, термометров). Усиливает «дырочную» прово-
димость в германии и кремнии. Стекла с соединениями галлия хорошо 
пропускают инфракрасные лучи. Заменяет ртуть в диффузных вакумм-
ных насосах. Собственных минералов галлия крайне мало и один из них 
– галлит (обнаружен в 1956 г.). Промышленный галлий имеется в рудах 
алюминия и цинка.

В России структура галлиевого производства определяется фор-
мированием алюминиевой отрасли. Это - Ачинский глиноземный комби-
нат в России (на базе Кия-Шалтырского месторождения Красноярско-
го края. «СУАЛ»: Мощности в Каменск-Уральском (Северо-Уральский 
бокситорудный района), Боксито-горский глиноземный комбинат (бок-
ситы Ленинградской области) и «Пикалевский глинозем» (апатит-
нефелиновых руд Мурманской области). Суммарно все предприятия «Ру-
сал» и «СУАЛ» могут производить свыше 20 тонн/год63.

Индий (In) 
Редкоземельный металл, мало окисляемый на воздухе кислородом. 

Природные минералы «рокезит», «индит», «джалиндит» очень редки, а со-
держание индия не превышает десятых долей процента. Индий 115 ради-
оактивен и при очень длительном полураспаде превращается в олово 115. 
53http://www.protown.ru/information/hide/5557.html
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Индий получают из отходов производства цинка, меди, олова. Индий в 6 
раз мягче свинца и не пригоден для традиционной техники. Используется 
для изготовления подшипников (путем сплавов). В силу легкоплавкости 
(16 град. С) индий применяется в средствах пожарной сигнализации, а так-
же для припоев. Некоторые сплавы индия сильно меняют электропровод-
ность под действием инфракрасного облучения. Используется для созда-
ния приборов ночного видения и инфракрасных детекторов. Примесь ин-
дия усиливает дырочную проводимость германия. 

Собственные минералы индия очень редки (самородный индий, ги-
дроксид индия; остальные три — сульфиды) и практическое значения не 
имеют. Индий концентрируется главным образом в цинковых обманках, 
а в меньших количествах в других сульфидах (галенитах, пиритах и др.). 
Количество индия в рудах свинцово-цинковых месторождений не превы-
шает 8-10 г/т. Выявлены небольшие месторождения индия на Кавказе и 
Дальнем Востоке.64 

Таллий (Tl) 
По внешнему виду, плотности, твердости, температуре плавления 

и др. таллий напоминает свинец. В природе таллия больше, чем золо-
та, серебра и ртути. Имеются редкие минералы таллия (лорандит и др.). 
Промышленных месторождений не выявлено. Таллий получают как по-
бочный продукт переработки других руд. Металл имеет щелочные свой-
ства. Но также схож с серебром и оловом. В таллии есть противополож-
ные химические свойства. Токсичный элемент. Сернистые соединения 
таллия – яды против грызунов. Соединения таллия стали первыми фотоэ-
лементами. Металлический таллий идет в сплавы для повышения кисло-
тостойкости, прочности, износоустойчивости. Таллий 204 – чистый бета-
излучатель и используется в измерительной аппаратуре.

Таллий в качестве побочного продукта извлекается из пыли и от-
ходов, образующихся при переработке медных, цинковых и свинцовых 
руд. В России и странах СНГ работают около 10 предприятий, добыва-
ющих таллий в процессе производства.

Германий (Ge) 
Важнейший полупроводниковый металл. Спектральные линии вне 

видимого диапазона (в ультрафиолетовой части). Чистый материал отли-
чается большой хрупкостью. В силу свойств сочетание областей с элек-
тронной и дырочной проводимостью легло в основу изобретенных дио-
дов и триодов, используемых в радиоаппаратуре, вычислительной и из-
мерительной технике. Однако требуется очень высокая чистота полупро-

64http://www.vevivi.ru/best/Soderzhanie-i-kharakter-raspredeleniya-yelementov-pleyady-indiya-
v-rudakh-i-mineralakh-svintsovo-tsinkovykh-mestorozhdenii-Bolshogo-Kavkaza-ref12531.html
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водника (примесей не более одной десятимиллионной процента). В при-
роде германия больше, чем свинца, серебра и вольфрама. Но это очень 
рассеянный металл. Более 1 % германия содержат минералы: аргиро-
дит, германит, ультрабазит и др. Важный источник сырья – надсмольные 
воды коксохимических заводов. После 1965 г. германий стал вытесняться 
кремнием, изделия из которого более работоспособны при повышенных 
температурах и меньшими обратными токами, а также еще вытесняться 
арсенидом галлия. Германий незаменим в туннельных диодах и др.

Германий производится как побочный продукт из цинковых руд 
(сфалеритов), где он сконцентрирован в количестве до 0,3 %, особен-
но из медно-свинцово-цинковых массивных месторождений и свинцово-
цинковых карбонатов. Новомосковское производство германия и изде-
лий из него является частью масштабного производственного комплек-
са ООО «Германий и приложения», расширяемого в рамках совместно-
го проекта с РОСНАНО. В Приморском крае на участке угольного раз-
реза ведется добыча германийсодержащего угля. В нескольких киломе-
трах от месторождения находится расширяемое и модернизируемое 
производство германиевого концентрата65. Приблизительно 118 т гер-
мания было произведено в 2011 г. во всем мире, главным образом, в Китае 
(80 т), России (5 т) и Соединенных Штатах (3 т)66. 

Германий уверенно входит в технологии для преобразования сол-
нечной энергии в электрическую. Томские ученые из ТГУ предложили 
использовать кремниевые солнечные элементы, КПД которых они плани-
руют повысить, напыляя на кремниевую основу наноточки из германия. 
Как утверждают ученые, структура кремниевых солнечных элементов с 
квантовыми точками значительно проще, изготовление дешевле, а сами 
кремниевые солнечные элементы с наностуктурами из германия намно-
го эффективнее. Использование таких точек позволит собирать солнеч-
ную энергию в диапазоне видимого и инфракрасного излучений (вплоть 
до 1,6 мкм) и, соответственно, повышать эффективность преобразования 
солнечной энергии в электрическую. Как показали эксперименты, полу-
проводниковые наноструктуры, разработанные в Томске, смогут увели-
чить КПД солнечных элементов до 35–40 %. При этом максимальная воз-
можная эффективность таких батарей, по теоретическим подсчетам, со-
ставит 53 %. См.: http://rareearth.ru/ru/news/20161110/02666.html.

Селен (Se) 
По свойствам аналог серы. Селен и все его соединения – ядови-

тые. Элементный селен является гомоцепным неорганическим полиме-
ром (из атомов одного вида). В стеклянной и керамической промышлен-

65http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=8784.
66http://www.cmmarket.ru/markets/geworld.htm.
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ности селен – краситель, в металлургии – добавка для получения мелко-
зернистой структуры. Селен обладает полупроводниковыми свойствами. 
Идет в селеновые выпрямители. Резко увеличивает электропроводность 
под действием света, что важно для работы селеновых фотоэлементов, 
солнечных батарей и электрофотокопирования. В парах с изотопами плу-
тония-238 и полония-210 селен преобразует тепловую энергию радиоак-
тивного распада в электрическую. Селен важен для деятельности глаз и 
образования аминокислот (в небольших дозах). В природе – рассеянный 
элемент. Редки его минералы – наумманит, клаусталит и др. Источником 
получения селена служат шламы медеэлектролитных, серокислотных и 
бумажных производств. 

Наиболее крупные запасы селена и теллура приурочены к гидро-
термальным сульфидным месторождениям – колчеданным, медно-
цинковым, медно-молибденовым и полиметаллическим. В первых двух 
типах проявляется отчетливая геохимическая связь селена с медью. В 
большинстве этих месторождений селен преобладает над теллуром. 
Селен добывается на Октябрьском и Талнахском месторождениях на се-
вере Красноярского края. Есть селен в Туве (Пий-Хемский район67).

Теллур (Te)
Элемент, имеющий свойства металла, но также близкий к сере и се-

лену. Теллур (как и селен) чаще всего встречается в минералах с серой. 
Известно около 40 минералов теллура. В России добывается из медно-
никелевых теллуросодержащих руд Печенги и Мончегорска, а также 
свинцово-цинковых руд Алтая. Количественно главная миссия теллура 
– легирование свинца и других металлов, а качественно – использова-
ние как полупроводников в электронной технике. Теллурит кадмия идет 
для изготовления солнечных батарей, лазеров, фотосопротивлений, счет-
чиков радиоактивных излучений, радиолокационной технике (в силу эф-
фекта Гана). Токсичен для животных и человека.

Главная масса теллура, извлекаемого промышленностью, входит 
в состав сульфидов других металлов. Содержание теллура в молибде-
ните колеблется в пределах 8–53 г/т, в халькопирите 9–31 г/т, в пири-
те до 70 г/т. Месторождения – Карелия (Сегежский р.), Южный Урал 
(Еткульский р.), Средний Урал (Заречный гор. округ), Чукосткая АО 
(Анадырьский р.).

Рений (Re) 
Впервые получен чистый металлический рений в 1928 г. из норвеж-

ского молебдонита (1,88 %). Крайне редкий и рассеянный металл. В при-
роде меньше, чем золота в 5 раз, серебра – в 100 раз, вольфрама – в 1000 
67https://otvet.mail.ru/question/8574449
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раз. Рений относится к одному из самых редчайших элементов земной 
коры. На сегодняшний день стоимость килограмма рения составляет око-
ло 3500 долларов. Встречается примесью в ряде минералов – пирите и 
платиновых рудах. Мигрирует в природе с водными средами. По свой-
ствам похож на марганец, тугоплавкий (3170 град. С), пластичный, жа-
ропрочный. Популярность рения связана с его экстремальными физиче-
скими характеристиками. Это и высокая прочность, и жаростойкость, ту-
гоплавкость, устойчивость к коррозии, свариваемость, стойкость к окис-
лению и высокая пластичность. Рений идет в сплавы, а из чистого рения 
делают ответственные малогабаритные детали (измерительных и других 
приборов). Основное использование – рениево-платиновые катализато-
ры для нефтехимии. Он обладает очень высокой температурой плавле-
ния и потому незаменим в производстве ракетно-космической техники 
и сверхзвуковой авиации. Также рений используется при создании вы-
сокоточной техники и синтезе высокооктановых марок бензина. Сферы 
использования рения весьма обширны. Его применяют в изготовлении 
электронных приборов или вакуумной техники. Востребован он также 
в металлургии, медицине и ювелирном деле. Интенсивно ведется при-
менение этого металла в авиационной промышленности и кораблестро-
ении. Особенный интерес к элементу проявляет и нефтеперерабатываю-
щая промышленность, рассматривая его как базовый компонент при про-
изводстве новых катализаторов, например, рениево-платинового. Это по-
зволяет нарастить объемы выпуска высокооктанового бензина, и удешев-
ляет производственные затраты, поскольку рениевые катализаторы об-
ходятся существенно дешевле платиновых аналогов. Кроме того, рений 
увеличивает пропускную способность установок практически на 50 %, а 
также двукратно повышает их эксплуатационный ресурс. Жаропрочность 
этого элемента обусловила его применение как конструкционного мате-
риала в атомной технике. Он используется при изготовлении труб под те-
пловыделяющие элементы, работающие в режиме до 3000 C. Рений вхо-
дит в тройку тугоплавких элементов наряду с вольфрамом и молибденом. 
Он способен длительно сохранять прочность при сверхвысоких темпе-
ратурах, вплоть до 20000 С. Кроме того, металл устойчив к воздействию 
большинства кислот, в том числе соляной.

По природным запасам рения на первом месте в мире стоит Чили, 
на втором месте – США, а на третьем – Россия. 

Добываемый в Советском Союзе рений практически весь находил-
ся на территории Казахстана, который и по сей день остается среди ми-
ровых лидеров по балансовым запасам Re, уступая только США. Общие 
мировые запасы рения пока оцениваются на уровне 13 000 тонн, в том 
числе 3500 тонн в молибденовом сырье и 9500 т – в медном. При пер-
спективном уровне потребления рения в количестве 40-50 тонн в год че-
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ловечеству этого металла может хватить ещё на 250-300 лет. При-
ведённое число носит оценочный характер без учёта степени повтор-
ного использования металла. Запасы рения в виде рениита на россий-
ском острове Итуруп оцениваются в 10-15 тонн, в виде вулканических 
газов – до 20 тонн в год

 Скорее всего, такие низкие показатели говорят от дефектах в ор-
ганизации геологоразведки и отсутствии нужной технической базы для 
поисков рения, например, на дне Мирового Океана. Есть и свой вопрос о 
формировании ресурсов рения на Итурупе и вообще в регионе АТР.

 Примечательно, что специалисты научно-исследовательского и 
проектного института «Уралмеханобр» (предприятие научного комплек-
са Уральской горно-металлургической компании, УГМК) создали и ис-
пытали новую экологически чистую технологию извлечения рения. «Мы 
разработали и в лабораторных масштабах испытали новую экологиче-
ски чистую технологию извлечения рения - одного из наиболее рассе-
янных элементов на нашей планете. Существующая в настоящее вре-
мя схема переработки молибденовых концентратов, из которых получа-
ют чистый рений, неблагоприятна как в экономическом, так и в эколо-
гическом отношении. Новая технология продемонстрировала высокие 
показатели извлекаемости ценного компонента - рения, но пока она не 
внедрена на практике, так как это дорогостоящий процесс», - цитирует-
ся в сообщении пояснение ведущего инженера химико- технологическо-
го отдела УГМК Е. Харина. По его словам, сейчас в России отсутству-
ют предприятия по производству рениевой продукции и для удовлетворе-
ния спроса рений закупается в Казахстане и Узбекистане. Разработчики 
планируют, что разработанная ими технология позволит использовать 
российские источники рения, к которым разработчик относит Южно-
Шамейское месторождение в Свердловской области. См.: http://rareearth.
ru/ru/news/20161102/02650.html.

2.1.4. Редкоземельные металлы

Скандий (Sc) 
Серебристый металл, легкий, но тугоплавкий. В природе скан-

дия в 60 раз больше серебра. Скандий почти не концентрируется в ру-
дах, исключая редкий минерал тортвейтит, стерреттит и др. В слабой 
концентрации (сотые и тысячные доли) присутствует в железных, ура-
новых, оловянных, вольфрамовых рудах, а также в морской воде и водо-
рослях. Технологии получения скандия многоступенчаты с использова-
нием операций выжигания, выпарки, промывки, сушки и др. Это – до-
рогостоящий элемент. Металл обладает значительной химической и кор-
розионной стойкостью. Скандий имеет огромный потенциал в аэрокос-
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мическом, транспортном и энергетическом секторах промышленно-
сти. Использование алюминий-скандиевых сплавов приведет к созда-
нию более легких самолетов, снизит объемы потребляемого авиацион-
ного топлива, а также позволит снизить затраты на производство авиа-
ционной продукции. По тем же причинам скандий вызывает интерес в 
автомобильной промышленности. Помимо этого, скандий применяется 
в топливных элементах, преобразующих химическую энергию топлива 
в электрическую. Оксид скандия используется для ферритов в элементах 
памяти вычислительных машин. На сегодняшний день мировое потре-
бление оксида скандия оценивается в 15–20 т в год. В мире ресурсы скан-
дия имеются и с учетом ряда новых крупных проектов дефицита мож-
но не ожидать. Считается, что большая часть скандия добывается в каче-
стве побочных продуктов в Китае, а также в России. См.: http://rareearth.
ru/ru/news/20160627/02264.html. Это предположение может стать «прав-
дой» после освоения якутского Томтора.

Так, в 2016 г. завершено технико-экономическое обоснование пер-
вого профильного проекта по добыче скандия в Австралии. Канадская 
компания «Scandium International» приступает к заключительной стадии 
подготовки австралийского месторождения скандия к разработке. Начало 
производства редкоземельного металла ожидается в 2018 г. Данное ме-
сторождение входит в известный проект «Найнган Скандиум» (Nyngan 
Scandium Project), один из двух запланированных проектов по развитию 
скандиевой отрасли в Австралии. Проект шахты Миандетта (Miandetta) 
прошел технико-экономическое обоснование. Шахта будет располагать-
ся на территории небольшого австралийского фермерского хозяйства 
Миандетта (Miandetta), недалеко от города Найнган (Nyngan).  Вице-
президент управляющей компании, Джон Томпсон (John Thompson) обсу-
дил развитие проекта на региональном совете в Боган Шир (Bogan Shire). 
Он заявил, что результаты проведенного технико-экономическое обосно-
вание превзошли ожидания. Капитальные затраты проекта оценены в 
$84 млн., а мощность производства скандия составит минимум 38 т в год. 
Произведенный их компанией скандий будет отличаться более высоким 
качеством по сравнению с тем, что распространен на сегодняшнем рынке. 
Помимо этого, скандий компании «Scandium International» обещает быть 
более чем конкурентоспособным. Текущая цена на данный редкоземель-
ный элемент колеблется от $4000 до $5000 за 1 кг, но компания уже заклю-
чила договор на продажу скандия по цене $2000 за 1 кг. Предполагается 
начать обустройство месторождения в 2017 г. и наладить производство 
скандия к 2018 г. См.: http://rareearth.ru/ru/news/20160713/02297.html.

Иной проект США. Американская компания «Texas Mineral 
Resources Corp.», занимающаяся геологической разведкой тяжелых ред-
коземельных металлов и других редких элементов, имеющих промыш-
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ленное значение, изучает потенциал добычи скандия и других редкозе-
мельных элементов из угольных зол и вскрышных пород, образованных 
в результате угледобывающей деятельности. Обнаружено высокое содер-
жание редкоземельных металлов в угольных золах Аппалачинского реги-
она. Запасы угольных зол на хранилищах «Pennsylvania Coal Company» 
составляют 3,4 млн т, не считая вскрышных отложений, запасы кото-
рых не имеют оценки на данный момент. Согласно предварительно-
му экономическому анализу капитальные затраты производства, спо-
собного обрабатывать 300 тонн угольной золы в день, составят $17 млн. 
Потенциальный объем добычи оксида скандия должен составить прибли-
зительно 7500 кг в год, при предполагаемом содержании скандия в зо-
лах 45 частей на миллион. Потенциальный доход компании составит бо-
лее $10 млн, учитывая нынешнюю цену оксида скандия ($2000 за 1 кг). 
Доход рассчитан без учета добытых редкоземельных металлов и других 
редких элементов, которые могут быть получены в процессе обработки 
угольных зол. Руководство компании Texas Mineral Resources настрое-
но оптимистично в отношении данного проекта. Планируется создание 
дочерней компании «Scandium America Corp.» См.: http://rareearth.ru/ru/
news/20160711/02293.html.

Наиболее перспективные отечественные источники скан-
дия: ильменитовые концентраты россыпных и коренных место-
рождений; хвосты обогащения титаномагнетитовых и ильменит-
титаномагнетитовых руд; урановые руды месторождений пластово-
инфильтрационного типа. Основная часть скандия накапливается в си-
ликатных хвостах руд (в шламохранилище Качканарского ГОКа уже 
накоплено около 1 млрд т хвостов ). Хвосты на 90 % состоят из пи-
роксена с примесью амфибола, оливина, титаномагнетита и содер-
жат 100-200 г/т скандия. Скандий-ванадиевый тип в титаномагне-
титовых рудах в России обнаружен в Гусевогорском и Качканарском 
(Свердловская область). Его содержание в минералах 80-200 г/т, в иль-
мените – 100 г/т. Основная часть скандия России имеется в силикат-
ных  хвостах Качканарского ГОКа уже накоплено около 1 млрд т. от-
ходов ). Содержание 100-200 г/т скандия. Лермонтовское ПО «Алмаз»: 
оно производило до 500 кг Sc2O3  из отходов переработки ильменито-
вых концентратов Украины. Имеются месторождения в Амурской обл. 
(Куранахское), Приморском крае (Ариадненское). Выделяется мировой 
значимости комплексное Томторское месторождение (Якутия) с содер-
жанием скандия до 480 г/т68. 

В 2016 г. ОК «РУСАЛ», один из крупнейших в мире производи-
телей алюминия, впервые произвел оксид скандия c чистотой более 
99 %. Стоимость новой продукции составляет до 2 тыс. долл. за кило-
68https://sites.google.com/site/952mpi/home/b9-skandij.
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грамм. Производство новой продукции было начато на Уральском алю-
миниевом заводе (УАЗ) после монтажа и пуска экспериментальной уста-
новки по получению оксида скандия из скандиевого концентрата. Ранее 
специалистами Инженерно-технологического центра РУСАЛа (ИТЦ) 
была разработана уникальная карбонизационная технология извлече-
ния скандия из красных шламов, не оказывающая негативного влияния 
на глиноземное производство. Производительность данной эксперимен-
тальной установки составила 96 кг оксида скандия в год. Общий объ-
ем инвестиций в проект составил около 64 млн руб.  В настоящий мо-
мент на опытной установке ведутся работы по дальнейшему совершен-
ствованию технологии для максимального снижения себестоимости про-
дукции. Полученный оксид скандия будет использоваться для производ-
ства алюмоскандиевых сплавов на заводах РУСАЛа. Применение скан-
дия в виде микролегирующей примеси значительно улучшает потреби-
тельские свойства сплавов из алюминия. Появление собственного цен-
ного сырья для производства сплавов позволит компании снизить расхо-
ды, связанные с его закупкой. «В этой связи в среднесрочной перспекти-
ве РУСАЛ планирует разработать модульную установку, способную на-
ращивать мощности в зависимости от потребности рынка. Данное произ-
водство будет основано на собственной сырьевой базе компании и смо-
жет в полной мере обеспечить потребности не только России, но и всего 
мира», – отметил технический директор РУСАЛа В. Манн. Работы по из-
влечению из красного шлама скандия ведутся на УАЗе с 2013 г. См.: http://
rareearth.ru/ru/news/20160818/02393.html.

Иттрий (Y) 
Был выделен в 1843 г. вместе с тербием и эрбием из гадолинита (ра-

нее «иттербит»), минерала шведского острова Руслаген. Входит в группу 
редкоземельных металлов. По свойствам подобен ланталу. Входит в чис-
ло 30 наиболее распространенных элементов Земли, но очень рассеян-
ных. Трудно извлекаем из числа родственных металлов. Извлекается по-
путно при переработке цериевых, урановых и ториевых руд. Металл оце-
нивается как «перспективный» для атомной техники. Из него делаются 
трубопроводы по которым идет жидкое ядерное горючее – расплавлен-
ный уран или плутоний, а также отражатели и замедлители нейтронов. 
Легирующая добавка для легких авиасплавов, а также в черной метал-
лургии. Также применяется в числе люминофоров телевизионной техни-
ки (дает красный цвет).

Иттрий почти всегда содержится вместе с лантаноидами в ми-
неральном сырье. Большие ресурсы иттрия в монацитах и ксенотимах 
доступны во всем мире в золотых приисках, карбонатах, рудах урана и 
залежах глины. Мировые запасы сырья, из которого может быть полу-
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чен иттрий, оцениваются в объеме 544,4 тысячи тонн. В год его добы-
вают около 9 тысяч тонн во всем мире. Основным типом его месторож-
дений являются россыпи. Крупнейшие месторождения иттрия располо-
жены в Китае, США, Австралии, Индии69. 

Мировая добыча РЗМ начинается на морском дне. Так, планирует-
ся добывать на морском дне иттрий и скандий на Островах Кука. «Ocean 
Minerals» получила право на поиск и разведку редкоземельных металлов 
на морском дне на территории площадью 12000 квадратных километров в 
эксклюзивной экономической зоне. Компания, в дополнение к оплате по-
шлины на геологоразведку, обязуется финансировать ежегодные учебные 
программы в области геологических исследований на морском дне для 
местных специалистов и оказывать финансовую помощь правительству 
Островов Кука, которая будет направлена на программы, повышающие уро-
вень знаний о полезных ископаемых в данном секторе. « Ocean Minerals» 
в ближайшие годы будут интересовать не столько марганцевые конкреции, 
сколько отложения с иттрием и скандием. Ранее «Ocean Minerals» заклю-
чила лицензионное соглашение с «Deep Reach Technology», которая с 2014 
года ведет исследовательскую программу по поиску редкоземельных эле-
ментов на морском дне. Под предварительным расчетам, добыча и извле-
чение РЗМ из этих отложений может быть коммерчески выгодным. См.: 
http://rareearth.ru/ru/news/20160919/02480.html.

Лантан (La) 
Серебристо-белый металл, открывающий массив из 14 лантанои-

дов со схожими свойствами. Общность свойств в этой группе обусловле-
на схожим строением электронных оболочек их атомов. Открыт как при-
месь к церию. Средние металлические свойства. Хорошо растворяется в 
минеральных кислотах, но не реагирует с щелочами. Возгорается в при-
сутствии водорода с образованием гидритов переменного состава. Трудно 
разделяется с родственными редкоземельными элементами. Получают из 
минералов «монацит» и «бастнезит» (в природе в морском или речном 
песке). Известно около 70 редкоземельных минералов. В атомной про-
мышленности расплавленным ланталом экстрагируют плутоний из жид-
кого урана. Ланталовые стекла ценятся в оптике и лабораторной посуде. 
Используется как легирующая добавка в высокопрочный чугун и легкие 
сплавы. Катализатор.

Лантан концентрируется вместе с церием, празеодимом и нео-
димом. Богатые месторождения лантаноидов находятся в Индии. В 
России минералы располагаются на Кольском полуострове, Урале, Сибири 
(Маймеча-Котуйская, Восточно-Саянская, Сете-Дабанская, Уджинская 

68tvoi-uvelirr.ru›chto…svojstva-ittriya…ittriya/
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и Кольская провинции щелочно-ультраосновных пород и карбонатитов). 
Перспективны Томторское и Чуктуконское месторождения70.

Интересно, что золы, образованные в ходе угледобывающих работ 
в Аппалачинском регионе США, содержат наибольшее количество редко-
земельных элементов. В среднем, на один килограмм золы приходится 591 
миллиграмм РЗМ (определялось как сумма лантаноидов, иттрия и скан-
дия). Меньшая концентрация была обнаружена в образцах из Иллинойс 
– 400 мг/кг, и бассейна Паудер-Ривер – 337 мг/кг. Первоначально для вы-
деления РЗМ из угольной золы использовалась плавиковая кислота. На 
следующем этапе ученые применяли для выщелачивания азотную кисло-
ту. В этом случае угольная зола Аппалачинского региона показала худшие 
результаты среди испытанных образцов, в то время как из зол бассейна 
Паудер-Ривер удалось извлечь наибольшее количество РЗМ. Эти иссле-
дования ведет Национальная энергетическая технологическая лаборато-
рия (National Energy Technology Laboratory, NETL), которая является ис-
следовательским подразделением Министерства энергетики США. См.: 
http://rareearth.ru/ru/news/20160624/02261.html.

Церий (Ce) 
Впервые металл получен в 1875 г. путем электролиза очищенно-

го четыреххлористого церия. Светлый металл, похожий на лантал. Этот 
редкоземельный металл по стоимости дешевле, чем лантал и может его 
заменять. Легирование церием конструкционных сталей повышается их 
прочность. При этом можно использовать не чистый металл, а его сое-
динения. Церий – катализатор в химической промышленности, в част-
ности для производства серной кислоты. Также улучшает работу авто-
мобильных двигателей при покрытии головок поршней двигателей. 
В стекольной промышленности используется для изготовления устойчи-
вого к радиации стекла.

Главные минералы церия – бастнезит и монацит. Монацит менее 
востребован из-за содержания в нем тория. В бастнезите содержится 
порядка 47 % Ce2O3, в монаците – около 30 %. В России главный источ-
ник получения цериевых земель – лопаритовые руды Ловозерского место-
рождения (Кольский полуостров).71 

Празеодим (Pr) 
Белый металл, покрытый защитной окисной пленкой. В стеклах 

обеспечивает светло-зеленый цвет (церий – светло-желтый). Элемент 
производится при делении урана.

70http://tdm96.ru/?p=826.
71http://www.proatom.ru/modules.php?file=article&name=News&sid=383.
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Ловозерское месторождение – главный в России промышленный 
источник многих видов редких металлов: тантала, ниобия и редкозе-
мельных элементов (лантана, церия, празеодима, неодима, самария, ев-
ропия и гадолиния). Иной источник – редкометалльные щелочные грани-
ты. Это самые крупные по запасам месторождения тантала и иттрие-
вых РЗЭ, а также крупнейшие коренные месторождения циркония. Это  
криолит Na3[AlF6] в Катугинском месторождении.72

Неодим (Nd) 
Второй по распространенности на Земле лантаноид. Его больше, 

чем лантала. Имеется свой минерал – эшинит. Соединения неодима име-
ют разную окраску. Соединения неодима нашли применение при изго-
товлении цветного художественного стекла. Окись неодима – диэлек-
трик, отличающийся минимальным коэффициентом теплового расшире-
ния. Легирует магниевые, алюминиевые титановые сплавы. Нашел ши-
рокое применение в лазерной (и военной) технике, особенно при созда-
нии мощных лазеров.

Неодим и самарий позволяют создавать долгостойкие постоянные 
редкоземельные магниты. По оценкам, мировой рынок постоянных ред-
коземельных магнитов вырастет в среднем на 13,2 % в течение прогно-
зируемого периода и достигнет объема  41,41 миллиарда долларов к 2022 
году. Ожидается, что возрастет роль поставщиков Китая и Японии на ми-
ровом рынке редкоземельных магнитов. Несмотря на то, что значитель-
ная часть редкоземельной продукции в конечном итоге используется в 
развитых странах США и Западной Европы, поступает она в основном из 
развивающихся стран в Южно-Азиатского региона. Высока вероятность 
того, что растущий спрос на энергоэффективную продукцию в итоге 
взвинтит спрос на редкоземельные магниты. Это  спрос будет коррелиро-
вать с ожиданиями высокой скорости спроса на рынке ветряных турбин. 
Такие данные содержатся в докладе «Permanent Rare Earth Magnets Market 
- Drivers, Opportunities, Trends & Forecasts: 2015-2022», содержащему про-
гноз динамики развития мирового рынка постоянных магнитов на пери-
од 2015 по 2022 год. См.: http://rareearth.ru/ru/news/20161121/02688.html.

Есть иная важная технологическая новость. В 2016 международ-
ная компания «Honda» и японский концерн «Daido Steel» разработали 
неодимовый магнит нового поколения, предназначенный для примене-
ния в приводных двигателях электрических и гибридных автомобилей. 
Неодимовые магниты имеют самую высокую мощность притяжения сре-
ди известных металлов. Главным образом они используются в приво-
дных двигателях гибридных и электрических автомобилей, а учитывая 
растущую популярность последних, спрос на магниты, сделанные из до-
72http://window.edu.ru/resource/916/20916/files/0111_079.pdf.
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рогостоящих редкоземельных металлов, будет увеличиваться в геометри-
ческой прогрессии. Добавление в сплав тяжелых редкоземельных эле-
ментов (диспрозия и/или тербия) было до недавнего времени единствен-
ным способом получения повышенной термостойкостью, свойства, ко-
торое позволяет магниту корректно функционировать даже при высоких 
температурах двигателя автомобиля. Японские инженеры отмечают, что 
месторождения таких элементов неравномерно распределены по всему 
миру, что создает определенные риски с точки зрения стабильных заку-
пок и материальных затрат. Ученые из исследовательского центра «Daido 
Steel» (дочерняя компания «Honda») разработали принципиально новую 
технологию производства неодимовых магнитов, которые не содержат 
редкоземельных элементов, но при этом обладают высокой термостойко-
стью и производительностью. Такой эффект достигается за счет техноло-
гии горячей деформации, использующейся взамен метода агломерации. 
Горячая деформация представляет собой технологию, при которой нано-
размерный кристаллический материал выстраивается в ровную структу-
ру при температуре рекристаллизации или несколько выше. Конечный 
продукт получается гораздо меньшего размера с улучшенными эксплу-
атационными характеристиками, что и позволяет добиться большей те-
плоемкости. Технологическое нововведение будет впервые опробовано в 
составе силовой установки «Sport Hybrid i-DCD», которая станет «серд-
цем» нового автомобиля «Honda Freed». В дальнейшем Honda планиру-
ет задействовать данную технологию и в других транспортных средствах. 
Ожидается, что спрос на неодимовые магниты, не содержащие тяжёлых 
редкоземельных элементов, будет расти по мере увеличения объёмов 
продаж электрических и гибридных автомобилей. См.: http://rareearth.ru/
ru/news/20160715/02305.html.

Неодим при разделении редкоземельных элементов концентриру-
ется вместе с легкими лантаноидами и выделяется вместе с празеоди-
мом; смесь соединений Pr(III) и Nd(III) называют дидимом. Основными 
источниками редкоземельного сырья в России для промышленной перера-
ботки на ближайший период останутся лопарит и апатит. Хранящийся 
в Красноуфимске монацитовый концентрат нуждается в полупромыш-
ленной проверке с точки зрения выбора метода вскрытия.73

Прометий (Pm) 
Продукт распада радиоактивных элементов. Известно 22 радиоак-

тивных изотопа прометия. Самый долгоживущий прометий-145 (полу-
распад за 18 лет). Используется для создания миниатюрных атомных ба-
тарей, способных давать электроэнергию в течение нескольких лет.

73http://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/Kosynkin-Valerij-Dmitrievich.pdf.
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Источник металла – экспериментальные технологии атомной 
промышленности.

Кстати, геологи-шутники в МГРИ-РГГРУ говорят: «Это не наш хи-
мический элемент, а атомщиков! По его поводу идите за знаниями в ядер-
ный МИФИ!»

Тербий (Tb) 
Редкий и дорогой материал. Парамагнетик (ферромагнитные свой-

ства при охлаждении минус 54 град. С и ниже). Ограниченно применяет-
ся в люминофорах, лазерных материалах и ферритах.

Запасы тербия в России в числе основных 16 месторождений РЗМ. 
Среди них Ловазерское лопаритовое, Хибинская группа апатитовых руд, 
Томторское месторождение в Якутии. Содержание в балансовых рудах 
Томтора составляют элементы: ниобий – 6,7 %, иттрий – 0,95 %, скан-
дий – 0,05 %, тербий – 9,53 %.74 

Диспрозий (Dy) 
Элемент – самый распространенный из группы иттриевых метал-

лов. В земной коре его больше, чем вольфрама в 4,5 раза. Пластичный 
и тугоплавкий металл. Ферромагнит при очень низкой температуре. 
Практическое применение диспрозия – ограниченное. Перспективы для 
радиоэлектроники и химической промышленности. Легирует сплавы 
циркония.

Кларк диспрозия в земной коре (по Тэйлору) 5 г/т. Вместе с други-
ми редкоземельными элементами входит в состав минералов гадолини-
та, ксенотима, монацита, апатита, бастензита и других. Диспрозий 
добывается в российских месторождениях лантаноидов75.

 В ноябре 2016 г. австралийская горнодобывающая компа-
ния «Northern Minerals» объявила о подписании меморандума о взаимо-
понимании с китайском компанией «Sinosteel Equipment & Engineering 
Co» о создании пилотной опытно-промышленной установки по добы-
че и переработке тяжелых редкоземельных металлов на месторождении 
«Browns Range», расположенном между Северной и Западной Австралией. 
Предполагается производить модули установки в Китае, а затем они бу-
дут отправлены в Австралию. Пилотная установка будет производить сме-
си оксидов редкоземельных металлов, в том числе диспрозия - тяжелого 
редкоземельного элемента, используемого для изготовления промышлен-
ных магнитов, необходимых для строительства ветряных турбин и элек-
трических транспортных средств. Мощность установки составит 10 % 
от предполагаемого уровня производства, которое планируется осуще-

74http://ecotrends.ru/subscribe/1787-2014-02-022
75http://metalli.vsesekreti.net/a_metalli&disproziy&1.htm.
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ствить в дальнейшем на полномасштабном горно-металлургическом ком-
плексе.  «Browns Range» будет первым крупным предприятием по добы-
че и обработке тяжелых редкоземельных металлов за пределами Китая 
и единственным предприятием по добыче и обработке тяжелых редкозе-
мельных элементов в Австралии. Действующие предприятия компании 
«Lynas Corp's» занимаются добычей и переработкой металлов легкой цери-
евой подгруппы. Проект строительства пилотной установки получил одо-
брение правительства штата и поддержан Департаментом горнорудной и 
нефтяной промышленности Западной Австралии (The Western Australian 
Department of Mines and Petroleum, DMP). См.: HTTP://RAREEARTH.RU/
RU/NEWS/20161130/02726.HTML.

Гольмий (Ho) 
Имеет типичные свойства группы. Металл и его соединения ис-

пользуются в исследовательских целях.
Содержание гольмия в земной коре составляет 1,3·10−4 % по массе, 

в морской воде 2,2·10−7  %. Вместе с другими редкоземельными элемента-
ми содержится в минералах: монацит, бастенезит, эвксенит, апатит 
и гадолинит. Добывается в российских месторождениях лантаноидов.

Эрбий (Er) 
Характерна розовая окраска большинства соединений эрбия. 

Типичный представитель иттербиевой группы редкоземельных лантано-
идов. Тяжелый металл. Используется в производстве сортового окрашен-
ного стекла (в том числе поглотителей инфракрасных лучей), а также в 
атомной энергетике (регулирующие стержни), светотехнике (активатор 
фосфоров), производстве магнитных сплавов, лазерной технике.

Кларк эрбия в земной коре (по Тейлору) – 3,3 г/т. Добывается в рос-
сийских месторождениях лантаноидов76.

С 1999 г.  ОАО «ТВЭЛ»начало массовое внедрение уран-эрбиевого 
топлива для ядерных энергетических реакторов типа РБМК, которые 
сейчас эксплуатируются на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС. 
Ранее в водоохлаждаемых ядерных реакторах в качестве выгорающих по-
глотителей к обогащенному урановому топливу использовался оксид га-
долиния.

Тулий (Tm)
Открыт в 1879 г. Один из самых редких элементов (не считая проме-

тия). Второй в группе по тугоплавкости (около1600 °С). Микропримеси 
вводятся в полупроводниковые материалы (в т.ч. арсенид галлия). 
Искусственный тулий-170 (период полураспада – 129 дней) дает мягкие 

76 http://www.turkaramamotoru.com/ru/-159017.html.
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гамма-лучи, что используется в компактных рентгеновских установках, 
которым не нужен источник питания, а также дефектоскопах.

В 2016 г. группа российских ученых из Института прикладной фи-
зики РАН и компании «ИРЭ-Полюс» в качестве активной среды лазера 
использовали керамику, полученную из соединений редкоземельных эле-
ментов — оксида лютеция с добавлением ионов тулия. Именно ионы ту-
лия и обеспечивали способность керамики генерировать лазерное излу-
чение. Известно, что лазер представляет собой устройство, создающее 
узкий пучок интенсивного света. В современном мире лазерные техно-
логии имеют массу сфер применения: медицина, металлургия, метроло-
гия, метеорология, электроника и многие другие. Лазерный луч возника-
ет за счет эффекта вынужденного излучения в активной среде, которую 
могут создать газы, жидкости, кристаллы или стекла. От параметров ак-
тивной среды зависит длина волны лазера, эффективность преобразова-
ния энергии в излучение. Керамика является перспективным типом сре-
ды для лазеров, поскольку ее получают спеканием порошков в поликри-
сталлическую массу. В производстве такой материал дешевле и проще, 
чем монокристаллы, что крайне важно для массового внедрения. Кроме 
того, химический состав керамики легко менять и, как следствие, менять 
свойства лазера. Наиболее распространенные инфракрасные лазеры, при-
меняемые в медицине, слишком глубоко проникают в биоткани, что при-
водит к коагуляции, то есть к слипанию мелких частей, например, к свер-
тыванию крови, и появлению значительных областей омертвевшей ткани. 
Лазер на основе керамики преобразует энергию в излучение с эффектив-
ностью более 50 % (другие варианты твердотельных лазеров имеют эф-
фективность в среднем около 20 %) и генерирует инфракрасное излучение 
с длиной волны около 2 микронов. Лазер, разработанный на соединениях 
редкоземельных элементов, создает такое инфракрасное излучение, кото-
рое позволяет работать на строго определенную глубину, будь то организм 
человека или композитный материал. Такая длина волны прекрасно под-
ходит для медицинских целей, где особенно важна точность хирургиче-
ского вмешательства.  См.: http://rareearth.ru/ru/news/20160725/02325.html.

Тулий имеется в составе полезных ископаемых месторождений 
РЗМ России, в частности, в Куранах и Большом Сэйиме (Тындинский 
район), включая ильменит, магнетит, апатит (редкие земли иттрие-
вой и циркониевой групп в сумме до 2 %), а также монацит, ортит, цир-
кон, торит. 

Иттербий (Yb) 
Металл, похожий на европий (малая плотность, высокая электропро-

водность). Идет добавкой в алюминиевые сплавы и огнеупорные изделия. 
Радиоактивные изотопы применяются для медицинской диагностики.
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В России выявлены дальневосточные угольные месторождения 
Приамурья и Беринского бассейна, в которых также имеются промыш-
ленные концентрации иттербия.77

Самарий (Sm) 
Получен в 1879 г. при анализе шведского черного минерала (урано-

содержащего). Используется в атомной промышленности для изготовле-
ния регулирующих реакцию стержней. Показатели лучше, чем у бора и 
кадмия. Применяется для защитных керамических покрытий в реакторо-
строении. Соединение самария и кобальта позволяет получать сильные 
постоянные магниты. Самарий является одним из «реакторных ядов» – 
вредных продуктов ядерной реакции.

Самарий входит в состав лантаноидов. Содержание самария в 
земной коре – 8 г/т, в воде океанов – 1,7·10−6 мг/л. Мировое производство 
самария оценивается в несколько сотен тонн, бо́льшая его часть выделя-
ется ионообменными методами из монацитового песка78.

Европий (Eu) 
Металл впервые получен в 1937 г. Самый легкий из металлов дан-

ной группы. Сильный поглотитель тепловых нейтронов. Активиатор лю-
минофоров. На экранах телевизионных трубок используется для получе-
ния красного цвета. Луч лазера на основе европия – оранжевый.

Европий входит в состав лантаноидов. Европий является одним 
из самых дорогих лантаноидов. В 2014 г. цена металлического европия 
ЕВМ-1 составляла от 800 до 2000 долл.в США за грамм, а оксида евро-
пия чистотой 99,9 % — около 500 долларов за грамм.  Госу дарственным 
балансом учтены запасы Томторского месторождения по ряде метал-
лов (ниобий, иттрий, скандий, лантан, церий, празеодим, неодим, сама-
рий, европий и титан) по категориям В+С 1, возможные для открытой 
отработки руды в объеме 1,2 млн т79.

Гадолиний (Gd) 
Похож по свойствам на лантал и церий, но открывает группу иттри-

евую подгруппу редкоземельных металлов. Характерно наивысшее сече-
ние захвата тепловых нейтронов. Хорошая совместимость со сплавами 
нержавеющих черных металлов, а также на магниевой и титановой осно-
ве. Сильный ферромагнетик. Сверхпроводник. Активиатор стартеров лю-
минесцентных ламп.

77http://eps.dvo.ru/tg/2005/1/pdf/tg-073-084.pdf.
78https://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0 %A1 %D0 %B0 %D0 %BC %D0 %B0 %D1 %80 %D0 %
B8 %D0 %B9.
79http://yakutiafuture.ru/2015/11/18/tomtorskoe-mestorozhdenie-redkozemelnyx-metallov-1-
chast/
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Гадолиний входит в состав лантаноидов. Содержание в земной 
коре – 8 г/т.

 С 80-х годов по настоящее время на водоохлаждаемых ядерных 
реакторах в качестве выгорающих поглотителей к обогащенному урано-
вому топливу используется оксид гадолиния - это позволяет снизить избы-
точную реактивность свежего топлива с высоким обогащением. Но после 
аварии на Чернобыльской АЭС с целью обеспечения безопасности нача-
лись исследования по использованию выгорающих поглотителей в реак-
торах РБМК. Ученые из РНЦ «Курчатовский институт» им. Доллежаля, 
ВНИИНМ им. Бочвара и ОАО «Машиностроительный завод» в течение 
нескольких лет вели исследования. Ими было проанализировано множе-
ство вариантов, несколько десятков разных предложений, включая такие 
ториевое и плутониевое топливо. Вариант с эрбием в качестве выгораю-
щего поглотителя в топливе оказался оптимальным. См.: http://rareearth.
ru/ru/news/20160818/02396.html

Лютеций (Lu) 
Последний в ряду лантаноидов – самый тяжелый и тугоплавкий 

(более 1700 град. С). Труднодоступный и дорогой по стоимости металл. 
Добавка лютеция улучшает свойства хрома и его сплавов. Получены изо-
топы искусственным путем. Продолжается изучение лютеция.

Список значимости самых дорогих редкоземельных металлов вы-
глядит так: Тербий; Неодим; Европий; Лютеций. Самым дорогим из 
представленных металлов является лютеций. Месторождения лютеция 
имеются на Кольском полуострове, перспективно на РХМ Калугинское 
месторождение, а также киргизское Ак-Тюзе. Лютеций содержится в 
ниобиевых рудах Томторского месторождения80. 

На исследовательском реакторе Томского политехнического уни-
верситета планируется запустить линию по производству лютеция-177 с 
небольшим содержанием лютеция-178. Эти изотопы станут основой ра-
диофармпрепаратов для лучевой терапии злокачественных опухолей. На 
сегодняшний день лучевая терапия - одна из самых эффективных мер как 
для диагностики, так и для лечения злокачественных онкологических 
заболеваний. Она основана на повышенной чувствительности раковых 
клеток к ионизирующему излучению. Под действием этого излучения в 
клетках развивается огромное количество мутаций, и они погибают. При 
этом нормальные клетки организма не подвергаются таким изменениям, 
так как более устойчивы к облучению. Радиофармпрепараты с изотопами 
вводятся в организм пациента в виде раствора, суспензии, или гранул, ко-
торые усваиваются организмом, а изотоп, накапливаясь в определенных 
органах, облучает пораженные клетки, минимально воздействуя на здо-

80http://www.13min.ru/kupit/samye-dorogie-redkozemelnye-metally.html.
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ровые ткани. Гибель опухоли происходит также за счет специальной ме-
тодики облучения, когда лучи подводятся к опухоли с разных сторон. В 
результате в опухоли накапливается максимальная доза. Радиоактивных 
элементов и их изотопов много, но именно 177-й и 178-й лютеций обла-
дают свойствами, позволяющими использовать их в медицине. У них не-
большой период полураспада, энергии испускаемых бета-частиц доста-
точно для того, чтобы облучить пораженные клетки и не задеть прилега-
ющие к ним здоровые. На основе этих изотопов затем синтезируют ра-
диофарпрепараты для лучевой терапии. Производственная линия разме-
щена на базе исследовательского реактора Томского политеха. Это един-
ственный в стране действующий исследовательский ядерный реактор 
при высшем учебном заведении. На сегодняшний день изотопы люте-
ций-177 и лютеций-178 в России не производят. Также на базе реактора 
ученые разрабатывают технологии и оборудование для получения прин-
ципиально новых радиофармпрепаратов на основе изотопов самария, ре-
ния, йода, технеция-99, отмечается в сообщении. См.: http://rareearth.ru/
ru/news/20160816/02387.html

Выводы

Динамика мирового производства и потребления редких и редкозе-
мельных металлов показывает, что в них очень заинтересованы и граж-
данские отрасли производства (мобильная связь, телекоммуникации, су-
достроение, автомобильная промышленность, робототехника, возобнов-
ляемая энергетика и др.). 

По данным последних государственных докладов Минприроды 
РФ «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов 
Российской Федерации» (М.: ООО «Минерал-Инфо», 2014 и 2015), про-
гнозные ресурсы РЗМ России оцениваются как «крупные» и составляют 
5,2 млн. т в пересчёте на сумму триоксидов этих металлов. В этом же до-
кладе отдельных глав удостоились лишь – хром, вольфрам, молибден, ти-
тан. Прочие редкие металлы для России некой промышленной экзотикой. 
Совсем не так в Китае и Японии.

Почти три четверти их сконцентрировано в Мурманской области, 
еще около 16 % –  в Якутии, некоторое количество в Коми, Красноярском 
крае, Тыве. При этом преобладающая часть запасов РЗМ (около 40 %) 
сконцентрирована в апатит-нефелиновых рудах Кольского полуострова.

Россия резко отстает от ряда конкурирующих в геополитическом и 
военных отношении стран мира в области разведки месторождений ред-
коземельных металлов (РЗМ), их промышленной разработки, производ-
ства, внутреннего потребления и экспорта, прикладной науки и подготов-
ки научных и инженерных кадров и др. 
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Ряд крупных задач в области редкометалльной науки, технологий 
и производства для России можно определить как «возможно и эффек-
тивно решаемыми», однако не следует их рассматривать лишь в рамках 
«военно-промышленных задач». 

В данном направлении промышленной и экономической политики 
Россия в ближайшие 10–15 лет упускает возможности масштабного экс-
порта РЗМ. 
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Глава 2.2. РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ 
КАК ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА КИТАЯ

Конечно, признание того или иного металла «критичным» (особо 
важным) для национальной экономики является фактором его геополи-
тичности и внешнеторговой политики.

В перечень основных видов стратегического минерального сырья, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 16 января 1996 года № 50-р, входят ниобий, тантал, цирконий, бе-
риллий, скандий, германий, литий, рений, редкие земли иттриевой груп-
пы, а также сурьма, вольфрам, кобальт, титан и еще 14 видов твердых 
полезных ископаемых. Здесь следует отметить, что в отличие от это-
го последнего документа, появившегося 20 лет назад, перечень кри-
тических материалов Евросоюза пересматривается регулярно (раз в не-
сколько лет). Важнейшими критериями являются значение минераль-
ного сырья для экономики и уровни рисков при обеспечении сырьем 
промышленности стран Евросоюза. Одним из факторов риска при этом 
является монополизация производства и поставок сырья одним или не-
сколькими источниками. Так, 92  % мирового производства ниобия в 
2010–2012 гг. пришлось на Бразилию, 90  % бериллия – на США; в то же 
время 69  % галлия, 59  % германия, 58  % индия, более 95  % РЗМ были 
произведены в Китае. Китай же произвел в этот период 87  % сурь-
мы, 56  % плавикового шпата, 86  % магния, 69  % природного графита, 
85  % вольфрама. За прошедшие несколько лет баланс мирового произ-
водства основных стратегических и критических материалов мало из-
менился.

Россию не может не тревожить сложившаяся гражданская экономи-
ка с «сырьевым уклоном», как и относительно низкие темпы годового ро-
ста в сравнении с США, Китаем, странами Евросоюза и др. В экономиче-
ской картине свое место и значение имеют редкие и редкоземельные ме-
таллы, столь важные для создания и развития новых стратегически важ-
ных секторов мировой промышленности.

2.2.1. Китай как мировой промышленный лидер  
редкоземельной промышленности и экспортер наукоемкой 

продукции

С позиции мировых производителей РЗМ и растущего спроса на 
них военной и гражданской промышленности в наиболее выигрышном 
положении находится Китай, озабоченный укрепления своих достиже-
ний разными мерами промышленной политики и международных отно-
шений.
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По информации статьи «Редкоземельная война Китая с миром» 
(http://www.uralgold.ru/news/2392.htm), вся высокотехнологичная продук-
ция, выпускаемая в мире (а это iPad, Blackberry, мобильники, лазеры, ги-
бридные автомобили и многое другое), строится на основе использования 
свойств редких и редкоземельных металлов. По статистическим данным, 
из добываемых ежегодно в мире 125 тыс. т редкоземельных металлов на 
Китай приходится 110 тыс. т. Другие производители – Индия (2,70 тыс. т), 
Бразилия (0,65 тыс. т. Россия производит РЗМ до 2,5 тыс. т, однако эта про-
дукция экспортируется в другие страны в силу неразвитости в РФ новей-
ших наукоемких производств. Китай, который является сырьевым монопо-
листом в этой сфере, в силу растущих потребностей внутреннего рынка в  
2009 г. принял решение резко сократить экспорт стратегических ресурсов. 
Поставки 17 редкоземельных металлов сократились сразу на 72 %, среди 
них лантан, самарий, тулий, тербий, лютеций.

Квотирование экспорта РЗМ Китаем при членстве этой страны в 
ВТО рядом стран-потребителей (Германия, Япония и др.) вызвало проте-
сты и угрозы начать искать «адекватные защитные меры». 

Одновременно ведущие индустриальные страны Евросоюза в экс-
тренном порядке приступили к созданию стратегических запасов ред-
коземельных металлов для самых высокотехнологичных сфер промыш-
ленности. Переходные металлы группы лантана, а также скандий и ит-
трий применяют в разных областях современной техники: в радиоэлек-
тронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химиче-
ской промышленности, в металлургии и т. д. В частности, лантан, церий, 
неодим и празеодим входят в состав высокотехнологичных стекол специ-
ального назначения, например пропускающих инфракрасные и поглоща-
ющих ультрафиолетовые лучи. Соединения редкоземельных элементов 
используют для создания лазерных и других оптически активных элемен-
тов в оптоэлектронике. Редкий литий и диспрозий необходимы для созда-
ния гибридных автомобильных двигателей.

Китай обладает самыми большими разведанными запасами 
РЗЭ –   89 000 тыс. т. В странах СНГ предположительно сосредоточе-
ны 21 000 тыс. т РЗМ, однако масштабы выработки значительно уступа-
ют странам-конкурентам. Данные по России не часто публикуются в от-
крытой печати, что сдерживает постановку возможных бизнес-проектов. 
Что касается СНГ, то основные объемы добываются в Казахстане. США 
обладают запасами в 14 000 тыс. т, Австралия – 5800 тыс. т, Индия – 
1300 тыс. т Бразилия – 84 тыс. т.

Также проблемой редких и редкоземельных металлов серьезно оза-
ботились США, которые на протяжении последних десятилетий избавля-
лись от подобного рода производств, или неэкономичных для частного биз-
неса, или экологически вредных. При этом тревога высказана со стороны 
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Министерства обороны США: все новейшие виды вооружений содержат 
те или иные виды редкоземельных металлов. Американские геологи акти-
визировали поиск редкоземельных месторождений. Также в США расши-
ряется тематика НИОКР для новых технологий добычи редких металлов.

Создавшаяся опасная для США ситуация редкоземельной зависи-
мости от Китая, восходит к решению, принятому почти 20 лет назад ад-
министрацией Б. Клинтона. С середины 1960-х годов и до середины 80-х 
прошлого века основной объём РЗМ на мировой рынок поступал с место-
рождения бастнезита Маунтин Пасс в пустыне Мохаве. Но в 1980-х го-
дах Китай начал поставки на мировой рынок более дешевых металлов с 
бастнезитового месторождения Баян-Обо (Внутренняя Монголия), и аме-
риканцам с их культом рыночной экономики показалось выгодным поку-
пать концентраты РЗЭ в Китае. В 1995 г. администрация Клинтона разре-
шила двум США производителям редкоземельных металлов, в Северной 
Каролине и Индиане, выйти из бизнеса и перенести свои производствен-
ные мощности в Китай, сделав его, таким образом, крупнейшим в мире 
поставщиком редкоземельного сырья. После осознания факта китайской 
монополии в США были предприняты самые различные меры по преодо-
лению редкоземельной зависимости. Так, компания Molycorp попыталась 
возродить былое величие месторождения Маунтин Пасс, и поначалу ее 
акции выросли в цене на 350 %. Но для функционирования полноценного 
производства РЗМ на базе месторождения Маунтин Пасс требовались се-
рьезные вложения, и летом 2016 г. компания объявила о банкротстве, не-
смотря на растущий объем продаж. В сентябре 2016 г. компания вместе с 
дочерними предприятиями утвердила план реструктуризации компании, 
благодаря которому вышла из банкротного процесса под новым именем 
«Neo Performance Materials».

Вот новые значимые факты.
По данным 2016 г. Министерство энергетики (МЭ) США выделит 

$4 млн на исследования источников редкоземельных металлов и других 
редких элементов, играющих важнейшую роль в развитии таких эколо-
гически чистых технологий, как ветровые установки, солнечные бата-
реи и электромобили. Важно, что речь идет не о военном заказчике типа 
Минобороны США. Особый акцент ставится на том, что, внося вклад в 
развитие методов извлечения редких металлов, появляется возможность 
сделать проекты, основанные на альтернативной энергетике менее за-
тратными в создании и, как следствие, более доступными для потреби-
телей. Эти цели также поставлены для своего энергетического ДАРПА, 
созданного в МЭ США. Выбранные для участия в программе финансиро-
вания проекты будут заниматься исследованиями инновационных техно-
логий извлечения редкоземельных металлов и количественной оценки их 
ресурсного потенциала.
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Финансирование будет производиться для следующих проектов:
– Ливерморская национальная лаборатория в Калифорнии будет 

работать над проектом, в котором будут использоваться искусственно 
созданные микроорганизмы для выделения редкоземельных металлов в 
процессе высокоэффективной очистки геотермальных жидкостей;

– Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория из 
Ричмонда, штата Вашингтон разрабатывает магнитный нанодисперсный 
метод извлечения редкоземельных металлов из геотермальных жидко-
стей;

– Университет штата Юта произведет оценку ресурсов запада 
США с целью выявления ценных элементов в геотермальных и других 
«производственных» жидкостях (растворах);

– Университет Вайоминга будет производить оценку концентрации 
редкоземельных элементов в отходящих водах нефтегазовых и энергетиче-
ских компаний. См.: http://rareearth.ru/ru/news/20160630/02276.html.

Промышленная политика Китая в части РМ и РЗМ оказалась бо-
лее дальновидной, чем «слишком прагматичная» США. Более поло-
вины редкоземельного производства в Китае сосредоточено в районе 
«Редкоземельной долины» (Chinas Rare earth Valley) близ г. Баотоу, за-
нимающей площадь 50 кв. км. Предполагается, что в ближайшее деся-
тилетие этот район превратится в глобальный центр производства РЗМ 
– «Зону развития высокотехнологичной редкоземельной промышленно-
сти» (Rare earth Hi-Tech Industrial Development Zone). Правительство 
Китая инвестирует значительные средства в развитие редкоземельного 
производства в этом регионе. Ожидается, что здесь будут производиться 
порошки РЗМ, постоянные магниты Nd-Fe-B и порошковые сплавы РЗМ 
для накопителей водорода.

Успешность редкоземельного бизнеса Китая относительна, по-
скольку в его основе стали несколько уникальных по размерам и содер-
жанию металлов природных месторождения полезных ископаемых, и 
также значительная финансовая бюджетная поддержка специализирован-
ных китайских добывающих компаний. Хотя уже найдены несколько по-
добных месторожений в других странах (Австралия, Бразилия, Россия и 
др.), но их разработка и производство товарных металлов или окислов на 
коммерческой основе даже богатыми крупными производителями без го-
сударственного субсидирования не возможны. При этом менее значимым 
фактором успеха является нужная химико-технологическая база для пе-
реработки сырья.

Вот соответствующие технико-экономические оценки. 
Согласно данным, полученным к 2016 г. в результате исследования 

ценового агентства «Argus Media», более 20 % компаний производителей 
редкоземельных металлов (РЗМ) работают в убыток и готовы покинуть 
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отрасль, сообщило профильное издание «Mining.com». Китай, крупней-
ший поставщик РЗМ на мировом рынке, был вынужден отменить систе-
му квот на экспорт редкоземельных элементов в связи с постановлением 
Всемирной торговой организации (ВТО). В 2015 г. добыто 84 % от обще-
го мирового производства РЗМ на уровне 124 тыс т. Слом тарифов сле-
довали и вылилось в резкий рост к 2016 г. экспорта из страны. Так, экс-
порт диспрозия (гибридного транспортного средства-ингредиент, кото-
рый используется при производстве лазерных материалов) вырос в пять 
раз, в то время как отгрузка неодима (используется для постоянных маг-
нитов во всем, от смартфонов до антиблокировочной системы тормозов) 
выросла более чем в три раза.

Ранее аналитики прогнозировали падение экспорта РЗМ из Китая 
в 2016 г., в связи, с чем потребители, готовясь к дефициту, делали запа-
сы по завышенным ценам конца прошлого года. Однако Китай продолжа-
ет укреплять собственные позиции на рынке редкоземельных элементов. 
Внутреннее производство в Китае, несмотря на увеличение объема экспор-
та, потребляет около 60 % мирового сырья и такая монополия существен-
но усложняет деятельность компаний из других стран, занятых в РЗМ-
производстве. Согласно данным опроса, проведенного «Argus Media», бо-
лее 65 % респондентов считают доминантное положение Китая на миро-
вом рынке главным вызовом современной горнорудной промышленности. 
 В условиях понизивщихся к 2012–2013 гг. мировых цен, отве-
чая на главный вопрос, заданный исследователями из ценового агентства, 
каким образом их бизнес адаптируется к низким ценам на РЗМ-сырье, 
13,6 % заявили, что собираются переориентировать производство на дру-
гие металлы, 7,6 % сообщили о снижении или прекращении производ-
ства редкоземельных металлов, а 16,7 % заняты поиском инвестиций. Но 
большинство опрошенных (62,1 %), несмотря на непростую ситуацию 
на рынке, собирались искать новые рынки сбыта и повышать эффектив-
ность производства. 

Для мирового производителя, в том числе в России, ситуация ныне 
несколько улучшилась, поскольку общий ценовой индекс 17-ти редкозе-
мельных элементов отыграл позиции на 12 % после сентябрьского ше-
стилетнего минимума, достигнув 18 мая 2016 г. отметки в $121,4. Тем 
не менее подъем цен не внушает доверия производителям РЗМ: соглас-
но опросу «Argus Media», более 25 % опрошенных уверены, что такая 
ситуация не продлится долго и далее цены либо возобновят падение, 
либо останутся на сегодняшнем показателе. См.: http://rareearth.ru/ru/
news/20160615/02231.html.

Следует быть более оптимистичными в силу уже начавшихся круп-
ных структурных научно-технических, техногических, производствен-
ных и рыночных сдвигов. Это касается потенциальных создателей новой 
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военной и специальной техники, техники и материалов для производства 
электроэнергии, нано- и биотехнологий, информационной техники и др. 

Заслуживает оценки история американских потерь произ-
водства РЗМ в обзоре «Монополия Китая на экспорт редкоземель-
ных металлов беспокоит власти США» (http://www.bbc.co.uk/russian/
international/2011/07/110712_rare_earth_geopolitics.shtml). Глубокая шах-
та в пустыне Мохаве является единственной в своем роде в США, где до-
бываются редкоземельные металлы. Рост цен на такие металлы делает 
возможным возобновление работы этой шахты. Проблема осложняется 
тем, что на Земле не слишком много мест, где запасы этих металлов тако-
вы, что делают добычу коммерчески привлекательной.

Динамичность развития Китая означает, что страна сама потребля-
ет все больше и больше редкоземельных металлов. Это в свою очередь 
ограничивает экспортные возможности.

В данной внешнеторговой ситуации добыча и производства редких 
и эти минералы используются в создании важнейших компонентов воен-
ного назначения. Если цены на минералы существенно повысятся или же 
возникнет дефицит в поставках, это приведет к повышению цен в дол-
госрочной перспективе на продукцию военного назначения. Однако для 
США редкоземельные металлы на территории США – это «вопрос без-
опасности», поскольку иначе отдельные комплектующие производить в 
самих Соединенных Штатах станет невозможно.

Известный израильский ученый О.Л. Фиговский, оценивая воз-
никшую монополию Китая на производство и экспорт РЗМ, отметил: «В 
частности, в айпаде их как минимум 17: в литий-ионной батарее план-
шета используется лантан, в боковых магнитах для крепления смарт-
крышки — неодимовый сплав, при полировке стеклянной крышки экра-
на применяется оксидцерия. Даже если удастся наладить добычу, ни-
как не получится удовлетворить производственные запросы: ежегодная 
потребность в редкоземельных элементах — более 136 тысяч тонн, и 
всю эту потребность монопольно удовлетворяет Китай. У Запада нет 
ни малейшего шанса в обозримом будущем наладить собственное про-
изводство своих компьютеров, смартфонов, планшетов, плееров, GPS-
навигаторов и прочих высокотехнологичных игрушек у себя дома, да и 
вообще за пределами Китая. Согласитесь, эта информация заставляет 
совершенно по-новому взглянуть на реальную расстановку сил в мировой 
экономике. Китай очень прочно держит весь мир за горло» (из письма 
О.Л. Фиговского сотруднику МГРИ-РГГРУ Ю.А. Бобылову от 6.09.2014).

Как отмечают эксперты,  в свертывании производства РЗМ в США 
виноваты сами недальновидные американцы, которые после рывка в 
атомной промышленности стали закрывать нерентабельные производ-
ственные мощности и предпочитать импортировать более дешевые 
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РЗМ из Китая. При этом американцы разрешили китайцам приобрести 
демонтируемое производственное оборудование и установить его в сво-
ей стране. После Второй Мировой войны США контролировали всю це-
почку производства редкоземельных металлов для собственных нужд и 
экспорта. Однако постепенно производство стало выводиться в Китай. 
Сейчас практически все американские заводы, работавшие в этой отрас-
ли, закрыты, а специалисты ушли в другие сферы. По оценке экспертов 
США, восстановление этого сектора промышленности в США и странах 
Европы может потребовать как минимум 15 лет и инвестиций в сотни 
миллиардов долларов.

В последние годы в силу возникшей монополии Китая на поставки 
ряда редкометалльных товаров на мировой рынок озабоченные страны-
импортеры стали вести торговые войны, в том числе по правилам ВТО.

Так, в июле 2016 г. Европейский союз подал третий иск во 
Всемирную торговую организацию (ВТО) против Китая. Предметом 
иска являются экспортные квоты на 11 ключевых металлов и минералов. 
Одновременно Вашингтон объявил о подаче иска в ВТО. Истцы оспари-
вают экспортные пошлины и экспортные квоты Пекина на ценные ме-
таллы и минералы. По словам представителей, такие торговые ограниче-
ния запрещены правилами ВТО. Первым делом стороны ищут возмож-
ности урегулирования вопросов, касающихся экспорта: графита, кобаль-
та, меди, свинца, хрома, оксида магния, талька, тантала, олова, сурьмы 
и индия.  Комиссар ЕС по торговле С. Мальмстрем, выступая на пресс-
конференции сказала, что Китай несправедливо воздействует на миро-
вой рынок основных видов сырья посредством действующих ограниче-
ний. Действующая система может повредить европейской и американ-
ской промышленности в долгосрочной перспективе. «Многие страны 
обеспокоены наличием в Китае избыточных производственных мощно-
стей. Об этом же свидетельствуют итоги недавнего совещания министров 
торговли G20 в Шанхае», – сказала еврокомиссар. Министерство ком-
мерции КНР не согласно с предъявленными обвинениями и утверждает, 
что Китай действует в рамках правил Всемирной торговой организации. 
Министр Гао Хучэн в своем послании объявил о том, что китайская сто-
рона готова к рассмотрению дела в соответствии с процедурой разреше-
ния конфликтных ситуаций, предусмотренной ВТО. 

Специфика китайского экспорта РМ и РЗМ еще и такова, что выяв-
лена большая доля неофициального (криминального) экспорта (рис. 16).

Рассматриваемые виды сырья используются в различных отрас-
лях промышленности, от производства аккумуляторных батарей и кра-
сок до химикатов, пластмасс и электрических цепей. Общий доход Китая 
от экспорта данных продуктов составляет $1,3 млрд в год. В Европу по-
ставляется одна шестая часть от общего объема экспортируемого сы-
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рья. Окончательное решения по данному делу может быть вынесено толь-
ко через 2–3 года, начинаю с даты подачи иска. Важно, что весной 2016 г. 
Китай под давлением Всемирной Торговой организации был вынуж-
ден отменить экспортные пошлины на редкоземельную продукцию, воль-
фрам, индий и молибден. Переговоры между китайской стороной и истца-
ми по данному делу будут проходить в течении 60 дней. Если конфликт не 
будет урегулирован в данный промежуток времени, то Евросоюз может на-
править запрос о создании специальной группы в ВТО для дальнейшего 
разбирательства. См.: http://rareearth.ru/ru/news/20160726/02326.html.

Заслуживает обсуждения проблема картелизации Китаем редко-
металльного произодства82.

КНР понимает, что на самом деле не контролирует большую часть 
мирового предложения, и пытается скупать месторождения или связан-
ные с отраслью компании за рубежом. Ничего не выходит: ни в США, 
ни в Австралии китайцам ничего не продают. И вот здесь уместно будет 
поговорить о создании межгосударственного картеля редкоземельных 
металлов, в который кроме КНР могла бы войти РФ, обладающая внуши-
тельными запасами и способная в союзе с китайцами принудить средне-

Рис. 16. Мировое производство рудных редкоземельных материа-
лов в 1995–2013гг., тыс. т.81

81Косынкин В.Д., Трубаков Ю.М. Прошлое и будущее редкоземельного производства в 
России // Евразийское научное объединение, 2015, № 6, С. 49-60.
82Фрагмент статьи «Война за ресурсы: поле битвы –  весь мир. Часть вторая: земля, ред-
коземельные металлы и общие выводы» // См.: https://sputnikipogrom.com/politics/51391/
resource-wars-2/#.WN5Fl--hqko
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азиатские республики вступить в организацию. Может быть, Россия смо-
жет на первых порах (как в БРИКС) выступить в роли неофициального 
лидера картеля – опыт давления через поставки важных ресурсов у нас 
уже есть. И речь не о газе с нефтью: в 1997-м Россия внезапно прекрати-
ла поставки палладия, цены тогда выросли в 3 раза.

Картель, несмотря на все организационные сложности, – это 
сильная идея. Большая часть торговли редкоземельными металлами – 
$3 млрд. Полная сумма всё равно недостаточно велика по меркам сверх-
держав. Но от этой торговли объёмом $4 млрд зависят отрасли произ-
водства с высокой добавленной стоимостью, которые все вместе стоят 
уже около $4 трлн. Переход развитых стран на чистые и возобновляе-
мые источники энергии ставит их в ещё большую зависимость от по-
ставок. При нынешних темпах добычи спрос на редкоземельные метал-
лы, необходимые для ветряных генераторов и солнечных панелей, даже 
без картеля намного превысит предложение – грядущий переход на чи-
стую энергию таким образом попадает в зависимость от воли монополи-
ста. Если спрос на редкоземельные металлы продолжит расти в соответ-
ствии с прогнозами, то в будущем превысит нынешние объёмы поста-
вок в 5–10 раз.

Россией и Китаем дело, конечно, не ограничится – картелю нужно 
будет расширяться, чтобы его противники (в основном США) не могли 
получить искомые металлы без серьёзных затрат. Хотя Индия и Австра-
лия кажутся хорошими кандидатами, их участие маловероятно, посколь-
ку обе страны имеют разногласия с КНР и РФ. Зато Китай может ску-
пить месторождения, разбросанные по Африке и Южной Америке. Этот 
финансово-экономический процесс уже идет.

Прошедший XX век имел множество подобных картелей, но мно-
гие (включая калийный картель РФ и Белоруссии) развалились – партнё-
ры вскоре обнаруживали, что у них есть серьёзные разногласия. Но с ред-
коземельными металлами может сложиться иначе, поскольку собственно 
прибыли от них относительно небольшие, но есть военно-промышленный 
шанс загнать в угол такую развитую и сильную страну, как США. Аме-
рика без этих металлов не сможет дальше сохранять технологический 
и промышленный отрыв от своих конкурентов, особенно Китая. В этом 
сложном вопросе у России есть личный шанс привлечь американские 
стратегические инвестиции для масштабного освоения Томтора с созда-
нием некого аналога «Норильского никеля» и моногорода в северо-западе 
Якутии. Отчасти это может быть перспективный картель для преодоле-
ния монополии Китая.

Конечно, в США есть свои геологические ресурсы, которые можно 
разрабатывать – но американцам придётся совершать внезапный и доволь-
но сложный переход на национальное производство (сложный, в том чис-
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ле и по экологическим причинам, не говоря уже о ценах, которые придётся 
поднимать как раз в эпоху сокращения оборонных бюджетов). Всё это зна-
чительно увеличит склонность Америки к конструктивному диалогу.

В принципе, некоторые страны уже извлекают экономико-
политические дивиденды из сложившейся ситуации. «Toshiba» заключи-
ла стратегическое партнёрство по поставкам редкоземельных металлов 
с Казахстаном. Также японцы стараются развивать эту отрасль в Монго-
лии. Немцы закупают вольфрам во Вьетнаме. США инвестируют в добы-
чу где угодно, кроме Китая. В конечном счёте успех подобных соглаше-
ний зависит от продавца. Непонятно, почему российские поставщики ти-
тана не пересмотрят на лучшие условия своё стратегическое соглашение 
с «Boeing» о поставках титана. 

Дефицитные редкие, радиоактивные (особобенно уран и торий) и 
драгоценные металлы имеют решающее значение для развитого мира, 
а на планете намечается передел сфер влияния, потому появление карте-
ля или другого объединения хозяев стратегических ресурсов нельзя ис-
ключать. Некоторые страны усиливают свой дополнительный вес в меж-
дународных отношениях: Россия (27 % металлов платиновой группы), 
Казахстан (20 % хрома), Конго (56 % кобальта), ЮАР (43 % хрома и 61 % 
платины), Бразилия (92 % от запасов ниобия), Турция (38 % боратов). Бу-
дут ли эти государства субъектами мировой политики или её объектами, 
чью судьбу решат «взрослые» державы – другой вопрос. Но обойтись без 
их богатств не получится: спрос, например, на вольфрам, литий и кобальт 
заметно превысит объём нынешних резервов к 2050 г.

«Картелизация» и эмбарго могут даже без учёта геополитики при-
нести выгоду странам-поставщикам, желающим повысить свой ранг 
в мировой экономической цепочке. Скажем, до 2015 г. в Китае действо-
вали квоты на вывоз редкоземельных металлов из страны, что застави-
ло многих инвесторов переместить туда более сложные производствен-
ные процессы с высокой добавленной стоимостью: отрасль переработки 
редкоземельных металлов в КНР получила $1 млрд иностранных инве-
стиций. Для стран вроде России, имеющих большие неразработанные за-
пасы и остро нуждающихся в переходе на инновационную модель эконо-
мики, это хороший пример. См.: https://sputnikipogrom.com/politics/51391/
resource-wars-2/#.WN5Fl--hqko.

В редкометалльной картелизации с близкими странами АТР очень 
заинтересован Китай как доминирующий мировой производитель. Одна-
ко Китай уже вкладывает крупные инвестиции и в страны Африки и Ла-
тинской Америки.

 С другой стороны, есть чисто китайские причины, по которым 
такой мировой картель организовать не удастся. Дело в том, что отноше-
ние к иностранным компаниям в Китае в 2016 г. стало «все более враж-
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дебным», что показал ежегодный опрос торговой палаты ЕС в Китае, 
представляющей интересы более чем 1600 европейских компаний. Вести 
совместный бизнес в стране становится сложнее из-за нечетко сформу-
лированных законов, протекционизма, слабой защиты интеллектуальной 
собственности и избыточных производственных мощностей во многих 
секторах. На эти проблемы указывают также чиновники и бизнесмены 
из США. В итоге пессимистичное отношение европейских компаний к 
Китаю достигло рекордного уровня: 41 % из них планирует сократить 
расходы, в том числе количество сотрудников. 70 % респондентов счи-
тают, что к ним относятся в стране хуже, чем 10 лет назад. Это на 7 п. п. 
больше, чем в 2015 г. 57 % опрошенных считают, что власти относятся к 
ним менее благосклонно, чем к китайским конкурентам. Особенно вели-
ко беспокойство представителей автомобильной, химической, IT- и теле-
коммуникационной отраслей.

Причина пессимизма в европейских деловых кругах – невы-
полненные обещания Пекина либерализировать экономику и бороть-
ся с избыточными мощностями. Лишь 47 % европейских компаний те-
перь планируют расширить бизнес в Китае по сравнению с 86 % в 2013 
г. Президент торговой палаты ЕС Йорга Вуттке отмечал, что компании 
из Евросоюза будут готовы инвестировать, если Китай реализует обе-
щанные реформы. Улучшить деловой климат и уменьшить рыночные 
барьеры можно бы заключив обсуждаемое Китаем и ЕС двустороннее 
инвестиционное соглашение. См.: http://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2016/06/08/644523-evropeiskie-kompanii-zhaluyutsya-vrazhdebnii-
delovoi-klimat-kitae.

Вместе с тем китайские производители электроники на основе на-
циональных РМ и РЗМ выходят на новый уровень качества и конкурен-
тоспособности товаров. Это заметно в части производства экономичных 
солнечных батарей и аккумуляторов для автомобилей. В этом есть заслу-
га шпионских информационных технологий и тайной агентурной развед-
ки. В последние годы идет наращивание научно-технического сотрудни-
чества Китая и Израиля. При этом китайцы предлагают крайне привлека-
тельные и выгодны условия промышленной коммерциализации израиль-
ских «ноу-хау».

Рынок электроники Хуацянбэй в центре Шэньчжэня – виновник 
проблем таких американских компаний, как «GoPro» и «Fitbit», утверж-
дают некоторые специалисты. Так, в Хуацянбэе оригинальные каме-
ры «GoPro» продаются по 3395 юаней ($493), а буквально в двух шагах 
– аналогичные камеры неизвестного производителя по 200 юаней ($29). 
«В Шэньчжэне производят гораздо более дешевые камеры не менее вы-
сокого качества, а дроны там даже лучше», – говорит основатель иссле-
довательской компании «Radio Free Mobile» Ричард Уиндзор. Но теперь 
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они не только не уступают американским конкурентам, но и сами стра-
дают от подделок.

Хотя китайские компании порой не лидируют в инновациях, но 
предлагают качественные продукты и пытаются выйти на мировые 
рынки. В качестве примеров можно привести смартфоны «Xiaomi» и 
«Huawei» и роботы и дроны «DJI» и «Ehang». Но, возможно, главный 
признак их успеха – это то, что теперь другие производители старают-
ся подделать уже их продукцию. Основатель «Xiaomi» Лэй Цзюнь в мар-
те 2016 г. пожаловался, что примерно 30-40 % продаваемых под брендом 
«Xiaomi» смартфонов – подделки. Снаружи они выглядят точно так же, 
как и настоящие, но их функции очень плохие, и они стоят втрое дешев-
ле. Не говоря уже о влиянии на нашу выручку, самое главное – это вред, 
наносимый имиджу нашего бренда.

На это же жалуется и производитель зарядных устройств «Anker», 
который конкурирует с «Belkin» и «Logitech». «Мы стали жертвой куль-
туры подделок. Компании копируют наши упаковку, дизайн, цвета, 
имидж» – отмечает сооснователь «Anker» Донпин Чжао. См.: https://www.
vedomosti.ru/technology/articles/2017/04/04/684076-kitaiskie-elektroniki-
novii-uroven.

Такие коммерческие успехи Китая для России в обозримой пер-
спективе не достижимы.

Выводы

1.В промышленном развитии стран мира большое значение имеет 
наличие на своей территории крупных месторождений полезных иско-
паемых, имеющих спрос на внутреннем и мировом рынке. Но это лишь 
одна ресурсная предпосылка для развития промышленности. Китай яв-
ляется обладателем ряда уникальных месторождений РМ и РЗМ, среди 
которых выделяется редкометалльное месторождение «Баян-Обо» в ком-
фортной географической среде.

2. Вообще в отставании производства РМ и РЗМ от Китая вино-
ваты сами США и Евросоюз, а также Россия с её высокотехнологичной 
атомной промышленностью. Такие страны и их крупные компании еще 
10-15 лет назад могли приобрести права на разработку месторождений 
нужных редких металлов, в том числе в нашей России и Казахстане. И 
ныне не поздно войти в ряд редкометалльных проектов в других стра-
нах в качестве иностранных инвесторов, чем выгодно отличается инве-
стиционная политика Китая, который нуждается в таких металлах для 
производства изделий электронной техники, средств мобильной связи, 
новых источников энергии и др., а также новейшей военной и специ-
альной техники. 
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3. Все это говорит о том, что Минприроды, Федеральное агентство 
по недропользованию и АО «Росгеология» в ближайшие годы имеют вы-
сокие шансы привлечь иностранных инвесторов в новые проекты. В этом 
горнопромышленном и инновационном процессе должен бы проявить 
свою консультационную активность наш «МГРИ-РГГРУ».

4. Совсем не «курьезное мнение» по редкометалльной напряжен-
ной ситуации на мировом рынке высказал видный израильский профес-
сор по нанотехнологиям О.Л.Фиговский сказал так: «Пожалуй, Китаю 
не удастся надеть тяжкие «редкоземельные цепи» на инновационный 
Израиль!» Цепи можно одеть на руки или на ноги, но не на инновацион-
ное мышление ученых и изобретателей мира, часть которого пока явля-
ется и наша Россия. 

5. Пример Китая показывает, что сложность и дороговизна произ-
водства редкоземельных металлов говорит о их относительной «неры-
ночности» и необходимости значительной ресурсной поддержки нацио-
нальных производителей со стороны государства, в том числе в рамках 
военно-промышленных программ и проектов.
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Глава 2.3. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, 
ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭКОЛОГИЯ КИТАЙСКОГО  

РЕДКОМЕТАЛЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ «БАЯН-ОБО»83

Китай обладает крупнейшими в мире природными запасами редких 
земель (около 80  % мировых). Важнейшими источниками китайских РЗЭ 
для цериевых земель являются месторождения бастнезита (Баян-Обо) и 
монацита (Нанганг). Иттриевые РЗМ добываются из ксенотима (Гванг-
донг); латеритных глин, обладающие адсорбционными свойствами (Хун-
ву и Лонгнан). Основной промышленный минерал – бастнезит (более 
80  % добываемого в мире редкоземельного сырья). Добыча и переработ-
ка монацита сокращается из-за поступления на рынок других видов сы-
рья и по экологическим соображениям (ввиду содержания в нём радиоак-
тивного тория и, что более важно, продукта его распада – радия).

 Следует привести данные геологического строения и характери-
стики уникального железисто-редкометально-редкоземельного место-
рождения Баян-Обо (геологические карты, стратиграфической колонки, 
минеральный состава вмещающих и рудоносных пород месторождения, 
химические и геохимические характеристики элементов и элементных 
соотношений в минералах и горных породах, типы минерализации и их 
возраста и др).

2.3.1. Геологическое строение и характеристики железисто-
редкометалльно-редкоземельного месторождения «Баян-Обо»

Баян-Обо во Внутренней Монголии – уникальное комплексное 
(РЗЭ-Fe-Nb) крупнейшее в мире редкоземельное месторождение с запа-
сами более 40 млн т TR

2
O

3 (содержание 3–5.4  %), 1 млн. т. Nb
2
O

5 и 470 
млн. т. Fe. Оно расположено в северном обрамлении Китайско-Корейского 
кратона, в субширотной мезо-протерозойской рифтовой зоне, образован-
ной кварцитами, сланцами, известняками и доломитами, к которым приу-
рочены стратиформные лентовидные рудные тела, сложенные жильными 
и вкрапленными рудами с массивными и ленточными текстурами. 

По мнению исследователей, непосредственно изучавших Баян-Обо 
[L. Bas, M. J. Kellere, , G. J. Orris, M. Qingrun, L. J. Drew и др.], оно пред-
ставляет стратиформное месторождение в мраморах одноимённой проте-
розойской группы, с несогласием перекрывающих архейские метаморфи-
ческие породы группы Вутаи и гранитоиды. Существуют и другие точки 
зрения, когда месторождение относят к карбонатитовой группе.

С севера рудный район ограничен крупной разрывной структурой – 
разломом Куангу (вероятный возраст – поздне- или посткаледонский, мо-

83Настоящая глава подготовлена при участии д.г-м.н., проф. МГРИ-РГГРУ Л.Д. Оникеенко
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ложе 400 млн лет). К северу от этой зоны широко развиты нерасчленён-
ные протерозойско- палеозойские осадочные породы, нарушенные мно-
гочисленными надвигами (рис. 17).

Серия Баян-Обо разделяется на 9 литологических единиц разреза:
Н

1 – аркозовые кварциты;
Н

2 – тонко-среднезернистые кварциты;
Н

3 – тёмные известковые сланцы;
Н

4 – аркозовые кварциты и сланцы;
Н

5 – сланцы с включениями песчаников и кварцитов;
Н

6 – кварциты;
Н

7 – мраморизованные доломиты, аркозовые кварциты, известко-
вые сланцы;

Н
8 – рудовмещающая толща (240–540 м) – мраморизованные до-

ломиты и известняки с прослоями кварцитов в верхней и нижней ча-
стях, небольшим количеством порфиробластовых линзовидных вклю-
чений альбит-биотитовых сланцев и обогащённых биотитом минетт;

Н
9 – переслаивание серых и чёрных сланцев, биотитовых слан-

цев (340–350 м), согласно перекрывающих рудовмещающую толщу Н
8

Рис. 16. Схематичная геологическая карта района месторождения 
Баян-Обо:

1 – четвертичные отложения; 2 – пермские диориты; 3 – пермские граниты; 4 – не-
разделённые осадочные породы протерозоя и кембрия; 5 – сланцы H

9
; 6 – мраморизован-

ные доломиты и известняки H
8
; 7 – осадочные породы Н

1
-Н

7
; 8 – архейские гнейсы группы 

Вутаи; 9 – геологические границы; 10 – разломы, надвиги; 11 – оси синклиналей; 12 – оси 
антиклиналей; 13 – рудные тела (М – Главное, Е – Восточное).
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В структуре рудного поля принимают участие дорудные карбона-
титовые дайки. Небольшой пучок 11 карбонатитовых даек мощностью 
1–2 м, длиной до 150 м пересекает антиклинальную структуру, сложен-
ную архейскими гранитогнейсами и мигматитами в 1,5 км севернее руд-
ного поля месторождения, другие карбонатитовые дайки пересекают ар-
козовые кварциты Н

1
–Н

4 (по щелочным амфиболам в фенитизирован-
ных контактах этих даек по соотношению 40Ar/39Ar их возраст – 1,28 млрд 
лет). Южнее разлома Куангу серия Баян-Обо развита в виде синклиналь-
ной складки, ядро которой сложено толщами Н

8 и Н
9
. Её северное кры-

ло падает на юг под углом 70–80°, иногда угол увеличивается до верти-
кального или обратного (запрокидывание). Отмечаются многочисленные 
шевронные складки, зоны рассланцевания и надвигов субширотного на-
правления, часто рудовмещающие.

Структурно-текстурные особенности, изотопные данные, следы 
окисления, остатки сине-зелёных водорослей доказывают первично-
осадочное происхождение мраморов рудовмещающей толщи. Проте-
розойский возраст толщи обоснован не только присутствием остатков 
сине-зелёных водорослей, но и определением абсолютного возраста по-
род. Так, Pb-Pb- и Sm-Nd- датировки мраморов составляют 1500–1400 
млн лет; 40Ar/39Ar Ar-возраст щелочных амфиболов дайки карбонати-
тов, пересекающей кварциты Н

6
, предположительно составляет от 1260 

до 820 млн лет. Однако возраст редкоземельной минерализации намного 
меньше и насчитывает, по данным Ванг Джунвея, 555 млн лет. В частно-
сти, по Sm-Nd-изохроне в монаците возраст бастнезита и рибекита – от 
1300 до 1200 млн лет, однако Th-Pb- и Sm-Nd-возраст Ba- РЗЭ-F карбона-
тов и эшинита не превышает 474–402 млн лет.

Рудные тела преимущественно приурочены к горизонту известня-
ков, представлены линзовидными залежами, согласными с вмещающи-
ми породами. Выделяются Главное, Восточное рудные тела и Западная 
группа рудных тел. Площадь выхода Главного рудного тела составля-
ет 1 км2, оно характеризуется высокими содержаниями Fe (35 %), TR

2
O

3 
(среднее – 6.19 %, до 10 %) и Nb (0.14 %), имеет зональное строение: 
центральная часть залежи сложена массивными магнетитовыми рудами 
с относительно низким содержанием редких земель, в висячем боку раз-
виты вкрапленные и полосчато- вкрапленные амфибол-магнетитовые и 
эгириновые руды, в лежачем – прожилково-вкрапленные и прожилково-
полосчатые флюорит-гематит-бастнезитовые руды с наиболее высоким 
содержанием редких земель.

Восточное рудное тело имеет подковообразную форму, протяжён-
ность 1300 м, мощность рудных пластов 153–214 м, среднее содержание 
в руде Fe – 33, TR

2
O

3 – 5.7, Nb – 0.126  %, такое же зональное строение, 
что и Главное рудное тело.
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Западная группа включает 16 линзовидных залежей, среднее содер-
жание в руде Fe – 31, TR

2
O

3 – 1.09, Nb – 0.068 %.
В состав рудных тел входит более 120 минералов, важнейшими яв-

ляются: авгит, актинолит, алланит, альбит, анатаз, анкерит, апатит, арфед-
сонит, магнезиоарфедсонит, биотит, барит, баритокальцит, бастнезит, ба-
фертизит, бейинит, бентонит, биотит, бритолит, вейтерит, галенит, галит, 
гематит, гетит, дагиншанит, джангпейшанит, джонгхуацерит, дингдаохен-
гит, диопсид, доломит, иллит, ильменит, кальцит, Mn-кальцит, Sr-кальцит, 
карбоцернаит, кварц, колумбит, кордилит, Y-ксенотим, лимонит, магбазит, 
мартит, магнетит, микроклин, монацит, ниобоэшинит, Nd-ниобоэшинит, 
норсетит, оборит, паризит, Nd-пиоризит, плюмбопирохлор, пирит, пи-
рохлор, пирротин, калийный полевой шпат, рентгенит, рибекит, магне-
зиорибекит, роговая обманка, рутил, Nb-рутил, сильвин, стронцианит, 
сфалерит, таиниолит, торит, ураноторит, фергюсонит, Nd-фергюсонит, 
Y-фергюсонит, фергюсонит, ферсмит, флогопит, флюорит, халькопирит, 
хуангхоит, цебаит, Nd-цебаит, церианит, чевкит, эгирин, эгирин, эшинит, 
Nd-эшинит. Ряд минералов были открыты китайскими геологами и мало 
известны в России (табл. 19).

Минералы вмещающих пород Железистый доломит
Sr- и Mn-кальцит
Кварц
Иллит
Биотит
Апатит
Альбит

РЗЭ минералы Рудные Монацит,(Ce,La,Nd)PO4
Бастнезит,(Ce,La,Nd)(CO3)F
Хуанхит, Ba(Ce,La,Nd)(CO3)2F
Паризит, (Ce,La,Nd)2Ca(CO3)3F2
Кордилит, Ba3Ce2(CO3)5F2

Nb (+ РЗЭ) минералы Колумбит, FeNb2O6
Приорит, (Ce,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb)2(O,OH)6
Резерфордит,YNbO4
Пирохлор, (Ca,Ce,Na)(Nb,Ti)2(O,OH,F)6

Fe рудные минералы (Ti) Магнетит
Гематит
Гетит
ильменит

Другие полезные ископаемые Флюорит
Барит
Апатит
Флогопит
Микроклин
Альбит
Эгирин-авгит

 Таблица 19 
Основные минералы месторождения Баян-Oбo
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Главные редкоземельные минералы месторождения: 
1) серовато- жёлтый монацит; жёлтый и коричневато-жёлтый баст-

незит; гуангхоит, паризит, кордилит;
2) гуангхоит, размер зёрен которого не превышает 2–3 см, обычно 

ассоциирует с рудами, обогащёнными средне-крупнозернистым эгирином. 
С рудами поздней стадии, обогащёнными эгирином или эгирин-авгитом, 
часто ассоциируют тонко-среднезернистый паризит и бастнезит;

3) кордилит – Ba(Ce, Nd, La)
2
(CO

3
)3F2 – обычно формирует очень 

мелкие зёрна в ассоциации с гуангхоитом. 
Иные редкометальные минералы представлены колумбитом, эшини-

том, фергюсонитом, ферсмитом, рутилом, пирохлором, чевкинитом; желе-
зосодержащие – магнетитом, гематитом, мартитом, гетитом, ильменитом. 

Ва- и Sr- содержащие карбонаты представлены бенстонитом, нор-
сетитом, баритокальцитом, стронцианитом, стронциевым кальцитом, 
баритом. 

Жильные минералы: щелочные амфиболы, флюорит, барит, эгирин-
авгит, флогопит, апатит, альбит, микроклин.

Важнейшие типы минерализации:
1. В мраморизованных доломитах и известняках Н

8
:

1.1. Рассеянная – мраморы с рассеянной вкрапленностью мона-
цита, бастнезита, магнетита, гематита в разных соотношениях, возмож-
ны жильные флюорит, барит, эгирин-авгит, флогопит, арфедсонит, апатит.

1.2. Полосчатые руды – монацит-бастнезит-гематит-
флюоритовые, эгирин-авгит-магнетитовые, монацит-флогопит-амфибол- 
магнетитовые, апатит-гематит-монацитовые (в разных соотношениях) с 
вкрапленностью эгирин-авгита, апатита, бастнезита, мартита, магнетита, 
флюорита.

1.3. Массивные железные руды – состоят из зёрен гематита, мар-
тита, магнетита.

2. В кварцитах Н
8
:

2.1. Рассеянная – тонкозернистый агрегат авгита, бастнезита, ба-
рита, магнетита, иногда флюорита.

2.2. Полосчатые руды – бастнезит-гематит-флюоритовые с эги-
рином.

2.3. Массивные железные руды.
3. В биотитовых сланцах Н

9 – рассеянная вкрапленность эгирин-
авгита, биотита, магнетита, редкоземельных минералов.

Таким образом, месторождение имеет сложный минералогический 
состав и структуру. Главное и Восточное рудные тела сложены массив-
ными и полосчатыми рудами, окружёнными зоной рассеянных тонков-
крапленных руд (рис. 18).
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Считается, что формирование редкоземельной минерализации про-
исходило между 555 и 398 млн. лет, то есть на протяжении 150 млн лет, 
гематитовой – между 430 и 390 млн. лет, а время проявления гидротер-
мальной активности оценивают от 1,26 млрд до 343 млн лет. 

Полиэтапная история становления рудного комплекса Баян-Обо 
начинается с накопления карбонатных толщ в позднем докембрии (око-
ло 1,26 млрд лет) и заканчивается внедрением пермских гранитоидов 
(около 260 млн лет). Она отражается в следующих стадиях минерали-
зации:

1. Формирование осадочных карбонатных пород, переслаиваю-
щихся с песчаниками;

2. Формирование жил щелочных амфиболов, пересекающих квар-
циты Н6 (0Ar/39Ar-возраст – 1.26 млрд лет);

3. Региональный метаморфизм, милонитизация, перекристалли-
зация карбонатов Н

8 в мраморы (40Ar/39Ar – 900– 800 млн лет);
4. Ранняя рассеянная вкрапленность обогащённого Nd монацита 

и бастнезита в мраморах Н
8 (Th-Pb-изохрона – 555– 553 млн лет);

Рис. 18. Схематическая геологическая карта Главного и Восточного 
рудных тел месторождения Баян-Обо: 

1 – чёрные сланцы, биотитовые сланцы Н9; 2 – мраморизованные доломиты и из-
вестняки с линзами кварцитов Н8; 3–12 – рудные тела: 3 – редкоземельно-мартитовые и рас-
сеянные магнетитовые в мраморизованных доломитах, 4 – железные в мраморизованных 
доломитах, 5 – редкоземельно-гематитовые и мартит-флюоритовые полосчатые, 6 – апатит-
гематит-редкоземельные полосчатые; 7 – гематит-мартитовые массивные, 8 – гематит-
мартит-гематитовые массивные, 9 – эгирин-авгит-магнетитовые полосчатые, 10 – биотит- 
магнетитовые в биотитовых сланцах, 11 – в кварцитах, 12 – амфибол- магнетитовые в мра-
морах; 13 – дайки долеритов.84

84Carbonatite dykes at Bayan Obo, inner Mongolia, China / L. Bas, M. J. Kellere, J. Kejie Tao et 
al. // Mineralogy and Petrology, 1992. – 46(3). – P. 195–228.
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5. Поздняя рассеянная вкрапленность обогащённого La и Nd баст-
незита и богатого La, но бедного Nd монацита в мраморах (по Th-Pb-
изохроне – 496, 476, 474 млн лет);

6. Мартитизация магнетита в мраморизованных доломитах Н8 с мо-
нацитом;

7. Формирование монацита в полосчатых рудах в ассоциации с 
эгирин-авгитом, флюоритом, гематитом, апатитом (по Th-Pb-изохроне – 
430–420 млн лет), щелочного амфибола – в зонах рассланцевания (440Ar/39 
– 425 млн лет);

8. Замещение тонкозернистым гематитом монацита в гематит-
флюоритовых слоях полосчатых руд (изохрона по монацит 423 – млн 
лет);

9. Формирование жил с эгирин-авгитом, хуангхоитом и эшинитом 
(по Th-Pb-изохроне – 438 – 25 млн лет);

10. Формирование тонких жил со щелочным амфиболом, которые 
пересекают полосчатые руды (40Ar/39 – 396 – 6 млн лет);

11. Поздняя минерализация магнетита, замещающего обогащённый 
Mn магнезио-арфедсонит (40Ar/39r – 343 – 3 млн лет);

12. Поздняя Nb-минерализация герцинского возраста.
Детальный состав руд показан в табл. 14, где приведены данные ана-

лиза методом ICP-AES (т.е. не анализировались SiO
2
, Na

2
O, CO

2
, P

2
O

5 и др.).
Типы руды: 1 – рассеянные монацитовые руды в мраморизован-

ных доломитах; 2 – монацит-гематит-апатитовые полосчатые руды; 3 
– монацит-бастнезит-флюоритовые полосчатые руды; 4 – бастнезит-
апатит-эгирин-авгитовые полосчатые руды; 5 – полосчатые руды, обо-
гащённые TR, с низким содержанием железа и фтора; 6 – полосчатые 
амфибол-магнетитовые руды в мраморах; 7 – руды в кварцитах
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2.3.2. Великая редкоземельная экологическая катастрофа 
Китая

Раньше лидерами по добыче редкоземельных металлов были США. 
Однако со временем многие из рудников закрылись. Китай тем временем 
дальновидно всеми темпами разрабатывал месторождения редкоземель-
ных металлов. 

Почему именно Китай стал лидером по добыче редкоземельных 
металлов? В КНР дешевая рабочая сила, меньше ограничений на за-
грязнение окружающей среды. Добыча этих металлов представляет со-
бой сложный технологический процесс, сопряженный с риском отравле-
ния рабочих ядовитыми веществами и радиацией. Добыча таких метал-
лов обычно осуществляется на рудниках открытым способом, В шахтах, 
где добывают редкоземельные металлы, содержатся также радиоактив-
ные элементы, такие как уран и торий; ежегодно около 10 млн т сточных 
вод содержат кислоты или радиоактивные элементы, и, как правило, эти 
воды не проходят очистку. Сообщалось, что жителей деревень в окрест-
ностях Баотоу (Китай) пришлось эвакуировать, потому что вода и поля 
оказались заражены отходами разработок.

Для Китая проблема опасного для жизнедеятельности промышлен-
ного отравления окружающей среды из «экологической» все более стано-
вится «внутриполитической». Отсюда тенденция к засекречиванию соот-
ветствующей производственной и экологической информации. 

В статье «Мертвое озеро нашей технологической гордыни» («BBC 
Future» от 21 апреля 2015 г.) Тим Могэн отмечает, что в 1950 г., еще до 
того, как добычей редкоземельных металлов занялись всерьез, население 
Баотоу насчитывало 97 тыс. человек. Сегодня здесь живет более 2,5 млн. 
Причина такого невероятного наплыва людей одна – ископаемые минера-
лы. В результате Баотоу оказался где-то между “прекрасным новым ми-
ром” возможностей, которые предоставляет зависящий от него глобаль-
ный капитализм, и блекнущими воспоминаниями о коммунистической 
утопии, чьи призраки все еще видны вдоль городских бульваров.

Даже если не видеть ядовитого озера, губительное влияние ред-
коземельной промышленности на экологическую обстановку в городе 
предстает во всей своей ужасающей наглядности. Порой бывает невоз-
можно определить, где заканчиваются циклопические сооружения горно-
обогатительного комбината “Баоган” и начинается собственно город. 
Огромные трубы вырываются из земли и тянутся вдоль дорог и тротуа-
ров. Они вздымаются вверх над улицами, словно мосты. Улицы здесь ши-
рокие, их прокладывали с учетом постоянного потока гигантских, изры-
гающих чад дизельных грузовиков-углевозов, на фоне которых все дру-
гие машины выглядят карликами.
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После дождей они бороздят затопленные дороги, рождая волны 
черной от угольной пыли воды. Грузовики выстраиваются бесконечными 
вереницами вдоль обочин, ожидая, пока настанет их черед свернуть в во-
рота одной из многочисленных здесь в Баотоу электростанций, работаю-
щих на угле и расположившихся в пугающей близости от только что по-
строенных жилых многоэтажных башен.

Доминирование Китая на рынке редкоземельных металлов можно, 
видимо, объяснить тем, что дело тут не в геологии, а скорее, в готовно-
сти страны принять на себя тот мощный экологический удар, от которого 
стыдливо уклоняются другие государства.

Не найти более подходящего места, чтобы понять истинный мас-
штаб экологической жертвы, которую взял на себя Китай, чем ядовитое 
озеро Баотоу. Озеро образовалось в результате перегораживания русла 
реки плотинами. В результате были затоплены обширные площади обра-
батываемых сельскохозяйственных земель, которые превратились в озе-
ро, а скорее, в хвостохранилище – свалку жидких ядовитых отходов ме-
таллургического производства. Озеро находится в 20 минутах пути на ав-
томашине от центра города. Дорога идет по лишенной признаков жизни 
сельской местности.

Лиам Янг из группы «Unknown Fields» собрал образцы отходов и 
увез их Великобританию для лабораторных анализов. «Радиоактивность 
глины, образцы которой мы взяли из ядовитого озера, оказалась в три 
раза выше фоновых значений», - рассказал он мне позже. Активисты 
Unknown Fields разработали необычный план применения для этого ве-
щества. «Мы используем эту радиоактивную глину для изготовления се-
рии керамических сосудов по образцу традиционных ваз в стиле сред-
невековой династии Мин, – объясняет Янг. – Каждая из них содержит 
количество радиоактивной глины, пропорциональное объему токсичных 
отходов от производства редкоземельных металлов, используемых в том 
или ином техническом устройстве”. Замысел состоит в том, чтобы про-
демонстрировать, какое влияние некоторые потребительские товары ока-
зывают на окружающую среду даже тогда, когда экологические послед-
ствия могут быть не очевидны, поскольку находятся за тысячи миль от 
нас. См.: http://www.bbc.com/russian/society/2015/04/150421_vert_fut_the_
worst_place_on_earth.

В Интернете имеется иной источник жуткой экологической ситуа-
ции под названием «Анализ космических фото рудников Баян Обо».

Спутник НАСА Terra сделал фотографии рудников Баян Обо за пя-
тилетний период. Из фотографий становиться ясно, что Китай, пренебре-
гая экологией, форсирует добычу редкоземельных металлов, для того, 
чтобы создать стратегический запас, обеспечивающий ему экономиче-
ское преимущество на рынках перед Западом. При этом влияние вред-
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ных выбросов на экологическое состояние окружающей среды просто ка-
тастрофическое. Китай абсолютный лидер в отрицательном рейтинге по 
количеству самых загрязненных городов мира.

И половина объема китайского производства редкоземельных ме-
таллов находится здесь, на шахте Баян Обо во Внутренней Монголии. 
При добыче редкоземельных металлов возникают хвостохранилища, ко-
торые хранят породу оставшуюся после переработки добытой руды и из-
влечения редкоземельных металлов. И эти хвостохранилища представля-
ют из себя громадные свалки высокотоксичных веществ.

При добыче и извлечении одной тонны редкоземельных металлов 
выделяется от 9 до 12 тыс. кубометров вредных газов, которые содержат 
пары плавиковой кислоты, диоксида серы, пары серной кислоты и дру-
гих вредных веществ, а также 75 кубометров кислых сточных вод и около 
одной тонны радиоактивных материалов. См.: http://newsmake.net/shock/
kosmicheskie-fotografii-otravlennyx-redkozemelnymi-metallami-ozer-kitaya.

Приведенные выше данные обусловлены самим богатейшим ред-
кими металлами месторождения Баян Обо и высоко сконцентрирован-
ном крупномасштабном производстве на одной площадке десятков тонн 
РМ и РЗМ. 

В части экологических выводов для российского инвестора и не-
дропользователя можно сказать следующее.

Очевидно, недропользователи и переработчики редкоземельного 
сырья России должны по возможности минимизировать экологические 
потери при освоении ряда новых крупных редкометалльных месторож-
дений, особенно якутский «Томтор». Понятно, что в силу практической 
незаселенности постоянным населением «Томтора» отчасти можно пре-
небречь слишком жесткими экологическими требованиями. Однако мно-
гие тысячи тонн таких дефицитных и дорогостоящих металлов необхо-
димо перерабатывать на месте и не возить сырье в за тысячи километров 
от места добычи. 

Есть свои большие экологические угрозы при освоении еще 
ряда крупных редкометалльных месторождений – Ловозерскому и 
Юкспорскому (Мурманскаяобл.), Чуктуконскому (Красноярский край), 
Селигдарскому (Республика Соха), Белозиминскому (Иркутская обл.), 
Калугинскому (Забайкальский край). 

Выводы 

1. Китай обладает крупнейшими в мире природными запасами ред-
ких земель (80 % мировых): железо-ниобий-редкоземельные месторож-
дения Внутренней Монголии (Баян-Обо), бастнезитовые руды провин-
ций Ганьсу и Сычуань. В настоящее время в мире имеется в разработке 
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один гигант: «Баян-Обо» ( Китай), дающий более трети мирового произ-
водства этих элементов. 

2. В результате анализа геологического строения и характеристи-
ки железисто-редкометально-редкоземельного месторождения Баян-Обо 
выявлено, что вопрос о происхождении и генетическом типе месторожде-
ния остаётся дискуссионным. Считается, что месторождение имеет син-
седиментационное и гидротермально-метасоматическое (Mg-, Fe-, Na- и 
F-метасоматоз) происхождение, на что указывают текстурные особенно-
сти руд однако ряд исследователей относят его к карбонатитовому типу.

 3. Приведены геологические карты района месторождения и его 
рудных тел, стратиграфическая колонка и дано описание литологических 
единиц серии Баян-Обо. Описана структура рудного поля и показаны 
структурно-формационные и тектонические характеристики. Показаны 
геохронологическая последовательность формирования литологических 
единиц серии Баян-Обо, химический и минеральный состав вмещающих 
и рудоносных пород месторождения, химические и геохимические харак-
теристики элементов и элементных соотношений в минералах и горных 
породах. Приведены типы минерализации и полиэтапная история геоло-
гического развития рудного комплекса Баян-Обо. Месторождение Баян-
Обо по минералогии сложное, а классификация руд основана на изуче-
нии вмещающих пород, типа руд (распространены, ленточные, и массив-
ные). Главное и Восточное рудные тела окружены вкрапленными рудами 
и имеют промежуточные зоны полосчатых руд и массивных ядер слагае-
мых железистными.

4. Метасоматический текстуры свидетельствует об эпигенетиче-
ском, гидротермально-метасоматическом происхождении оруденения 
месторождения Баян-Обо . Эпизоды РЗЭ минерализации продолжались 
примерно от 555 до 395 млн лет, длительностью около 1500 млн лет.

5. Наиболее крупные редкоземельные месторождения мира распо-
ложены в Китае (Баян-Обо, Цзянси), России (Ловозеро, Томтор), США 
(Маунтин-Пасс), Австралии (Маунт-Вельд, Хоршем), Канаде (Стрейндж-
Лейк). Важнейшими мировыми источниками РЗЭ для цериевых земель 
являются бастнезит (Маунтин-Пасс в США; Баян-Обо в Китае), монацит 
(Норт-Капель, Страдброк-Айленд, Маунт-Вельд в Австралии; Грин-Кав-
Спрингз в США; Нанганг в Китае; россыпи Бразилии); для иттриевых 
– ксенотим (Лахат и Перак в Малайзии; Гвангдонг в Китае); второстепен-
ную роль играют латеритные глины, обладающие адсорбционными свой-
ствами (Хунву и Лонгнан в Китае), а также лопарит, апатит (Селигдарское 
на Алданском щите, Манвилл в США, Эдегорден в Норвегии), фосфори-
ты, эвдиалит, рабдофанит, чералит и др. 

6. Промышленные успехи Китая в данной сфере деятельности име-
ют стратегический характер, укрепляя его геополитические и военно-
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промышленные позиции. Как и во многих других случаях в основе та-
ких успехов лежат правильно сформулированные приоритеты в сфе-
ре НИОКР, геологии, промышленной и внешнеторговой политике. Это 
определяет длительные высокие темпы роста китайского ВВП. Однако 
на этом пути Китай слишком часто игнорирует принципы рационально-
го природопользования и экологии. Ситуация в районе Баян-Обо весьма 
тревожна в экологическом отношении. Потому китайские власти должны 
предпринять комплекс природоохранительных и социальных мер в своей 
редкоземельной промышленности.
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Глава 2.4. ИННОВАЦИОННЫЕ РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ РОССИИ 

В силу военно-промышленных потребностей в научных журналах 
и на научных конференциях России усилилось внимание к таким вопро-
сам: 1) технико-экономические обоснования проектов освоения редкоме-
талльных месторождений с учетом эффективности возможного экспорта 
металлов, а на такие оценки влияет ситуация с динамикой мировых цен 
на такие металлы; 2) информационные научные статьи и доклады о техно-
логических способах и реализуемых схемах глубокой переработки реаль-
ных видов природного и техногенного редкометально-редкоземельного 
сырья с получением индивидуальных РЗМ; 3) освещение новейшего за-
рубежного опыта со стороны потенциальных конкурентов (стран и ком-
паний); 4) оценки основных направлений и масштабов применения ме-
таллов в металлургии и оборонной промышленности. В меньшей степе-
ни говорилось о нетрадиционных источниках РЗМ, аналитическим ме-
тодам и возможностям извлечения таких перспективным металлам, как 
литий, ниобий, рений, скандий, неодим и др. Отчасти это можно объ-
яснить отставанием России от мира в области аналитического научно-
го приборостроения и нехваткой импортного оборудования и материалов 
для НИОКР.

2.4.1. Эволюция развития редкометалльной промышленно-
сти  в кризисные годы России

В условиях «переходного периода» после 1991 г. потребность 
России в редких металлах резко сократилась. 

Надо вспомнить содержание статья И. Свинаренко в газете 
«Коммерсант» от 29 ноября 2000 под броским заголовком «Редкий металл 
не заинтересует олигархов». Статья фактически констатировала развал 
редкометалльной промышленности России в 90-е годы. При этом закры-
лись рудники, производившие собственно танталовые и тантал-ниобиево-
редкоземельные концентраты, исчезло производство концентратов лития. 
Во многом были исчерпаны эксплуатируемые запасы бериллиевого сырья, 
как профилирующего, так и попутного85. Все же к 2000 г. производством 
редких металлов в России занималось около 30 предприятий, как правило, 
расположенных вблизи соответствующих месторождений. Большинство 
из них (Качканарский ГОК “Ванадий”, “Дальполиметалл” и др.) произво-
дили редкоземельные металлы в качестве побочного продукта. Лишь еди-
ничные предприятия, крупнейшие из которых Соликамский магниевый за-
вод и Приаргунское ПГХО, выпускали редкие металлы как основную про-

85http://www.kommersant.ru/doc/164450.
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дукцию. Российский комплекс предприятий по производству редких ме-
таллов до начала 90-х фактически работал на ВПК (в меньшей степени – на 
науку и медицинскую промышленность).

Однако с начала 90-х годов объем производства и экспорта рос-
сийских редких металлов начал стремительно расти. Но основным по-
требителем и импортером становился оборонно-промышленный ком-
плекс. Характерно, что при различных колебаниях спроса на тот или 
иной металл все российские предприятия по производству редких ме-
таллов чувствовали себя достаточно комфортно. Многие из них даже 
дистанцировались от традиционных партнеров и выделились в само-
стоятельные юридические лица. Так, участок по производству герма-
ния на «Красцветмете» (Красноярский край) в 1992 г. стал предприяти-
ем «Германий». Пышминский опытный завод «Гиредмет» (бывшее опыт-
ное производство при московском НИИ «Гиредмет») было преобразовано 
в самостоятельное АО «Уралредмет». Стали появляться и новые произ-
водители, например, петербургский завод «Карат», специализирующий-
ся на выпуске тантала, рутения и скандия.

Заводы, для которых редкие металлы не являлись основным про-
дуктом, стали спешно начали наращивать их производство. Так, гене-
ральный директор Соликамского магниевого завода П. Детков определил 
политику увеличения производства оксидов редких металлов (ниобия, 
тантала и титана) на предприятии. Результат не заставил ждать: если в 
1998 г. чистая прибыль предприятия еле достигла 9 млн руб., то в 1999  г. 
она уже составляла 274 млн руб. Значительную долю прироста обеспечи-
ли продажи редких металлов.

Редкие случаи банкротства предприятий этой отрасли (в этом году 
было признано несостоятельным мурманское АО «Севредмет») надо свя-
зывать не с плачевным состоянием того или иного предприятия, а ис-
ключительно с борьбой за него акционеров и кредиторов. Другой вари-
ант – банкротство с целью создания более комфортных экономических 
схем работы предприятия. 

Предприятия редкометаллургической отрасли находились пример-
но в том же состоянии, в котором оказались крупнейшие российские заво-
ды цветной металлургии и некоторые предприятия черной металлургии. 
Сбыт и финансовые потоки предприятий контролировались иностранны-
ми металлотрейдерами и в меньшей степени менеджментом предприя-
тия. Например, из 15 членов совета директоров Соликамского магниевого 
завода к 2000 г. пятеро были иностранцы, представляющие малоизвест-
ные фирмы. По мнению экспертов, крупные промышленные структуры 
рано или поздно начали бы выдавливать иностранцев и «менеджеров-
акционеров» из этого привлекательного бизнеса, как это произошло и в 
«большой металлургии». 
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По мнению эксперта департамента управленческого консал-
тинга компании «Юникон» А. Диманта, одной из первых финансово-
промышленных групп, обративших внимание на рынок редких металлов, 
стала Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), контроли-
руемая предпринимателями И. Махмудовым и М. Черным. Поглощение 
УГМК Качканарского ГОКа «Ванадий» во многом было связано с наме-
рением компании выйти на рынок ванадия. Интерес к предприятиям ред-
кометаллургической промышленности проявили финансовые структуры, 
создающие собственные металлургические холдинги, - «Группа МДМ» 
и «Альфа-групп». Для того чтобы избежать недружественного поглоще-
ния, производители редких металлов стали кооперироваться и объеди-
нять акционерный капитал. Первыми объединились предприятия, связан-
ные технологической цепочкой. 

Так, в конце 1998 года АО АВИСМА, крупнейший россий-
ский производитель титана, приобрело контрольный пакет акций 
Верхнесалдинского металлургического производственного объединения 
(производитель титановой губки). Оба предприятия остались довольны 
слиянием: помимо защиты от сторонних акционеров им удалось избе-
жать взаимной конкуренции на мировом рынке. 

Достаточно эффективным оказалось создание финансово-
промышленной группы (ФПГ» на базе «Севредмета», Соликамского 
магниевого завода и Иртышского химико-металлургического завода в 
Казахстане. Это позволило сразу увеличить производство ниобия и тан-
тала на Ловозерском ГОК.

Далее в России появились первые признаки повышения внутрен-
него спроса на редкие металлы — в частности, на рынке магнитов, вы-
пущенных с применением редких металлов. В последующие годы объе-
динение редкометаллических предприятий с государственным участием 
было целесообразно для защиты российских производителей на мировых 
рынках. Как и всегда, промышленность страны развивается при наличии 
внутренн его и внешнего спроса на новую продукцию. Как оргструктура 
«ФПГ» в правовом отношении оказалась менее жизнеспособной по срав-
нению «ООО» (акционерными обществами). 

2.4.2. Редкометалльные потребности наукоемкой оборонной 
промышленности

Как и всегда, промышленность страны развивается при наличии 
внутреннего и внешнего спроса на новую продукцию. 

В сравнении с ведущими промышленно развитыми странами мира, и 
прежде всего США и Японией, наша страна потребляет в настоящее время 
в 5–10 раз меньше, чем каждая из них, Li, РЗ, Zr, в 10–25 раз меньше Ta и 
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Sr, в сотни раз – Re и In и т.д. При мировом лидерстве России в общей про-
тяженности нефтегазопроводов потребление ею феррониобия для легиро-
вания стали трубопроводов в начале 2000-х годов составляло 8 г/т, в то вре-
мя как в странах ЕС и Японии – по 40 г/т и в США – 70 г/т. Бразилия, как 
мировой монополист в производстве феррониобия и ниобия, превосходит 
нашу страну в десятки раз по объемам их производства и экспорта. 

В сравнении с ведущими промышленно развитыми странами мира, 
и прежде всего США и Японией, наша страна потребляет в настоящее 
время в 5–10 раз меньше, чем каждая из них, Li, РЗ, Zr, в 10–25 раз мень-
ше Ta и Sr, в сотни раз – Re и In и т.д. В этом отношении перед промыш-
ленностью России возникли и крупные «необоронные» технологические 
проблемы. Так, при мировом лидерстве России в общей протяженности 
нефтегазопроводов потребление ею феррониобия для легирования ста-
ли трубопроводов в начале 2000-х годов составляло 8 г/т, в то время как 
в странах ЕС и Японии – по 40 г/т и в США – 70 г/т. Бразилия, как ми-
ровой монополист в производстве феррониобия и ниобия, превосходит 
нашу страну в десятки раз по объемам их производства и экспорта. 

 Показательны доклады научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы получения и применения РЗМ – 2015», органи-
зованной ОАО «Институт «Гинцветмет». Мероприятие способствова-
ло обмену информацией между ведущими научными специалистами о 
результатах разработок в рамках государственной подпрограммы 15 
«Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов». 
С приветствием к участникам обратились: председатель конференции 
профессор А.В. Тарасов, генеральный директор «РТ-глобальные ресур-
сы» А.В. Коробов и начальник отдела развития цветной металлургии и 
промышленности редких и редкоземельных металлов Минпромторга 
России С.И. Гришаев. Проведение конференции было поддержано 
Минпромторгом РФ и Госкорпорацией «Ростех». Информационными 
партнерами выступали журналы «Редкие земли», «Цветная металлур-
гия», «Цветные металлы» и другие специализированные издания. 

Интересны оценки новых технологий и общей ситуации России 
в части места на мировом рынке металлов и сплавов известного рос-
сийского ученого и геолога Г. Б. Мелентьева. Краткая справка о нём: 
горный инженер-геолог, канд. геол.-минерал. наук, ст. науч. сотрудник 
Объединенного института высоких температур (ОИВТ) РАН, Москва и 
один из ведущих специалистов СССР и России в области изучения и ком-
плексной оценки редкометалльного сырья и техногенных ресурсов в це-
лях их вовлечения в промышленное использование с получением ши-
рокого ассортимента высоколиквидной продукции и экологизации гор-
нопромышленных и сопряженных с ними перерабатывающих произ-
водств. См.: http://rareearth.ru/ru/news/20160425/02481.html. 
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Также в этой главе приводятся мнения ряда других специалистов 
редкометалльных технологий. 

В начале немного о формировании корпоративного интереса круп-
ных обрабатывающих и металлургических предприятий России к редки-
ми металлам. Среди редких металлов необходимо различать группы ред-
ких металлов (РМ) и в том числе специфическую узкую группу «редких 
земель» (РЗМ). Имеются их собственные минералы, где объектом добы-
чи и обогащения служат отдельные редкометалльные концентраты – ли-
тиевые, бериллиевые, редкоземельные тантало-ниобиевые, танталовые и 
т.д. С другой стороны, есть группа так называемых попутных микроком-
понентов. Это рассеянные редкие металлы: рений как «металл XXI века», 
как индий, скандий, германий, галлий, селен, теллур и другие.

К началу ХХI века уровни производства и потребления редких эле-
ментов стали рассматриваться в качестве индикаторов экономической и на-
циональной безопасности промышленно развитых и развивающихся стран. 
За последние 10 лет мировое потребление Li, Ta, Nb, РЗ, Sr, V и некоторых 
других редких металлов увеличилось в 1,5–3 раза, а наиболее дефицит-
ных, стратегически важных рассеянных металлов Re и In — соответствен-
но в 7–12 раз. Динамика применения металлов сохранилась к 2017 г., что 
обусловлено ростом их использования как в традиционных отраслях про-
мышленного производства (металлургия, создание керамических и компо-
зиционных материалов, электротехника и электроника, ядерная энергети-
ка), так и в принципиально новых высокотехнологичных отраслях. 

Обо всем этом пишут специалисты крупных научных органи-
заций России «ВИМС» и «ИМГРЭ», в частности, Н.А. Архипова, Л.З. 
Быховский, А.А. Кременецкий, Г.А. Машковцев и др., а также спе-
циалисты из других научных организаций – ВНИИХТ, ГИРЕДМЕТ, 
ГИНЦВЕТМЕТ, ВИАМ, ВИЛС, ТПУ (г. Томск), МИФИ, МИСиС и др.

Какие редкоземельные элемен ты можно найти в оборудовании 
и вооружении современнейшей российской подводной лод ки класса 
«Антей»? 

При производстве генераторов и электроприводов использу ются 
неодим, празеодим, диспрозий и тербий. Сенсорные датчики и люмино-
форы дисплеев на командном пункте лодки  не могли бы эффективно 
работать, не имея в составе иттрия, европия и церия. Гидролокаторы и 
оптические сис темы наблюдения и управления движением произведены 
с применением нео дима, тербия, лантана и церия, а для выпуска электро-
приводов оперения ста билизаторов баллистических ракет, систем кон-
троля гравитации в стабилизато рах «умных» бомб используются сама-
рий и неодим.

Редкие элементы чрезвычайно важны в металлургических про-
цессах, поскольку позволяют повышать качество сплавов никеля, ста-
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ли, алюминия, титана. Используя низколегированные стали, содержащие 
0,03–0,07 % ниобия и 0,01-0,1 % ванадия, можно на 30-40 % снизить вес 
конструкций при строи тельстве автомобилей, мостов, многоэтажных зда-
ний, газо- и нефтепроводов, геологоразведочного бурового оборудования 
и увеличить срок их службы в 2-3 Раза. Это весьма актуально при строи-
тельстве нефте- и газопроводов в сложных природных и климатических 
условиях и в агрессивных средах (дно Балтийского и Черного морей), а 
также при строительстве нефте- и газодобывающих плат форм для добы-
чи углеводородов на шельфе. Все это обусловливает в самом ближайшем 
будущем кардинальный рост потребности в редких элементах.

Примеры конечного использования РЗМ.
Легкие редкоземельные элементы более распространены в про-

мышленности, тяжелые – менее распространены. 
Лантан (La) – гибридные двигатели, сплавы металлов;
Тербий (Tb) – люминофор, постоянные магниты; 
Церий (Се) – автокатализаторы, переработка нефти, сплавы металлов; 
Диспрозий (Dy) – постоянные магниты, гибридные двигатели; 
Празеодимий (Pr) – магниты;
Эрбий (Yb) – люминофор; 
Неодим (Nd) – автокатализаторы, переработка нефти, жесткие диски для 

лэптопов, наушники, гибридные двигатели; 
Иттрий (Y) – красный цвет, флуоресцентные лампы, керамика, сплавы ме-

таллов;  Самарий (Sm) – магниты; 
Гольмий (Но) – цветные стекла, лазеры; 
Европий (Eu) – красный цвет для экранов телевизоров и компьютеров; 
Тулий (Tm) – части рентгеновских аппаратов; 
Лютеций (Lu) – катализаторы в переработке нефти; 
Иттербий (Yb) – лазеры, сплавы металлов; 
Гадолиний (Gd) – магниты.   
Помимо редкоземельных, несколько других элементов также име-

ют большое значение для энергетических технологий. Это литий, ис-
пользуемый в аккумуля торных батареях с повышенными эксплуатацион-
ными характеристиками. Это ге лий, применяемый в криогенных камерах 
и в новых разработках ядерных реак торов и в энергетической промыш-
ленности. Это платиноиды, востребованные в катализаторах топливных 
батарей, а также рений, используемый в термостой ких сплавах для про-
изводства турбин нового типа86.

Сферы инновационного применения редких элементов расширяют-
ся практически ежедневно. Многие редкие метал лы, долгое время не вос-
требованные, сейчас дают жизнь та ким областям современной промыш-

86Крюков В.А.,Толстов А.В., Самсонов Н.Ю. Стратегическое значение редкоземельных ме-
таллов в мире и в России // http://dnevniki.ykt.ru/ivanshamaev/544301
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ленности, науки и тех ники, как солнечная энергетика, сверхскоростной 
транспорт на магнитной подушке, инфракрасная оптика, оптоволокон ная 
электроника, лазеры, вычислительные системы последних поколений.

Производственные цепочки и каналы поставок редкозе мельных 
элементов включают многочисленные фазы, каждая из которых характе-
ризуется своей сложной рыночной дина микой. Производственная цепоч-
ка начинается с добычи руды, дальше следуют извлечение оксидов редко-
земельных элемен тов, очистка материала, превращение оксидов в спла-
вы металлов, включение сплавов в компоненты и производство конечной 
продукции.

Важно, для сложной производственной цепочки местоположение 
геологических запасов редкоземельных эле ментов и мощностей по их до-
быче определяет выбор места производства конечной продукции. К при-
меру, неодим, гадолиний, диспрозий и тербий являются ключевыми ком-
понентами постмоянных магнитов. Но добываются эти элементы поч ти 
полностью в Китае. В результате 75 % всего современного производства 
постоянных магнитов сосредоточено в Китае.

С 1960-х вплоть до 1980-х годов США являлись домини рующим 
производителем редкоземельных элементов в мире (месторождение 
Mountain Pass в Калифорнии). Однако по нижение цен на редкие земли, 
вызванное «давлением» со сто роны Китая, и более жесткое экологиче-
ское законодательство в США привели к смене главного мирового произ-
водителя редкоземельных элементов, а место США занял Китай.

Для достижения рыночного доминирования Китай пред принял дол-
госрочные стратегические действия по эксплуата ции своих запасов ред-
коземельных элементов. В 1992 г. Дэн Сяопин, «отец» китайских эконо-
мических реформ, указал на это стратегическое направление, сказав при-
мерно следующее: «Нефть сосредоточена на Ближнем Востоке, редко-
земельные, элементы сосредоточены в Китае, владею щем 30-40 % миро-
вых запасов высокого качества, сосредото чено почти всё мировое произ-
водство редкоземельных эле ментов»87. После этого Китай начала реали-
зовывать политику усиления рыночных позиций на мировом рынке РЗЭ.

Как только цены на ред коземельные элементы начали расти, ком-
пании во многих странах мира заявили о планах возобновления и расши-
рения их производства. Современные зарубежные инвесторы в редкоме-
талльный бизнес весьма полно приведены в этой книги.

Китай, благодаря своему тотальному контролю текущего производ-
ства редкоземельных элементов, имеет возможность влиять на рыноч-
ные цены и фактически регулировать их. Несомненно, Китай эксплуати-

87Congressional Research Service //Rare Earth Elements: The Global Supply Chain. -2011.-6 
Sept.- P. 2.
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рует свои ресурсы с учетом и геополитических целей. Так, в 2009 г. сле-
дом за разногла сиями с Японией по территориальному вопросу Китай 
при остановил экспорт редкоземельных элементов своему соседу. Так как 
японские высокотехнологичные компании ощутимо зависят от экспорта 
китайских редкоземельных элементов, правительство Японии вынуждено 
было пойти на уступки Китаю, разрешив инцидент, и только после этого 
импорт редкоземельных элементов снова стал возможен. Но одновремен-
но японские компании стали активно инвестировать в редкометалльные 
проекты Казахстана с его более привлекательным деловым климатом. В 
2010 г. Китай снизил свою экспортную квоту на 37 % от носительно пред-
ыдущего года и существенно сократил постав ки РЗЭ на мировой рынок, 
обосновав это необходимостью ограничить негативное воздействие их 
добычи на окружаю щую среду. Такие действия привели к тому, что на 
мировом рын ке спрос на РЗЭ уже в 1,5–2 раза превышает предложение. 
Постепенно это привело к росту цен на редкие земли. Далее Китай уве-
личил с 15 % до 25 % налог для китайских компаний на экспорт редкозе-
мельных элементов из страны. В итоге эти меры привели к росту стоимо-
сти высокотехно логичной продукции, производимой за пределами Китая, 
и оказали сильное давление на международные и зарубеж ные компании в 
пользу размещения производственных мощ ностей в Китае.

В свете такой ситуации мировой промышленный рынок был вы-
нужден принять меры по снижению возникшей китайской монополии на 
производство и экспорт РЗМ. Но в это же время Китай стал входить в ред-
коземельный бизнес в странах Африки, Азии и Южной Америки, чтобы 
улучшить свои позиции на мировом рынке металлов.

Способность рынка быстро реагировать на дефицит поста вок огра-
ничена множеством факторов. Так, по оценкам, тре буется до 15 лет для 
промышленного освоения крупных месторождений и производства кон-
центратов, чтобы поступ ления редкоземельных металлов из него стали 
влиять на ценовые колебания и повышен ный спрос. Кроме того, откры-
тие новых производственных мощностей требует инвестиций не менее 
1 млрд долл. для каждого нового проекта, а привлечение таких сумм за-
труднительно при сегодняшней ситуации на фи нансовых рынках.

В рамках каждого звена цепи поставок существуют воз можности 
влияния на доступность и цену редкоземельных элементов.

2.4.3. Структура мирового производства, потребления  
и цен РЗМ 

В настоящее время значительное увеличение производства РЗМ за 
рубежом (в США, Австралии и др.) сопровождается геологическими из-
ысканиями сырьевых источников наиболее дефицитной и ценной груп-
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пы среднетяжелых иттриевых лантаноидов и иттрия (СТГ). После распа-
да СССР приостановилась деятельность Актюзского ГОКа и Киргизского 
ГМК в Кыргызстане, выпускавших иттриевоземельную продукцию. В 
самой России снизились возможностей Ловозерско-Соликамской груп-
пы предприятий выпускать индивидуальные РЗМ, включая сопутствую-
щие лантану и церию Nd, Pr, Dy и другие компоненты СТГ. Растущий 
дефицит металлов (РМ и РЗМ) в стране компенсируется импортом.  
 В докладах фирм «Инфомайн» и «Металлургические исследова-
ния» показаны существенные различия в стоимости легких и среднетя-
желых РЗМ. Преобладающее производство и потребление первых из них 
обусловливает низкие биржевые цены (долл./кг) на оксиды церия (4,4) и 
лантана (4,8) более высокие цены на их спутники – Nd (59) и Pr (175), в то 
время как цены на Dy (340), Tb (600) и Eu (680) несоизмеримо выше. Эти 
различия обусловлены как высокой себестоимостью производства иттри-
евоземельных лантаноидов, так и повышенным спросом на них со сторо-
ны инновационных высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Какова ситуация с китайскими ценами на РЗМ для реализации на 
мировом рынке в 2016?

Ниже указаны цены по источникам Китая, на внутреннем рынке, на 
минимальную чистоту (тобл. 20). Далее все, как обычно – немного квот, 
много ввозных пошлин и НДС. Да еще и задание есть у таможенных ор-
ганов – максимально поднимать сборы со всего, что проходит границу. 

В указанном ценовом обзоре отмечается, что в России предприя-
тия ещё работают по советским ГОСТам и ТУ. Современные стандар-
ты не разработаны. Снабжение заводов до сих пор ориентировано, напри-
мер, на оксид гадолиния марки ГдО-Г. Машиностроительные заводы в за-
явках для снабжения указывают советские марки в тендерной документа-
ции на оксид диспрозия. 

Перспективы и прогнозы движения цен таковы.
Китая выбрал беспроигрышную линию: низкие цены на РЗМ будут 

держаться до тех пор, пока не стихнут последние разговоры о своем про-
изводстве. Точнее, пока не уберут в архив последние планы строитель-
ства собственных заводов-конкурентов китайскому сырью. После этого 
произойдет ситуация, аналогичная той, что мы увидели в 2010-2012 годах 
– резкий скачок цен. Кроме того, необходимо учитывать еще и техноло-
гическое развитие. Например, стоимость оксида европия за 4 года снизи-
лась с 1500 долларов за кг до 100 долларов за кг. Причина не лежит на по-
верхности, ее надо понять: на смену люминофорной продукции (основ-
ного потребителя европия) пришли светодиоды – дешевле, качественнее, 
доступнее, долговечнее. Это пример того, как новые технологии вытесня-
ют всем привычный материал. Однако появление новых технических то-
варов может вести и к росту цен на такие металлы. 
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Анализируя информацию, поступающую из Китая, можно сказать, 
что ближайшие 4-5 лет стоимость на РЗМ сохранится на текущем уровне, 
если не произойдет форс-мажора. Далее, будет абсолютно явный и замет-
ный рост, от текущих цен + 25 %. См.: цены на РЗ, цена на редкоземель-
ные материалы... tdm96.ru›Обзор рынка РЗМ 2016.

Очевидно, что на мировом рынке на один металл могут быть раз-
ные цены в зависимости от вида руды и вида рыночной продукции.

Заметим, что церий выпускается преимущественно в виде карбо-
ната (65 %), лантан – в виде оксида (75 %), а Nd, Dy, Sm – в виде ме-
таллов. Потребление церия в мире составляет 45 тыс. т, лантана – 30 
тыс. т, неодима – 20 тыс. т и иттрия – 12 тыс. т, что в сумме составляет 
87–88 % от общего потребления РЗМ в мире. В последние годы резко (на 
23 %) увеличилось использование Nd, Pr, Dy в производстве магнитов. 
Обращает на себя внимание стоимость наиболее дорогих оксидов иттри-
евых лантаноидов, иттрия и особенно скандия, что определяет необходи-
мость геохимической оценки содержаний последнего во всех видах ит-

Таблица 20 
Цены китайских производителей на редкоземельные металлы в 2016 г.

Наименование Марка Долларов/кг

Оксид лантана 99,50 % 3

Оксид церия 99,50 % 3
Оксид празеодима 99,50 % 90
Оксид неодима 99,50 % 80
Оксид самария 99,50 % 4
Оксид европия 99,50 % 114
Оксид гадолиния 99,50 % 21
Оксид тербия 99,50 % 799
Оксид диспрозия 99,50 % 349
Оксид эрбия 99,50 % 49
Оксид иттрия 99,99 % 7
Лантан металл 99,00 % 9
Церий металл 99,00 % 9
Празеодим металл 99,00 % 138
Неодим металл 99,00 % 90
Самарий металл 99,00 % 27
Европий металл 99,00 % 1800
Гадолиний металл 99,00 % 75
Тербий металл 99,50 % 999
Диспрозий металл 99,00 % 499
Иттрий металл 99,90 % 65

Источник: https://tdm96.ru/?p=1556.
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трийсодержащего сырья.
На волне интереса к редкоземельным металлам в Лондоне в 2012 

году открылась биржа Rare Earth Metal Exchange Ltd. В том же году в 
Баотоу (китайском редкоземельном центре) была создана первая в Китае 
биржа по торговле РЗМ. 

Согласно прогнозным оценкам исследовательской группы 
«Инфомайн», мировое потребление РЗМ к 2020 г. достигнет 180 тыс. т, из 
них 120 тыс. т будет потребляться в самом Китае и лишь 2,7 % – в России.  
В табл. 21 показана структура применения РЗМ.

С учетом необходимости импортозамещения в производстве и по-
треблении РЗМ и инновационного развития экономики в нашей стране 
указанные объемы использования РЗМ в выпуске магнитов, автокатали-
заторов, поляритов, стекольно-керамических производствах и особенно в 
металлургии не могут считаться достаточными для обеспечения ее эко-
номической и национальной безопасности. Пока горнотехнологическим 
комплексом «Ловозеро — Соликамск» выпускаются только карбонаты и 
хлориды РЗМ. Прогноз возможного производства РЗМ до 2020 г. приво-
дится в табд. 22.

Таблица. 21 
Динамика изменения потребления РЗМ в 2011 и 2013 гг.
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Согласно мировой практике ценность редкоземельного сырья пре-
имущественно определяется соотношением в нем цериевых и иттриевых 
лантаноидов: в рудах Актюза, например, это соотношение является опти-
мальным (1:1), а в остальных ≥ 4:1. Дефицитность иттриевоземельно-
го сырья на мировом рынке обусловливает необходимость его поисков, 
оценки и ускоренного промышленного освоения, а также существенные 
различия в стоимости конечной химико-металлургической продукции.

2.4.4. Редкие земли в металлургии

Эффективная роль редкоземельных элементов в качественном со-
вершенствовании металлургических процессов и выпуска металлопро-
дукции, включая чугуны, стали, сплавы и лигатуры, широко использу-
ется за рубежом (США, Япония, Германия) и в значительно меньшей 
степени – в нашей стране. Но работы специалистов Института ферро-
сплавов и техногенного сырья им. академика Н.П. Лякишева при ФГУП 
«ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» свидетельствуют о существенном 
вкладе российских ученых в решение технологических проблем внедре-
ния РЗМ в металлургию. Применение РЗМ обеспечивает значительное 
увеличение глубины раскисления сталей и улучшение их технологиче-
ских, физико-механических и эксплуатационных свойств. В частности, 

Таблица. 22
Мировое производство РЗМ в 2013 и 2014 гг. и прогноз на 2020 г.
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исследовано положительное влияние РЗМ на свойства высокопрочных 
конструкционных сталей за счет их сверхглубокой десульфидизации до 
уровня содержания серы 0,0005 %. Установлено, что по сродству к сере 
РЗМ превосходят все традиционные раскислители (Ba, Sr, Ca). В насто-
ящее время лимитируемые содержания серы в сталях составляют не бо-
лее 0,001 %, азота — 0,005 %, водорода — 2 ppm. Микролегирование ред-
коземельными металлами оказывает положительное влияние на свойства 
жаропрочных сталей и сплавов, применяемых в теплоэнергетических 
установках нового поколения, в производстве быстрорежущей стали, по-
вышает жидкотекучесть нержавеющей стали при увеличении ее плотно-
сти и пластичности, обеспечивает эффективность электросварки и т. д.  
Модифицирование церием, ферроцерием или мишметаллом легирован-
ных (например алюминиевых и высокохромистых) чугунов повышает их 
прочность и износостойкость. Введение лантановых, цериевых и иттри-
евых лигатур в количестве 3–5 кг/т приводит к перерождению структуры 
белого чугуна в структуру, характерную для карбидных сталей. При этом 
износостойкость модифицированного чугуна в абразивной среде повы-
шается в 2–3 раза. 

К сожалению, объем применения РЗМ в качественной черной ме-
таллургии России пока остается ниже показателей зарубежных стран, 
включая Китай (рис. 19).

Улучшение сложившейся ситуации представляется возможным, в 
частности, за счет замены редкоземельных добавок-модификаторов тех-
нической чистоты, получаемых дорогим электрохимическим методом, 
дешевыми лигатурами с широким диапазоном составов, содержащих, по-
мимо РЗМ и кремния, Ca, Mg, Al, Cu, B, Zr, V и другие легирующие ком-
поненты. При этом усвоение РЗМ в жидкий металл из лигатур в 2–3,5 
раза выше, чем при модифицировании его сплавами электрохимическо-
го производства. 

В полупромышленных условиях в ЦНИИчермет им. И.П. Бардина 
получены лигатуры с содержаниями до 40 % индивидуальных РЗМ – La, 
Ce, Nd, Pr, Sm, Gd, Y и др. при извлечении этих металлов и ∑TR до 80 %. 
Для выплавки редкоземельных лигатур разработана двухстадийная ме-
таллотермическая плавка с использованием в качестве восстановите-
лей силикокальция марки СК30 и ферросилиция марки ФС75 в смеси с 
алюминием. На первой стадии осуществляется плавка оксидного сырья 
(концентрата цериевой группы) с известью, а на второй – восстановле-
ние металла из жидкого шлака, содержащего 20 % РЗМ. Извлечение в 
сплав составило 50–60 %. Инновационная безотходная технология, раз-
работанная в ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, позволяет получать ком-
плексные сплавы РЗМ из отвальных шлаков путем их довосстановления. 
Разрабатываются технологии введения РЗМ в сталь в виде порошков, 
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безопасной разливки, измельчения, сплавов РЗМ и т. д. Изыскиваются 
способы повышения экономической эффективности использования РЗМ 
в металлургии. 

Использование РЗМ может обеспечить уникальность получения и 
применения новой металлопродукции как в черной, так и цветной ме-
таллургии, что должно учитываться в расчетах и прогнозах ожидаемой 
потребности России в РЗМ на ближайшую перспективу и на 2020–2030 
годы, в том числе с учетом сложившихся конкурентных преимуществ 
Китая, Японии и других стран Юго-Восточной Азии в производстве РЗМ 
и высокотехнологичной продукции. 

2.4.5. Инновационные технологии извлечения РЗМ  
из природного и техногенного сырья

Основное внимание технологических докладов конференции уде-
лено способам извлечения РЗМ из отечественного фосфатного сы-
рья, продуктов и отходов его переработки сернокислотным методом 
(ФГБУН ИХТРЭМС КНЦ РАН им. И.В. Тананаева, ООО «ЛИТ» груп-
пы компаний «Скайград», ООО «ИХТЦ НПК Русредмет», ФГБОУ ВПО 
«Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» и др.). 
Необходимо заметить, что фундаментальные основы извлечения РЗМ 

Рис. 19. Оценки избытка и дефицита РЗМ в ближайшие годы



Часть 2. Редкие металлы для промышленности

249

из хибинского апатита, продуктов и отходов его переработки в свое вре-
мя были заложены исследованиями специалистов ИХТРЭМС КНЦ РАН. 
Применительно к извлечению РЗМ из фосфогипса и ЭФК совместно с ГК 
«Юнисхим» разработаны технологический регламент, исходные данные 
для проектирования производства, ТУ на концентрат РЗМ, проведены ис-
пытания нестандартного оборудования и программного обеспечения, по-
лучены опытные партии концентрата РЗМ (рис. 14).

Неожиданным лидером в разработке инновационной 
экстракционно-каскадной технологии переработки фосфогипса с извле-
чением индивидуальных РЗМ среднетяжелой группы и получением обез-
вреженного техногенного гипса как дефицитного компонента стройма-
териалов стало ООО «ЛИТ» группы компаний «Скайград». Выше в этой 
главе книги этот опыт уже был отмечен. В данном случае достигнутый 
успех обусловлен сильной управленческой командой с участием специа-
листов и ученых с опытом в наукоемком ВПК России.

В своей книге «Команды менеджеров. Секреты успеха и причи-
ны неудач» Р.М Белбин писал: «Передача полномочий и власти от одно-
го человека группе людей – знаменательный факт нашего времени. 
Концентрация власти развращает, поэтому лучше властью поделиться, и 
чем более образованные люди приходят на работу по найму, тем силь-
нее их желание участвовать в управлении бизнесом. Для многих людей 
ни нравственно, ни интеллектуально неприемлемо положение, когда все 
важные решения принимает один человек. К тому же такое положение 
трудноосуществимо. Искусство принятия решений должно учитывать 
многое: изменяющуюся технологию; конкуренцию, которая принима-
ет международные масштабы; усложнение административных проблем 
управления компанией в постоянно усложняющемся мире» (с. VII)88. 

За период после предыдущей конференции, где были доложены ре-
зультаты создания технологической линии с автоматизированным управ-
лением и демонстрировались опытные образцы полученной конечной 
продукции, специалисты ООО «ЛИТ» расширили диапазон своих НИР и 
НИОКР включением в них задач по извлечению Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, 
Ho, Eb и иттрия из растворов группового редкоземельного концентрата 
(ГРЗК) среднетяжелой группы, получаемого ОАО «СМЗ», а также из рас-
твора переработки (рециклинга) магнитов. Была изучена эффективность 
использования различных экстрагентов, среди которых наиболее продук-
тивным оказался Cyanex-572 (США). Его смесь с ГБФ и разбавителем 
(нефтяной жидкостью РЭД-ЗМ) обеспечила максимальные коэффициен-
ты разделения Dy-Sm (6,4) и Dy-Gd (4,8) при концентрации HNO3 в ис-
ходном растворе ph-1 и составе экстрагентов (объем.%) 30 Cyanex-572 

88Белбин Р.М. Команды менеджеров. Секреты успеха и причины неудач / Пер. с англ. // М.: 
HIPPO, 2003,315 с.
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+ 70 РЭД-ЗМ. Изотермические параметры процессов экстракции и реэк-
стракции позволили рассчитать разделительный каскад для среднетяже-
лых РЗМ для Tb/Gd, состоящий из 53 ступеней, включая 16 экстракцион-
ных, 17 – промывки, 10 – реэкстракции, 10 – регенерации экстрагента. В 
течение 25 часов работы каскада содержание тяжелых РЗМ в рафинате 
экстракции снизилось с 5,57 до 0,1 %. Экстракционная фосфорная кисло-
та, в отличие от фосфогипса, обеднена La и Ce, но обогащена Nd и Pr и, 
главное, иттриевыми лантаноидами СТГ – Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Er (в 2–3 
раза) и иттрием (в 5,5 раза). 

В работе Национального минерально-сырьевого университета 
«Горный» (Санкт-Петербург) приведены результаты определений в ла-
бораторных условиях коэффициентов разделения Nd и Er – 334,3, Nd и 
Yb – 1965,5, Er и Yb –5,9 из растворов ЭФК концентрацией 5,780 моль/
кг. Такие высокие коэффициенты разделения позволяют эффективно от-
делять группу легких РЗМ от среднетяжелых, причем извлечение послед-
них и иттрия из продукционной ЭФК на первой ступени экстракции со-
ставляет 90 %, а из оборотной на ООО «БМЦ» – не менее 70 %.  Итоги из-
учения новых технологий для извлечения разными способами редких ме-
таллов из мурманских месторождений ниже изложены в отдельной главе.

В ИХТЦ «Русредмет» (Санкт-Петербург) разработана сорбционно-
экстракционная технология извлечения РЗМ непосредственно в произ-
водственном процессе ОАО «ФосАгро-Череповец». Она включает кол-
лективную ионообменную стадию, вторую экстракционную очистку и 
разделение на групповые концентраты. На опытно-промышленной уста-
новке производительностью 12 т РЗМ/год были опробованы все стадии 
технологии и наработана партия редкоземельной продукции объемом 3 т. 
В 2014 г. с выводом установки на проектную мощность впервые в прак-
тике промышленной переработки апатита была получена партия оксидов 
РЗМ объемом около 9 т, а ЭФК возвращена в цепочку производства удо-
брений. Разрабатываются исходные данные для проектирования произ-
водства РЗМ мощностью 200 м3 ЭФК/час и оцениваются необходимые 
контрольные затраты. 

Доклад французской компании «Солвей» свидетельствует о том, 
что за рубежом проблема получения редкоземельной продукции, как кол-
лективной, так и индивидуальной, из фосфатного сырья была решена на 
уровне лабораторных исследований и опытно-промышленных испыта-
ний еще в 1980-х годах. Однако расчеты некоторых специалистов, ориен-
тированные на решение проблемы развития производства РЗМ до 28–34 
тыс. т/год за счет их сопутствующего извлечения в процессе сернокислот-
ной переработки хибинского апатита представляются нереальными. Во-
первых, из ЭФК возможно извлечение лишь 15–20 % РЗМ, содержащих-
ся в исходном фосфатном сырье. Во-вторых, извлечение РЗМ из фосфо-
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гипса может быть организовано в ближайшей перспективе только «с ко-
лес», так как накопленный лежалый фосфогипс представляет собой весь-
ма неоднородный по составу и качеству техногенный ресурс, требующий 
специальной оценки методами детального минералого-геохимического 
и технологического картирования вплоть до разведки с утверждени-
ем запасов оцененного сырья на весь комплекс полезных компонентов. 
В-третьих, объемы переработки корпорацией «Акрон» апатита альтерна-
тивным азотнокислотным методом составляют 15 % от суммарного объе-
ма его добычи и переработки. 

При этом следует заметить, что уже на двух конференциях ОАО 
«Институт «Гинцветмет» отсутствует какая-либо информация о резуль-
татах опытно-промышленных испытаний установки по извлечению РЗМ 
на азотнокислотном производстве минеральных удобрений заводом в 
Великом Новгороде.89 Cоздание какого-либо одного центра по извлече-
нию РЗМ из фосфатного сырья, как пишет Г.Б. Мелентьев, продуктов и 
отходов его переработки представляется нереальным и нецелесообраз-
ным. Однако в Китае в последние годы произошла концентрация обра-
батывающих предприятий в рамках крупных региональных промышлен-
ных корпораций

Важно, что в России на предпринимательской основе сложились 
два новых научно-производственных центра в г. Королеве («Скайград») и 
г. Череповце («ФосАгроЧереповец» и «Русредмет»). 

В «ВНИИХТ» (ГК «Росатом») и НИЯУ МИФИ проводятся иссле-
дования по разделению РЗМ в нитратной и азотнокислотной среде с уче-
том опыта работы экстракционных установок Московского завода поли-
металлов (МЗП)90. 

Для справки, «Московский завод полиметаллов» («МЗП») – россий-
ская компания, производящая поглощающие стержни для систем управ-
ления и защиты ядерных реакторов. Расположена в Москве, входит в со-
став компании «ТВЭЛ». «МЗП» было создано в октябре 1932 года на осно-
ве объединения Царицынского опытного завода института прикладной 
минералогии и Московского опытного завода института цветных метал-
лов в целях разработки производства новых, уникальных по тем време-
нам, различных химических элементов, соединений. За более чем семи-
десятилетнюю производственную деятельность предприятие освоило вы-
пуск важнейших для страны материалов. В разное время завод организо-
вывал и осваивал технологии получения самых разнообразных материа-
лов: бериллия и его соединений (1932–1949 г.г.), мышьяка и его соединений 

89Примечание автора монографии. Возможно, такие  данные  секретны – как объект  гостай-
ны РФ или коммерческой тайны разработчика  новой  технологии.
90Косынкин В.Д., Трубаков Ю.М. Прошлое и будущее редкоземельного производства в Рос-
сии // Евразийское научное объединение, 2015, № 6, С. 49-60
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(1930–1937 г.г.), циркония йодидного, кальция (1935–1955 гг.), солей редких 
металлов (1935–1941 гг.), тория и урана (1934–1972 гг.), металлических 
лития, сурьмы, ванадия, хрома (1938–1959 гг.), различных редкоземельных 
элементов в виде оксидов и металлов (1972–1996 гг.). По экологическим 
соображениям производство данных материалов на предприятии прекра-
щено. В настоящее время «МЗП» производит продукцию атомного маши-
ностроения — поглощающие стержни для систем управления и защиты 
ядерных реакторов. См.: http://newsruss.ru/doc/index.php/МЗП.

Эта новая технология включает разделение РЗМ на группы экстрак-
цией из нитратных растворов с использованием ТБФ без высаливателя. 
Разделение легких РЗМ цериевой группы предусматривает получение ок-
сидов La, Ce, Pr, Nd чистотой 99,9–99,99 %. Разделение иттриевых средне-
тяжелых РЗМ осуществляется экстракцией из азотнокислотных растворов 
алкило-фосфорными или алкило-фосфоновыми кислотами. При этом по-
лучают наиболее востребованные оксиды Sm, Eu, Gd, Dy, Tb, Er и иттрия.

С 1981 года в течение 10 лет на МЗП впервые в РФ был создан и 
эксплуатировался каскад из 70 центробежных экстракторов, на котором 
извлекался самарий. К настоящему времени более совершенная техноло-
гия выделения тербия последовательной экстракцией внедрена на МЗП. 
Разрабатываемая в НИЯУ МИФИ новая технология разделения цериевых 
и иттриевых концентратов включает осаждение РЗМ из растворов ги-
дрооксидом или карбонатом аммония из маточных растворов, получен-
ных от фильтрации азотсодержащих удобрений. 

Продолжает свою деятельность главный промышленный произво-
дитель РЗМ – горно-технологический альянс ОАО «Ловозерский ГОК» 
– СМЗ. В Приложении 5 книги приводится «Фрагмент годового отчета 
ОАО «СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД» ЗА 2015 год». Это 
крайне ценный источник информации о состоянии производства редких 
металлов не только в СМЗ, но и в России, Китае и мире.

Промышленное освоение Томторского супергиганта в Республике 
Саха (Якутия) начато, но является пока перспективным объектом скорее 
опытного производства.

На Петербургском Международном Экономическом Форуме 2017 
министр Д. Мантуров коснулся проблемы редких и редкоземельных метал-
лов, подчеркнуть значимость освоения Томторского месторождения: «Мы, 
исходя из новых задач в сфере энергетики, с 2011 года развиваем отдель-
ную подпрограмму по редким и редкоземельным металлам. Правда, когда 
мы запускали эту программу, Китай монополизировал этот рынок, что при-
вело к росту цен – вплоть до $1 тыс. за килограмм продукта. Позже китайцы 
этот рынок отпустили, и цены также просели – в среднем, до $160. Это сде-
лало программу уже не такой сверхприбыльной, но рентабельность проек-
тов в этой сфере все же просчитывается. Без редкоземельных металлов не-
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возможно реализовывать современные технологии. Поэтому я считаю, что 
мы абсолютно вовремя начали заниматься этим вопросом, привлекать биз-
нес, поддерживая его субсидиями на НИОКР и разработку. Как результат 
– мы сейчас реализовываем крупнейшее в мире месторождение редкозе-
мельных металлов в Якутии – Томтор. Там добывается руда со значитель-
ным содержанием редкоземельных элементов. Но самая главная задача - 
получить из них концентрат. И последние пять лет мы потратили на раз-
работку такой технологии. Рассчитываем выйти на освоение Томторского 
месторождения со следующего года. Но первую руду планируем получить 
в 2019–2020 гг. Потом из этой руды будем получать концентрат с исполь-
зованием монацитовых песков, запасы которых у нас значительны. Руда с 
Томторского месторождения будет отправляться в Читу, где на одном из 
предприятий Росатома и будет выделяться концентрат. А побочным про-
дуктом при производстве концентрата будет торий - это уникальный при-
родный элемент, не являющийся радиоактивным в природном состоянии. 
И дальше перед нами встанет новая задача – поиски способов ее использо-
вания в энергетике». См.: http://www.metalinfo.ru/ru/news/94814.

С другой стороны, не исключаются возможности ускоренного соз-
дания новых производств иттриевых лантаноидов и иттрия на базе не-
больших легкодоступных месторождений и вовлечение в промышленное 
использование техногенного и россыпного монацита.

С созданием ЕвразЭС появляются новые перспективы восстанов-
ления и развития межгосударственных научно-производственных ком-
плексов по выпуску индивидуальных РЗМ (Россия и Казахстан) и преи-
мущественно иттриевых лантаноидов и иттрия (Россия и Кыргызстан). 
Следует внимательно изучать материалы периодических редкоземельных 
конференций.

От АО «Центр наук о земле, металлургии и обогащения» (ИНЗМО, 
г. Алматы) на конференции 2015 г. были представлены два доклада: пер-
вый – о технологических возможностях переработки фосфогипса с по-
лучением, помимо кондиционного концентрата РЗМ, ряда сопутствую-
щих товарных продуктов – сульфата натрия, гидрооксида кальция, ни-
трата аммония, и второй – о перспективах извлечения индивидуальных 
РЗМ из фосфорных шлаков. В обоих случаях исследования выполнены 
на пробах техногенных образований ТОО «Казфосфат» с содержаниями 
3,2 кг/т РЗМ в фосфогипсе и 536,48 г/т в шлаке с преобладанием Y, Nd, 
Gd над La и Ce. Особое внимание привлекает доказанная технологиче-
ская возможность и высокие показатели извлечения РЗМ (около 99 %) 
в фильтрат после азотнокислотного выщелачивания шлака, включая ит-
трий (кроме La и Sc). 

Казахстанские работы перспективны тем, что в них весомо участ-
ствуют крупные иностранные инвесторы, включая Японию. Заслуживают 
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меры государственной поддержки развития редкометалльной промыш-
ленности со стороны Правительства РК (Прил. 4). 

В обзорном докладе специалистов ОАО «Гиредмет» выделено три 
традиционных метода промышленного получения редкоземельной ме-
таллопродукции в соответствии с классификацией РЗМ по их физико-
химическим свойствам. Для получения легкоплавких (<1000 ˚С) метал-
лов 1-й группы – La, Ce, Pr и мишметалла преимущественно использу-
ются электрохимические методы, 2-й группы — иттриевых лантаноидов, 
начиная с гадолиния и включая иттрий (кроме иттербия и тулия) с темпе-
ратурами плавления 1400 ˚С, основным методом является кальциетерми-
ческое восстановление из фторидов. РЗМ 3-й группы (Sm, Eu, Yb, Tm) ха-
рактеризуются низкими температурами кипения и образованием устой-
чивых двухвалентных соединений, что позволяет восстанавливать их из 
оксидов карботермическим или лантанотермическим методами. В этих 
целях в промышленных условиях использовались дуговые печи. Высокие 
температуры кальциетермического восстановления иттриевых лантано-
идов из фторидов обусловили развитие в ГИРЕДМЕТе технологий по-
лучения безводных хлоридов РЗМ и литиетермического восстановления. 
Производительность опытно-промышленной установки составила 100 кг 
металла за цикл при снижении себестоимости продукции примерно на 
20 %. Подобным же образом, за счет использования хлорида, была зна-
чительно снижена температура кальциетермического восстановления и 
получения неодима – до 1100 °С, что открывает новые конструкционно-
технологические перспективы получения этого металла, всё шире ис-
пользуемого в производстве магнитов. 

Принципиально новыми разработками «Гиредмет» являются: тех-
нология получения водородопоглотильных сплавов с повышенной на 
20 % водородостойкостью и создание более эффективных составов во-
дородопоглотителей, в том числе для топливных элементов подводных 
лодок. На опытно-производственном участке получено около 2 т водо-
родопоглотительного сплава. В новых технологических схемах придает-
ся значение получению синергетического эффекта при комбинировании 
различных технологических методов в целях получения индивидуальных 
РЗМ высокой чистоты (Ce, La, Eu и др.). 

В докладе О.В. Юрасовой с соавторами (АО Гиредмет») показа-
на эффективность последовательного применения электрохимическо-
го и экстракционного методов для получения церия чистотой 99,9 % 
из модельных и промышленных редкоземельных концентратов ОАО 
«СМЗ» с использованием традиционного экстрагента ТБФ, разбавлен-
ного до 80 %, и 6-кратной промывки. Реэкстракция Ce после промыв-
ки органической фазы осуществлялась раствором HNO3 и пероксида во-
дорода. Необходимо заметить, что за рубежом, включая ТОО «Снарк» 
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(бывший Иртышский ХМЗ в Казахстане), в промышленных масштабах 
производится процесс электрохимического окисления катионов Ce+3 
в Ce+4 с последующим их разделением жидкостной экстракцией и вы-
делением четырехвалентного церия ионным обменом или осаждением.  

2.4.6. Переработка Томторской редкоземельной руды  
за пределами Якутии

Промышленное освоение Томторского супергиганта в Республике 
Саха (Якутия) начато, но является пока перспективной производственной 
и экономической проблемой.

На начальном этапе освоения Томторского месторождения не ста-
вится задача некого кластерного аналога Норильска. Обогащение руды 
будет производиться за пределами Якутии. Об этом сообщил управля-
ющий директор ООО «Восток Инжиниринг» С. Сергиенко на встре-
че в парламенте республики с председателем постоянного комитета 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) по экономической, инвестицион-
ной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и разви-
тию инфраструктуры В. Фёдоровым.

В первом квартале 2018 г. планируется выйти на государствен-
ную комиссию по постановке запасов на государственный баланс, по-
сле утверждения баланса запасов приступит этап проектирования. На те-
кущий момент нет окончательного понимания с технологией переработ-
ки руд. Обогащение руды будет производиться за пределами Якутии – в 
Читинской области или в Красноярском крае. Окончательное решение по 
площадке не принято, потому что до конца не определена технология ко-
нечного продукта, разработкой которой занимается Всероссийский научно-
исследовательский институт минерального сырья им. Н. М. Федоровского. 
В последнее время жителей поселков, находящихся в непосредственной 
близости к Томторскому месторождению, волнует вопрос, как будет добы-
ваться и транспортироваться руда? В каких контейнерах планируется вы-
возить руду из Томтора? Что останется на месте разработки проекта? Как 
будет проводиться рекультивационные работы? Как повлияет разработка 
проекта на уникальную природу севера республики? Что будет при возник-
новении внештатной ситуации при транспортировке руды на реке Лене? 
Можно ли вывозить руду по территории Национального парка «Ленские 
столбы», включённого в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО?»

Согласно перспективному проекту, в Оленёкском улусе на участке 
«Буранный» на базе Томторского месторождения предполагается постро-
ить горнодобывающий комбинат производительностью 200 тыс. тонн 
руды в год, создать транспортную инфраструктуру для транспортировки 
руд на места переработки за пределами республики. Пока  оцениваются 
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варианты транспортной логистики доставки руд до места их переработки. 
Одгако транспортная инфраструктура также не утверждена, и на сегод-
няшний день компания рассматривает целых семь вариантов транспорти-
ровки руды к месту переработки. По словам руководителя ООО «Восток 
Инжиниринг», каждый из вариантов транспортировки – разными путями 
и различным транспортом – имеет свои «плюсы» и «минусы», недостат-
ки и преимущества. К примеру, рассматривался вариант транспортиров-
ки через Нижний Бестях, Усть-Кут, Дудинку Красноярского края.

Вероятно, что породу будут транспортировать в «big bag»-
контейнерах, основными характеристиками которых являются абсолют-
ная герметичность, исключение пыления и водопроницаемости и проч-
ность, чтобы контейнеры удерживали вес мёрзлой породы. Для транспор-
тировки будут выбраны «big bag»-контейнеры высокого качества, исклю-
чающие потери породы, так как сама руда является очень ценной.  

На месте геологоразведки Томторского участка остался небольшой 
посёлок из вагончиков, все геологи уже выехали. Геологические скважи-
ны затампонированы и законсервированы. Геологический керн, упакован-
ный в герметичную упаковку, хранится в специально построенном кер-
нохранилище, а контейнеры, направленные на исследования, отнесены к 
I транспортной категории, то есть руду можно перевозить на автомоби-
лях без специального оборудования, а также на железнодорожном транс-
порте и в грузовых отсеках. Замеры радиационного фона, которые были 
проведены в феврале 2017 г., показали, что уровни гамма-излучения на 
поверхности контейнера не превышали 0,4 мкВ∙ч, а на поверхности пла-
стиковых упаковок с кернами мощность дозы гамма-излучения состави-
ла 0,45 мкЗв/ч. Контрольные измерения контейнеров производятся также 
Общественным советом в Оленьке. Экологическое сопровождение геоло-
горазведочных работ проводит научно-исследовательский институт при-
кладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университе-
та имени М.К. Аммосова по специальной Программе комплексного эко-
логического мониторинга, согласованной с Минохраны природы Якутии.

По первым экологическим оценкам, добыча редкоземельной руды 
не повлечет за собой существенное ухудшение экологической обстанов-
ки. О безопасности освоения месторождений редкоземельных металлов 
говорит опыт освоения Ловозёрского месторождения в Мурманской об-
ласти, который до сих пор остаётся единственным осваиваемым при-
родным источником редкоземельных металлов в России. Разведка ме-
сторождения проводилась ещё в далёких 1934–1978 гг.. Получаемый на 
Ловозёрском ГОКе концентрат поступает на гидрометаллургическую пе-
реработку на Соликамский магниевый завод, который выпускает карбона-
ты редкоземельных металлов. Но в Мурманской области непосредствен-
но с добычей производится переработка и обогащение руды. Ловозерское 
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месторождение и первичная переработка руда находятся вблизи озера 
Умбозеро на Кольском полуострове, в которой водится красная рыба, в 
непосредственной близости находится Национальный парк Хибины, ко-
торый считается уникальным с точки зрения геологического строения и 
рельефа, редких видов растений Мурманской области. Компания «Восток 
Инжиниринг» является ответственным недропользователем и сам проект 
по освоению Томторского месторождения будет реализован в строгом со-
ответствии с действующим федеральным и республиканским законода-
тельством в сфере недропользования. Кроме того, компания показыва-
ет пример социально ориентированного недропользования и в своей де-
ятельности «придерживается открытой политики, гарантирует бережное 
отношение к природе, уважение к традициям и устоям местного населе-
ния и коренных малочисленных народов Севера.

Ранее состоялось в Якутии прошло обсуждение вопросов безопас-
ности транспортировки руды, которая будет добываться на Томторском 
месторождении. Проверка, организованная инспекцией охраны приро-
ды Хангалаского улуса, на территории которого предположительно была, 
якобы, обнаружена руда, не подтвердила эту информацию. При этом ми-
нистр охраны природы РС С. Афанасьев заявил, что к транспортиров-
ке руды будут предъявляться особые требования к безопасности и осу-
ществляться строгий контроль в соответствии с требованиями санитар-
ных и природоохранных норм. Месторождение, находящееся на терри-
тории Жилиндинского наслега Оленёкского эвенкийского национального 
района, является основным стратегическим сырьевым источником ред-
коземельных металлов в России и считается уникальным как по запасам, 
так и по содержанию в них полезных компонентов. См.: http://rareearth.ru/
ru/news/20170320/03032.html.

2.4.7. Техноэкологические возможности получения РЗМ 
из нетрадиционного сырья

Актуальны научные сообщения об инновационных технологиче-
ских разработках способов глубокой и комплексной переработки таких 
нетрадиционных видов редкометально-редкоземельного сырья: 1) бога-
тые руды переотложенной коры выветривания карбонатитов Томторского 
месторождения; 2) легкодоступные и практически неограниченные ре-
сурсы иттриевоземельных (c Zr, Hf, Ta и другие редкие металлы) эвдиа-
литовых руд Ловозера (ОИВТ РАН); 3) горючие сланцы месторождений 
Байсун и Сунгунтау в Узбекистане (Институты геологии и геофизики, об-
щей и неорганической химии АН РУЗ), характеризующиеся повышенны-
ми содержаниями Мо, благородных металлов и РЗМ; 4) техногенные ре-
сурсы РЗМ и скандия и др.



Редкие металлы России

258

Результаты технологических исследований специалистов ИХХТ (г. 
Красноярск) и ВИМС, выполненных в период разведки участка Буранный 
на Томторе, а также инновационно-технологической разработки специа-
листов ОИВТ РАН, доложенные на конференции 2015 г., свидетельству-
ют о возможностях использования альтернативных гидрохимических и 
пирохимических методов в решении проблемных задач глубокой перера-
ботки комплексного томторского сырья.

Минералого-технологическими исследованиями ВИМС установ-
лено, что богатые редкометально-редкоземельные руды переотложен-
ной коры выветривания карбонатитов являются сложным объектом для 
традиционного механического обогащения в связи с высокой дисперс-
ностью (выход класса –20 мкм составляет 77–85 %) и неразделимыми 
сростками основных рудных минералов – пирохлора, монацита, крандал-
лита, минералов-концентраторов Fe, Ti и др. Поэтому была разработа-
на базовая гидрохимическая схема глубокой и комплексной переработки 
томторского сырья, представляющего собой фактически черновой кон-
центрат ниобия, фосфора, РЗМ, иттрия и скандия. Эта схема включает 
стадии щелочной обработки с извлечением в раствор фосфора, азотно-
кислотное выщелачивание кека для растворения гидрооксидов РЗМ и пе-
ревода ниобия в нерастворимый остаток (40–42 % Nb2O5) и, наконец, 
переработку азотнокислотного раствора с предварительным выделени-
ем скандия с ураном и торием и получением соединений РЗМ, иттрия 
(6,22 % Y2O3) и скандия с извлечением 87–98 %. 

Альтернативная пирохимическая технология ОИВТ РАН преду-
сматривает создание короткой схемы переработки богатой и рядовой том-
торской руды с использованием в качестве ключевого механизма ликва-
ции — расслоения расплава рудной шихты с добавками-флюсами на две 
несмешивающиеся жидкие фазы, представляющие собой плавленые кон-
центраты: верхний ниобиевый железисто-силикатный и нижний редкозе-
мельный фторидно-фосфатно-карбонатный слои. По результатам эскпе-
риментальных плавок составлена диаграмма состояния системы для пяти 
изотермических сечений: 850, 900, 1000, 1100 и 1200 °С. Установлено, 
что поле ликвации значительно расширяется с увеличением температу-
ры. Извлечение РЗМ в солевой слой составляет 80–85 %. Краткий обзор 
результатов применения ликвационной плавки к избирательному обога-
щению различного редкометалльного сырья, продуктов и отходов его пе-
реработки свидетельствует о высокой эффективности такого процесса 
вскрытия минеральных фаз, избирательного концентрирования и извле-
чения редких и редкоземельных металлов. Очевидно, что этот инноваци-
онный метод заслуживает необходимого внимания со стороны «Ростеха» 
и предприятий как крупного, так и малого горно-технологического биз-
неса, поддержка которых необходима для создания пилотных и опытно-
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промышленных установок с авторским технологическим сопровожде-
нием. В качестве модели приводится схема комбинированной техноло-
гии комплексной переработки редкометально-редкоземельного сырья 
Томтора с получением конечной феррониобиевой продукции. 

Важное экономическое значение имеет научный поиск о вари-
антах вовлечения в промышленное использование редкометально-
иттриевоземельного эвдиалитового сырья Ловозера. Легкодоступные 
ресурсы этого сырья согласно многолетним исследованиям и оценкам 
специалистов ИМГРЭ, ИХТРЭМС КНЦ РАН, Гиредмет и геологов-
разведчиков, являются легкообогатимыми, предназначены для многоце-
левого использования и представляются практически неисчерпаемыми. 
В известной степени они могут рассматриваться в качестве альтернатив-
ного источника иттриевых лантаноидов и иттрия вместо утраченных с 
распадом СССР промышленных производств этих элементов в Киргизии 
(Актюз) и Казахстане (Прикаспийский ГМК). Концентрации в эвдиали-
те наиболее ценных иттриевых лантаноидов превосходят их содержания 
в рудах Томтора, специализированных на иттрий и скандий. Кроме того, 
для них характерны крайне незначительные содержания тория и урана, 
то есть практически отсутствует экологически лимитируемая природная 
радиоактивность.

Как специалист, Г.Б. Мелентьев пишет об особой перспективности 
эвдиалитовых руд в приводораздельной части Ловозерского массива, что 
обусловливает возможности их добычи открытым способом и доставки 
к железной дороге. Тем самым значительно сокращаются издержки, не-
избежные при подземной добыче лопаритовых руд, доставляемых руд-
ничным транспортом на дневную поверхность. Снижаются и геоэколо-
гические риски. Эвдиалит, в отличие от мелковкрапленного лопарита в 
мелкозернистых и сливных уртитах, представляет собой породо- и ру-
дообразующий минерал луявритов и ювитов с содержаниями в этих по-
родах до 20–30 %, что обеспечивает высокую обогатимость эвдиалито-
вых руд гравитационно-магнитной сепарацией с извлечением эвдиали-
та в концентрат на 75–80 %. Принципиально важной является повышен-
ная ценность эвдиалитовых ювитов, которые в отличие от луявритов со-
держат сопутствующий лопарит, обогащенный относительно традицион-
но добываемого лопарита танталом в 1,5–2 раза (до 1,3 % Та2О5 и 12,9 % 
Nb2О5). О многом говорят данные табл. 23.

Эвдиалитовое сырье, в отличие от лопаритового и апатитового, ха-
рактеризуется повышенными содержаниями в 2-10 раз РЗМ средней и тя-
желой групп (Sm, Gd, Tb, Er, Y), а также Zr, Hf, Ta, Nb, Ti. Это сырье лег-
кодоступное и с большими запасами, также оно слабо радиоактивное.

Технология обогащения этих руд позволяет получать в магнит-
ной фракции эвдиалит и эгирин, а в немагнитных хвостах – нефелин-
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полевошпатовый продукт (рис. 20). После сушки из коллективного магнит-
ного концентрата электромагнитной сепарацией получают селективные 
эвдиалитовый (непроводящий) и эгириновый (проводящий) концентраты. 
Высокая рентабельность производства конечной химико-металлургической 
продукции из эвдиалита, согласно оценкам ГИРЕДМЕТ, может быть обе-
спечена объемами ежегодной добычи и переработки 1 млн т руды с получе-
нием 187,5 тыс. т эвдиалитового концентрата. Технология глубокой и пол-
ной химической переработки легкорастворимых эвдиалитовых концентра-
тов кислотными методами разработана в различных вариантах ВНИИХТ, 
ГИРЕДМЕТ, ИХТРЭМС КНЦ РАН и РХТУ им. Д.И. Менделеева. В зависи-
мости от применяемых реагентов из эвдиалита получены различные ком-
плексы товарных химических продуктов при ведущей роли иттрия, ассо-
циирующих с ним РЗМ среднетяжелой группы и тантала. 

С техноэкологических позиций оптимальной, согласно исследо-
ваниям О.А. Аржаткиной, представляется сернокислотная технология 
ВНИИХТ, ранее разработанная еще в 2000–2001 гг. применительно к пе-
реработке лопаритовых концентратов непосредственно на месте их про-
изводства, то есть на территории Ловозерского ГОКа. На первом этапе 
переработки 10 тысяч тонн эвдиалита в год можно получать 0,66 кг Gd, 
0,63 кг Dy и 0,3 кг Eu для удовлетворения потребностей Чепецкого меха-
нического завода в г. Глазове в Удмуртии. Создание полного цикла ком-
плексной переработки того же количества эвдиалита позволит получать 
3 т Er, 6,3 т Dy, 7 т Та2О5, 70 т Nb2O5, 890 т Zr2O в год, что соответству-
ет (Еr) годовым потребностям промышленности 2000-х годов или превы-
шает (Dy) их. На втором этапе при переработке 50–100 тыс. т эвдиалита 
прогнозируется выпуск широкого ассортимента индивидуальной редко-

La Сe Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Y

Лопарит 25 53 6 14 0,9 0,06 0,6 0,4 0,12 0,08 0,02 - - - -
Эвдиалит 12 29 4 14 4,2 0,95 2,5 0,9 3,4 0,9 2,0 0,3 1,9 0,43 23
Х и б и н с к и й 
апатит

27 43 5 14 2,1 0,7 1,7 0,1 1,1 0,1 0,4 - 0,1 - 4,8

Фосфогипс из 
х и б и н с к о г о 
апатита

29 44 4 15 1,6 0,6 1,8 0,2 0,8 0,1 0,3 - 0,1 - 1,6

П и р о х л о р -
монацитовая 
руда Томтора

21 46 5 14 2,1 0,6 1,6 0,3 0,8 0,1 0,3 - 0,2 0,1 7,6

Примечание. По данным Г.Б. Мелентьева.

Таблица 23 
Содержание индивидуальных редких земель в разных видах сырья   

(оксиды редкоземельных элементов,  % от общего содержания в минералах)
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земельной и высоколиквидной редкометальной продукции, включая цир-
коний, гафний, тантал и др., а также аморфного кремнезема и целого ряда 
промежуточных побочных продуктов – Si-Zr-, Fe-Zr- и марганцевых ке-
ков, сульфатов, хлоридов натрия и т. д.

Среди новейших химико-технологических разработок необходимо 
отметить экспериментально доказанные Т.Е. Литвиновой (2015 г.) воз-
можности разложения эвдиалита разбавленными кислотами вместо кон-
центрированных, включая серную, экстракционного разделения и извле-
чения РЗМ и циркония, применения в этих целях новых реагентов. Не ме-
нее перспективными являются технологические возможности использо-
вания легкоплавкого и нерадиоактивного эвдиалита в производствах лью-
щихся глазурей и эмалей, специальных стекол, сварочных флюсов, обма-
зок для электродов, а также в качестве добавок в производствах модифи-
цированных чугунов и сталей, спецсплавов и электродов. В перспекти-
ве возможно использование эвдиалита в производствах металлокерамики 
и сверхпроводящих материалах. Согласно расчетам, по достижении про-
ектной мощности производства эвдиалитового концентрата в 187,5 тыс. 
т/год при капитальных затратах порядка 140 млн долл. прибыль для сер-
нокислотной схемы составит 35 млн долл. при окупаемости за 4,5 года и 
рентабельности 22 %. 

С изложенных позиций представляется целесообразным оцени-
вать гигантские ресурсы ловозерского эвдиалитового сырья в качестве 
альтернативы приостановленному с 1995 года производству иттриевозе-

Рис. 20. Схема обработки рудного эвдиалита.
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мельной продукции Актюзским ГОК и Киргизским ГМК, а также учиты-
вать ряд конкурентных преимуществ рекомендуемого поэтапного осво-
ения лопарит-эвдиалитовых руд с использованием базы действующего 
Ловозерского ГОКа. Необходимо отметить, что за рубежом эвдиалитовые 
концентраты Гренландии давно являются товарным продуктом: в начале 
2000-х годов их стоимость составляла 28–50 долл./т. 

В металлорудных горючих сланцах месторождений Узбекистана 
установлены повышенные содержания (г/т) La (до 114,4), Ce (103,9), Nd 
(78,6), Pr (13,0) и среднетяжелой группы – Sm (до 19,5), Gd (30,1), Dy 
(36,2), Er (13,5), Yb (23) и др. Наиболее высокие содержания характер-
ны для иттрия (до 329,0 г/т). Эти данные ориентируют на подобную же 
оценку горючих сланцев России в пределах субмеридианального пояса в 
Европейской части и субширотного – на севере Восточной Сибири. 

Нетрадиционные техногенные месторождения РЗМ прежде все-
го представлены шлакозольными отходами (ШЗО) угольных ТЭС, сре-
ди которых выделяются ШЗО Ангренской ТЭЦ в Узбекистане, со-
держащие (г/т) в отдельных пробах La (150), Yb (100) и, главное, до 1 
кг/т иттрия. С ними ассоциируют Au (0,2–10) и Ag (2–20), Ge (10–100),  
Mo (50–100), Cu (500), Zn (2 кг/т) и Pb (кг/т), а также, возможно, Re, In, Cd 
и другие рассеянные редкие металлы. Установлено, что себестоимость их 
извлечения из ШЗО на 60 % меньше, чем из традиционного промышлен-
ного сырья. 

Особый интерес представляют техногенные ресурсы, содержащие 
скандий. В Институте химии твердого тела УрО РАН обсуждается про-
блема использования красных шламов (КШ) как объемного отхода пе-
реработки бокситов на глинозем в качестве промышленного источника 
скандия. Ежегодно в мире накапливается 150 млн т КШ с содержаниями 
до 120–150 г/т Sc2O3, которые в сотни раз выше его содержаний в рас-
творах подземного выщелачивания урана, используемых для извлечения 
скандия. Новая технология основана на способности скандия образовы-
вать растворимые карбонатные комплексы. В производственных услови-
ях при получении глинозема карбонатизация осуществляется отходящи-
ми газами, в результате чего каустическая щелочь шламовой пульпы пре-
образуется в карбонатную и гидрокарбонатный раствор, содержащий ≥50 
мг/дм3 Sc2O3. Получен первичный скандиевый концентрат с содержани-
ем 5 % Sc2O3. Эта технология внедряется ООО «Техногория» в опытно-
промышленном масштабе на территории ОАО «БАЗСУАЛ». Не менее 
перспективным источником скандия представляются силикатные отходы 
(хвосты) мокрой магнитной сепарации процесса обогащения титаномаг-
нетитового сырья на Качканарском ГОКе. 

РХТУ и ООО «Инредтех» разработана двухстадийная техноло-
гия получения оксида скандия высокой чистоты с указаниями основных 
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параметров его извлечения из силикатной «матрицы». На первой ста-
дии осуществляется механоактивация хвостов и выщелачивание серной 
кислотой с последующим получением чернового скандиевого концен-
трата (ЧСК). На второй стадии согласно разработанной схеме процесса 
ЧСК перерабатывается в оксид скандия высокой чистоты. Для получе-
ния 100 г Sc2O3 необходимо переработать 1000 кг хвостов и 2,5 кг ЧСК. 
Установлено, что при исходном содержании 60–100 г/т Sc2O3 и сквоз-
ном его извлечении в конечный продукт от 75 до 90 % для получения 1 
т Sc2O3, необходимо переработать 10 тыс. т отходов мокрой магнитной 
сепарации Качканарского ГОКа. Значительные объемы их переработки 
обусловливают накопление силикатно-гипсового остатка, который может 
быть использован для производства цемента и гипса. Тем самым может 
быть осуществлено внедрение на Качканарском ГОКе комплексной пе-
реработки обогатительных отходов с получением оксида скандия и двух 
высоколиквидных строительных материалов.     

Изучается специфика сорбционных и ионообменных процессов 
селективного извлечения индивидуальных РЗМ – Ce, La, Er и скандия, 
включая использование в этих целях наноматериалов и нанотехнологий 
(РХТУ им. Д.И. Менделеева, ВНИИХТ, АО» Гиредмет», Уральский феде-
ральный университет). 

Имеются перспективы рециклинга РЗМ в связи с увеличением ми-
рового производства люминесцентных ламп, никель-металлогидридных 
батарей, каталитических нейтрализаторов и магнитов. В отработанных 
продуктах связано до 60–65 % от извлеченного из сырья количества La, 
Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy и иттрия. Прогнозная оценка специалистов 
Березниковского филиала Пермского НИПИ и Госуниверситета управле-
ния свидетельствует о том, что к 2020 году выпуск РЗМ за счет перера-
ботки вторичного сырья может превысить 5 тыс. т. Ведущие автомобиль-
ные компании Японии, а также немецкая OSRAM и бразильская Resende 
and Morais реализуют проекты получения РЗМ, включая Nd, Dy, Eu Y, из 
различного вторсырья, содержащего редкие земли. 

Важно, что в России настоящее время идет формирование и са-
моразвитие, помимо действующих производств РЗМ Ловозерским 
ГОК и СМЗ, нескольких научно-производственных редкометально-
редкоземельных центров в Европейской части России (Москва, Апатиты, 
Санкт-Петербург, Королев, Череповец) и в Сибири (Новосибирск, 
Красноярск и др.). Их инновационные разработки базируются на различ-
ных видах природного сырья и техногенных образований. Актуальной, но 
пока не решенной задачей является восстановление нарушенных межго-
сударственных связей в редкометально-редкоземельной отрасли России 
с Казахстаном (Прииртышье) и Кыргызстаном (Актюз) в целях реализа-
ции стратегических задач ЕвразЭС. Актуальна организация совместных 
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геологоразведочных и эксплуатационных работ с зарубежными странами 
Юго-Восточной Азии, где обнаружены месторождения РЗМ, заслужива-
ющие совместной оценки в качестве объектов промышленного освоения 
(Монголия, Северная Корея). 

Если говорить об использованном в данной главе обзоре Г.Б. 
Мелентьева, то имеет смысл привести приведенную им литературу:
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2.4.8. Развитие успешного редкоземельного бизнеса группы 
ГК «СКАЙГРАД» 

Как выше отмечено, российские специалисты из Национального 
исследовательского технологического университета (НИТУ МИСиС) 
и АО «Ведущий научно-исследовательский институт химической техно-
логии» (ВНИИХТ, Москва) разработали технологию получения редкозе-
мельных металлов из отходов производства минеральных удобрений -– 
фосфогипса. Фосфогипс является побочным продуктом при производ-
стве минеральных удобрений. Он получается при переработке апатита 
на фосфорные удобрения. К 2017 г. в отвалах промышленных предпри-
ятий России накоплено около 320 млн тонн этого вещества, которое со-
держит 80–-98 % гипса. Однако в таких отвалах фосфогипса имеется око-
ло 800  тыс. т редкоземельных металлов, которые используют в энергос-
берегающих технологиях, экологически чистых видах транспорта, быто-
вой и робототехнике. Ежегодные темпы роста этих производств состав-
ляют не менее 15 %. Переработка фосфогипса позволит получать гипс, 
который может быть использован в строительстве, и редкоземельные ме-
таллы: тербий, диспрозий, самарий и гадолиний, а также решить эколо-
гично утилизировать техногенные отходы. Новая технологию позволит в 
перспективе снизить отчасти зависимость России, в частности, от импор-
та китайских магнитов на основе редкоземельных металлов.

«Мы разработали технологию замкнутого цикла: в процессе пере-
работки фосфогипса из базового сырья методом выщелачивания выделя-
ется строительный гипс и высокочистый концентрат содержащихся в нем 
редкоземельных элементов — оксидов неодима, диспрозия, тербия, це-
рия, лантана и др. Дальше этот микс разделяется на отдельные элементы 
с помощью каскада центробежных экстракторов, обогащается и становит-
ся полноценным качественным сырьем для вышеупомянутых высокотех-
нологичных производств», – отметил научный руководитель проекта, про-
фессор кафедры металловедения цветных металлов МИСиС А. Медведев.

Технология разделения разрабатывается с 2014 г. Проект был под-
держан Федеральной целевой программой  «Исследования и разработки 
2014–2020» по мероприятию 1.3 (проект № 14.578.21.0037 «Разработка 
технологии получения высококоэрцитивных наноструктурированных 
магнитотвердых материалов на основе азотосодержащих интерметал-
лических соединений редкоземельных металлов с переходными метал-
лами группы железа»). Ранее аналогичная технология  создана учены-
ми Северского технологического института НИЯУ «МИФИ». См.: http://
rareearth.ru/ru/news/20160621/02251.html.  (Описание этой технологии и 
этапы организации успешного наукоемкого бизнеса ГК «СКАЙГРАД» 
изложены в журнале «Редкие земли», 2014, № 1). 
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ГК «Скайград» более 15 лет занимался строительством. Изучая 
производство строительных материалов с использованием природного 
гипса, специалисты обратили внимание на техногенные отходы фосфо-
гипса и золошлаков, в первую очередь фосфогипса, который можно было 
использовать для получения строительных материалов. Специалистам 
удалось разработать технологию переработки фосфогипса, по которой 
одновременно с дешевым гипсовым вяжущим попутно получался кон-
центрат РЗМ. Далее поддержка идее оказал бывший директор ВНИИХТ 
Г.А. Сарычев.

На первом этапе разработана и запатентована технология перера-
ботки фосфогипса с извлечением из него редкоземельного концентра-
та (РЗК), создана опытно-промышленная установка мощностью 1 тонна 
фосфогипса в смену и спроектирована промышленная установка (20 тыс. 
тонн ФГ/год). Теперь Россия уже умеет промышленно добывать редкозе-
мельный концентрат из фосфогипса, где радионуклидов практически нет 
и уровень радиации ниже фона. В выделяемом концентрате РЗМ однако 
присутствует в небольших количествах торий со своими продуктами рас-
пада. Себестоимость концентрата относилась на товарный гипс. 

Далее обнаружилось, что рынок для концентрата РЗМ в России 
отсутствует и его надо было реализовывать на внешнем рынке. Для ГК 
«СКАЙГРАД» встал выбор: либо оставить РЗМ в покое, либо самостоя-
тельно решить на порядок более сложную задачу – создать технологию 
и выбрать оборудование для разделения группового концентрата РЗМ. В 
качестве основной технологии разделения выбран экстракцию, а для ее 
реализации – центробежные экстракторы. Многие знатоки-химики счи-
тали, что это тупиковый путь и концентрат РЗМ не будет разделяться в 
таком каскаде экстракторов. Целый год прошел в ожидании изготовления 
партии центробежных экстракторов из 45 штук. Начался этап разработ-
ки технологию выделения индивидуальных элементов. В ходе испытаний 
был получен положительный результат нормальная работа разделитель-
ного каскада на центробежных экстракторах. В ГК «СКАЙГРАД» стали 
работать более 190 «центрифуг» типа ЭЦ-033Ф собственного производ-
ства. Отработаны основные технологические стадии разделения группо-
вого концентрата из различного вида сырья, получены лантан, церий, не-
одим, а также выделена среднетяжелая группа. Наконец, компания запу-
стила в серию промышленные центробежные экстракторы типа ЭЦ-140 
из высокомолекулярного полипропилена собственной конструктивной 
разработки (рис. 21).

Практика показывает, что эффективной может быть только верти-
кально интегрированная технология, включающая в себя получение кон-
центрата РЗМ, его разделение и переработку в конечную продукцию. 
Только так можно добиться экономической устойчивости и эффектив-
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ности всего производства Во-
первых, это – комплексность 
переработки фосфогипса, ког-
да нет отходов, все перераба-
тывается в товарную продук-
цию и находит спрос на рынке. 
Во-вторых, неправильно оста-
навливаться на добыче и про-
даже сырья, нужно произво-
дить товарную продукцию, осо-
бенно в сегменте легкой груп-
пы редкоземельных металлов, 
ведь их в полученном концен-
трате – около 90 % (табл. 26). 
Прибыльность прогнозирова-
лась возможной даже при зна-
чительном падении цен на РЗМ, 
цены на магниты и аккумуля-
торы в 2012 г. Компания нача-
ла взаимодействовать со все-
ми основными участниками рынка РЗМ – «ФосАгро», госкорпорациями 
«Ростехнология» и «Росатом», Российской академией наук и др.

Шаг от пробирок к опытным установкам был сделан. Но самое 
трудное – это промышленное внедрение. Оно требует значительных за-
трат. Без помощи государства, инвесторов будет очень трудно. Требуется 
создать несколько крупных производств:

1) собственно производство по переработке фосфогипса с его 
очисткой и выделением РЗК;

2) производство гипсового вяжущего и строительных материалов 
мощностью в сотни тысяч и даже миллионов тонн в год;

3) производство по разделению группового концентрата РЗМ на 
2-4 тыс. тонн в год, включающее промышленные каскады разделения из 
500–600 ступеней;

4) производство металлов и сплавов с РЗМ;
5) производство товарной продукции по тем позициям, где можно 

обеспечить компетентное партнерство и финансирование.
Создание крупных производств по переработке фосфогипса воз-

можно на территории Воскресенского химического завода (рядом с от-

Рис. 21. Этапы производ-
ства и создание добавленной 
стоимости продукции.



Редкие металлы России

268

валами фосфогипса) и Волховского 
химзавода группы «ФосАгро». 
Следующий шаг – создание про-
мышленного модуля по переработ-
ке 20 тыс. тонн фосфогипса в год. 
Дальше последовательное его тира-
жирование и внедрение до 2020 г.

В ходе реализации проекта 
стало понятно:

1. Наличие дефицита специ-
алистов. СССР обладал огромным 
ресурсом специалистов, многие из 
которых прошли фундаментальную 
научную и производственную шко-
лу. Сейчас этот потенциал во мно-
гом утерян. Необходимо было ис-
кать и собирать ученых не только 
по всей России, но и в Белоруссии, 
Казахстане, Украине.

2. В России очень плохо об-
стоят дела с производством обору-
дования для сложных химических 

процессов. Хорошее оборудование можно купить только за рубежом, а 
это дорого.

3. Многие технологии за прошедший период оказались утерянны-
ми или не соответствующими современным требованиям, в первую оче-
редь по экономическим показателям. Сейчас нужно на базе старых зна-
ний все разрабатывать практически заново.

Редкоземельная отрасль – это многоплановое производство, но пока 
промышленное производство РЗМ осуществляется на базе только одно-
го Ловозерского месторождения (ООО «Ловозерский ГОК»). Его годовая 
производительность – 6 тыс. тонн в год рудных (лопаритовых) концентра-
тов, переработка которых на ОАО «Соликамский магниевый завод» обе-
спечивает выпуск порядка 1,5 тыс. тонн концентрата РЗМ. Эти цифры по-
казывают очень низкий уровень промышленного производства с неизбеж-
ной высокой селбестоимостью и низкой рентабельностью. Дальнейшая его 
переработка до разделенных оксидов РЗМ осуществляется АО «Силмет» 
(Эстония) и ТОО «Иртышская редкоземельная компания» (Казахстан). 
Пока в России нет отлаженного производства разделенных РЗМ. Поэтому 
без создания современных разделительных мощностей редкоземельная от-
расль России не получит дальнейшего развития. Создание региональных 
каскадов разделения – это ключевая задача редкоземельной отрасли.

Таблица 26 
Сравнение видов сырья для получения 

окислов РЗМ
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В создавшейся ситуации велика роль государства в эффективном 
решении проблем редкоземельной промышленности. Речь о правильном 
понимании государством необходимости устранения сырьевой зависимо-
сти российской экономики. Когда в очередном послании Федеральному 
Собранию Президент России упомянул редкоземельные металлы, стало 
понятно, что в России есть шанс реально общими усилиями возродить 
отрасль. Многое зависило от деятельности Минпромторга. Важно, что 
принята Государственная программа «Развитие промышленности редких 
и редкоземельных металлов», участие в которой потребует большой от-
ветственности за результат.

По мнению специалистов ГК «СКАЙГРАД» у государства есть как 
минимум два неиспользованных рычага для придания ускорения разви-
тию РЗМ-промышленности.

Во-первых, это поддержка потенциальных производителей РЗМ-
продукции. И здесь не нужно просто раздавать деньги, чтобы не про-
воцировать очередное безответственное освоение бюджетных средств. 
Достаточно целевым образом субсидировать кредитные ставки для про-
ектов коммерциализации наиболее перспективных и экономически со-
стоятельных технологий. Ну, скажем, до 3-5  % годовых. Масштабных 
сдвигов в наращивании мощностей без этого не получится.

Во-вторых, есть ресурс в виде неиспользуемых промышленных 
площадей. Точнее, они вроде используются – все давно сдано в аренду 
под торговые, складские или другие непромышленные цели. А для созда-
ния новых производственных мощностей приходится искать землю, стро-
ить корпуса заводов, дороги, подводить электричество, газ и др. И тут 
уже дело правительства — определять приоритеты использования феде-
рального имущества. Работа ГК «СКАЙГРАД», конечно, предстоит боль-
шая, но интересная. См. http://rareearth.ru/ru/pub/20140328/00459.html

 
Выводы

1. До распада СССР, особенно наукоемкой урановой и редкоземель-
ной промышленности многие сложные научные, технологические и про-
мышленные проблемы успешно решались в рамках централизованной и, 
главным образом, атомной и оборонной промышленности. К настоящему 
времени этот потенциал в большой мере потерян.

2. Очевидно, новые инновационные потребности реформированно-
го оборонно-промышленного комплекса и отдельных наукоемких произ-
водств России вызвали к необходимость комплексного решения проблем 
развития редкометалльной промышленности, в том числе с целью импор-
тозамещения и выхода на мировой рынок отдельных технически слож-
ных техники и материалов.
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 3. Описанные в разделе научные и технологические проблемы 
показывают необходимость усиления потенциала прикладной промыш-
ленной науки и рост затрат на выполнение целевых НИОКР не менее, чем 
в 3 раза в сравнении с затратами последних лет.

 4. Анализ показывает относительную благополучность ситуа-
ции в России с исследованием технологических методов извлечения из 
руд РМ и РЗМ. Но это лишь на стадии НИОКР. Хуже ситуация с созда-
нием опытно-промышленных установок. Подотрасль РМ и РЗМ требу-
ет ускоеренного развития серийного промышленного оборудования в са-
мой России. Обзор состояния ведущихся в этой области НИОКР и орга-
низации небольших серийных производств дает основания для некоторо-
го оптимизма. Однако фронт работ требует расширения и роста по каче-
ству и результативности.

5. Важно создание система государственной поддрежки развития 
производства РМ и РМП, включая целевые проекты и программы на 
уровне Минпромторга, ГК «Росатом», корпорации «Ростех» и крупного 
частного бизнеса. С другой стороны, в России укрепляется малое нау-
коемкое предпринимательство в расчете на возможное содействие ред-
кометалльному бизнесу со стороны иностранных инвесторов, включая и 
Китай с его внешнеэкономическими экспансионистскими планами в от-
ношении северного соседа (т.е. России) и ряда крупных месторождений 
полезных ископаемых.
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Глава 2.5. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 15 
«РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕДКИХ  

И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ»

В российской практике управления экономикой применяются целе-
вые «программы» и «проекты». 

Принятие федеральной или региональной государственной про-
граммы позволяет придать мерам промышленной политики (включая не-
дропользование) высокий статус, дает возможность пропорционально и 
оперативно распределять финансы, координировать по времени разнона-
правленные меры поддержки, определять на многие годы вперед направ-
ление и динамику производственных процессов. Например, в целях на-
логового и иного финансового стимулирования геологоразведки, добы-
чи сырья и производства редких и редкоземельных металлов со сторо-
ны Минфина РФ возможна соответствующая приоритетность в префе-
ренциях. 

Более активная инновационная и промышленная политика для раз-
вития редкометалльной подотрасли требует уточнения «Налогового ко-
декса Российской Федерации». Часть таких инициатив в части приклад-
ной геологии должна принадлежать Минприроды и Федеральному агент-
ству по недропользованию, а в части производства этих металлов на тер-
ритории России – Минпромторгу России. Известна классификация «стан-
дартных» налоговых льгот и преференций в рамках действующих нало-
гов: 1) налог на добавленную стоимость: освобождение от НДС при ре-
ализации НИОКР; освобождение от НДС реализации прав на результа-
ты интеллектуальной деятельности; 2) налоговые преференции в части 
учета расходов для целей налога на прибыль: льготы при учете расхо-
дов на НИОКР; единовременный учет расходов на приобретение ЭВМ; 
ускоренный порядок амортизации основных средств, используемых в 
научно-технической деятельности; 3) освобождение от налога на при-
быль средств целевого финансирования; 4) инвестиционный налоговый 
кредит.91 Применение таких льгот и преференций обусловлено необхо-
димостью особо высоких затрат в части геологоразведки и прикладных 
НИОКР.

К сожалению, в настоящее время в России список налоговых льгот 
и преференций, предусмотренных для российских компаний, занимаю-
щихся проведением прикладных НИОКР за счет своих источников фи-
нансирования, а также внедрением их результатов в производственную 
деятельность (пример редкометалльной промышленности) невелик и не 
соответствует инновационной практике развитых зарубежных стран.

91Зобнин С.В., Балт Е.Ю. Налоговые льготы и преференции в сфере инновационной 
деятельности – Налоговый вестник, 2010, № 6, с. 72-80.
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Сложнее реализовываются в России даже «стратегически важные 
федеральные программы», поскольку велико влияние с 2014 г. кризис-
ной финансовой ситуации в России. Внешний негативный фактор – эко-
номические санкции США и Евросоюза на правительственном уровне и 
потеря интереса работать в России со стороны многих потенциально воз-
можных иностранных инвесторов. Предприятия могут модернизировать-
ся лишь в случае поставок продукции на внешний рынок.

2.5.1. Федеральная редкометалльная подпрограмма № 15  
от 29 августа 2013 г.

Распоряжением Правительства РФ от 29.08.2013 № 1535-р утверж-
дена Государственная программа Российской Федерации «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурентоспособности» (в новой ре-
дакции)», включающая в себя Подпрограмму 15. «Развитие промыш-
ленности редких и редкоземельных металлов». Ответственный ис-
полнитель – Минпромторг, участники – Минприроды, Росрезерв, ГК 
«Росатом».  

Текст документа обширный и требует самостоятельного изучения. 
Ниже приводится «Паспорт» Подпрограммы 15:

15.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основ-
ных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Характеристика российской сырьевой базы редких и редкоземельных ме-
таллов

Характеристика мирового рынка РЗМ
Редкоземельная промышленность в СССР и Российской Федерации
Спрос на РМ и РЗМ в Российской Федерации
Потенциал развития и ключевые проблемы РМ и РЗМ промышленности в 

Российской Федерации
 15.2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-

программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, опи-
сание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и кон-
трольных этапов реализации подпрограммы

Таблица 1. Сценарии и показатели развития РЗМ промышленности
15.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Таблица 2. Этапы реализации подпрограммы
1. Этап 1
Основное мероприятие 15.1. Формирование государственного резерва РЗМ
Основное мероприятие 15.2. Развитие минерально-сырьевой базы РМ и 

РЗМ
Основное мероприятие 15.3. Развитие научно-технологического задела в 

отрасли
Основное мероприятие 15.4. Стимулирование производства РМ и РЗМ
2. Этап 2
Основное мероприятие 15.5. Обеспечение производства РМ и РЗМ
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Характеристика мер государственного регулирования
Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реали-

зации подпрограммы (при оказании федеральными государственными учрежде-
ниями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

15.6. Информация об участии государственных корпораций, акционерных 
обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организа-
ций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограм-
мы

15.7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реали-
зации подпрограммы

Таблица 3. Финансирование первого этапа Подпрограммы «Развитие про-
мышленности РМ и РЗМ» на период 2013 - 2016 годы Государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности», млн. руб.

15.8. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управле-
ния рисками реализации подпрограммы

См.: http://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-29082013-n-1535-r/
gosudarstvennaia-programma-rossiiskoi-federatsii-razvitie/podprogramma-15/

Ниже общая характеристика Подпрограммы 15:
Цели подпро-
граммы

создание в Российской Федерации конкурентоспособной ред-
коземельной промышленности полного технологического цикла 
для удовлетворения потребностей отечественного оборонно-
промышленного комплекса, гражданских отраслей промышлен-
ности и выхода на зарубежные рынки;

Задачи подпро-
граммы

разработка, освоение и адаптация ключевых технологий произ-
водства редких и редкоземельных металлов полного цикла, в 
том числе разделения и производства чистых индивидуальных 
оксидов, производства чистых металлов и сплавов, а также по-
изводства конечной продукции, содержащей редкие и редкозе-
мельные металлы;
создание промышленных производств полного технологическо-
го цикла (от добычи сырья до производства конечной продук-
ции, содержащей редкие и редкоземельные металлы), при пол-
ном обеспечении потребностей создаваемых конечных произ-
водств по всей номенклатуре редких и редкоземельных метал-
лов;
создание условий для ввода в эксплуатацию месторождений 
редких и редкоземельных металлов и комплексного освоения 
месторождений редких и редкоземельных металлов, а также 
техногенных объектов с целью сырьевого обеспечения промыш-
ленных производств полного цикла;
переоценка запасов, учитываемых государственным балансом, 
и подготовка новых запасов редких и редкоземельных метал-
лов, в том числе в техногенных объектах, с целью обеспечения 
создаваемых промышленных производств сырьем редких и ред-
коземельных металлов на долгосрочный период;
кадровое обеспечение создаваемой промышленности редкозе-
мельных металлов
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Целевые индика-
торы и показате-
ли подпрограммы

индекс промышленного производства редких и редкоземельных 
металлов;
индекс промышленного производства критичных редких метал-
лов (ниобий, тантал, титан);
индекс промышленного производства продукции на основе ред-
ких и редкоземельных металлов;
доля импорта в потреблении российских производителей кри-
тичных редких и редкоземельных металлов (неодим, празео-
дим, диспрозий, гадолиний, тербий, самарий, иттрий);
индекс физического объема инвестиций в основной капитал по 
производству редких и редкоземельных металлов и критичных 
редких металлов (ниобий, тантал, титан);
индекс физического объема инвестиций в основной капитал по 
производству продукции на основе редких и редкоземельных 
металлов;
индекс производительности труда на предприятиях по произ-
водству редких и редкоземельных металлов и критичных редких 
металлов (ниобий, тантал, титан);
индекс производительности труда на предприятиях по произ-
водству продукции на основе редких и редкоземельных метал-
лов;
количество полученных по редким и редкоземельным металлам 
патентов, ноу-хау и других правоохранных документов, удосто-
веряющих новизну технологических решений;
количество разработанных технологий мирового уровня, про-
шедших опытную отработку и готовых к коммерциализации или 
переданных в производство;
количество созданных промышленных комплексов по производ-
ству редких и редкоземельных металлов и критичных редких ме-
таллов (ниобий, тантал, титан);
количество созданных промышленных комплексов по производ-
ству продукции на основе редких и редкоземельных металлов;
количество созданных высокопроизводительных рабочих мест 
на предприятиях по производству редких и редкоземельных ме-
таллов и критичных редких металлов (ниобий, тантал, титан);
количество созданных высокопроизводительных рабочих мест 
на предприятиях по производству продукции на основе редких и 
редкоземельных металлов;
количество участков недр, по которым выполнены геологораз-
ведочные работы и подсчитаны запасы редких и редкоземель-
ных металлов

Этапы и сроки 
реализации под-
программы

2013–2020 годы, в том числе:
первый этап – 2013–2016 гг.;
второй этап – 2017–2020 гг.

Объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы

объем финансирования за счет федерального бюджета на 
2013– 2016 годы составляет 8067211 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год – 1000000 тыс. руб.;
на 2014 год –1872762 тыс. руб.;
на 2015 год – 2253666 тыс. руб.;
на 2016 год – 2940783 тыс. руб.
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Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

разработка, освоение и адаптация ключевых технологий произ-
водства редких и редкоземельных металлов полного цикла, в 
том числе разделения и производства чистых индивидуальных 
оксидов, производства чистых металлов и сплавов, а также про-
изводства конечной продукции, содержащей редкие и редкозе-
мельные металлы;
создание промышленных производств полного технологическо-
го цикла (от добычи сырья до производства конечной продук-
ции, содержащей редкие и редкоземельные металлы) при пол-
ном обеспечении потребностей конечных производств по всей 
номенклатуре редких и редкоземельных металлов;
создание условий для ввода в эксплуатацию и комплексного 
освоения месторождений редких и редкоземельных металлов, 
а также техногенных объектов с целью сырьевого обеспечения 
промышленных производств полного цикла;
переоценка запасов, учитываемых государственным балансом, 
и подготовка новых запасов редких и редкоземельных металлов, 
в том числе в техногенных объектах, с целью обеспечения созда-
ваемых промышленных производств сырьем редких и редкозе-
мельных металлов на долгосрочный период. См.:http://legalacts.
ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-15042014-n-328/#100444.

Данная федеральная Программа разрабатывалась до начала финан-
сового и экономического кризиса, возникшего в конце 2014 г. по причине 
экономических санкций США и их союзников по НАТО из-за конфлик-
та России и Украины, а также значительного снижения мировой цены на 
нефть (более 30 % в течение 2014 г.). Но далее резко снизились доходы 
бюджета и крупных корпораций-экспортеров нефти и ряда других видов 
ресурсного сырья (пример с падением мировой цены на железную руду 
и черные металлы в 2014 г.). В этой связи показатели сценариев данной 
Программы не могли быть в полной мере исполнены, как это планирова-
лось (табл. 27). 

Часть негативной информации о невыполнении заданных показате-
лей, как правило, не публикуется в открытой печати. 

По оценке Минпромторга, в случае реализации политики импорто-
замещения к 2020 году можно рассчитывать на оптимистическое сниже-
ние импортозависимости по наиболее «критичным» отраслям промыш-
ленности с 70–90 % до уровня 50–60 %.

Недавний пример из российской практики модернизации произ-
водства в химической промышленности. Российские химические заво-
ды в лучшем случае были построены 30-40 лет назад. Проектные и сер-
висные организации советских времен ныне либо ликвидированы, либо 
пребывают в стрессовом предбанкротном состоянии. Налицо чрезмер-
ная зависимость химического комплекса от импорта технологий, матери-
алов, оборудования. В 2013 г. «Уралхим» модернизировал цех карбамида 
на производстве в Березниках при отсутствии производства в России нуж-
ного оборудования. Нужный импортный 85-тонный агрегат был достав-
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лен из Милана на одном из самых больших в мире самолетов – АН-124 
«Руслан». Компания-изготовитель «Urea Casale S.A.» находится в Швей-
царии, а завод-изготовитель «Alfa Laval Olmi Spa» – в Италии. Погрузка 
производилась с помощью специального крана «Liebherr». Во  всем этом 
«модернизационном проекте» российским был только российский само-
лет АН-124. Та же ситуация со специальными марками стали, реакцион-
ными трубами и оборудованием для автоматизации, инжиниринговыми 
услугами.  Общая картина такова, если  «Уралхим» хочет инвестировать 
в проект создания отечественных катализаторов, говорить в самой Рос-
сии оказывается не с кем. Найти в России энергичных и инициативных 
людей –инженеров, изобретателей, новаторов, которым интересно было 
бы работать в наукоемкой отрасли, оказалось неожиданно сложно. См.: 
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/36727911/gde-vzyat-katalizator-rosta

Отмеченная высокая импортная зависимость в развитии техноло-
гической базы России, включая и производство чистых редких и редкозе-
мельных металлов, показывает необходимость привлечения в такие про-
изводства иностранных инвестиций и эффективного импортного обору-
дования, машин, приборов. Такая необходимость также характерна для 
ГК «Росатом».

Показатель
Инерционный 

сценарий Базовый сценарий
Оптимистический 

сценарий

Объем потребления в 
2020 г. 2–3 тыс. т 5–7 тыс. т 12–15 тыс. т

Требуемый объем 
производства 6 тыс. т 19,8 тыс. т 27 тыс. т

Доля импорта в 
потреблении 65  % Не более 5  % Не более 5  %

Объем экспорта 4 тыс. т 13 тыс. т 15 тыс. т

Доля мирового 
рынка в 2020 г. 3  % 11  % 15  %

Ввод мощностей с использованием критических технологий
(год)

Разделение 2017 2015 2014

Металлургия 2017 2015 (1-я оч.) 2014

РЗМ-продукция 2018 2015 (1-я оч.) 2014

Источник. Быховский Л.З. и др. Перспективы обеспечения потребностей высоко-
технологичных производств России редкометалльным минеральным сырьем  // Разведка и 
охрана недр, 2016, № 9, с. 109.

Таблица 27
 Сценарии и показатели развития РЗМ промышленности

 (по подпрограмме 15)
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Применительно к целевым индикаторам в Подпрограмме 15 на-
званы: критические редкие металлы – ниобий, тантал, титан; критиче-
ские редкоземельные металлы – неодим, празеодим, диспрозий, гадоли-
ний, тербий, самарий, иттрий. 

Вопрос: почему не включены литий и вольфрам, на которые рас-
тет спрос мирового рынка? 

Здесь полезны дополнительные оценки и корректировки показате-
лей данной «Программы». Специфичен вопрос классификации «критич-
ных металлов», например, для оценки приоритетности их добычи и про-
изводства и применения стимулирующих мер финансовой политики. 

Приведенная информация говорит о том, что в области геологии 
и технологии добычи редких и редкоземельных металлов не следует 
ориентироваться лишь на Подпрограмму 15 Минпромторга РФ. На наш 
взгляд, следует «критично» оценить и избранные Минпромторгом РФ 
«критичные редкоземельные металлы». 

Также целевым индикатором, важным для геологов, значит-
ся – количество участков недр нераспределенного фонда и техноген-
ных объектов (с долей среднетяжелых РЗМ большей или равной 20 % 
от общего объема РЗМ), по которым выполнены поисково-оценочные и/
или геологоразведочные работы и проведена технологическая и геолого-
экономическая оценка. 

2.5.2. Нехватка ресурсов для реализации принимаемых  
в России ФЦП

Как факт, многие ФЦП по линии Минпромторга России в пол-
ном объеме выполнить нельзя по разным причинам. Среди причин сры-
ва ключевых показателей традиционно называется: негативное влияние 
антироссийских санкций, ограничивших доступ к внешним рынкам; со-
кращение спроса на отечественную технику; ухудшение внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры; девальвация рубля, ограничившая возможности по 
закупке комплектующих и оборудования за рубежом и др. 

В декабре 2015 г. председатель Счетной палаты Т. Голикова отмети-
ла, что Минпромторг России разработал два десятка плановых докумен-
тов по импортозамещению, содержащих 2,3 тыс. различных позиций. По 
факту работы выполнялись лишь по 462 позициям. В 2016 г. это контроль-
ное ведомство указало Д. Мантурову на почти трехкратный рост (до 5,6 
млрд руб.) в 2015 г. по сравнению с 2014 г. неиспользованных бюджетных 
ассигнований. Наибольший объем неиспользованных ассигнований обра-
зовался по госпрограммам: «Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и даль-
нейшую перспективу» – 2 млрд руб., «Развитие промышленности и по-
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вышение ее конкурентоспособности» –1,6 млрд руб. и «Развитие авиа-
ционной промышленности на 2013-2025 годы» 1,2 млрд руб. На практике 
получается, что пока деньги доходят бюджетополучателей, часть съедает-
ся инфляцией, издержками, курсовыми колебаниями, причем практиче-
ски нигде риски не указаны, есть только траты, суммы и направления ра-
боты. См.: https://lenta.ru/articles/2017/04/21/mihpromtorgitogi/.

В числе острейших проблем, с решением которых, что уже очевид-
но, не справляется Минпромторг России, – низкая эффективность ре-
ализации программы импортозамещения. Надо смотреть объективно на 
российскую науку и промышленность, которые многие годы, с одной сто-
роны, недофинансируются, а с другой – теряли потенциал своего эффек-
тивного развития из-за дефектов в организации управления, а отчасти 
безответственности аппарата управления и коррупции. 

В создании новых производств, как стадии НИОКР, так и горнопро-
мышленного строительства, по Программам Минпромторга России важ-
ную роль играет Фонд развития промышленности.

Вопрос, где и как найти нужные финансовые средства на развитие 
производства, а далее как их реализовать в строительство, закупки обору-
дования, подготовку кадров и др.?

Для инноватора, двигающего редкометалльную промышленность в 
России путем расширения своего предприятия или создания нового биз-
неса, есть три главные дороги: частная, коммерческая, государственная:

1. Частный инновационный бизнес определяется наличием соб-
ственного и возможного заёмного капитала и зависит от личных связей 
инициатора бизнес-проекта и убедительности его доводов;

2. Коммерческие структуры могут предоставить предпринимате-
лю более серьезные суммы. Здесь есть варианты: 1) попробовать зару-
читься поддержкой венчурного фонда; 2) получить долгосрочный кредит 
на развитие бизнеса в банке. В этом случае надо учитывать такие эконо-
мические особенности.

2.1.Венчурные фонды (ВФ). Название произошло от английско-
го слова «venture» - «рискованное предприятие». ВФ занимаются инве-
стициями с высокой или относительно высокой степенью риска. За свою 
поддержку участие фонд берет от прибыли от 5 до 50 %, в зависимости от 
участия и вовлеченности. ВФ ориентированы в первую очередь на работу 
со стартапами. Но они поддерживают более зрелые бизнесы. Так, извест-
ный сервис «GetTaxi» получил первые инвестиции в размере $9,5 млн в 
2010 году. А в 2016 году его текущие инвесторы получили большие диви-
денды, частично продав свои доли при новом раунде инвестиций. Новым 
инвестором стал автомобильный концерн «Volkswagen», который вложил 
в него уже $300 млн. По мнению экспертов, работа венчурных фондов в 
России осложняется отсутствием законодательной базы. 



Часть 2. Редкие металлы для промышленности

279

По результатам исследования «Venture Barometer Russia 2016», на во-
прос: «В каких сферах венчурных инвестиций наиболее важно сегодня уси-
ление влияния государства?» — более половины респондентов (53 %) отве-
тили: «Совершенствование законодательства в сферах, относящихся к вен-
чурному бизнесу». Такой же процент опрошенных считает, что это долж-
ны быть преференции и налоговые льготы для технологических предпри-
нимателей и их инвесторов. Сейчас ни у пенсионных фондов, ни у страхо-
вых компаний нет «допуска» на венчурный рынок. Приоритетным направ-
лением для венчурных фондов является инвестирование в инновационные 
предприятия, связанные с высокими технологиями. 

Здесь «наш случай». Делая этот обзор, можно прийти к выводу, что 
необходим свой Редкометалльный Венчурный Фонд с солидным бюд-
жетом, часть которого должна финансироваться государством по заявке 
профильного министерства (например, Минпромторга РФ и др.).

2.2. Банковские кредиты. В мире инвестиции реализуются на осно-
ве кредита в банке. Для России здесь возникает ограничение: нехватка 
значительных сумм «длинных денег». В силу рисков необходимо пору-
чительство, но проценты по кредиту будут высокими (выше ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ). Реальнее получить необходимые средства в бан-
ках и финансовых компаниях России по государственным программам. 
У многих банков есть свои программы по кредитованию малого бизне-
са. Основным их преимуществом являются не льготные условия возвра-
та средств, а упрощенный механизм получения денег под те же самые вы-
сокие проценты.

3. По крупным инвестиционным проектам со стоимостью в десятки 
миллионов долларов можно получить помощь от государства комплекса, 
но лишь по приоритным направлениям и путем многошаговых управлен-
ческих интриг атомной и иной промышленности. Для таких редких слу-
чаев установлены специальные субсидии и льготный кредит. 

Редкометалльный бизнес России не может быть «малым бизне-
сом», в том числе с поддержкой от региональных властей. 

В ближайшие годы даже благополучные регионы-доноры (пример, 
Калужской области и Республики Татарстан) не могут поддерживать ка-
питалоемкие проекты с окупаемостью 6–10 лет. Речь не идет о суммах до 
300 тыс. руб. В силу тенденций к дефицитности федерального бюджета, 
нестабильности мировых цен на нефть и сырье, неопределенности в ми-
ровой политике и экономике, роста конкурентности в крупном и среднем 
российском бизнесе предпочтительными являются не крупные иннова-
ционные проекты. При этом для инвесторов предпочтительнее короткие 
деньги с умеренным доходом. 

Для ускоренного создания и развития новых видов техники и тех-
нологий предлагается, например: 1) предоставление кредитов промыш-
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ленным предприятиям по ставке не выше уровня ключевой ставки Банка 
России плюс 1 %; 2) предоставление целевых кредитов на обновление 
оборудования и реализацию инвестиционных проектов под залог про-
ектных облигаций компаний; 3) освобождение от налога части прибы-
ли предприятий, направляемой на инвестиционные цели и другие пред-
ложения. Интересно, что такие все еще «дискуссионные» меры для аппа-
рата Минфина РФ и Государственной Думы в зарубежной хозяйственной 
практке уже 30 или 50 лет широко применяются в высокотехнологичных 
странами мира и дают свои инновационные результаты.

Пока финансовая ситуация в промышленности России в плане тех-
ническогог развития крайне тревожная. Об острой нехватке средств на 
технологическую модернизацию в обрабатывающей промышленности, 
говорилось, например, на годовом собраний членов РСПП Республики 
Татарстан в конце мая 2017 г. По данным председателя федерации про-
фсоюзов РТ Т. Водопьяновой, «структура инвестиций в республике та-
кова, что почти 70 % в них занимают собственные средства предприя-
тий и лишь 11 % — кредиты банков. Собственные ресурсы на развитие 
имеют компании, связанные с переработкой сырья, энергетикой, торгов-
лей. На предприятия машиностроения, производства оборудования, при-
боростроения 2 % инвестиций приходится в основной капитал. В стра-
не не создана система для эффективного вливания средств в экономику, 
в итоге деньги не попадают в промышленность напрямую». Кроме того, 
руководители республиканских предприятий, входящих в госкорпора-
ции, обоснованно жалуются на чрезмерную централизацию — в центр 
уходит до 75 % прибыли (в том числе на нужны ВПК и др.). См.: https://
www.business-gazeta.ru/article/347496.

Промышленное развитие в России идет по «разным этажам» эко-
номики, но стратегические направления (в том числе для поддержки соз-
дания новой военной техники) так или иначе поддерживаются на уровне 
Правительства РФ. 

Так, 15 февраля 2017 г. на заседании президиума совета по модер-
низации экономики и инновационному развитию премьер-министру Д.А. 
Медведеву представили «дорожную карту» «Технет» Национальной тех-
нологической инициативы (НТИ), посвященную развитию высокотехно-
логичных производств. «Карта» предполагает создание инфраструкту-
ры для развития «фабрик будущего» при поддержке современных тех-
нологий (от информсистем управления предприятием до роботов, адди-
тивных технологий и др.). Предполагается, что «фабрики будущего» (си-
стемы комплексных технологических решений) должны обеспечивать 
сверхбыстрое проектирование и производство глобально конкурентоспо-
собной продукции нового поколения. Как следует из презентации «до-
рожной карты», в 2015 году доля РФ на глобальном рынке услуг «фабрик 
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будущего» (он оценивался в $773 млрд) составляла 0,28 %. Разработчики 
проекта ожидают, что в 2020 году она вырастет до 0,6 %, а в 2035 году 
— до 1,5 % (а объемы рынка — до $896 млрд и $1,4 трлн соответствен-
но). В 2017 году НТИ с учетом переноса части средств с 2016 года по-
лучит в общей сложности 12,5 млрд руб.— из них 8,5 млрд руб. из бюд-
жета. В рамках НТИ утверждены шесть «дорожных карт»: «Автонет», 
«Энерджинет», «Нейронет», «Аэронет», «Маринет» и «Хелснет». Новый 
«Технет» предусматривает в 2017 году финансирование в объеме 3,2 млрд 
руб. из бюджета и 2,7 млрд руб. из внебюджетных источников. На первом 
этапе «карта» предполагает создание четырех полигонов, где будут тести-
роваться новые технологии (на базе Политеха, Сколтеха, НПО «Сатурн» 
и МИСиСа), запуск акселераторов для разработчиков и процедуры уско-
ренной сертификации, а также подготовку специалистов по новым тех-
нологиям на производстве. Предполагается, что применение новых тех-
нологий позволит ускорить процесс производства и удешевить его (в 
частности, за счет того, что большинство изменений в продукт вносит-
ся еще на стадии дизайна, а не тестирования опытного образца), а так-
же «снизить зависимость от импорта в автомобильной, авиационной, су-
достроительной, станкостроительной промышленности. См.: http://www.
kommersant.ru/doc/3219108.

Обращает на себя внимание весьма небольшой размер стоимости 
проектов.

Полезно понимать, почему в других странах всё делается проще и 
быстрее, чем в России. 

Известно, что в Америке легко найти деньги для инвестиций. В 
США есть очень мощный средний класс и сравнительно маленькие нало-
ги. Бюджет одного только штата Нью-Йорк больше бюджета всей России. 
И он формируется он из налогов. Это означает, что у всех представителей 
среднего класса имеется большое количество денег, которые они не бу-
дут вкладывать в банки, потому что в самом лучшем случае получат там 
полпроцента годовых. Поэтому все вкладываются в биржу. Десять про-
центов граждан США, которым это интересно, играют сами, а остальные 
– через инвестиционный фонд. Поэтому в США есть свободные деньги, 
которые можно вложить и получить – под какую-то идею. Именно – «под 
идею». 

Как отметил проф. О.Л. Фиговский (Израиль), его молодая венчур-
ная компания при уставном капитале где-то в 700 тыс. долларов подняла 
с биржи 117 млн. Несложно получить деньги под выигрышные проекты в 
Израиле, где создано много инструментов для коммерциализации техни-
ческих и технологических разработок. Каждый человек с идеей, у которо-
го есть интересный проект, может получить в Израиле от государства на 
создание компании 80 % денег. Остальное должен кто-то вложить. Такой 
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подход позволил подняться и создать производство очень многим людям. 
Доля тех, кто открыл успешное дело, очень высока – не десять, не двад-
цать, а сорок-пятьдесят процентов. Хотя бы небольшое участие частно-
го капитала является обязательным. В Израиле много инвестиционных 
фондов. Деньги получить легко, потому что реальна прибыльная отдача92.

2.5.3. Организующие миссии Фонда развития 
промышленности

В России часть промышленных проектов успешно осуществляют-
ся через Фонд развития промышленности (ФРП). Фонд создан в 2014 
году по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ пу-
тём преобразования Российского фонда технологического развития. 

Важным вопросом для Минпромторга РФ и ФПР является то, по 
какому принципу осуществляется господдержка проектов. В этой связи 
интересны итоги встречи 9 февраля 2017 г. председателя Правительства 
РФ Д.А. Медведева с директором Фонда развития промышленности А. Г. 
Комиссаровым:

«Д. Медведев: Вы возглавляете Фонд развития промышленности, 
который во время своего становления прошёл разные этапы. Расскажи-
те, чем сейчас занимается фонд, какой объём ресурсов удалось сконцен-
трировать и направить на развитие промышленности, во что это всё во-
плотилось? В какие проекты были вложены деньги, и где Вы видите пер-
спективы развития фонда, по каким направлениям? С учётом того, что 
основной задачей по известным причинам является содействие импор-
тозамещению в нашей стране за счёт распределения ресурсов на льгот-
ных началах по тем предприятиям, которые занимаются развитием про-
изводства у себя.

А. Комиссаров: Фонд в новом виде был создан около двух лет на-
зад. Мы предоставляем льготные займы промышленным предприяти-
ям под 5 % годовых, что на сегодняшний день достаточно уникальное 
предложение, на создание новых и модернизацию существующих произ-
водств. Спрос оказался очень большой. За 2015–2016 годы мы проанали-
зировали более 1,5 тыс. заявок, из них 193 были одобрены, 130 уже про-
финансированы на общую сумму примерно 35 млрд рублей. Общая сто-
имость этих профинансированных проектов составляет 143 млрд рублей, 
то есть на каждый вложенный рубль мы получаем несколько рублей част-
ных инвестиций, что очень важно. Реализация этих проектов позволит 
создать более 12 тыс. новых рабочих мест, мы ожидаем более 70 млрд на-
логовых поступлений в бюджет.

92Олег Фиговский. Изобретать то, что нужно другим .nizi.co.il›…figovskij…nuzhno…
olegom-figovskim.html
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Д. Медведев: Какие это сферы, отрасли?
А. Комиссаров: Отрасли практически все задействованы. На пер-

вом месте у нас машиностроение, фармацевтическая промышленность, 
химия, новые материалы, лёгкая промышленность, металлообработка.

Большинство проектов, практически все, рассчитаны на три-пять 
лет. 18 проектов запущено. Это производство новых дизельных моторов, 
новых высококачественных лекарств, которые востребованы на нашем 
рынке, предприятия лёгкой промышленности, которые производят пор-
тьерные ткани и махровые изделия, производство оборудования для не-
фтегазовой промышленности и многие другие.

У этих проектов очень широкая география – в 43 регионах страны 
представлены проекты, которые поддержаны фондом. Я хотел бы побла-
годарить коллег из регионов, с большинством из руководителей у нас хо-
рошие отношения, взаимодействие. В прошлом году и в этом уже 17 ре-
гионов создали свои региональные фонды, которые действуют по модели 
федерального. Мы помогаем с точки зрения методологии, обучения. Кро-
ме того, мы софинансируем проекты, которые поддержаны такими реги-
ональными фондами, в соотношении 70 на 30, где 70 % – федеральных 
денег, 30 % – региональных. Здесь особо надо отметить Челябинскую и 
Ульяновскую области, Республику Татарстан и многие другие, самые ак-
тивные в этом направлении регионы. В этом году мы ожидаем появления 
ещё 10 новых региональных фондов, которые, надеюсь, будут активно ра-
ботать на местах.

У нас хорошо отладилась работа по отбору и экспертизе проектов. 
Есть независимый экспертный совет, который качественно и тщательно 
эти проекты отбирает. Коллеги очень много работают. Второй момент – 
это прозрачность. Очень важно, чтобы любой человек мог узнать, куда 
пошёл каждый рубль. На нашем сайте можно увидеть, не только на какие 
проекты пошли деньги, но и на какой стадии находятся эти проекты, как 
они реализуются, всё ли идёт по графику.

Третий момент – это система мониторинга, которую мы сейчас хо-
рошо наладили. У нас вовремя приходят платежи по тем займам, которые 
мы выдали, мы следим за календарными сроками, сметами, чтобы не до-
пустить в первую очередь нецелевого расходования средств, чтобы они 
ушли по адресу.

Мы предлагаем ещё много других сервисов, которые так или иначе 
связаны с поддержкой промышленности. В первую очередь это консуль-
тации по всем тем мерам, которые предлагает государство, Министерство 
промышленности и торговли. Таких мер много, у нас специальный кон-
сультационный центр открыт, очень много обращений по специальным 
инвестиционным контрактам, по различным субсидиям, по всем направ-
лениям, которые существуют.
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Нам удалось наладить очень хорошее взаимодействие с другими 
институтами развития. Хотел сказать спасибо коллегам из Корпорации по 
развитию малого и среднего предпринимательства, Российского экспорт-
ного центра, Фонда прямых инвестиций. Мы объединяем усилия, у каж-
дого есть своя ниша, но мы смотрим те проекты, которые можно поддер-
жать совместно. Например, те предприятия, чья продукция могла бы по-
ставляться на экспорт.

Д. Медведев: Последнее Ваше замечание очень важное. У нас до-
вольно много сложившихся за последние годы институтов развития. Но 
они должны действовать не врастопырку, что называется, а давать общий 
эффект. То, что у вас координация с другими коллегами, то, что вы где-то 
им какие-то проекты подсказываете, в каких-то проектах они принима-
ют участие в режиме софинансирования, – это всё очень хорошо и важ-
но. Имею в виду необходимость концентрации государственных усилий 
и ресурсов.

Что касается направлений, всё, что Вы назвали из того, что уже ор-
ганизовано, – это тоже очень важно. Очевидно, что и химия, и фарма-
цевтика – это быстрорастущие отрасли, которые, в отличие от некоторых 
других, дают очень хорошие темпы роста. Но надо обратить внимание и 
на те сферы, которые в последние годы у нас развивались медленно или 
вообще не развивались. Прежде всего я имею в виду станкостроение. Вы 
уже этим занимаетесь: ряд проектов, связанных со станкостроением, уже 
в Вашем портфеле. Надо развивать это направление. Мы недавно в Киро-
ве на эту тему говорили. Надеюсь, что Фонд развития промышленности 
примет участие и в такого рода проектах, потому что это основа развития 
любой промышленности – производство средств производства.

А. Комиссаров: Это действительно очень важно, у нас даже есть спе-
циальная программа по станкостроению, там чуть более льготные условия.  

Д. Медведев: Просил бы на это обратить внимание, тем более что 
мы сейчас немного пересматриваем подходы по другим программам и зна-
чительная часть новых проектов должна вестись именно по линии Фонда 
развития промышленности». См.: http://government.ru/news/26370/.

В первой части книги отмечалось, что теоретик промышленной по-
литики Д. Родрик выделял вертикальную помощь промышленности (под-
держка конкретных отраслей и компаний – «национальных чемпионов») 
и горизонтальную (стимулирование развития конкретного функциона-
ла – экспорториентированности, наукоемкости – независимо от отрасли). 

По мнению министр промышленности и торговли Д. В. Мантуро-
ва, есть поддержка сугубо отраслевая – например, субсидия на разработку 
субстанции в рамках госпрограммы развития фармацевтики. Но лучше все-
го поддерживать не отрасли, а продукты и характеристики создаваемых 
производств. Минпромторг РФ старается использовать универсальные ин-
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струменты поддержки, в которых отраслевой фактор не является определя-
ющим при выборе получателя, а служит для мягкой коррекции направле-
ния промышленного развития (в частности, не позволяя одной-двум отрас-
лям «выбрать» весь объем бюджетных ассигнований). Важно постепенно 
унифицировать меры поддержки, чтобы всегда иметь возможность манев-
ра и поддержать ту или иную отрасль в конкретный момент. Поэтому за по-
следние три года количество видов субсидий сократилось с восьмидесяти 
до пятидесяти. Сейчас стоит задача найти оптимальное решение, умень-
шив количество еще где-то на десять-пятнадцать субсидий. В целом необ-
ходимо приблизиться к возвратному механизму субсидий по принципу ра-
боты Фонда развития промышленности, когда он выдает займы по вполне 
доступной, разумной, востребованной ставке — пять процентов годовых. 
См.: http://expert.ru/expert/2017/03/myi-tochno-ne-obezdolennyie/.

Ниже приводится схема финансовых и не финансовых мер под-
держки в России промышленных проектов (табл. 28) – «Как Минпром-
торг России поддерживает промышленность».

Радует, что Минпромторг обсуждает с властями продление нуле-
вой ставки по НДПИ на добычу олова и снятие налогового бремени с до-
бычи редкоземельных металлов. В чем экономическая проблема? Заме-
ститель гендиректора единственного производителя олова в России «Ру-
солова» Валерий Кузнецов сообщил РБК, что компания направила все 
необходимые документы в правительство и очень надеется на положи-
тельное решение. «Мы очень рассчитываем на продление нулевой став-
ки по НДПИ, потому что наши заводы, модернизация которых продол-
жается, еще не вышли на стопроцентную загрузку и не генерируют до-
статочно средств, которые бы покрыли расходы на их развитие». Пока 
бóльшая часть инвестпрограммы осуществляется на деньги акционеров, 
пояснил Кузнецов. По его словам, ГОКи компании выйдут в этом году на 
небольшую прибыль, а полностью их загрузить «Русолово» сможет толь-
ко в 2018–2019 годах. «Русолово» в 2013 г. взялось восстанавливать ГОКи 
в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке Востоке. В части РЗМ схожая 
ситуация. Несмотря на то что в августе 2016 г. президент России В. Пу-
тин поручил правительству до 1 декабря 2016 года рассмотреть вопрос о 
снижении ставки НДПИ по редким и редкоземельным металлам, как со-
общается на сайте президента, окончательного решения принято так и не 
было. Сейчас при добыче этих металлов продолжает действовать ставка 
НДПИ 8 %. См.: http://rareearth.ru/ru/news/20170327/03057.html.

По информации Д.В Мантурова, общий объем поддержки по граж-
данским отраслям промышленности на 2017 г. – 253 млрд руб. Это боль-
ше Минсельхоза. Есть госпрограмма развития ОПК, но это отдельная 
сфера и она отдельно финансируется. Все меры поддержки промышлен-
ности проходят публичное обсуждение с отраслевыми объединениями и 
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ассоциациями, с коллегами из других федеральных органов исполнитель-
ной власти. Имеющаяся капитализация ФРП в 20 млрд руб. пока доста-
точна, а объемы финансирования определяются количеством проектов. 

По состоянию на начало декабря 2016 года ФРП одобрил 181 заяв-
ку на общую сумму свыше 47 млрд руб. 

Реализация проектов даст приток прямых инвестиций в размере 
свыше 90 млрд руб. и создаст более 10,5 тысяч рабочих мест. Минпромторг 
РФ начинает тиражировать модель ФРП в регионы. Федеральный ФРП 
может осуществлять финансирование региональных проектов на мень-
шую сумму совместно с региональными фондами развития промышлен-
ности, с которыми заключены соответствующие соглашения. В 2016 г. 
создано 12 региональных фондов развития промышленности. В рамках 
этого механизма промышленные предприятия получат возможность при-
влечь на реализацию проектов займы под пять процентов годовых сроком 
до пяти лет на сумму от 20 до 100 миллионов рублей.

Доля федерального фонда в займе должна составлять не более 70 % 
и не менее 30 % должна приходиться на региональный институт разви-
тия. По отраслям промышленности должна быть ясная и понятная стра-
тегия либо дорожная карта, показывающая направление движения от-
расли. Стратегические документы разрабатываются с участием заинте-
ресованных отраслевых объединений под эгидой Минпромторга как ве-

Таблица 28
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домства, которое инициирует этот процесс. Таких стратегий в последние 
годы принималось более двух десятков. После принятия стратегий рож-
даются программы действий (ФЦП и др.).

Однако ФРП Минпромторга РФ – альтернативный государствен-
ный канал в дополнение к деятельности Центрального Банка РФ (ЦБ 
РФ). Например, по программе проектного финансирования ЦБ РФ в 2015 
г. отобрано 42 проекта стоимостью 347,3 млрд руб. и им требуется 235,5 
млрд руб. кредитов. Это относится проектам создания ледокольного фло-
та, аэропорта в Ростове-на-Дону, в фармацевтике, по импортозамещению 
в сельском хозяйстве, тепличного хозяйства, животноводства, электриче-
ских сетей. Проекты получали кредиты в отобранных банках под 11,5 % 
(Мин экономразвития предлагает увеличить ставку до 12 %), а те получа-
ют рефинансирование в ЦБ под 9 %. На 4 марта 2016 г. ЦБ рефинансиро-
вал кредиты по программе лишь на 69,2 млрд руб., 

Проектное финансирование от ЦБ и Фонда развития промышлен-
ности – два разных механизма. Отличие механизма ФПР от проектного 
финансирования ЦБ – отсутствие банков как промежуточного звена, та-
ким образом для заемщика снижается ставка, но исчезает банковская экс-
пертиза – она заменяется экспертизой фонда.

См.: http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/03/14/633369-
pravitelstvo-sporit-programme-deshevih-deneg-tsentrobanka.

Минпромторг РФ намерен идти вперед с точки зрения новых раз-
работок в традиционных отраслях промышленности, начиная с метал-
лургии и заканчивая глубокими переделами, различными отраслями ма-
шиностроения, от самолетов до спецметаллургии. Постепенно совер-
шенствуются технологии производства, расширяется номенклатура но-
вых изделий, которые ранее закупались по импорту, растет экспортный 
потенциал. Пример: без металлов с заданными свойствами невозможно 
говорить о каких-то современных образцах промышленной продукции. 
Тем не менее, нужны и новые отрасли развития, например, аддитивные 
технологии, позволяющие изготавливать детали на основе компьютерной 
3D-модели. Дело в том, что аддитивные технологии – это скорости, а уве-
личение скорости производства – это снижение издержек. Вся продук-
ция, которая создается в рамках планов импортозамещения, должна быть 
экспорториентированой. Для этого в России разрабатывался отдельный 
меры поддержки экспорта, на который в наступившем году заложены до-
статочно серьезные средства — 33 млрд руб. Только на Минпромторг 
приходится более 16 млрд руб. Эти деньги будут направлены на сертифи-
кацию и на омологацию (усовершенствование или улучшение характе-
ристик, чтобы товар соответствовал требованиям страны-потребителя). 

В обрабатывающей промышленности традиционным лидером и ло-
комотивом роста служит обеспеченная госзаказом оборонная промышлен-
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ность. Благодаря этому удалось добиться увеличения объемов производ-
ства и, соответственно, снижения импортозависимости во всех связанных 
отраслях: радиоэлектронике, судостроении, ракетно-космической отрасли, 
авиации. В то же время по ряду направлений, особенно по микроэлектро-
нике, создание промышленной базы предполагает просто колоссальные за-
траты: миллиарды долларов или евро. Но на сегодняшний день внутренний 
рынок не обеспечит востребованность этой номенклатуры, а внешние рын-
ки уже сложились и заходить на них сложно, да и не нужно.

По данным ФПР, запрошенным МГРИ-РГГРУ, в 2015 г. поступили 
также и редкометалльные (табл. 29). 

Отметим еще некоторые особенности деятельности ФРП. 
Этот Фонд предлагает льготные условия софинансирования про-

ектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной про-
дукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных 

Заявитель Регион Название проекта Металл
ЗАО «ТЕХНОИНВЕСТ 
АЛЬЯНС»

Москва Производство химически чистых и 
высоко чистых оксидов тантала, ни-
обия, а также, в случае наличия эко-
номической целесообразности, окси-
дов циркония и суммарных оксидов 
редкоземельных металлов

тантал, ни-
обий

АО «Закаменск» Бурятия Создание опытно-промышленной 
технологической линии обогащения 
техногенных вольфрам-содержащих 
отходов для увеличения эффектив-
ности производства вольфрамового 
концентрата улучшенного качества 
с использованием импортозамещаю-
щего обогатительного оборудования

вольфрам

ООО «НПО «РМС» Томская об-
ласть

Создание отечественного бериллие-
вого производства

бериллий

ООО «Лаборатория 
Инновационных 
Технологий»

Московская 
область

Создание отечественного производ-
ства по разделению групповых ред-
коземельных концентратов (ГРЗК) с 
получением индивидуальных РЗЭ на 
базе автоматизированных каскадов 
центробежных экстракторов

лантан, це-
рий, празе-
одим, нео-
дим

ООО 
«РедЗемТехнологии»

Свердловская 
область

Комплексный проект разработки 
технологии и создания производства 
по переработке Красноуфимского 
монацитового концентрата в целях 
импортозамещения на рынке редко-
земельных металлов в РФ

широкий 
перечень 
металлов

Примечание. Официальные данные ФПР, полученные по запросу МГРИ-РГГРУ в 
апреле 2016 г. 

Таблица 29
Редкометалльные заявки Фонда промышленного развития,  поступившие в 2015 г. 
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производств на базе наилучших доступных технологий. Для реализации 
промышленно-технологических проектов Фонд на конкурсной основе 
предоставляет целевые займы по ставке 5 % годовых сроком до 7 лет в 
объеме от 50 до 700 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в 
реальный сектор экономики.

Основной регламентирующий документ – Постановление 
Правительства РФ от 03.01.2014 № 3 (ред. от 02.04.2015) «Об утверж-
дении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета рос-
сийским организациям на компенсацию части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 
2014 - 2016 годах на реализацию новых комплексных инвестиционных 
проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности 
в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности»

Конкурс проводится два раза в течение года. Ориентировочные 
сроки проведения конкурса – октябрь-ноябрь текущего года.

Ниже условия предоставления субсидии:
•	 субсидии выделяются на уплату процентов по кредитам, пре-

доставляемым на срок не менее 3 лет по каждому кредитному договору 
и полученным организациями в российских кредитных организациях и 
(или) государственной корпорации Внешэкономбанк;

•	 субсидии предоставляются при условии внесения инвестици-
онного проекта в перечень комплексных инвестиционных проектов по 
приоритетным направлениям гражданской промышленности (КИП) 
Минпромторга;

•	 основанием для включения инвестиционного проекта в перечень 
является принимаемое по результатам проводимого Минпромторгом 
России конкурсного отбора инвестиционных проектов решение 
Межведомственной комиссии по включению новых комплексных инве-
стиционных проектов в перечень КИП.

Методика отбора победителей конкурса утверждается Приказом 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
(Приказ от 24.04.2014 №781).

 

Выводы 

1. Ускоренное развитие отдельных направлений промышленности 
может успешно идти при наличии законодательства по промышленной 
политике. В России такой ФЗ стал действовать с середины 2016 г.

2. В российской практике управления экономикой применяются це-
левые «программы» и «проекты». Принятие федеральной или региональ-
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ной государственной программы позволяет придать мерам промышленной 
политики (включая недропользование) высокий статус, дает возможность 
пропорционально и оперативно распределять финансы, координировать по 
времени разнонаправленные меры поддержки, определять на многие годы 
вперед направление и динамику производственных процессов.

3. Распоряжением Правительства РФ от 29.08.2013 № 1535-
р утверждена специальная Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкуренто-
способности» (в новой редакции)», включающая в себя Подпрограмму 
15. «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов». 
Ответственный исполнитель – Минпромторг, участники – Минприроды, 
Росрезерв, ГК «Росатом». Её цель – создание в Российской Федерации 
конкурентоспособной редкоземельной промышленности полного тех-
нологического цикла для удовлетворения потребностей отечественного 
оборонно-промышленного комплекса, гражданских отраслей промыш-
ленности и выхода на зарубежные рынки.

4. Применительно к целевым индикаторам в Подпрограмме 15 на-
званы: критические редкие металлы – ниобий, тантал, титан; критиче-
ские редкоземельные металлы – неодим, празеодим, диспрозий, гадоли-
ний, тербий, самарий, иттрий. Вопрос: почему не включены литий и воль-
фрам, на которые растет спрос мирового рынка? Здесь полезны дополни-
тельные оценки и корректировки показателей данной «Программы».

5. В создании новых производств (как стадии НИОКР, так и горно-
промышленного строительства) по Программам Минпромторга России 
важную роль играет Фонд развития промышленности (ФПР). Фонд пре-
доставляет крупные льготные инвестиционные займы промышленным 
предприятиям под 5 % годовых, что на сегодняшний день достаточно 
уникальное предложение, на создание новых и модернизацию существу-
ющих производств.

Проектыы рассчитаны на три-пять лет, и часть из них ориентирова-
ны на производство редких и редкоземельных металлов. 

 



Многообразие и возрастающий объем проблем, стоящих в области 
технологической модернизации России и, более того, назревшей «новой 
индустриализации России, требует их взаимной увязки, обеспечения об-
щей целенаправленности. 

Отчасти более важными оказываются не инженерные задачи, а 
научно-технические и информационные. В части последних для крупно-
го и среднего бизнеса весьма интересен «промышленный шпионаж» с це-
лью быстрой и реализуемой технической имитации «ноу-хау». 

Более конкретно, 40 % информации специалисту необходимо чер-
пать из смежных областей, а подчас и отдаленных. 

Системный анализ – это научный, всесторонний подход к приня-
тию решений. Вся большая комплексная проблема изучается в целом, 
определяются цели развития объекта управления и различные пути их 
реализации в свете возможных последствий. При этом возникает необхо-
димость согласования работы различных частей объекта управления, от-
дельных исполнителей, с тем, чтобы направить их на достижение общей 
цели. В этой части книги дается ряд «редкометалльных глав». Весьма 
важны для модернизации промышленности РМ и РЗМ, например, ино-
странные инвестиции. Нужно бы сказать особо о инновационном и об-
разовательном потенциале ранее сильного уранового «МГРИ», а ныне 
«МГРИ-РГГРУ». Кадры нашего технического университета могут внести 
свой вклад в развитие редкометалльной подотрасли России.

Глава 3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПЦИИ СИС 
ДЛЯ РЕДКОМЕТАЛЛЬНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3.1.1. Теоретические основы концепции инновационных  
систем

Эмпирически собранные в научных источниках и новостных лен-
тах сайтов факты, приведенные в разделе 2 этой книги интересны и по-
зволяют выявить важные тенденции развития «редкометалльной про-
мышленности», которая отчасти начинается на стадии геологоразведки. 
И все-таки, следует попытаться определить, что собой структурно пред-
ставляет собой эта наукоемкая промышленность. В сущности, речь идет 
о использовании методологии «системного анализа» как «СИС».

Концепция инновационных систем (ИС) представляет собой кон-
цептуальную основу, чтобы узнать «все важные экономические, соци-
альные, политические, организационные, институциональные и другие 
факторы, которые влияют на генерирование, диффузию и использова-

ЧАСТЬ 3.  
РЕДКОМЕТАЛЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  

КАК «СЕКТОРАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА»
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ние инноваций, могут быть выявлены и оценены» (Edquist, С. Systems 
Of Innovation: Perspectives And Challenges/ The Oxford Handbook Of 
Innovation/Eds. by J. Fagerberg, D.C. Mowery, R. Nelson. - New York.: 
Oxford University Press, 2005. - P. 181-208.). В этой работе исследования 
генерирование, диффузия и использование знаний и инноваций и среда, в 
которой происходят эти процессы, рассматриваются как система, а не от-
дельные фазы инновационного цикла или отдельные факторы.

Для российского читателя доступнее два русскоязычных источни-
ка информации93.

Теории системного анализа в России достаточно давно разработа-
ны и развиваются в разных аспектах.

Редкометалльная промышленность России также является спец-
ифической системой со своими многочисленными инновациями.

В чем смысл теории «СИС»?
Выделяются четыре особенности ИС вообще: 
1) национальные системы различаются специализацией страны в 

части генерирования знаний, производства товаров и услуг и торговли 
(редкие и редкоземельные металлы в России в основном применяются 
для создания новой военной техники и измерительно-диагостической 
аппаратуры); 

2) знания, важные для экономического развития, локализованы и в 
отличие от информации легко не распространяются между агентами (по 
закону «О государственной тайне» (1993 г.) некоторые данные о запасах, 
добыче и использовании РМ и ЗМ являются секретными, что сдержива-
ет коммерциализацию и бизнес в этой сфере); 

3) знания объемнее, чем информация, имея неформальную и неко-
дифицируемую составляющую, включая гипотезы и мнения (что сказы-
вается на шпионских технологиях получения Россией новейшей научной 
и коммерческой информации, когда некоторые документы еще не подго-
товлены и не введены в действие, обуславливая значимость живого уст-
ного шпионажа); 

4) для того чтобы понимать инновационный процесс необходимо фо-
кусироваться на взаимосвязях и взаимодействии структурных элементов ин-
новационной промышленной системы, включая организацию импорта и экс-
порта РМ и РЗМ (что-то описано статьях, докладах, официальных докумен-
тов властных структур, включая крупный, средний и малый инновационный 
бизнес, а что-то требует целевого изучения и наблюдений). 

93Гапоненко Н.В.Теоретические основы исследования секторальных инновационных 
систем // М.: ИПРАН РАН, 2013, 212 с.; Гапоненко Н.В. Секторальные инновационные 
системы в экономике, основанной на знаниях / диссертация на соискание ученой степени 
доктора экономических наук (специальность 08.00.05). – М.: 2015. 350 с. – см.: ranepa.
ru›docs/dissertation/161-text_diss.pdf.
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Системный подход к инновациям реализуется на нескольких уров-
нях: глобальный (международный), национальный, региональный, и сек-
торальный. 

В ИС «инновация» рассматривается широко, как непрерывный, ку-
мулятивный, итеративный процесс между различными агентами, кото-
рый включает генерирование, распространение, абсорбцию и конверта-
цию знаний в новую продукцию, услуги и технологии. Инновации - это 
нелинейный процесс, включающий непрерывное изменение и развитие 
компонентов (функциональных элементов) и отношений между нами, 
обособленных от среды в соответствии с определенной целью и взаимо-
действующих взаимодействие между различными агентами (поставщи-
ками, потребителями, университетами, инвестиционными компаниями, 
правительством, производственными компаниями), а их поведение нахо-
дится под влиянием институтов (законов, технических стандартов, куль-
турных и социальных норм и др.). 

Системный анализ рассматривает любую систему как комплекс 
взаимосвязанных с ней. Основными производственными компонента-
ми системы являются организации/предприятия и научные институты, 
и важную роль играют взаимосвязи. Это означает, что систему следует 
анализировать и оценивать одновременно в ракурсе ее элементов и взаи-
мосвязей между ними. Взаимосвязи могут быть рыночными и нерыноч-
ными, формальными и неформальными и др.

Велика роль самих ученых или научных работников, которые мо-
гут вести также «независимые исследования» вне госзаказа или корпора-
тивных заданий.

Организации и предприятия в своей ежедневной практике ведения 
НИОКР производства, бизнеса и управления включены в процесс позна-
ния, фиксируют и изучают изменения во внешней среде и внутри органи-
зации, повышают свой потенциал, обучаются, приобретают новые компе-
тенции и выдвигают новые цели деятельности.

Институты и нормы деятельности рассматриваются в широком 
контексте как формальные и неформальные нормы и правила, регули-
рующие взаимодействие агентов. Инновационная деятельность компа-
ний зависит не только от их внутреннего потенциала, но и от институтов. 
Институты представляют собой «правила игры», включая законы и цен-
ности, нормы, традиции, правила, стандарты и т.д. Наконец под институ-
циональной структурой системы понимаются и организации, включен-
ные в границы ИС и их структуру.

В условиях набирающей темпы глобализации важно рассматривать 
ИС как национальные. Очевидно, это имеет отношение в редкометалль-
ной промышленности. 

Так, в России: основные меры по реализации инновационной по-
литики проводятся на национальном уровне и носят в большой мере вое-
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низированный характер; во-вторых, многие факторы, влияющие на инно-
вационную деятельность, – институциональные, культурные и ценност-
ные - имеют национальную природу. Вместе с тем, инновационные про-
цессы во многих отношениях интернациональны: 

1) знания и технологии пересекают границы, являясь объектом 
научно-технической разведки и промышленного шпионажа; 

2) предприятия взаимодействуют с зарубежными компаниями и на-
укой, определяя появление новых финансовым и ресурсных потоков; 

3) многие рынки для экспорта и импорта по составу конкуриру-
ющих компаний являются глобальными.

Есть еще одна особенность национальной организации гражданских 
НИОКР, существенно снижающих общую научную и экономическую эф-
фективность работ в России, которая хорошо видится применительно к те-
матике развития редкометалльной подотрасли промышленности.

Очевидно, на результативность национальных трат на сферу НИОКР 
так или иначе влияют специфические производственные факторы – орга-
низация работ, структура научных исследований и разработок (соотноше-
ние фундаментальных и прикладных исследований и др.), техно- и прибо-
рооснащенность, информационное обеспечение, включенность в мировую 
науку и др. В известной мере показателем результативности науки и науч-
ных работников являются научные публикации и патенты. 

Общепризнано в мире, что сфера НИОКР России не только бед-
на, но и слишком бюрократизирована. Что-то в СССР с участием ГКНТ 
и правительственной Военно-Промышленной комиссии было организо-
вано более четко, экономично, с учетом перспективы на ряд лет и плани-
ровании строгой (и не одноразовой «грантовой») последовательности са-
мих НИОКР и внедрения их в производстве. 

Вот верные слова из интервью Министра науки и образования 
О.Ю. Васильевой по случаю Дня науки в 2017 г.: «Первая задача, ко-
торую, я убеждена, мы должны решить, – устранить фрагментарность 
системы поддержки исследований, разработок и создания новых произ-
водств. Нам нужны «сквозные проекты», в рамках которых сразу, изна-
чально просматриваются все этапы получения и использования научного 
знания. И участники, пусть даже потенциальные, таких проектов, и воз-
можные источники финансирования должны тоже просматриваться сра-
зу. Сейчас ученый со своей идеей сначала проходит конкурс в одном из 
научных фондов, потом, в случае успеха, он пытается перевести проект в 
прикладную стадию, но и здесь его ждет конкурс. Потом нужны инвести-
ции для создания экспериментального образца, масштабирования произ-
водства… и на каждом этапе нужно искать людей с новыми компетен-
циями, проходить новые конкурсные отборы. Это похоже на бег с пре-
пятствиями. Более того, за разные стадии исследований, разработок, раз-
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вития производств отвечают разные ведомства и институты развития. И 
вроде бы каждый элемент системы у нас есть, но слаженно они не рабо-
тают, результат — отсутствие результата. Я полагаю, что создать меха-
низм для реализации комплексных научно-технологических проектов — 
первая задача, которая приведет к изменению всей системы управления» 
(https://indicator.ru/article/2017/02/08/intervyu-olgi-vasilevoj/).

Однако в сфере оборонного госзаказа по НИОКР нужный ком-
плексный подход обеспечивается самим Заказчиком ВПК, которому нуж-
ны практические результаты на уровне новых эффективных образцов во-
енной техники.

Глобализация уже привела к нарастанию значимости глобальных 
проблем и увеличению взаимозависимости. Растет доля иностранного 
капитала в странах со стабильными политическими условиями и прави-
лами игры, увеличивается число международных научных организаций 
и лабораторий, работающих в виртуальном пространстве и объединяю-
щих ученых с разных континентов, растет технологический обмен, обмен 
опытом через каналы Интернета путем участия в конференциях и т.д. В 
данной сфере России часто в инновационной и коммерческой изоляции. 

Значимость неправительственных организаций также меняется. 
Они выражают интересы различных страт населения, являются носи-
телями культурных традиций и игроками на пути формирования новой 
системы ценностей. Более того, информационные технологии создают 
основу для их интеграции, для создания региональных, национальных и 
глобальных сетей, что, в свою очередь, усиливает их позиции. 

В конце 90-х годов с ускорением темпов перехода к новой экономи-
ке появилась необходимость вновь поменять «поле» инновационной по-
литики, поскольку инновации стали не только основой конкурентоспо-
собности, роста благосостояния, экономической и национальной безо-
пасности, но и основой трансформационных изменений. Инновации пре-
вратились в ядро политики, проводимой во всех областях, следовательно, 
структуры власти должны брать на себя функции и ответственность за 
реализацию скоординированных мер между различными секторами эко-
номики и субъектами политики. Скоординированные действия позволя-
ют снизить неопределенности, ускорить трансформационные изменения, 
мобилизовать ресурсы, повысить согласованность, устойчивость и кон-
курентоспособность.

В части такой большой системы, как «редкометалльная промыш-
ленность» России возникает необходимость иметь единый координиру-
ющий центр для сбора информации о ситуациях, диагностики проблем 
и их текущего и стратегического решения. Это либо правительственный 
центр, либо межведомственный координационный, также работающий 
на правительство.
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Агенты находятся в сети взаимосвязей с другими агентами; эти 
взаимосвязи могут быть относительно простыми и устойчивыми или же 
сложными и меняющимися. Агенты постоянно развиваются и меняют 
среду, в которой они функционируют; они должны делать выбор, иссле-
дуя преобразования во внешней среде и опираясь на опыт. Они постоян-
но корректируют свою стратегию, конкурируя и кооперируясь с другими 
агентами для того, чтобы выживать, развиваться и адаптироваться к ме-
няющимся условиям. 

3.1.2. Содержание и особенности секторальных 
инновационных систем

Реальные производственные системы локальны и имеют свою 
ограниченную конфигурацию.

Секторальный ракурс исследования ИС играет практическое значе-
ние для структур власти и для бизнеса, поскольку именно на уровне сек-
торов формируется потенциал для обеспечения конкурентоспособности, 
решения проблем обороноспособности, безопасности в широком контек-
сте – экономической, технологической, экологической. Разработано мно-
жество подходов к исследованию развития секторов и отраслей эконо-
мики. Как правило, они направлены на анализ и оценку факторов, вли-
яющих на экономический рост и структурные изменения, на исследова-
ние процессов концентрации, диверсификации, вертикальной и горизон-
тальной интеграции, оценку компаний и их инновационной активности. 

Концепция СИС опирается на системный анализ, когда объеди-
няется в единое целое определенная группу стратегически важной про-
дукции с технологиями, на которых она производится, с базой знаний, 
которая является источником и основой конкурентоспособности. Для 
России редкие и редкоземельные металлы особенно важны для развития 
военно-промышленного комплекса, а также развития ряда приоритет-
ных производств (металлургия, машиностроение, микроэлектроника и 
др.). Следовательно, секторальный подход должен быть нацелен на вы-
явление знаний и инноваций, которые работают непосредственно на пер-
спективную продукцию, рынок, экономический рост, обеспечение кон-
курентоспособности. Однако отдельные страны могут не ставить зада-
чу обеспечения конкурентоспособности в целом для сектора и фокуси-
руются на определенной продуктовой группе и соответственно на опре-
деленной нише рынка. Основными функциями СИС являются генериро-
вание, диффузия и использование знаний и инноваций путем интеграции 
разнородных по компетенциям агентов, формирования секторальных се-
тей, стратегий и политики, нацеленных на производство конкурентоспо-
собной продукции.
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По базовому определению Ф. Малербы, «СИС состоят из разно-
родных агентов, совершающих взаимодействия рыночного и нерыночно-
го характера с целью генерации, адаптации и использования (новых или 
уже действующих) технологий для создания, адаптации и использования 
(новой или уже производимой) продукции, которая относится к какому-
то конкретному сектору (секторальная продукция)»94. 

СИС состоит из разнородных агентов: университеты, финансо-
вые организации, правительственные структуры, региональные структу-
ры власти, компании и промышленные ассоциации. Однако в отличие от 
НИС, в СИС целесообразно рассматривать в качестве агентов во многих 
случаях не научные организации, университеты и промышленные компа-
нии в целом, а их подразделения (центры, отделы и т.д.), которые «рабо-
тают» непосредственно на сектор, поскольку в реальной практике они, 
как правило «работают» для нескольких СИС. Агенты характеризуют-
ся своими целями, мотивациями, стратегиями, поведением, компетенци-
ями, внутренней организацией, включенностью в различные сети и взаи-
модействия и др. Также СИС в условиях глобализации следует рассматри-
вать как открытые системы, поэтому и международные исследовательские 
сети, и международные сети структур инновационной и финансовой ин-
фраструктуры играют важную роль в развитии системы. Компании секто-
ра, размещая свои лаборатории в других странах, могут использовать пре-
имущества СИС других стран для повышения конкурентоспособности. 

В теории институционализма выделяются три типа регулирую-
щих институтов: 1) формальные/ регулятивные; 2) нормативные; 3) ког-
нитивные. 

Среди институтов регулирования важную роль играют институты 
национальной экономики: институт собственности, банкротства, налогоо-
бложения, регулирующие права потребителей, контрактную систему, рас-
пределение субсидий. В этой же группе – институты, регулирующие права 
на объекты интеллектуальной собственности, институт инкубаторов, вен-
чурного финансирования, распределения бюджетных средств на развитие 
науки. Среди институтов СИС особое значение имеют технические стан-
дарты, требования к качеству, безопасности, функциональным характери-
стикам продукции, финансовые институты, правовая база развития СИС. 
В условиях глобализации важную роль играют международные институ-
ты (например, международные стандарты). В ряде СИС уже созданы меж-
дународные организации (например, Международное агентство по атом-
ной энергии, Международное энергетическое агентство и др.).

94Malerba, F. Sectoral Systems of Innovation and Production/ F. Malerba. DRUID Conference on: 
National Innovation Systems, Industrial Dynamics and Innovation Policy, 1999. – 36 p. (memo); 
Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe; Ed. 
by Franco Malerba. – Cambridge: Cambridge Un. Press., 2009 – 536 p.).
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К нормативным институтам относятся система ценностей, пра-
ва и ответственность. 

Когнитивные институты связаны, прежде всего, с языком взаимо-
действия агентов. Здесь важно иметь признанную систему терминов и 
определений. Здесь для нашего читателя значим вопрос по определению 
термина «Редкие и редкоземельные металлы» и их прагматичной класси-
фикации. Так, «легкие металлы» включают 4 химических элемента, «ту-
гоплавкие» – 8, «рассеянные» – 7, «редкоземельные» – 17. В отдельную 
самостоятельную группу выделены редкие «радиоактивные металлы» (в 
России – сфера компетенций и инноваций ГК «Росатом»). 

В секторальной информационной базе важны: научные знания, зна-
ния о рынках, потребителях, поставщиках, ведении бизнеса, организации 
производства, выведении продукции на рынок, раскручивания сектораль-
ных компаний венчурными фондами, разработки программ Форсайта, и 
т.д., то есть те знания, которые необходимы агентам для генерирования, 
диффузии и конвертации знаний в рыночный продукт, для разработки и 
реализации адаптивных стратегий и политики и др. 

Секторальная продукция характеризуется уровнем сложности и на-
укоемкости, своими техническими и потребительскими свойствами; она 
может использоваться в одном или нескольких секторах экономики и 
имеет свой жизненный цикл. От стадии жизненного цикла зависит спрос 
на инновации различного типа (радикальные, трансформационные, улуч-
шающие), а также динамика спроса, который предъявляет конечный по-
требитель к продукции СИС.

Секторальные системы отличаются секторальными технологи-
ями. Как правило, в СИС используется несколько базисных технологий. 

В СИС рамочные условия развития формируются в значительной 
степени спецификой сектора. Секторальные агенты основываются в сво-
ей деятельности на специфической секторальной базе знаний, использу-
ют специфические технологии, равно как и институты и секторальные 
рынки также специфичны для каждого сектора. В СИС границы системы 
в значительной степени зависят от границ сектора, подсектора или от-
расли, но они не совпадают с границами секторов экономики, поскольку 
важными игроками являются университеты, научные организации и дру-
гие агенты. В свою очередь СИС может играть определяющую роль в раз-
витии отдельных регионов и, соответственно, Российской информаци-
онной системы (РИС). 

Параллельно с концепцией таких информационных систем (ИС) 
возникла еще одна область экономического анализа, получившая назва-
ние промышленные кластеры. Кластер – это сконцентрированная на не-
которой территории группа взаимосвязанных организаций взаимодопол-
няющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества агентов 
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и кластера в целом. Фундаментальное различие между кластерами и ИС 
заключается в том, что в них не рассматриваются институты (как прави-
ла игры) и база знаний. 

В научной литературе можно выделить несколько подходов к класси-
фикации секторов экономики. ОЭСР выделяют наукоемкие сектора (напри-
мер, электроника и фармацевтика) и сектора с низкой наукоемкостью про-
дукции (например, текстильная промышленность). В наукоемких секторах 
основным источником знаний и инноваций является наука. Очевидно, ред-
кометалльная промышленность имеет повышенную сложность техноло-
гий и наукоемкость. База знаний детерминирует конкурентоспособность, 
а взаимосвязи между наукой и бизнесом играют критическую роль. При 
оценках стратегичности, например, наращивания в России производства 
тугоплавкого рения, важно учитывать не столько рыночную конкуренто-
способность, сколько значимость наукоемких производств для военной и 
специальной техники, их комплектующих и материалов. В низкотехноло-
гичных секторах взаимосвязи с поставщиками и потребителями являются 
важным источником знаний. Таким образом, значимость различных источ-
ников знаний, структура взаимосвязей и сетей в этих секторах различны. 
Это влияет и на специфику институтов трансферта технологий, и на значи-
мость различных финансовых институтов в развитии СИС. 

В целом, основой связанности агентов редкометалльной СИС яв-
ляются единые научная и технологическая парадигмы, поскольку они за-
дают коридор развития базы знаний, секторальных технологий и продук-
ции, секторальный режим познания, технологический режим и секто-
ральные институты, которые объединяют агентов в единое целое. Для ре-
ализации своих целей агенты формируют взаимозависимые сети. 

Развитие любой СИС находится в зависимости от развития рынка 
товаров и услуг, уровня конкуренции на рынке, сформировавшихся пра-
вил игры, от обеспечения равного доступа на рынок всем компаниям, от 
уровня дискриминации и криминализации, от прозрачности рынка и др. 

 
3.1.3. Закономерности эволюции СИС

 
Основным источником, двигателем внутренних изменений явля-

ется наука. В последнее время появился даже термин «научные иннова-
ции». Инновации являются источником изменений и разнообразия в ИС. 
Они разрушают равновесие, вносят неопределенности, но одновременно 
открывают новые возможности и задают направления трансформации. 
Важным источником новых знаний и инноваций являются опыт, взаимос-
вязи с поставщиками и потребителями. 

Радикальные инновации базируются на научном открытии или круп-
ном изобретении и направлены на освоение принципиально новых про-
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дуктов и услуг, технологий новых поколений. Для их появления важны 
фундаментальные исследования. Внедрение таких новинок связано с вы-
соким уровнем неопределенностей и приводит к фундаментальной транс-
формации рынков, промышленности или к созданию новых рынков. 

Поддерживающие инновации рассматриваются им как иннова-
ции, направленные на эволюционное развитие существующих рынков и 
позволяющие компаниям конкурировать друг с другом путем внедрения 
«поддерживающих улучшений» 

Под разрушительными инновациями мы будем понимать инно-
вации, которые основываются на открытиях фундаментальной науки, 
приводят также к зарождению новых потребностей в обществе, к по-
явлению новых секторов экономики и новых СИС. По сравнению с ра-
дикальными инновациями их внедрение связано с еще более высокими 
рисками, а их использование может трансформировать все или ряд сек-
торов экономики и СИС. Разрушительные инновации приводят к зарож-
дению новых рынков, агентов, сетей, институтов, режима селекции и 
принятия решений, а режима познания, к появлению новой продукции, 
технологий и формированию базы для развития новых СИС. Так, для 
энергетики специфичными стали «воспроизводимые источники энер-
гии» (Солнца, ветра, морских течений и др.), которые резко повысили 
спрос на некоторые редкие металлы (литий, тантал, ниобий, скандий, 
тербий и др.).

Трансформационные инновации предопределяют переход к ново-
му поколению секторальной продукции и технологий. Они не выходят 
за рамки научной и технологической парадигмы долгосрочного цикла и 
основываются на новых результатах НИОКР, опыте производства и ис-
пользования секторальной продукции и технологий, но приводят к изме-
нению внутренней структуры организаций и трансформации сектораль-
ных сетей. Их освоение связано с рисками, которые предопределяются 
предпочтениями потребителей и способностью секторальных сетей бы-
стро трансформироваться и адаптироваться. Они не меняют фундамен-
тальным образом базу знаний, режим познания и селекции.

Под эволюционными инновациями понимаются инновации, наце-
ленные на улучшение секторальной продукции, технологий, способов ор-
ганизации производства, то есть на эволюционные изменения в СИС, ко-
торые основываются на сформировавшейся базе знаний и научной и тех-
нологической парадигме долгосрочного цикла. К ним относятся транс-
формационные и улучшающие инновации. 

Наибольшим потенциалом влияния на траекторию сформировав-
шихся СИС оказывают радикальные инновации. Они меняют модель 
СИС и все компоненты системы фундаментально. Трансформационные 
инновации обеспечивают переход к новому поколению секторальной 
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продукции и технологий, приводят к реконфигурации сетей и трансфор-
мации внутренней организации компаний. Улучшающие инновации на-
правлены на совершенствование выпускаемой продукции и использу-
емых технологий. Эволюционные инновации (трансформационные и 
улучшающие) вносят эволюционные изменения, не затрагивают фунда-
ментальных основ развития.

Научная политика может придать ускорение развитию исследова-
тельских сетей, генерированию знаний, и повлиять на их структуру. 

На стадии становления СИС важны: 1) создание новых рынков; 
2) формирование сетей по диффузии и коммерциализации знаний, взаи-
модействию с сопряженными СИС и внешней средой; 3) развитие сек-
торальных институтов; 4) развитие инновационной инфраструктуры; 
5) формирование системы управления СИС.

Зарождение новых рынков происходит в условиях, когда потреби-
тель еще не готов переключиться на новую продукцию; во-первых, по-
ведение потребителей отличается инерцией, поскольку они интегриро-
ваны в эволюционно воспроизводящиеся сети, у них сформировал-
ся внутренний порядок, нормы, правила, то есть модель функциониро-
вания; во-вторых, потребитель зачастую не информирован о преимуще-
ствах новой продукции, и, наконец, на ранней стадии цена остается вы-
сокой. Для придания ускорения развитию новых рынков важную роль мо-
жет сыграть государство в роли потребителя через государственные за-
купки и формируя налоговые преференции. Поскольку рынок зарождаю-
щийся, то основными игроками являются малые предприятия, а круп-
ные представлены своими «spin-out» компаниями.

Следовательно, важной задачей государства становится поддерж-
ка малых предприятий через выделение субсидий спин-оффс и старту-
ющим компаниям, стимулирование проведения кооперированных ис-
следований между корпорациями и государственными научными орга-
низациями и коммерциализации результатов НИОКР через механизмы 
государственно-частного партнерства.

Параллельно с развитием рынка формируются секторальные 
стандарты и правовая база, обеспечивающая безопасность продукции 
для потребителя и сотрудников, занятых производством продукции. Если 
разработка секторальных институтов затягивается, то это тормозит раз-
витие рынка. 

На этой стадии финансовую стабильность системе по-прежнему 
обеспечивает государство, но корпоративный сектор все больше берет на 
себя финансирование науки и её коммерциализацию. Важно, что в ком-
мерциализацию результатов НИОКР во многих секторах значительный 
вклад вносит венчурный капитал. Однако, риски высоки и для венчур-
ных капиталистов, поэтому для придания ускорения развитию рынка раз-
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умной позицией государства является разделение рисков с венчурным 
бизнесом. 

Одновременно формируется секторальная инновационная инфра-
структура (информационные, маркетинговые и иные центры). В этом 
отношении важно появление в России научного и публицистического 
журнале «Редкие земли», с Редакционным советом крупных ученых-
оборонщиков. Председатель Редакционного совета журнала – Михайлов 
Юрий Михайлович, акад. РАН, председатель Научно-технического со-
вета Военно-промышленной комиссии, заместитель председателя кол-
легии Военно-промышленной комиссии. Оборонные аспекты редкоме-
талльной РИС очевидно связаны с гостайнами ВПК, включая научно-
техническую разведку, промышленный шпионаж, специальные опера-
ции (в том числе по нелегальному импорту новейшего оборудования и 
материалов) и др.

Первоначально СИС встраивается в структуры НИС, однако, для 
того, чтобы системе работать эффективно они должны трансформиро-
ваться в соответствии с требованиями научной и технологической пара-
дигмы. Показательно появление специализированных научных журналов 
и сайтов.

Наконец, на стадии становления формируется система управления 
СИС, создаются отделы или специальные структуры в институтах вла-
сти, координационные механизмы, информационная база для принятия 
решений, технологии формирования приоритетов (селекции). Система 
управления должна основываться на специфике научной и технологиче-
ской парадигмы. Так межсекторальность нанотехнологий потребовала 
создания специальных координационных механизмов (межведомствен-
ные советы, национальные программы).

На этом этапе зарождаются секторальные сети по диффузии зна-
ний, коммерциализации результатов НИОКР, горизонтальные сети (меж-
ду Центрами трансфера технологий – ЦТТ, инкубаторами, венчурными 
фондами), сети с поставщиками и потребителями продукции, с наукой. 

Сегодня нужен поиск и анализ деятельности таких сетей передачи 
и использования информации.

Для сведения, задачи ЦТТ РАН и РОСНАНО, созданного в фор-
ме некоммерческого партнерства в декабре 2010 г., состоят в том, что-
бы выявлять перспективные для коммерциализации проекты, «упа-
ковывать» их – помогать разработчикам в исследовании рынка, под-
готовке бизнес-плана и финансовой модели, оказывать содействие в 
формировании команды и поиске соинвесторов, сопровождать про-
ект от момента подачи заявки в институты развития до получения фи-
нансирования. ЦТТ интересуют проекты, находящиеся в стадии за-
конченных научно-исследовательских разработок (НИР) или опытно-
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конструкторских разработок (ОКР), когда есть уже не лабораторный, 
а опытный образец продукции или оборудования. Масштабы проек-
тов могут быть самыми разными. Неверно представление, будто РОС-
НАНО ищет или гигантские проекты, или те, которые дадут отдачу бук-
вально завтра. К тому же, ЦТТ работает не только с самой корпорацией, 
но и с фондами РОСНАНО, у которых критерии отбора проектов гибче.  
Также ЦТТ сотрудничает со всей инфраструктурой коммерциализации 
НИР, «растит» находящиеся на ранних стадиях развития проекты для 
РОСНАНО, получая финансирование для них в других источниках. В 
ЦТТ работают маркетологи, финансисты, юристы, а научную экспертизу 
проектов проводят специалисты РАН – это является основным вкладом 
Академии наук в некоммерческое партнерство. См.: http://ttorr.ru

Пока в таких крупных НИИ России как «ГИРЕДМЕТ», «ВНИ-
ИХМ», «ПРОМТЕХНОЛОГИИ» и др. редкометалльные ЦТП имеются 
лишь в неразвитом и несовершенном состоянии.

Самоорганизация является основной движущей силой развития, 
поэтому государство должно разрабатывать меры поддержки самоорга-
низации, превращения агентов в самоорганизующиеся, адаптирующиеся 
и обучающиеся компании. Такими мерами могут стать технологические 
платформы (хотя бы МИСиС), снижающие неопределенность и создают 
площадку для диалога, обучения, формирования компетенций и сетей и 
разработки согласованного видения перспектив развития. 

На этапе устойчивого роста СИС представляет собой целостную 
систему, в которой связанность агентов позволяет реализовывать ско-
ординированные и согласованные действия. Но консервативная внеш-
няя среда может пошатнуть равновесие в системе (новые национальные 
цели, ресурсные ограничения, научные прорывы в сопряженных СИС, 
экологические стандарты и т.д.) и привести к структурным изменени-
ям, потребовать новых знаний, изменить значимость различных аген-
тов, но поскольку потребности общества и спрос сохраняются, то систе-
ма способна адаптироваться к новым условиям, она является устойчи-
вой. Важнейшей задачей структур власти на этапе роста является кор-
ректировка приоритетов, обеспечение институциональной сбалансиро-
ванности системе, создание условий для быстрой трансформации сетей и 
разработка всеми агентами согласованного видения перспектив развития 

Исследование цикличной динамики СИС позволило выявить следу-
ющие ключевые изменения:

4база знаний меняется в сторону роста уровня сложности, на эта-
пе перехода к экономике, основанной на знаниях, она меняется в сторо-
ну мульти – и междисциплинарности, межсекторальности; она произво-
дится не одной научной структурой, а сетью; меняется уровень сложно-
сти инноваций;
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4меняется институциональное разнообразие агентов. Во-первых, 
с каждым новым Кондратьевским циклом в ИС появляются новые ин-
ституциональные структуры; на этапе перехода к экономике, основан-
ной на знаниях, такими структурами являются ЦКП, форсайт- центры, 
информационные и образовательные центры. При переходе к V – ому 
Кондратьевскому циклу такими структурами были технологические ин-
кубаторы, венчурные фонды, технопарки, малые высокотехнологиче-
ские компании. Во-вторых, меняется разнообразие институциональных 
структур в части функциональной специализации отдельных организа-
ций (научных организаций, инкубаторов, фондов и других организаций), 
например, возникли мультидисциплинарные научные организации, инку-
баторы без стен, спин-оффс инкубаторы;

4увеличивается количество взаимосвязей, приходящихся на одно-
го агента (одну институциональную структуру), то есть плотность взаи-
мосвязей, меняется разнообразие и уровень сложности секторальных се-
тей; сети становятся мультидисциплинарными и межсекторальными;

4трансформируется модель познания (организация, оборудова-
ние, информация, компетенции, необходимые для получения новых зна-
ний);

4происходит переход к новой модели политики (информационная 
платформа принятия решений, компетенции, субъекты политики, коорди-
национные механизмы, осуществляется переход к сетевой модели разра-
ботки и реализации политики);

4меняются механизмы селекции, принятия стратегических реше-
ний и формирования приоритетов, они также эволюционируют в сторону 
формирования сетевой модели и роста уровня сложности;

4наконец, увеличивается уровень сложности базисных техноло-
гий и секторальной продукции.

Исследование закономерностей цикличной динамики СИС и ро-
ста уровня сложности системы позволяет подойти к проблеме устойчи-
вости. Здесь важны такие факторы, влияющие на устойчивость систе-
мы: 1) разнообразие агентов системы; 2) количество взаимосвязей меж-
ду агентами (плотность взаимосвязей); 3) устойчивые взаимосвязи меж-
ду агентами и механизмы взаимодействия; 4) скорость распространения 
инноваций, ресурсов и информации в системе. Рассмотрим их подробнее.

Система должна иметь внутреннее разнообразие, чтобы соответ-
ствовать разнообразию внешних и внутренних воздействий. Она являет-
ся адаптивной, если имеет достаточный запас изменчивости, то есть не-
сколько допустимых состояний и способна переходить из одного состоя-
ния в другое, сохраняя инвариантные черты, присущего ей порядка, пра-
вил функционирования и взаимодействия. Если разнообразие агентов не 
соответствует научной и технологической парадигме, то системе не уда-
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ется реализовать возможности, заложенные новой парадигмой. Так, на-
пример, мультидисциплинарность знаний требует создания мультидис-
циплинарных исследовательских организаций и сетей, иначе возможно-
сти новой парадигмы не реализуются. 

Если достигнут некоторый оптимум, то знания, инновации, инфор-
мация и ресурсы распространяются быстро и система как некое целое 
формирует решение и реагирует на внешние и внутренние вызовы (из-
менения). Механизмы взаимодействия, устойчивые взаимосвязи между 
агентами являются источником изменений в системе и фундаментом ее 
устойчивости, адаптивности и конкурентоспособности. В частности, И.Р. 
Пригожин отмечал, что существует своего рода конкуренция между спо-
собностью системы стабилизироваться через взаимодействия и неста-
бильностью системы, которая провоцируется внешними возмущениями. 
В результате такой конкуренции устанавливается некий порог стабиль-
ности. Чем быстрее срабатывают механизмы взаимодействия, тем выше 
процент внешних возмущений, которые удается погасить и тем выше 
устойчивость системы (Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос и квант. 
М.: Прогресс, 1994. 67 с.).

Центральным процессом в эволюции любых систем является про-
цесс селекции.

По мнению Ф. Малербы, эта проблема остается не исследованной, 
что влияет на понимание закономерностей и особенностей эволюции ИС и 
на регулирование их развития. Кроме того, на этапе перехода к новой эконо-
мике фундаментальные изменения в эволюции требуют переосмысления в 
ФАНО, Минобрнауки и Минпромторге России накопленного опыта и раз-
работки подходов к селекции инноваций в системах более высокого уров-
ня сложности. В реальной жизни агенты ежедневно должны делать выбор 
и принимать решения относительно партнеров, поставщиков, потребите-
лей, идей, технологий, и т.д. Модель селекции имеет секторальную окраску 
(нужно обладать конкретными знаниями, информацией, компетенциями; 
селекция осуществляется в процессе взаимодействия агентов) и трансфор-
мируется при переходе к новому циклу.  Эволюционисты утверждают, 
что в экономических системах то, какой элемент будет принят, а какой от-
вергнут, зависит насколько он соответствует доминирующим в обществе 
ценностям. Если переформулировать этот тезис применительно к ИС, то 
мы получим, что, какие инновации будут отобраны агентами и положены 
в основу приоритетов, зависит от доминирующей системы ценностей. На 
наш взгляд, не все так однозначно, поскольку огромную роль при форми-
ровании приоритетов играют и накопившиеся проблемы (экономические, 
ресурсные, экологические, социальные, оборонные), и конкурентная борь-
ба за лидерство, и лоббирующие группы, и принятые к реализации страте-
гические цели, и факторы наследственности. 
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В рамках жизненного цикла можно выделить несколько жизненных 
циклов секторальной продукции. Когда жизненный цикл секторальной 
продукции заканчивается, то происходит переход к новому поколению 
секторальной продукции и технологий. На этом этапе происходит селек-
ция инноваций, но выбор осуществляется в рамках коридора, сформи-
рованного базисными инновациями долгосрочного цикла.

3.1.4. Системность «редкометалльной промышленности» 
России и проблем ее инновационного развития

На редкометалльную промышленность России можно смотреть с 
разных позиций для общесистемного понимания: 

– от прикладной геологии до разработки полезных ископаемых;
– от прикладных НИОКР до реализации промышленных проектов;
– от национальных инновационных проектов до международных 

проектов;
– от гражданских промышленных технологий до военно-

промышленных (оборонных), реализуемых в режимных организациях и 
на предприятиях;

– от плановой работы прошлого советского периода до рыночной 
организации производства технически сложной продукции;

– научной работы в академической и отраслевой науке до универси-
тетской науки с решением задач подготовки кадров и др.

Выше уже приводилась развернутая трактовка понятия 
«Секторальной инновационной модели», изложенная в работах учено-
го из Института проблем развития РАН (ИПРАН РАН) Н.В. Гапоненко. 
Гапоненко Н.В.Теоретические основы исследования секторальных ин-
новационных систем // М.: ИПРАН РАН, 2013, 212 с.; Гапоненко Н.В. 
Секторальные инновационные системы в экономике, основанной на зна-
ниях / дис. д-ра экон. наук (специальность 08.00.05). – М.: 2015. 350 с. – см.: 
ranepa.ru›docs/dissertation/161-text_diss.pdf.

Модель «СИС» является новым направлением в подходах к управ-
лению циклом «Наука – Техника – Производство – Сбыт и экспорт», ко-
торое разрабатывается как за рубежом, особенно при поддержке круп-
ных корпораций, так и в России в академической и вузовской науке. 
Изложенные методологические взгляды по теме инноваций в России на-
бирают все новых сторонников. Характеризуя такую методологию си-
стемного анализа, следует дополнительно отметить работы д.э.н. Л.Ю. 
Титова, посвященные трактовке понятия «экономическая сеть» Титов 
Л.Ю. Экономические инновационные структуры и институт сетевого 
типа: теория и методология: – Автореф. дис. ... д-ра экон. наук // Орел, 
2010, с.16.
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Под целостной «экономической сетью» Л.Ю. Титовым, понимает-
ся новая организационно-правовая форма участников экономической дея-
тельности. В состав экономической сети входят на равноправных услови-
ях самостоятельные субъекты, которые строят свои отношения на партнер-
ских началах и по принципу совместной собственности на уровне сети. 
Экономическая сеть оптимально сочетает централизацию и децентрализа-
цию между членами. Она обеспечивает мобильность, гибкость, прочность 
и эффективность в соответствии с новыми условиям и требованиями. 

«Сетевой бизнес» представляет собой важную инновацию совре-
менной экономики, которая сочетает в себе как рыночные механизмы, так 
и характеристики предприятия, что представлено в табл. 30. 

В современной экономике действует много разнообразных сетевых 
структур. В диссертационной работе Л.Ю. Титова показано, что наибо-
лее значимыми с позиции стратегии развития экономики России на бли-
жайший период являются не только производственные и инфраструктур-
ные сети, но и инновационные, социально-экономические и институци-
ональные сети.

В частности, инновационные сети имеют следующие особенности:
1) в отличие от традиционных инновационно-активных предпри-

ятий, субъекты, входящие в инновационную сеть, совместно использу-
ют общие активы, что делает сетевую структуру более гибкой, увеличи-
вая ее способность адаптироваться к изменчивой экономической среде;

2) в управлении потоками ресурсов инновационная сеть активно 
использует рыночные механизмы, базирующиеся на обмене информаци-
ей и активном взаимодействии участников сети;

3) инновационные сети практикуют разработку совместных про-
ектов, что усиливает заинтересованность участников сети и приводит к 
повышению эффективности функционирования всей сети;

4) инновационные сети становятся объединением поставщиков, 
производителей, компаний, финансовых и кредитных организаций на 
основе взаимного владения акциями, что создает дополнительные воз-
можности для реализации экономически эффективного взаимодействия, 
разработки совместной рыночной стратегии и повышения заинтересо-
ванности всех участников сети.

При изучении основ отраслевой экономики и менеджмента в 
МГРИ-РГГРУ следует рекомендовать новую тему «Экономические сети 
в недропользовании». 

Очевидно, анализируемая в целях ускоренного развития в России 
подотрасль редких и редкоземельных металлов является соответству-
ющей «экономической сетью» с горизонтальными и вертикальными ин-
новационными и иными взаимодействиями самых разнообразных участ-
ников – как физических (особенно ученых и изобретателей), так и юри-
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дических лиц (федеральных министерств и ведомств, включая, напри-
мер, Минприроды, Минпромторг и даже Службу внешней разведки РФ, и 
различные организации и предприятия).

Методология СИС показывает большую организующую роль 
НИОКР и информационных аспектов развитии и повышении эффектив-
ности деятельности «экономической сети». 

В соответствии с определением Ф. Малербы, что « секторальные 
системы инноваций и производства» представляют собой совокупность 
разнородных субъектов, совершающих взаимодействия рыночного и не-
рыночного характера с целью генерации, адаптации и использования (но-
вых или уже действующих) технологий для создания, производства и ис-

Таблица 30 
Сравнительная характеристика рынка, фирмы и сети

Критерий срав-
нения

Рынок Фирма Экономическая сеть

Сущность Свободное взаимо-
действие предпри-
нимателей и потре-
бителей

Плановое сообще-
ство

Свободное взаимодействие 
и сотрудничество субъек-
тов сети

Базовая единица 
экономического 

анализа

Трансакция Контракт найма Взаимодействие внутри 
сети, связи контракты

Метод коорди-
нации

Ценовой механизм Административные 
решения

Ценовой механизм и согла-
сованность целей

Динамический 
фактор

Конкуренция Стимулы предпри-
нимателя и персо-
нала

Сотрудничество участников 
сети, конкуренция во внеш-
них связях

Правовая осно-
ва и форма со-

гласия

Коммерческое пра-
во и торговые кон-
тракты

Гражданское право 
и контракт найма

Контракты, совместная или 
перекрестная собствен-
ность, общая ресурсно-
сырьевая база, формальные 
неформальные институты

Приоритет фор-
ме капитала

Материальные ре-
сурсы и физический 
капитал

Приобретение и 
применение знаний 
или человеческого 
капитала

Производство, распростра-
нение и коммерциализация 
знаний, технологий и чело-
веческого капитала

Риски Оппортунистическое 
поведение (вымога-
тельство)

Отлынивание Технологические ограниче-
ния, противоречивость ин-
тересов

Стимулы Прибыль Экономия трансак-
ционных издержек

Достижение индивидуаль-
ных и коллективных целей
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пользования (новой или уже производимой) продукции, которая отно-
сится к какому-то конкретному сектору (секторальная продукция). 

Гапоненко Н.В. дает такую собственную характеристику изучае-
мого объекта: «СИС» представляют собой сети агентов, чья деятель-
ность направлена на генерирование, диффузию и использование знаний и 
инноваций с целью обеспечения конкурентоспособности секторальной 
науки, технологий и продукции, основывается на единой базе знаний, на-
учной и технологической парадигме и встроена в экономическую, соци-
альную и институциональную среду. В этом определении акценты дела-
ются на том, что СИС не просто набор агентов и институтов, а это си-
стема взаимосвязанных, взаимодействующих агентов, которые функци-
онируют в рамках определенного правового поля, культурных и этиче-
ских норм, среди которых особое значение имеет инновационная культу-
ра, научная и бизнес этика, а также традиции, обычаи, система ценностей 
и культура потребления, сформировавшиеся в обществе. 

Деятельность агентов основывается на единой базе знаний и ба-
зисных технологиях, которые в значительной степени предопределяют 
механизмы взаимодействия между агентами, сети и модель функциони-
рования институтов и институциональных структур СИС. Именно вза-
имосвязи между различными агентами СИС формируют ее как систему, 
а научная и технологическая парадигмы создают фундамент развития 
СИС и предопределяют ее траекторию». Гапоненко Н.В. Теоретические 
основы исследования секторальных инновационных систем // М.: ИПРАН 
РАН, 2013, с. 11-12.

Перечень упоминаемых в монографии организаций и и предприя-
тий России, работающих по созданию новых технологий производства 
РМ и РЗМ, как «агентов» «СИС» приведен в табл. 31.

Сама секторальная инновационная система (СИС)  является «по-
лем», в рамках которого разрабатываются национальные и корпоратив-
ные стратегии и политика для обеспечения конкурентоспособности сек-
торальной продукции, а секторальный подход к инновациям служит ин-
струментом для разработки и реализации стратегий и инновационной по-
литики.

Это определение показывает:
а) целевую ориентацию СИС - производство конкурентоспособной 

секторальной продукции для удовлетворения потребностей общества и 
соответственно спроса на рынке;

б) основу, на которой «строится» СИС и которая в значительной сте-
пени предопределяет ее траекторию как единая база знаний и базисные 
технологии, которые влияют на институты, институциональную струк-
туру, механизмы взаимодействия между агентами, сети и соответствен-
но траекторию развития; в) базовые особенности и характеристики, ко-
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1. ФГУП «ИМГРЭ» 37. ОАО «Горнорудная компания «АИР»
2. ФГБУ «ВИМС» 38. «Лермонтовский ГОК»
3. «Гиредмет», 39. ЗАО «Новоорловский ГОК»
4. ВНИИХТ», 40. ООО «Старательская артель «Кварц»
5. ГК «Росатом» 41. «РУСАЛ»
6. «Ростех» 42. «СУАЛ»
7. «Акрон» 43. ООО «Германий и приложения»
8. ВИАМ 44. НИИ «Уралмеханобр» (УГМК)
9. АО «Российская электроника» 45. Уральский алюминиевый завод (УАЗ)
10. Томский политехнический институт 46. «УАЗ»
11. МИСиС 47. ОАО «ТВЭЛ» 
12. АО «ОХК Уралхим» 48. Компания «ИРЭ-Полюс»
13. ОАО «Институт «Гинцветмет» 49. РНЦ «Курчатовский институт»
14. ОАО «ЦНИИ «Циклон» 50. «РТ-глобальные ресурсы»
15. Урановый холдинг «АРМЗ» 51. «ОИВТ» РАН
16. ПАО «Машиностроительный завод» 

(Электросталь)
52. «ВИЛС»

17. ГК «Скайград» 53. Института ферросплавов и техногенно-
го сырья им. академика Н.П. Лякишева при 
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»

18. Группа «ИСТ» 54. ФГБУН «ИХТРЭМС» КНЦ РАН
19. Чепецкий механический завод 55. ООО «ИХТЦ НПК Русредмет»
20. СП «Триаркмайнинг» 56. «Национальный минерально-сырьевой 

университет «Горный»
21. «Краснокаменский гидрометаллур-

гический комбинат»
57. «Московский завод полиметал-
лов» (ТВЭЛ)

22. Приаргунское производственное 
горно-химическое объединение 
(ПАО «ППГХО»

58. «Соликамский магниевый завод»

23. АО «ВНИПИпромтехнологии» 59. ОАО «ФосАгро-Череповец»
24. АО «Росгеология» 60. ООО «Восток Инжиниринг» 
25. ФГБУ «ВСЕГЕИ» 61. Институт химии и химической техноло-

гии 62. Сибирского отделения РАН
26. ЯИУ «МИФИ» 63. РХТУ им. Д.И. Менделеева
27. ОАО «РОСНАНО» 64. Институт химии твердого тела УрО РАН
28. Компания «Первомайский ГОК» 65. ООО «Инредтех»
29. «Лиотех» (компания «Роснано») 66. Уральский федеральный университет
30. ВНИИНМ (компания «ТВЭЛ») 67. Березниковский филиал Пермского 

НИПИ
31. Компании «Редкие металлы 

Сибири» (ТПУ, г. Томск)
68. Компания «ФосАгро»

32. «Сибирский химический комбинат» 
(компания ТВЭЛ)

69. ООО «Ловозерский ГОК»

33. АО «НИФХИ им. Л.Я.Карпова» 70. ЗАО «ТЕХНОИНВЕСТ АЛЬЯНС»
34. «ВСМПО-АВИСМА» 71. ООО «НПО»РМС»
35. Компания «Техноинвест Альянс» 72. ООО «Лаборатория Инновационных 

Технологий»
36. ЗАО «Закаменск» 73. МГРИ-РГГРУ

Примечание. Кроме «МГРИ-РГГРУ» перечень организаций и предприятий состав-
лен с учетом выявленного первого упоминания в литературе.

Таблица 31 
Наименование российских организаций и предприятий, работающих  

в редкометалльной промышленности
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торые позволяют говорить о СИС как о системе, а не как о совокупности 
институциональных структур, а именно механизмы взаимодействия меж-
ду институциональными структурами/агентами и институтами, сформи-
ровавшиеся сети;

г) основные процессы, которые формируют сущность СИС и отли-
чают её от секторов экономики, а именно: производство, трансферт и ис-
пользование инноваций;

д) культурный фактор, влияющий на инновационную деятельность 
по мере перехода к экономике знаний.

Данный методологический подход в геологоразведочной научной 
литературе малоизвестен, а его адаптация с учетом стадии геологораз-
ведки имеет существенную новизну. Здесь представляет научный интерес 
статья ученых МГРИ-РГГРУ.95

Секторальные инновационные системы (СИС) не являются си-
нонимом наукоемких секторов производства. В предлагаемой модели рас-
сматривается более широкий круг субъектов и структур, нежели произ-
водственные компании сектора. Большое внимание в рамках этого подхо-
да уделяется производству науке, нерыночным институтам, а также вза-
имодействию между различными структурами. У истоков нужного про-
мышленного прогресса и данного редкометалльного бизнеса в ближай-
шие 5–10 лет находится преимущественно прикладная наука и высоко-
квалифицированные кадры, часть которых может готовить МГРИ-РГГРУ. 

Секторальный подход в экономике чаще всего фокусируется на про-
изводственных компаниях как ключевых структурах сектора. Компании 
используют технологии, технику, материалы для производства сектораль-
ной продукции и услуг, они ориентированы на удовлетворение спроса по-
требителя секторальной продукции. Они включены в рыночный обмен, 
принимают стратегические решения относительно кооперирования, кон-
курентов, вертикальной интеграции и т.д.

В секторальном подходе к инновациям макроуровня (отрасли или 
подотрасли) акценты делаются на институтах и агентах/институцио-
нальных структурах, которые выходят за рамки производственных ком-
паний, а именно на научных организациях и университетах, финан-
совых институтах, системе управления инновациями на секторальном 
уровне, институтах инновационной инфраструктуры и др. Секторальный 
подход к инновациям должен больше фокусироваться на взаимосвязях 
между агентами, на сетях, на трансформации и адаптации различных 
агентов СИС в ходе эволюции СИС и внешней среды. 

95Бобылов Ю.А., Брюховецкий О.С. О «редкометалльной секторальной инновационной мо-
дели» для целевого стимулирования промышленного развития // Изв. высш. учеб.заведе-
ний. Геология и разведка, 2016,№ 5, с.60-67.



312

Редкие металлы России

В СИС особую роль играет развивающаяся база знаний, которая 
служит фундаментом развития инновационной системы. 

В научной литературе отмечается, что базы знаний, лежащие в 
основе развития различных СИС, отличаются значительно. 

Так, редкие и редкоземельные металлы используются в секрет-
ной военной или специальной техники, которая создается в России в сво-
ей обособленной управляющей структуре, на верху которой действу-
ет Военно-промышленная комиссия Правительства РФ. Частью такой 
структуры являются специализированные оружейные государственные 
корпорации, включая ГК «Росатом». 

Технологическая база военно-промышленного сектора включает 
как государственные, так и частные компании, в том числе с ограничен-
ным участием иностранного капитала и иностранных консультантов. 

Интересна, например, ситуация в руководстве «ЦИАМ». 
Государственный научный центр Российской Федерации, Федеральное го-
сударственное унитарное предприятие «Центральный институт авиаци-
онного моторостроения имени П.И. Баранова» (ЦИАМ) – единственная в 
стране научная организация, осуществляющая полный цикл исследований, 
необходимых при создании авиационных двигателей и газотурбинных уста-
новок на их основе, а также научно-техническое сопровождение изделий, 
находящихся в эксплуатации. В соответствии с приказом Минпромторга 
России от 26.08.2011 г. ФГУП «ЦИАМ имени П.И. Баранова» признано на-
учной организацией – лидером. Однако есть вопросы к компетенции ге-
нерельного директора М. Гордина. Цитата из статьи «Что делает англича-
нин в сверхсекретном военном институте» № 10 (552)» от 16 марта 2017 г.:  
«…Руководителей в ЦИАМ начали директивно назначать – поперёк всех 
положений о выборах, законов и уставов. Если предыдущий руководи-
тель – специалист и учёный, хоть и тоже из «алёшинцев» – пять лет на-
зад был хотя бы формально проведён по конкурсу (правда, уже весьма по-
хожему на пародию: с одним участником при предусмотрительно отстра-
нённых наиболее перспективных кандидатах), то теперь в ЦИАМ на долж-
ность генерального директора из НИЦ им. Жуковского прислали бывшего 
менеджера концерна СИБУР Михаила Гордина. Он специализировался на 
производстве искусственного каучука и никогда не работал ни в каком на-
учном учреждении. Плюс (!) имеет английское гражданство. В Лондоне он 
шесть лет отработал клерком в европейском представительстве американ-
ской нефтяной корпорации «Conoco Phillips». Женился тоже там, трое де-
тей. Похоже, кто-то решил издевательски пошутить: то ли над назначен-
цем, то ли над институтом – совместив их. Куда смотрит ФСБ? Или он се-
кретный агент этой уважаемой организации? Не стоит забывать, что имен-
но через ЦИАМ проходят все разработки в области авиационного двига-
телестроения, в том числе и перспективные проекты. Боевая авиация, ги-
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перзвук, двигатели для стратегических ракетоносцев, Ту-160М, ПАК ФА, 
ПАК ДА… Или мы расписались в том, что наша наука пала и вся надеж-
да на просвещённую Европу?» См.: http://argumenti.ru/society/n581/526048.

Ситуация в «ЦИАМ» интересная, но не является исключительной. 
Даже в военно-промышленной науке в России могут успешно трудить-
ся иностранные специалисты или граждане иностранных государств, но 
при соблюдении ряда режимных требований. При этом они могут решать 
не только вопросы привлечения иностранных инвестиций, но и ино-
странной технической информации.

В данном случае требуется управленческая гибкость и здравый 
смысл в оценке этой ситуации. 

В целом же коммуникации и деловые контакты в военно-
промышленной сфере носят закрытый характер с использованием госу-
дарственной и коммерческой тайны. 

Иная организация инновационного и производственного присуща 
гражданской сфере производства продуктов питания, бытовой техники, 
информационных услуг и др., к которой имеют отношения Мипромторг и 
Минобрнауки. Здесь место государственной тайны используется коммер-
ческие тайны, в том числе для «ноу-хау» (пример организация производ-
стве на предприятии). В таком производстве также широко применяются 
редкие и редкоземельные металлы.

Важно, что в России добыча конкретных редкоземельных элемен-
тов относится к «государственной тайне Российской Федерации», что 
ограничивает научные возможности в гражданской сфере (т.е. без допу-
ска к гостайне от ФСБ России). 

Между этими обособленными системами создаются и развивают-
ся взаимосвязи по переливу (трансферу) технологических достижений и 
производственного опыта (также и зарубежного). 

Также важно наличие к крупном и среднем бизнесе России «двой-
ных управленческих технологий» - военно-промышленных с генераль-
ным заказчиком в лице Минобороны РФ и гражданских, когда большое 
значением имеет массовый спрос на технически сложную продукцию на 
внутреннем и внешнем рынке. Также важно, что в России признано необ-
ходимым в крупном и среднем бизнесе «оборонки» производить как во-
енную, так и гражданскую наукоемкую продукцию. 

В части прикладной науки и высшего профессионального обра-
зования потребуется активизировать развитие малого инновационно-
го предпринимательства.

Указанные особенности влияют на инновационную деятельность 
в целом, организацию и поведение агентов, а также на общие институты 
трансферта технологий, инновационную инфраструктуру (например, си-
стему подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 
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и ВАК), на взаимосвязи и, более того, на частные модели взаимодействия 
между агентами СИС.

Очевидно, поиск и разведка новых месторождений редких и редко-
земельных металлов в России, а также использование накопленных гор-
нопромышленных отходов, содержащих ценные химические элементы, 
являются начальной стадией общего промышленного цикла. 

Конкретный пример неопределенности позиции управленческого 
аппарата России в части разработки ряда возможных рентабельных ме-
сторождений редких и редкоземельных металлов с высокими экспортны-
ми возможностями.

По критерию экономической эффективности в России два ме-
сторождения редких металлов могут составить конкуренцию мировым 
монополистам – Томторское и Чуктуконское. Стоимость извлекаемых 
металлов из 1 т руды этих месторождений составляет 60 и 20-25 тыс. 
руб. соответственно. Освоение Томторского месторождения, располо-
женного за поляр- ным кругом на северо-западе Якутии в 400 км от трас-
сы Севморпути и в 1500 км от железной дороги, в ближайшее время про-
блематично.

Чуктуконское месторождение ниобий-редкоземельных руд пред-
ставляет собой объект минерального сырья, способный по своим каче-
ственным и количественным параметрам стать ключевым объектом мо-
дернизации редкометалльной промышленности России. Рудная зона ме-
сторождения представляет собой мощную плащеобразную залежь про-
тяженностью 3,5 км при ширине от 800 до 1400 м и мощности до 200 м. 
Выделены два типа руд: ниобиевые (по бортовому содержанию Nb2О5 
– 0,8  %) и редкоземельные (по бортовому содержанию РЗМ – 3,0  %). 
Запасы редкоземельных руд, утвержденные ГКЗ РФ (2007 г.) составляют: 
6639 тыс. т (кат. С2), пентоксида ниобия (тыс. т.): 39,8 (содержание 0,6  %), 
РЗО – 486 тыс. т (содержание 7,3  %).

По мнения красноярских специалистов, конкурентными преи-
муществами создания центра редкометалльной промышленности 
именно в Красноярском крае является наличие стратегической базы 
сырья для высоких технологий – месторождений ниобия и редкозе-
мельных металлов, научной и производственной базы по геологиче-
скому и изучению и сопровождению (СФУ, ИХ ХТ СО РАН, геологораз-
ведочные технологическому компании, г. Красноярск), производствен-
ной базы по переработке слаборадиоактивных концентратов (Горно-
химический комбинат, г. Железногорск)96. 

96Ломаев В.Г., Сердюк С.С. Чуктуконское месторождение ниобий-редкоземельных руд – 
приоритетный объект для модернизации редкометалльной промышленности России // Jour-Jour-
nal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies 2 (2011 4) 132-154 – см. elib.
sfu-kras.ru›handle/2311/2327?show=yes.
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Анализ практики освоения новых месторождений в России пока-
зывает наличие разрыва хозяйственных связей на уровне Минприроды, 
Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина и др. Необходим целевой 
проектный подход в организации сложного и дорогостоящего инвестици-
онного процесса с последовательными (сетевыми) стадиями общего про-
мышленного цикла. Также в этом реализуемом редкометалльном проекте 
как по горизонтали, так и по вертикали сектральных процессов и взаи-
модействий действуют множество «агентов» со своим научным, техниче-
ским, производственным, экономическим и иным опытом работы.

Российская практика сегодня такова, что многое крайне перспектив-
ное из возможных научно-технических достижений или геологических от-
крытий не привлекает внимания частных инвесторов, а со стороны госу-
дарства и профильным министерств и ведомств не должной инициативы и 
государственного заказа по крупную промышленную инновацию.

Использование методологии «СИС» в той или иной стратегически 
важной сфере, включая добычу и производство редких и редкоземельных 
металлов, предполагает поиск и анализ специфики функционирова-
ния агентов «НИС». 

Понятно, что становление и развитие новых производств стра-
тегических металлов будет сильно зависеть от новой системы управ-
ления редкометалльной подотраслью, особенно с участием РАН/
ФАНО, Минбрнауки, Минприроды, Минпромторга, Минэкономразвития, 
Минфина и др., а также таких госкорпораций как «Росатом» и «Ростех».

Показателем зрелости формирования в России редкометалльной 
промышленности стало создание своего координирующего органа пока 
лишь в системе «Ростех».

Так, в рамках конференции «Актуальные вопросы получения и при-
менения РЗМ - 2015», которая прошла 25 июня при поддержке «Ростеха» 
и Минпромторга России, было объявлено решение госкорпорации о соз-
дании Центра компетенций по редкоземельным металлам на базе ин-
ститутов «Гипроцветмет», «Гинцветмет», ГИГХС и ВИОГЕМ. Основной 
задачей нового центра станет обеспечение потребностей предприя-
тий «Ростеха» в редкоземельных, редких и цветных металлах. Данный 
Центр позволит объединить усилия четырех институтов в рамках реали-
зации государственной подпрограммы, обновить производство, закупить 
новое оборудование, сохранить высококвалифицированный персонал, 
привлечь молодых специалистов. «Стратегическая цель – обеспечить 
России достойное место в мировой индустрии редкоземельных метал-
лов», – заявил в этой связи гендиректор входящей в «Ростех» компании 
«РТ - Глобальные ресурсы» А. Коробов. Центр компетенции будет при-
нимать решающее участие в реализации проектов «Ростеха» в области 
РЗМ, в том числе в создании технологий переработки Красноуфимского 
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монацита и разработке комплексного рудного месторождения Томтор. 
Корпорация «Ростех», созданная в 2007 г., является основным в стране 
потребителем РЗМ, необходимых для высокотехнологичной промышлен-
ности, и реализует проект по созданию в России полного цикла исполь-
зования РЗМ - от добычи сырья до производства конечной продукции.

Обобщая, можно констатировать, что секторальный подход к ин-
новациям отличается от секторального подхода к производству. Понятно 
также, что отдельная СИС и даже их небольшая группа не являются си-
нонимом национальной инновационной системы. Исследователями 
СИС отмечается незавершенность разрабатываемого теоретическо-
го подхода. Лишь в 2007 г. РГНФ профинансировал первый в мире про-
ект «Секторальные инновационные системы в области нанотехноло-
гий». По результатам его выполнения 2009 г. российская сторона (Н.Г. 
Гапоненко и др.) в партнерстве с Институтом системного анализа и инно-
ваций Германского общества Фраунхофера выиграла тендер в 7-й рамоч-
ной программе Евросоюза [Гапоненко Н.Г., там же, с.7].

Адаптация методологии СИС применительно к группе редких ме-
таллов может дать свои положительные результаты.

1. Большой вопрос: что является сущностью СИС и каких – гло-
бальных, национальных, секторальных, корпоративных или региональ-
ных СИС?

Редкометалльная «подотрасль» России отличается обособленной 
деятельностью по поиску месторождений, добыче и производству со-
вокупности редких и редкоземельных металлов с учетом факторов 
экономической эффективности, внутреннего и внешнего спроса, ми-
ровых цен в данном временном периоде и др. В плане рыночной то-
варной продукции речь идет от разделенных редких металлах с нор-
мативной чистотой химического элемента.

2. Другой важный вопрос: исходный объект анализа?
Очевидно, начальным объектом являются редкие и редкоземель-

ные металлы с учетом принятой в России классификации. Товаром меж-
ду производителями и потребителями являются чистые металлы для их 
дальнейшего применения. Анализ металлов показывает, что часто они 
добываются из тех или иных месторождений вместе с учетом своих род-
ственных свойств. При этом экономически выгоднее из руды извлекать не 
только основные соединения металлов, но и попутные.

На этой исходной основе СИС далее изучаются различные взаи-
мосвязи для дальнейшего совершенствования процессов: 

1) научные;
2) образовательные для подготовки кадров;
3) геологические;
4) рыночные;
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5) производственные;
6) торговые;
7) экспортно-импортные;
8) правовые;
9) организационные;
10) экономические;
11) управленческие;
12) иные.
3. Целью любого анализа в прикладных НИР по направлениям 

«Экономика и бизнес» является выработка подходов и рекомендаций 
для сферы управления на уровне Минобрнауки РФ и смежным феде-
ральных министерств, ведомств, корпораций, банков, потенциальных ин-
весторов и др. объектом анализа целесообразно избрать отдельный «хи-
мический элемент» как конкретный чистый металл, а не его сплав в 
виде потенциального «товара».

В этом отношении имеется два классических подхода:
4институционный;
4эволюционный.
Институциональный подход полезен для картирования (инвента-

ризации) и исследования появления, развития и трансформации основ-
ных агентов и институтов, изучения их институциональной структуры 
и границы СИС. Получаемая по этому методу информация может быть 
использования для сбалансировки такой структуры и целевого развития 
ключевых (основных) институтов (например, федеральной целевой про-
грамм или целевого венчурного фонда для предпринимателей).

Эволюционный подход рассматривает развитие СИС в ретроспек-
тиве прошлых лет в России и ведущих странах мира. Изучается эволю-
ция ведущих элементов СИС, трансформация и адаптация к новым усло-
виям, в том числе конкурентной среды. Оцениваются возникшие и меня-
ющиеся взаимосвязи. Избирается наиболее эффективная стратегия раз-
вития СИС.

В целом, оптимальный системный подход опирается на симби-
оз первого и второго подхода для выявления целостной иерархической 
структуры СИС и выработки управленческих воздействий.

Выводы

1. Национальные (НИС), региональные (РИС) и секторальные 
(СИС) инновационные системы, включая конкретные предприятия и 
производства редкометалльной промышленности, различаются граница-
ми системы, институтами, целевой направленностью, составом агентов и 
другими компонентами. 
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2. СИС представляют собой сети агентов, чья деятельность осно-
вывается на единой научной и технологической парадигме и базе зна-
ний, встроена в экономическую, социальную и институциональную сре-
ду и направлена на генерирование, диффузию и использование знаний и 
инноваций, формирование стратегий и политики для обеспечения конку-
рентоспособности секторальной продукции. 

3. СИС являются секторальными/ отраслевыми/продуктовыми про-
екциями НИС. В них объединяется в единое целое определенная группа 
продукции с технологиями, на которых они производятся, и базой знаний 
которая является основой конкурентоспособности.

4. Миссией СИС является удовлетворение потребностей общества 
путем генерирования, диффузии и использования знаний и инноваций, 
обеспечивающих конкурентоспособность секторальной продукции, а 
основными функциями системы является генерирование, диффузия и ис-
пользование знаний и инноваций путем интеграции разнородных по ком-
петенциям агентов, формирования сетей, стратегий и политики, нацелен-
ных на производство конкурентоспособной продукции. 

5. Основными компонентами СИС являются агенты и сети, инсти-
туты, база знаний, продукция и технологии. В состав агентов должны 
быть включены научные организации (государственные и частные), ор-
ганизации, обеспечивающие трансферт, диффузию и коммерциализацию 
знаний и инноваций, ТНК и организации, обеспечивающие инновацион-
ную деятельность агентов. 

6. Институты играют ключевую роль в развитии СИС: 
(1) регулятивные институты национальной экономики (институт 

собственности, банкротства, налогообложения, контрактная система, ре-
гулирования прав потребителей, распределения субсидий, распределе-
ния бюджетных средств на развитие науки, стандарты, правовая база раз-
вития СИС и др.; 

(2) международные институты, специфичные для СИС; 
(3) нормативные институты (предпринимательская, политическая, 

экологическая культура, нормы и ценности научного сообщества, сфор-
мировавшаяся практика оценки научных исследований, результативно-
сти исследователей, цитирования публикаций). 

На всех этапах траектория СИС формируется как результат са-
моорганизации и проводимой государством политики. Однако сбалан-
сированность, самоорганизация, адаптивность, согласованность разви-
тия агентов системы и согласованное развитие системы и внешней сре-
ды играют определяющую роль в обеспечении устойчивости и конкурен-
тоспособности.



Часть 3. Редкометалльная проблема как «секторальная инновационная система» 

319

Глава 3.2. ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
И РЕДКОМЕТАЛЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ

Наблюдаемый после резкого падения мировых цен на нефть фи-
нансовый и экономический кризис в России активизировал нашу эконо-
мическую мысль. Выдвигаются различные предложении и сценарии по 
смене сложившей нефтегазовой экономической модели на более устой-
чивую и инновационную. Однако инновационная экономика с разви-
той обрабатывающей промышленностью стоит дороже, требуя струк-
турных изменений, корректировки стратегических приоритетов, роста 
затрат на сферу НИОКР и инвестиций и других управленческих ново-
введений. Весьма актуален вопрос рационализации и изменении струк-
туры бюджетных доходов и расходов государства, регионов, крупных 
компаний. Сегодня России нужны крупные иностранные инвестиции, 
в том числе в «стратегические сферы», особо опекаемые ФСБ России. 
В инвестиционном аспекте для российских и иностранных компаний 
важен устойчивый валютный курс рубля. Этот курс на начало 2017 г. 
был чуть ниже 60 руб. за 1 дол. США, позволяя компаниям осущест-
влять прибыльные инвестиционные проекты. См.:  http://www.newsru.
com/finance/01mar2017/optimalrur.html.

Свой модернизационный поиск активизируется в сфере недро-
пользования (МСК и ТЭК), затронув деятельность ведущих мини-
стерств РФ – Минприроды, Минэнерго, Минпромторг.

3.2.1. Рост мировой инвестиционной активности  
для производства РМ и РЗМ

 
По имеющимся оценкам, формированная после 1991 г. централи-

зованная система лицензирования и тендерного (аукционного) досту-
па добывающих компаний к поиску, разведке и разработке полезных 
ископаемых с центром управления из Москвы и в лице Федерального 
агентства по недропользованию работает медленно и малоэффективно. 
Представляется, часть различных видов месторождений полезных ис-
копаемых, включая руды редких металлов, должна бы передана для ис-
пользования в ведение субъектов РФ (республик, краев и областей) под 
контролем ряда федеральных министерств и ведомств. Такая практика 
особенно назрела для Дальневосточного федерального округа, а также 
Республики Саха (Якутии). И лишь ряд особо важных видов ресурсов, в 
число которых входят крупные и средние месторождения золота, нефти, 
газа, урана и отдельных критичных металлов, нуждаются в централизо-
ванном регулировании.
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Россия обладает крупными месторождениями редких и редкоземель-
ных металлов, на которые наблюдается растущий внутренний и мировой 
спрос. В мире бурно развиваются новые технологии по созданию наукоем-
ких изделий, которые базируются на продукции редкометалльной отрасли. 
Россия имеет возможность увеличить производство и экспорт таких ме-
таллов, однако назрела необходимость в новых подходах в промышленной 
и экономической политики. В этой связи Минфину России следует увели-
чить финансирование соответствующих прикладных (отраслевых) НИОКР 
и подготовки высококвалифицированных кадров. 

По крупным инвестиционным проектам, включая участие ино-
странных инвесторов, в России для поиска финансовых средств ис-
пользуются методы «государственно-частного партнерства» (ГЧП) и 
«частно-государственного партнерства» (ЧГП). В первом случае ини-
циатор проекта – министерство (ведомство), а во втором – частная ком-
пания. Военно-промышленная практика России показывает, что для до-
бычи РМ и РЗМ предпочтительны стратегические ГЧП в силу их капи-
талоемкости и длительности проектов во всем мире. Соответственно в 
России в производстве и использовании редких металлов особо заинтере-
сован наукоемкий военно-промышленный комплекс (ВПК) и его корпо-
рации («Росатом», «Ростех», «Роснано» и др.). При привлечении же ино-
странных инвесторов следует избирать ЧГП.

Ряд металлургических компаний России в 2016 г. получил повы-
шенную прибыль. 

Так, «Металлоинвест» в 2016 г. получил чистую прибыль по МСФО 
в размере $1,15 млрд, что в 5,3 раза больше, чем годом ранее ($218 млн). 
Выручка сократилась на 3 % до $4,26 млрд. Показатель EBITDA снизил-
ся на 12,2 % до $1,26 млрд, рентабельность EBITDA упала с 32,6 % до 
29,5 %. Данный показатель не относится к нормам бухучета, а его расчет 
чаще требуется при возникновении вопроса слияния компаний или по-
глощения для выявления целеообразности данных действий. Это показа-
тель полученной прибыли до вычета процентов по кредитам, уплаченных 
налогов и учтенной начисленной амортизации.т Чистый долг компании 
сократился на 11,3 % до $3,16 млрд. Активы оцениваются в $6,2 млрд, 
что на 6,3 % меньше, чем по состоянию на 31 декабря 2015 г. «В 2016 г. 
«Металлоинвест» достиг рекордных показателей по объемам производ-
ства железорудной продукции на Лебединском и Михайловском ГОКах, 
а также стали на ОЭМК и чугуна на «Уральской стали» за всю историю 
существования компании… На 2017 г. у нас намечены амбициозные пла-
ны по запуску одной из крупнейших в мире установок по производству 
ГБЖ на Лебединском ГОКе», — прокомментировал результаты гендирек-
тор управляющей компании А. Варичев. В 2016 г. «Металлоинвест» уве-
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личил производство железной руды (на 3,1 %), окатышей (на 5,9 %), чугу-
на (на 4,8 %), стали (на 3,6 %). См.: http://www.vedomosti.ru/newsline/top/
business/news/2017/03/16/681489.

Отчасти идеология редкометалльных иностранных инвестиций об-
уславливается реалузуемой Государственной программой Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкуренто-
способности» (в новой редакции)», включающая в себя Подпрограмму 
15. «Развитие промышленности редких и редкоземельных метал-
лов». В этом направлении постепенно развивается соответствующая 
производственная инфраструктура, фонды поддержки, консультативные 
структуры и др.  

Выше уже отмечалось, что в редкометалльной Подпрограмме 15 к 
целевым индикаторам отнесены: критические редкие металлы – ни-
обий, тантал, титан; критические редкоземельные металлы – неодим, 
празеодим, диспрозий, гадолиний, тербий, самарий, иттрий. Прочие ме-
таллы отнесены к «некритичным» с чем ныне трудно согласиться. В 
итоге среди «легких» РМ (включая литий) таких «критичных» метал-
лов не оказалось. В группе «тугоплавких» из 8 металлов к «критичным» 
отнесены – титан, ниобий и тантал, в группе «рассеянных» (индий, се-
лен, рений и др.) вообще нет критичных. В подпрограмме 15 «критич-
ными» РЗМ названы – лишь иттрий, празеодим, неодим, тербий, дис-
прозий и самарий. 

Особенно трудно согласиться с «некритичностью», например, 
скандия. Уже в мае 2015 г.  из-за  растущего спроса сложились наи-
более высокие цены на ряд РЗМ (дол./кг): скандий – 15 500, тербий – 1 
900, европий – 1 100, диспрозий – 750, эрбий – 250, празеодим – 175, 
неодим – 94. При этом, наиболее потребляемые доступные церий и лан-
тан стоили только 12 и 13 дол./кг (Rare Earths prices, 2015). Церий и 
лантан дешевле, поскольку в больших количествах добываются попутно 
из комплексных руд. Скандий обладает значительной химической и кор-
розийной стойкостью и также используется для ферритов в элементах 
памяти вычислительных машин. Технологии получения скандия много-
ступенчаты с использованием операций выжигания, выпарки, промывки, 
сушки и др., что определяет его высокую себестоимость и далее цену. В 
России много скандия накоплено в силикатных  отходах Качканарского 
ГОК (около 1 млрд т хвостов). Хвосты на 90 % состоят из пироксена с 
примесью амфибола, оливина, титаномагнетита и содержат 100-200 г/т 
скандия. Выделяется мировой значимостью комплексное Томторское 
месторождение (Якутия) с высоким содержанием скандия до 480 г/т 
(см.: https://sites.google.com/site/952mpi/home/b9-skandij). В этой связи ве-
лик экспортный потенциал России для крупных поставок скандия на ми-
ровой рынок. 
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В последние 10 лет именно «редкие земли» (РЗМ) показывают 
себя, как самые быстро дорожающие на мировом рынке сырьевые ма-
териалы. Их ежегодный рост, близкий к 25-30 % (при временных колеба-
ниях мировой конъюнктуры) далеко опережает не только базовые редкие 
(титан, хром, молибден и др.), но даже драгоценные металлы (платина, 
золото, серебро) и важен в плане инвестиций и доходность. 

Так, для весьма перспективного для энергетики лития его новых 
проектов производства насчитывается уже до 20, особенно в Латинской 
Америке (солончаки Боливии и др.). Электромобили с ионно-литиевыми 
аккумуляторами получают широкое распространение. Судя по некото-
рым оценкам, имеющееся производство лития не будет удовлетворять 
спрос в горизонте 10 лет. К 2020 г. производство легких редкоземельных 
элементов, таких как неодим, который необходим для производства по-
стоянных магнитов, также не будет удовлетворять спрос. 

Заметно растет мировой спрос на поставки тяжелых редкоземель-
ных металлов диспрозия, гадолиния или тербия. Так, благодаря люминес-
центным свойствам тербия его первое применение было связано с цвет-
ным телевидением, где он был необходим для получения зеленого цвета. 
Тербий используется в медицинской технике и электронике. Его можно 
обнаружить в персональных банковских карточках для борьбы с контра-
фактом. Металл добавляют в состав магнитов на основе неодима-железа-
бора, где он обеспечивает сохранение свойств магнетизма при высокой 
температуре. По оценкам маркетологов, запасы тербия у производителей 
(в Китае) ограничены и сильно выработаются до 2018 года. 

Дефицитность ряда РМ и РЗМ на мировом рынке активизирует 
внешнеэкономическую деятельность и иностранные инвестиции со сто-
роны ряда стран производителей, поскольку в мировой оборот вовлека-
ются новые рентабельные месторождения. 

Данное обстоятельство следует учитывать в России.
Прежде всего, Китай старается усилить свои позиции среди миро-

вых производителей РЗМ и с этой целью приобретает рудники в других 
странах. Важно и то, что такие крупные страны как Бразилия эти рудни-
ки продают. Казалось бы, рудники «стратегического значения»? Вот при-
мечательный факт - группа компаний «Anglo American» продает свои ни-
обиевые и фосфатные активы в Бразилии китайскому холдингу «China 
Molybdenum Co. Ltd» за $1,5 млрд. Сделка проводится в рамках страте-
гии избавления от неосновных активов с целью уменьшения возникшего 
долга в рамках плана реструктуризации, представленного в феврале 2016 
года. Несмотря на то, что производство фосфатов и ниобия, не является 
основной статьей дохода «Anglo American», данное направление отмеча-
лось специалистами как наиболее перспективное. Ниобий является ред-
ким металлом, обладающим уникальными свойствами, благодаря чему 
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является незаменимым элементом в ракетостроении, авиационной и кос-
мической технике, радиотехнике, электронике, химическом машиностро-
ении и атомной энергетике. Ниобий также известен тем, что используется 
в ускоряющих структурах большого адронного коллайдера. Бразильские 
активы делали «Anglo American» вторым по величине производителем 
ниобия. В 2015 г. общая прибыть предприятий этого направления соста-
вила $119 млн, что составило 5 % от валовой прибыли группы компаний 
($2,2 млрд).  Ряд компаний, такие как «Mosaic», «South32», «Eurochem» и 
др., проявили интерес к выставленным на продажу фосфатно-ниобиевым 
активам группы компаний «Anglo American», чьи акции за 2015 год об-
рушились на 70 %. В итоге наиболее привлекательным оказалось пред-
ложение холдинга «China Molybdenum Co. Ltd», который является круп-
нейшим производителем молибдена в КНР. См.: http://rareearth.ru/ru/
news/20160607/02215.html.

Вместе с тем, экономическая ситуация на сырьевых рынках в усло-
виях общего мирового кризиса уже после 2010 г. и падения цен на неко-
торые металлы говорит и о другой тенденции. Это более осторожное ин-
вестирование. Разрекламированный совместный проект японской компа-
нии и Ямайского Института Бокситов, по извлечению редкоземельных 
металлов (РЗМ) из красного шлама к 2016 г. был приостановлен в свя-
зи с падением цен на РЗМ. Японская компания «Nippon Light Metals» ин-
вестировала 600 миллионов долларов в пилотный проект. Министр на-
уки, технологии, энергетики и горной промышленности Ямайки Филип 
Полуел (Phillip Paulwell) назвал проект весьма успешным. Полуел отвечая 
на вопросы представителя оппозиции Одли Шоу (Audley Shaw) сказал, 
что цели экспериментального проекта были достигнуты, и партнеры го-
товы заключить договор совместного владения месторождением. Однако 
он отметил, что «Nippon Light» не предпримет следующих шагов на пути 
к коммерциализации проекта, в первую очередь из-за того, что огром-
ные объемы поставок редкоземельных металлов вышли на мировой ры-
нок, что в свою очередь вызвало падение цен на РЗМ. Эти события стали 
побочным результатом деятельности Всемирной торговой организации 
(ВТО), которая обязала Китай снять квоты на экспорт редкоземельных 
элементов.  ВТО постановила, что система квот в Китае является наруше-
нием правил международной торговли, вследствие чего была ликвидиро-
вана 15-ти летняя система контроля экспорта РЗМ. По имеющимся дан-
ным, жесткий экспортный контроль Китая, на долю которого приходится 
порядка 90 % мирового объема производства РЗМ, влиял на отношения с 
главными потребителями редкоземельных элементов, в том числе с США 
и Японией. Многие страны, включая Японию, вынуждены были инвести-
ровать дополнительные ресурсы в поиск новых месторождений редко-
земельных металлов. См.: http://rareearth.ru/ru/news/20160606/02211.html.
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Такие процессы показывают растущую значимость РМ и РЗМ 
при ослаблении госконтроля за этими национальными ресурсами недр. 
Понятно, что малые и часто небогатые мировые страны из своего госбюд-
жета не могут изыскать нужные средства для ГПЧ.

3.2.2. Искать и привлекать иностранные инвестиции  
для развития  редкометалльной промышленности России

Потому российские производители и частные инвесторы России 
должны сделать соответствующие выводы. По ряду РМ и РЗМ есть смысл 
вкладывать капиталы и свои активы в инвестиции за пределами России, 
как в ближнем, так и дальнем зарубежье. Но есть случаи, когда следует 
упростить доступ к «стратегическим месторождениям» в России и попы-
таться привлечь возможные большие иностранные инвестиции.

Бюджетные инвестиции и расширение доступа к освоению россий-
ских месторождений на основе целевых льгот и преференции может сти-
мулировать участие в проектах частного капитала.

В мировой практике выделяют три основные формы инвестиро-
вания:

1. Прямые, или реальные, инвестиции (помещение капитала в про-
мышленность, торговлю, сферу услуг, непосредственно в предприятия);

2. Портфельные или финансовые инвестиции (инвестиции в ино-
странные акции, облигации и иные ценные бумаги);

3. Среднесрочные и долгосрочные международные кредиты и зай-
мы ссудного капитала промышленным и торговым корпорациям, банкам 
и другим финансовым учреждениям. 

Основные способы привлечения иностранных инвестиций тако-
вы: 1) привлечение иностранного капитала в предпринимательской фор-
ме путем создания совместных компаний (ОАО, ЗАО), которые могут ба-
зироваться в странах с льготным налоговым режимом; 2) регистрация на 
территории РФ холдинговых компаний, полностью принадлежащих ино-
странному капиталу; 3) привлечение иностранного капитала особенно 
эффективно для неосвоенного Дальнего Востока; 4) создание капитала 
на основе концессий или соглашений о разделе продукции, что свобод-
ных экономических зон, направленное на активное привлечение зарубеж-
ных инвесторов в отдельные регионы.

Понимание таких управленческих технологий особенно важно для 
студентов нашего МГРИ-РГГРУ из базовых специальностей «геолог», 
«горный инженер»97.

97Ивасенко А.Г. Иностранные инвестиции: учебное пособие. – 2-е изд. // М.: КНОРУС, 2011, 
272 с.
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Наряду с общей экономической политикой следует выделять отрас-
левые и региональные аспекты привлечения в Россию иностранных ин-
вестиций.

Очевидно, рост иностранных инвестиций в российское недрополь-
зование мог бы вырасти в раз при более умной и экономически основан-
ной политике Минприроды и Федерального агентства по недрополь-
зованию.

Наши неоправданно высокие и строгие барьеры даже для россий-
ских предпринимателей обусловлены известными недостатками ФЗ «О 
недрах» и излишне жесткой государственной системы лицензирова-
ния прав пользования недрами в РФ. Таковы ситуации, когда компания-
первооткрыватель месторождения не получает приоритности в доступе к 
его освоению или когда выгодное и ждущее годами своего освоения име-
ет статус «стратегического», что закрывает доступ к нем иностранцев. 
Во многих случаях, вполне добропорядочной государственной системе 
не хватает гибкости и способности рисковать, что является почти нормой 
поведения в крупном бизнесе.

Принципы лицензирования для недропользования России являют-
ся предметом активных дискуссий в нашей прикладной экономической 
теории, где рыночная экономика подвергается критике со стороны госу-
дарственников. Вместе с тем, ясно, что следует более активно вводить 
в хозяйственный оборот некоторые виды полезных ископаемых. В тоже 
время некоторые дефицитные ресурсы следует использовать более осмо-
трительно.

По мнению д.э.н. Н.К. Никитиной, эффективная государственная 
система лицензирования прав пользования недрами предполагает:

– создание прогрессивных норм и правил функционирования си-
стемы лицензирования;

– обеспечение практической реализации стратегии развития и ис-
пользования государственного фонда недр, государственных программ 
развития добывающей промышленности, геологического изучения и вос-
производства минерально-сырьевой базы;

– разработка условий пользования недрами;
– организационное обеспечение допуска к пользованию недрами;
– информационное обеспечение управления фондом недр;
– обеспечение безусловного выполнения условий пользования не-

драми;
– обеспечение поступлений в государ+ственный бюджет от предо-

ставления недр в пользование98.

98Н.К. Никитина. Методологические основы повышения эффективности системы 
лицензирования недропользования // Автореферат докторской диссертации по специальности 
08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», Москва 2011, с. 10.
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Полагаю, в этот перечень надо включить особенности мирового 
разделения труда и требований эффективной мировой экономики при 
недропользовании.

При этом доходы бюджета РФ, нужные как для укрепления нацио-
нальной безопасности, так и повышения уровня благосостояния населе-
ния, могут быть существенно повышены в среднесрочной перспективе 
при большей доступности и открытости разведанных месторождений для 
инвесторов из заинтересованных стран, особенно государств Евросоюза, 
Китая, Японии, Республики Корея и др.

В отличие от небольших стран, например, Западной Европы или 
Скандинавии, с их «точечной экономикой» даже соответствующие экс-
портные или импортные пошлины для большой России часто неадекватны. 
Имеются случаи, когда на западной границе экспорт ряда ресурсов следует 
сдерживать протекционистскими пошлинами, тогда как для восточной гра-
ницы (Находка, Владивосток и др.) экспортные пошлины на данные това-
ры порой должны быть минимальны или даже иметь нулевую ставку. Пока 
«региональность» в таможенной политике России учитывается явно недо-
статочно. Такой же концептуальный недостаток имеет российская систе-
ма лицензирования пользования недрами в плане возможных перспектив-
ных инвестиционных проектов Севера, Юга, Запада и Востока.

Еще в начале 2000-х годов для России с ее огромными и трудно до-
ступными ресурсами недр казалось не столь значимым наращивать свою 
геологоразведку и прикладную науку. Ситуация изменилась и мировому 
рынку нужны новые ресурсы недр, особенно редкие и редкоземельные 
металлы. С исчерпанием многих разрабатываемых месторождений по-
лезных ископаемых и ростом мирового сырьевого рынка сфера добыва-
ющая промышленность становится критически важной в мировой эко-
номике. Необходимо активное развитие Дальнего Востока, который бо-
гат разнообразными полезными ископаемыми, но страшно отстал в сво-
ем экономическом развитии от таких азиатских стран как Китай, Япония, 
Республика Корея и др. Это относится как к уровню развития промыш-
ленности, а также уровню жизни его населения.

Есть вопрос, имеет ли Россия специфические геополитические и 
экономические интересы, которые должны накладывать жесткие огра-
ничения на привлечение иностранных компаний для освоения крупных 
месторождений, малоосвоенных районах Восточной Сибири и особенно 
Дальнего Востока? 

Конечно, но всегда могут быть найдены компромиссные взаимовы-
годные варианты. Здесь «прагматизм» перерастает в «либерализм». В соот-
ветствии с ФЗ «О порядке иноинвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение» (2008 г.) допуск иностранных инве-
сторов к крупным месторождениям нефти, газа, редких металлов и других 
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ценных ископаемых осуществляется лишь по решению специальной пра-
вительственной комиссии. Так, шельфовые месторождения, согласно зако-
ну, могут разрабатывать исключительно российские госкомпании.

Такая стратегия недропользования в России в период до 2020 г уже 
неадекватна. 

С этой целью государственная система лицензирования пользова-
ния недрами должны быть дополнена системой преференций для ино-
странных инвесторов, идущих в восточные регионы РФ.

Например, это могут быть такие меры:
1) существенное снижение участия государства в совместных про-

ектах по недропользованию на Востоке страны;
2) предоставление возможности получения прав пользования не-

драми в целях геологического изучения, разведки и добычи полезных ис-
копаемых по факту открытия месторождения полезных ископаемых в 
границах расширяющегося лицензионного участка;

3) устранение требования о необходимости полного опоискова-
ния участка недр федерального значения до обращения в Правительство 
Российской Федерации с заявкой на получение права разведки и добычи 
в пределах такого участка; 

4) замена механизма конфискации участка при наличии угрозы 
обороноспособности и безопасности и нерыночной компенсации меха-
низмом основанном на снижении доли иностранного инвестора до поро-
гового уровня с поэтапной продажей основанной на рыночных условиях; 

5) установления мер, направленных на стимулирование перво-
открывателей месторождений полезных ископаемых, в том числе ино-
странных инвесторов;

6) упрощение процедуры доступа иностранных инвесторов к поль-
зованию участками недр федерального значения для целей разведки и до-
бычи месторождений полезных ископаемых, более четкая законодатель-
ная регламентация условий, порядка и возможных ограничений пользо-
вания данными участками недр;

7) большее использования лизинговых и концессионных механиз-
мов финансирования с привлечением частных инвестиций на срок до 50 
лет и др.

При решении таких проблем полезно чаще использовать механиз-
мы договорной практики (вместо аукционной или конкурсной). Следует 
повысить роль гражданского законодательства в сделках по недропользо-
ванию, на что ориентирует ст. 11 ФЗ «О недрах».99

Например, практика заключения многомиллиардных контрактов 
по сложным военным или гражданским техническим системам в США 

99Привлечение иностранных инвестиций в горнодобывающую промышленность Российской 
Федерации // Торонто: Корпорация Кинросс Гольд, 2011, с. 62.
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предполагает, поэтапные переговоры (Negotiations). Это – метод заклю-
чения контракта, предусматривающий в отличие от открытых торгов 
ведение переговоров между заказчиком и подрядчиком по всем пунктам 
контракта (технические условия, сроки, организация управления контро-
ля, порядок возмещения затрат, выплаты дополнительного вознагражде-
ния менеджерам и др.). Основой ведения переговоров с участием при-
влекаемых независимых специалистов-экспертов являются предложения 
подрядчика в ответ на официальные требования заказчика. В этом про-
цессе стоимостные показатели менее важны, чем технические, производ-
ственные и эксплуатационные показатели проекта.

Подробнее такая практика США описана в недавней объемной мо-
нографии Института США и Канады100. 

На 25 заседании Консультативного совета по иностранным инве-
стициям в России (КСИИ) 17 октября 2011 г. президент и генеральный 
директор корпорации «Кинросс Голд» Тай У. Берт представил В.В. Пу-
тину доклад с результатами исследования и конкретными рекомендация-
ми по эффективному недропользованию в России с участием иностран-
ных инвесторов. Этот доклад получил высокую оценку Правительства 
РФ и членов КСИИ.

Изданный доклад «Привлечение иностранных инвестиций в гор-
нодобывающую промышленность Российской Федерации» (Торонто: 
Корпорация Кинросс Гольд, 2011, с. 80 с.) с подзаголовком «Финансово-
экономическое исследование и рекомендации для Правительства РФ, 
подготовленные в рамках работы Консультативного совета по иностран-
ным инвестициям Российской Федерации (КСИИ)» внимательно изуча-
ется в МГРИ-РГГРУ.

Канадские и другие иностранные инвесторы отмечают большие за-
конодательные трудности ведения горнодобывающего бизнеса в РФ и ре-
комендуют заимствовать канадский опыт. Политика в области иностран-
ных инвестиций строится в Канаде с 1985 г. в соответствии с Законом 
об инвестициях (InvestmentCanadaAct). Для большинства иностранных 
инвесторов или фирм, открывающих свое представительство в Канаде, 
определяется уведомительный порядок регистрации. 

Вместе с тем, доступ ГК «Росатом» к урановым месторождени-
ям Канады под административным контролем американских компаний и 
властей все же сдерживается мерами нетарифного регулирования торго-
вой политики.

Важнейшая особенность горнодобывающей промышленности 
Канады – ее экспортная направленность. Более 4/5 всей продукции добы-

100Федорович В.А. США: Федеральная контрактная система: механизм регулирования госу-
дарственного хозяйствования: изд 2-е, перераб и доп./ В.А. Федорович, А.П. Патрон, В.П. 
Заварухин; Ин-т США и Канады РАН. – М.: Наука, 2010. – 1055 с. 
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вающих отраслей поставляется на мировой рынок. Канада является веду-
щим мировым экспортером урана, никеля, меди, цинка, титана, молибде-
на, серебра, платины, асбеста, калийных солей. В стоимостном выраже-
нии около 60 % канадского минерально-сырьевого экспорта приходятся 
на США, 25  % – на Западную Европу и 10  % – на Японию. 

Что мешает развиваться России по такой практике?
Отчасти мешает действующая российская система лицензирова-

ния недр Минприроды, а отчасти - консерватизм в экономической поли-
тике Минэкономразвития. Именно снижение административных барье-
ров остается одной из важнейших составляющих политики по улучше-
нию инвестиционного климата.

При этом доходы бюджета РФ, нужные как для укрепления нацио-
нальной безопасности, так и повышения уровня благосостояния населе-
ния, могут быть существенно повышены в среднесрочной перспективе 
при большей доступности и открытости разведанных месторождений для 
инвесторов из заинтересованных стран, особенно государств Евросоюза, 
Китая, Японии, Республики Корея и др.

3.2.3. Деловой климат России и сфера недропользования

В отличие от небольших стран, например, Западной Европы или 
Скандинавии, с их «точечной экономикой» даже соответствующие экс-
портные или импортные пошлины для большой России часто неадекватны. 
Имеются случаи, когда на западной границе экспорт ряда ресурсов следует 
сдерживать протекционистскими пошлинами, тогда как для восточной гра-
ницы (Находка, Владивосток и др.) экспортные пошлины на данные това-
ры порой должны быть минимальны или даже иметь нулевую ставку. Пока 
«региональность» в таможенной политике России учитывается явно недо-
статочно. Такой же концептуальный недостаток имеет российская систе-
ма лицензирования пользования недрами в плане возможных перспектив-
ных инвестиционных проектов Севера, Юга, Запада и Востока.

По данным Росстата, весьма мала доля иностранных инвестиций 
даже в сферу добычи нефти. По статистике, в 2009 г. в РФ для добычи по-
лезных ископаемых поступило лишь 10,3 млрд. долл., в том числе пря-
мых инвестиций – 3,2, портфельных – 0,4 и прочих – 6,7.

Иностранные инвестиции в России к 2020 г. должны бы возрасти 
в разы.

Однако инвестиционные барьеры есть и у потенциального частно-
го российского инвестора (нехватка собственных и банковских средств 
для создания новых производств). В силу этого формируемый россий-
ский капитала частично уходит из России, а далее начинает инвестиро-
вать иностранные проекты вне территории нашей страны.
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Следует отметить данные очередного «Доклада «Ведение бизне-
са» («Doing Business Report»)  Всемирного банка, оценивающее в 189 
странах, включая Россию, простоту осуществления предприниматель-
ской деятельности на основе 11 индикаторов. Доклад содержит оценку 
нормативных актов, регулирующих деятельность малых и средних пред-
приятий на протяжении всего жизненного цикла, и порядок их приме-
нения на практике (правоприменение). Кроме того, исследования Doing 
Business не только указывают на проблемы, которые препятствуют разви-
тию предпринимательства, но и определяют их причины и содержат ре-
комендации о проведении необходимых реформ.

В 2016 г. Россия поднялась на 11 позиций в рейтинге «Doing 
Business» Всемирного банка. Страна заняла 40-ю строчку, расположив-
шись между Болгарией и Венгрией и опередив такие государства, как 
Бельгия, Италия, Греция и Люксембург. Тройку лидеров составили Но-
вая Зеландия, Сингапур и Дания. В десятке оказались Гонконг, Южная 
Корея, Великобритания, Норвегия, США, Швеция и Македония. Среди 
стран бывшего СССР наивысшую позицию в рейтинге заняла Эстония 
(12-е место). Что касается России, то ее прогресс специалисты Всемир-
ного банка отметили прежде всего в сфере регистрации предприятий, а 
также в исполнении контрактов. В майских указах, которые Владимир 
Путин подписал в 2012 г. в начале своего третьего президентского срока, 
предусмотрено, что к 2015 г. страна должна подняться в рейтинге Doing 
Business на 50-ю позицию, а в 2018 г. – на 20-ю. За прошедшие три года 
Россия поднялась на 60 позиций (табл. 31).

Таблица. 31 
Россия в рейтинге «Doing Business 2016»

Источник: http://investorschool.ru/rejting-doing-business-2016
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При создании рейтинга Doing Business государства оцениваются 
по следующим критериям: открытие бизнеса, получение разрешений на 
строительство, подключение к энергосетям, регистрация собственности, 
доступ к кредитам, защита прав инвесторов, уплата налогов, трансгра-
ничная торговля, обеспечение соблюдения контрактов и урегулирование 
банкротств (https://lenta.ru/news/2016/10/25/doingbusiness).

По данным главы Экспертного управления при президенте РФ 
К. Юдаевой, в течение 2010–2012 годов 80 % размещений акций компа-
ний РФ прошло за рубежом. На втором месте после России – ЮАР, где 
этот показатель достиг 29 %, на третьем – Индия, показатель равен 14 %. 
Далее следуют Китай (8 %) и Бразилия – 7 %. Почти 20 % оборота акций 
на Лондонской фондовой бирже обеспечивают российские компании. 
Бизнес и капитал уходят из-под российской юрисдикции разными спо-
собами. Это - прежде всего регистрация собственности в иностранных 
юрисдикциях, совершение сделок, использование иностранных рынков 
капитала, все чаще – использование иностранных систем судебной защи-
ты. См.: http://www.ng.ru/printed/278808.

Привлечение иностранных инвестиций в освоение ряда месторож-
дений полезных ископаемых и редкометалльную промышленность воз-
можно и даже необходимо для России. С этой целью был принят феде-
ральный закон от 29 апреля 2008 года №57-ФЗ «О порядке осуществле-
ния иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стра-
тегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства». Этим законом определен порядок проведения предваритель-
ного согласования сделок в отношении хозяйственных обществ, имею-
щих стратегическое значение и порядок рассмотрения ходатайств в части 
с участием Правительства России. 

В развитие закона было принято Постановление Правительства РФ 
от 17 октября 2009 г. № 838 «Об утверждении Правил осуществления 
предварительного согласования сделок и согласования установления кон-
троля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит ино-
странный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими стра-
тегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». Эти правила периодически уточняются с учетом внешне-
экономической ситуации и внутренних задач развития промышленности 
страны. В ряде случаев внешний контроль за иностранными инвесторами 
усиливается, что не отвечает лучшей зарубежной практике. Видимо, для 
инвесторов в разработку месторождений отдельных (критических) РМ и 
РЗМ были бы полезны секторальные льготы и преференции. 

Для содействия в привлечении иностранных инвестиций в 2011 г. 
создан Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ). Одна из его 
новых задач – найти и привлечь тех инвесторов, кто ещё не инвестирует 
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в Россию и в те сектора, которые являются приоритетными с точки зре-
ния модернизации экономики. Подобная организационная работа должна 
бы проводиться в самой геологоразведочной отрасли, что ставит вопрос 
о создании в Федеральном агентстве по недропользования соответству-
ющего подразделения. 

15 февраля 2012 г. Комитет РСПП по совершенствованию 
контрольно-надзорной деятельности и устранению административ-
ных барьеров провел «Круглый стол» по теме: «Административные ба-
рьеры в привлечении иностранных инвестиций в горнодобывающую про-
мышленность Российской Федерации». Ряд аналитических материалов и 
рекомендации размещены по адресу: www.goskontrol-rspp.ru

  
3.2.4. Редкие металлы для технологической модернизации 

России

Отдельные виды РЗМ и их сплавов имеют свои приоритеты важ-
ности как для военно-промышленных, так и гражданских нужд, их ми-
ровой рынок ограничен малым производством и квотируется во внешней 
торговле (практика Китая), а часть металлов обязательно должна бы про-
изводиться российской промышленностью. При наличии мирового спро-
са на РМ и РЗМ многочисленных военных и гражданских компаний и 
имеющейся дефицитности ряда особо перспективных металлов (пример, 
литий и др.) мировой инвестиционный процесс сильно привязан к разве-
данным месторождениям соответствующих руд и металлов.

По оценкам, Россия располагает значительными балансовыми за-
пасами РМ и РЗМ составляющими по РЗМ около 27,7 млн. т в пересче-
те на сумму триоксидов редких земель. К началу 2015 г. структура ми-
ровых запасов редкоземельных металлов характеризовалась данными 
( %): Китай – 43,61; Бразилия – 17,44; Россия – 15,06; Австралия – 2,54; 
Индия – 2,46; США – 1,43; другие страны – 17,46 (Rare earth reserves 
worldwide by country, 2015). Подавляющая часть запасов редкоземельных 
металлов Российской Федерации заключена в месторождениях, в рудах 
которых они являются попутными компонентами.

За последние 10 лет мировое потребление Li, Ta, Nb, РЗ, Sr, V и не-
которых других редких металлов увеличилось в 1,5–3 раза, а наиболее 
дефицитных, стратегически важных рассеянных металлов Re и In — со-
ответственно в 7–12 раз. Динамика применения металлов сохранилась к 
2017 г., что обусловлено ростом их использования как в традиционных 
отраслях промышленного производства (металлургия, создание керами-
ческих и композиционных материалов, электротехника и электроника, 
ядерная энергетика), так и в принципиально новых высокотехнологич-
ных отраслях.
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По оценкам таких георесурсных организаций «ВИМС» и «ИМГРЭ», 
в сравнении с ведущими промышленно развитыми странами мира, и пре-
жде всего США и Японией, наша страна потребляет в настоящее время в 
5–10 раз меньше, чем каждая из них, Li, РЗ, Zr, в 10–25 раз меньше Ta и 
Sr, в сотни раз — Re и In и т.д. При мировом лидерстве России в общей 
протяженности нефтегазопроводов потребление ею феррониобия для ле-
гирования стали трубопроводов в начале 2000-х годов составляло 8 г/т, 
в то время как в странах ЕС и Японии — по 40 г/т и в США — 70 г/т. 
Бразилия, как мировой монополист в производстве феррониобия и нио-
бия, превосходит нашу страну в десятки раз по объемам их производства 
и экспорта. По этой причине в России даже новая военная техника произ-
водится из менее качественных металлов и сплавов.

На совещании 29 июля 2016 г. в Великом Новгороде по случаю от-
крытия нового производства редкоземельных металлов завода «Акрон». 
В.В. Путин отметил, что Россия занимает второе место в мире по объе-
му разведанных запасов РЗМ: «Но это по разведанным, подтвержденным 
запасам, а на самом деле еще неизвестно –  может быть, и первое, учи-
тывая размеры наших территорий и сложности поиска и подтверждение 
новых запасов». Для российской экономики важным стал запуск процес-
сов импортозамещения. «Важно учитывать и эти тенденции, оценивать 
перспективы отрасли на горизонте 5-10 и более лет,  отталкиваясь от это-
го, формировать инвестиционные программы. Нужно определить прио-
ритетные сегменты для бизнеса в сфере РЗМ, и российские предприятия 
могут быть в полной мере конкурентоспособными и успешными», – ска-
зал В.В. Путин. См.: http://rareearth.ru/ru/news/20160729/02337.html101.

Главный заказчик новой промышленной редкометалльной базы 
страны – Минпромторг России и Военно-Промышленная комиссия при 
Правительстве РФ. Гражданский сектор в России РЗМ использует мало, 
а производимое – чаще идет на экспорт. Госкорпорация «Ростех» ставит 
задачу к 2020 г. полностью обеспечить атомную и оборонную промыш-
ленность редкими и редкоземельными металлами российского производ-
ства. Пожалуй, «РОСТЕХ» с ориентацией на нужды военного производ-
ства упрощает проблемы кардинальной технологической и промышлен-
ной модернизации России. Нужны более масштабные цели промышлен-
ного развития России, в том числе более активное привлечение иностран-
ных инвестиций в редкометалльную промышленность.

 Мировой рынок только РЗМ за 25 лет к 2012 г. вырос в 50 раз с 
5 до 120 тыс. т в год и к 2020 г. по ряду прогнозов, ожидается его увели-
чение до 190-200 тыс. т. 

Российской Федерации конкурентоспособная редкоземельная про-
мышленность полного технологического цикла необходима для удовлет-
101Здесь и далее ссылка на сайт журнала «Редкие земли».
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ворения потребностей оборонно-промышленного комплекса, граждан-
ских отраслей экономики и выхода на зарубежные рынки. 

Мнение одного из руководителей Военно-Промышленной комис-
сии при Правительстве РФ Ю.В. Михайлова: «Для решения этих за-
дач необходимо выполнить меры перечисленные ниже. Первое: разрабо-
тать и освоить технологии производства РМ и РЗМ полного цикла, вклю-
чая разделение и производство чистых индивидуальных оксидов, чистых 
металлов и сплавов, а также производство конечной продукции РМ и 
РЗМ-содержащей. Второе: создать промышленные производства полно-
го технологического цикла. Третье: создать условия для ввода в эксплу-
атацию известных и новых месторождений РМ и РЗМ. Обеспечить ком-
плексное извлечение их из руд и техногенных отходов. Четвертое: обе-
спечить кадрами создаваемую РЗМ-промышленность...» Как видим, не-
которые пункты этого перечня не потеряли актуальности и сегодня, а по 
некоторым позициям наша страна значительно продвинулась. В России 
открываются новые редкоземельные производства, а сами редкие земли 
все шире используются в производстве высокотехнологичной продукции, 
в том числе и на предприятиях российской оборонки. См.: http://rareearth.
ru/ru/news/20160915/02471.html.

Отдельные виды РЗМ и их сплавов имеют свои приоритеты важ-
ности как для военно-промышленных, так и гражданских нужд, их ми-
ровой рынок ограничен малым производством и квотируется во внешней 
торговле (практика Китая), а часть металлов обязательно должна бы про-
изводиться российской промышленностью.

При наличии мирового спроса на РМ и РЗМ многочисленных во-
енных и гражданских компаний и имеющейся дефицитности ряда особо 
перспективных металлов (пример, ниобий, тантал, литий и др.) мировой 
инвестиционный процесс сильно привязан к разведанным месторожде-
ниям соответствующих руд и металлов.

Наращивание в России производства РМ и РЗМ должно бы иметь 
сильную экспортную ориентацию. Ошибкой т была бы ориентация про-
изводства РМ и РЗМ лишь на нужды внутреннего рынка.

Анализ инвестиционных вложений в разработку рассматриваемых 
видов месторождений показывает, что для большинства проектов удель-
ный объем капитальных вложений (на 1 тыс. т РЗМ) составляет от 40 до 
50 млн. долларов. Более высокие удельные затраты связаны с разработ-
кой месторождений мира в сложных условиях и невысоким содержани-
ем РЗМ (Bokan, Nechalacho, Kipawa и др.). Относительно низкие удель-
ные затраты на ряде месторождений определяются высоким содержани-
ем РЗМ в рудах при относительно благоприятных климатических усло-
виях разработки (Steenkampskraal, Ngualla). Рассчитанная стоимость 1 
кг РЗМ рассматриваемых месторождений (по иностранной терминоло-
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гии совокупной корзины – «basket») при текущих ценах на РЗМ находит-
ся в пределах от 17 до 81 долл. Наибольший уровень (70–80 долл.) ха-
рактерен для месторождений с высокой долей «тяжелых» РЗМ – Browns 
Range, Hastings, Kutessay II. (Rare earth reserves worldwide by country, 
2015). Для сведения, значимое Катугинское месторождение иттрия 
(Читинской области) имеет показатель свыше 70 долл., что инвестицион-
но привлекательно. Этот металл оценивается как «перспективный» для 
атомной техники. С участием иттрия делаются трубопроводы, по кото-
рым идет жидкое ядерное горючее – расплавленный уран или плутоний, 
а также отражатели и замедлители нейтронов. Легирующая добавка важ-
на для легких авиасплавов и в черной металлургии. Иттрий применяется 
для получения красного цвета люминофоров.

По критерию экономической эффективности в России два место-
рождения редких металлов могут составить конкуренцию монополии 
Китая – Томторское и Чуктуконское. По крупным инвестиционным 
проектам в России используются методы «государственно-частного пар-
тнерства» (ГЧП) и «частно-государственного партнерства» (ЧГП). В пер-
вом случае инициатор проекта – министерство (ведомство), а во втором 
– частная компания. Для добычи РЗМ реалистичнее стратегические ГЧП 
с участием оборонного заказчика. Такие объекты можно отнести к страте-
гически важным «Специальным промышленным объектам», для которых 
нужны особые управленческие технологии. Стоимость извлекаемых ме-
таллов из 1 т руды этих месторождений составляет 60 и 20–25 тыс. руб. 
соответственно. Освоение Томторского месторождения при поддерж-
ке «Ростеха», расположенного за полярным кругом на северо-западе 
Якутии в 400 км от трассы Севморпути и в 1500 км от железной доро-
ги, очень проблематично. В этом случае следовало бы принять ФЗ «Об 
Особой экономической зоне «Томтор»». 

Также перспективны более доступные для разработки месторож-
дения фосфатных руд и их промышленных отходов с попутным высоким 
содержанием РЗМ в Мурманской обл. и её хибинской группе (ловозер-
ские ресурсы) 

В ближайшие годы основные усилия следует направить на раз-
работку Чуктуконского месторождения ниобий-редкоземельных руд, 
представляющего собой привлекательный для частных инвесторов объ-
ект минерального сырья. Месторождение принадлежит к рудноформаци-
онному типу редкометалльных кор выветривания карбонатитов. Рудная 
зона месторождения представляет собой крупную залежь протяженно-
стью 3,5 км при ширине от 800 до 1400 м и мощности до 200 м. Выделены 
два типа руд: ниобиевые (по бортовому содержанию Nb2О5 – 0,8  %) и 
редкоземельные (по бортовому содержанию РЗМ – 3,0  %). Здесь – до 77 % 
доступных и экономичных РЗМ России. Минеральный состав руд: гетит, ги-



336

Редкие металлы России

дрогетит, гематит, псиломелан, пиролюзит, бариопирохлор, стронци-
опирохлор, цериопирохлор, пирохлор, флоренсит, монацит, церианит. 
Наиболее приемлема пирогидрометаллургическая схема переработки 
руд с получением на разных стадиях ниобиевой, редкоземельной, мар-
ганцевой, фосфорной, ванадиевой, железной продукции. Запасы редкозе-
мельных руд, утвержденные ГКЗ РФ (2007 г.) составляют: 6639 тыс. т (кат. 
С2), пентоксида ниобия (тыс. т.): 39,8 (содержание 0,6  %), РЗО – 486 тыс. т 
(содержание 7,3 %). По мнению красноярских специалистов, конкурент-
ными преимуществами создания центра редкометалльной промыш-
ленности именно в Красноярском крае является наличие стратеги-
ческой базы сырья для высоких технологий – месторождений ниобия 
и редкоземельных металлов, научной и производственной базы по ге-
ологическому и технологическому изучению и сопровождению (СФУ, 
ИХ ХТ СО РАН, геологоразведочные компании, г. Красноярск), произ-
водственной базы по переработке слаборадиоактивных концентра-
тов (Горно-химический комбинат, г. Железногорск). Расчеты технико-
экономических показателей освоения Чуктуконского месторождения 
показывают высокую эффективность проекта с горизонтом оценки 10 
лет. Реализация Чуктуконского мегапроекта позволит России модерни-
зировать редкометалльную промышленность и занять ведущее место в 
мировом рынке редких металлов при высокой эффективности произ-
водства. Район Чуктуконского ниобий-редкоземельного месторождения 
(Красноярский край, Богучанский район; координаты центра 59°27’ с.ш., 
99°54’ в.д.) расположен в 100 км к северу от Богучанской ГЭС102. 

По данным АО «Росгеология», в 2017 г. завершает этап геологораз-
ведочных работ на этом месторождении, что позволит перейти к ТЭО ор-
ганизации нового добывающего предприятия.

3.2.5. Издержки бюджетного недофинансирования  
геологоразведки в России

Разведанные в России редкометалльные месторождения не разра-
батываются не только в силу имеющихся «дефектов» в промышленной и 
экономической политике. 

В случае РЗМ для крупного и среднего бизнеса важно иметь раз-
веданные месторождения, позволяющие оценить эффективность и сро-
ки окупаемости инвестиций. Традиционно Минфин РФ экономит на го-
сударственном финансировании геологоразведки твердых полезных ис-

102 Ломаев В.Г., Сердюк С.С. Чуктуконское месторождение ниобий-редкоземельных руд – 
приоритетный объект для модернизации редкометалльной промышленности России // Jour-
nal of Siberian Federal University. Engineering & Technologies 2 (2011 4) с. 132-154 – см. elib.
sfu-kras.ru›handle/2311/2327?show=yes.



Часть 3. Редкометалльная проблема как «секторальная инновационная система» 

337

копаемых. Корпоративная геологоразведка направлена на решение теку-
щих проблем недропользования. Часто уровень геологоразведки недо-
статочен для точной оценки потребных инвестиций, что далее приводит 
к превышению начальной проектной стоимости разработки месторож-
дения.

По данным Некрасова А.В. из ФБУ «Государственная комиссия по 
запасам полезных ископаемых» (ФБУ «ГКЗ») на начало 2014 г. на госу-
дарственном балансе числилось более 200 месторождений содержащих 
запасы редких металлов. Редкоземельные металлы в государственном ба-
лансе учитываются по 16 коренным месторождениям, кроме того – по 
1-му техногенному. Числящиеся на государственном балансе запасы ред-
ких металлов, в своем большинстве, не отвечают «разведанным» и соот-
ветственно не подготовлены к промышленной эксплуатации по ряду при-
чин, основной из которых является недостаточная технологическая из-
ученность – изучение технологических свойств руд только на лаборатор-
ных пробах, а также по технологиям, не отвечающим современным раз-
работкам и развитию науки и техники. См.: Приложение 2 (стенограмму 
круглога стола в Госдуме). 

Для российской геологоразведки твердых полезных ископаемых 
это является почти типичной негативной тенденцией.

В докладе канадской золотодобывающей корпорации KINROSS 
«Стимулирование инвестиций в недропользование: предложения по раз-
витию геологического изучения и добычи в России» (Торронто, 2011, с. 
27) приводится таблица, показывающая большие структурные отличия 
проектов России и развитого горнопромышленного мира. Если в разви-
тых добывающих странах проекты по «Геологическому изучению недр» 
(начало этапов и стадий) составляют в натуре 20,74 %, то в России – лишь 
4,91 %. Столь же тревожная ситуация для России по проектам «Выбор 
участков детализации». Если в мире их 25,4 %, то в России – 7,78 %. 
Можно сделать вывод о поэтапном нарастании геологических и эконо-
мических рисков в России именно в силу слабости ГГР на первых стади-
ях проектов по недропользованию (табл. 32).

Решение редкометалльных задач в геологоразведке (ГРР) России 
затруднено рядом совокупно действующих геолого-экономических фак-
торов, главными из которых являются следующие: 1) слабость отрасле-
вой геологоразведочной научной базы в условиях хронического недо-
финансирования российской науки; 2) малые объемы российской геоло-
горазведки с хроническим бюджетным недофинансированием и подведом-
ственной научной базы (пример, «ИМГРЭ» и др.); 3) геологические фак-
торы, такие как исчерпание рентабельных для отработки запасов, вероят-
ностный характер положительных результатов ГРР, ухудшение качествен-
ных параметров вновь открываемых месторождений, низкие перспективы 
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открытия новых месторождений многих полезных ископаемых; 4) инфра-
структурные факторы, прежде всего, размещение многих месторождений 
и перспективных участков на удаленных территориях с неразвитой энер-
гетической и транспортной инфраструктурой - для отечественной МСБ 
этот фактор особенно актуален при вовлечении в освоение месторожде-
ний в районах российской Арктики, Сибири и Дальнего Востока; 5) эко-
логические факторы связаны с ограничениями, которые накладываются 
на развитие минерально-сырьевого комплекса из-за его негативного воз-
действия на окружающую среду; 6) конъюнктурные факторы имеют гло-
бальный характер; под их влиянием время от времени происходит рез-
кое, часто обвальное, снижение мировых цен на минерально-сырьевую 
продукцию; 7) политические факторы также имеют глобальный харак-
тер и включают стремление потенциальных покупателей диверсифици-
ровать импорт и найти альтернативных поставщиков, а также экономи-
ческие санкции и ограничения на торговлю, накладываемые как по по-
литическим, так и по иным мотивам; 8) несовершенство отечественной 
нормативно-правовой базы и правоприменительной практики, которые 
часто не учитывают особенности функционирования геологоразведоч-
ных, горных и нефтегазовых компаний в условиях глобального рынка; 9) 
страновые риски оказывают особенно пагубное воздействие на инвести-

Стадии развития 
проекта

В среднем 
в мире

Канада Чили Бразилия Австралия  Россия

Геологическое изуче-
ние площадей*

1 352/20,74 284/23,07 15/17,45 22/16,67 95/12,28 12/4,91

Выбор участков де-
тализации*

1 654/25,40 422/34,28 27/31,40 40/30,30 148/19,15 19/7,78

Разведка 1 848/28,36 389/31,60 14/16,27 24/18,18 299/38,69 121/49,60

Стадия ТЭО 293/4,49 26/2,12 9/10,46 7/5,30 48/6,21 7/2,87

Подготовка к добыче 105/1,61 9/0,73 1/1,17 2/1,52 8/1,03 6/2,46

Добыча 1 265/19,40 101/8,20 20/23,25 37/28,03 175/22,64 79/32,38

Итого 6 517/100 1 231/100 86/100 132/100 773/100 244/100

* Геологическое изучение и выбор участков детализации относятся к проектам ранних 
стадий. 

 Структура в процентах рассчитана в МГРИ-РГГРУ.

Taблица 32 
Распределение ГЕОпроектов на разных стадиях развития по странам (по количеству 

проектов в абсолютных единицах и в процентах)103

103Привлечение иностранных инвестиций в горнодобывающую промышленность 
Российской Федерации // Торонто: Корпорация Кинросс Гольд. 2011. 80 с. (брошюра на 
русском и английском языках).
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ционную привлекательность российских недр, к которым относятся низ-
кая степень защищенности частных капиталов, недостаточный уровень 
доверия между государством и бизнесом, уровень коррупции и пр. 

Последствия известной многолетней дефицитности бюджетных 
средств для геологоразведки в России отражаются на качестве и полноте 
данных о изучаемых полезных ископаемых (см. табл. 32).

Существенным барьером для развития горнопромышленного биз-
неса в России является неотработанность возможных форм и методов 
избирательного селективного подхода для государственной поддержки 
развития наукоемких производств. Редкоземельные металлы отличаются 
от черных, цветных и благородных металлов их рассеянностью и дорого-
визной извлечения из руд. В случаях, когда требуются значительные ин-
вестиции с длительным сроком окупаемости, частный бизнес не мотиви-
рован к таким проектам и финансовым рискам. 

Данные, показывающие значительное падение размеров бюджет-
ного финансирования геологоразведочных работ в России, которые ори-
ентированы на поиск новых значимых месторождений полезных ископа-
емых приведены на рис. 22.

Рис. 22. Показатели финансирования геологоразведочных работ  в 
России в 2006–2015 гг.

Источник: данные Федерального агентства по недропользованию (2016 г.)
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В части развития технологической базы для нужд атомной и обо-
ронной промышленности на такие капиталоемкие редкометалльные ини-
циативы российский частный бизнес может пойти лишь в исключитель-
ных случаях (преимущественно по методологии ГЧП). Пример – возмож-
ное рисковое пионерское освоение стратегического Томторского место-
рождения ниобия и РЗМ. В этом случае также возможны иностранные 
инвесторы (Япония, Германия и др.).

Самый привлекательный участок Томтора называется «Буранный», 
где высокие концентрации десяти редкоземельных элементов. Совокупная 
стоимость всех элементов, которые содержатся в одной тонне породы, 
достигает четырех с половиной тысяч долларов. В экономическом плане 
такую руду можно вывозить даже самолетами и грузовыми дирижабля-
ми. Наиболее интересен ниобий, содержание которого в среднем – 6,5 кг 
на тонну. Второй в списке – скандий (1,5 кг на тонну, в то время как эко-
номически оправданным считается содержание 150 грамм этого элемента 
на тонну). Разведанных запасов дефицитных металлов со стремитель-
ным ростом мировых цен хватит России и миру на 100 лет. Томторское 
месторождение привлекательно для большого бизнеса, в том числе ино-
странных инвесторов (Японии, Германии, Республики Корея и др.). 

К освоению богатств Томтора подключились госкорпорации 
«Ростех» и «Росатом» (так, ценная руда может по рекам перевозиться в 
красноярский Железногорск для промышленной переработки). В этом 
случае в мировой практике эффективны производимые в мире грузовые 
дирижабли, позволяющие брать 50, 100 т и более и переводить на тысячи 
километров. Минторг России должен бы начать серийное производство 
своих грузовых дирижаблей в 50 т. по разработке КБ г. Долгопрудный.

3.2.6. Целевой проектный подход и особые преференции

Анализ мировых тенденций в области организации промышлен-
ности показывает наличие трех основных причин разработки и произ-
водства наукоемких изделий, в том числе с применением редких и ред-
коземельных металлов: 1) циклы крупных научных революций меняю-
щих ценностные ориентиры в обществе и производственные возможно-
сти предпринимателей; 2) запросы военных и военно-промышленных 
компаний; 3) запросы потребительского рынка и моды. При этом сфера 
НИОКР и наукоемкого бизнеса является важнейшим объектом научно-
технической разведки в мире и России [3]. Встают новые задачи перед 
«Ростех» и «Росатом» по организации собственной корпоративной внеш-
ней разведки по специальной лицензии от СВР России.

Мировой высокотехнологичный бизнес специфичен, имея высокие 
требования к капиталу и кредитованию. Здесь сроки окупаемости длин-
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ные, высокие риски, прибыль в начале производства невелика. Не всегда 
такой бизнес возникает как побочный продукт дорогостоящих военно-
промышленных проектов даже в милитаризированной экономике США. 
В развитых странах мира в гражданские высокие технологии частные 
капиталы идут потому, что ниши «простого бизнеса» уже заняты и кон-
курентны. Велик фактор наличия «безумных инженерных идей» и до-
статочного уровня научно-технической эрудиции возможной предприни-
мательской элиты. Требуется эффективная денежно-кредитная система 
страны с возможностями получения «длинных денег» от ЦБ РФ и ее пар-
тнеров (типа ВЭБ и др.) 

Эффективная государственная экономическая и внешнеторговая 
политика, с одной стороны, должна быть направлена на повышение эф-
фективности использования избыточных факторов производства и со-
действие экспорту производимой продукции, а с другой стороны, на за-
щиту национальных товаропроизводителей от чрезмерной импортной 
конкуренции и поощрение выпуска жизненно важной продукции внутри 
страны. Важно привлечение в эту полузакрытую сферу промышленности 
России иностранных инвестиций. 

В части редкометалльной продукции России важно понимать дина-
мичное создание и быстрое распространение в мире «цепей добавленной 
стоимости» (ЦДС) новых товаров. Об этой усиливающейся мировой тен-
денции, например, своевременно говорится в докладе Фонда А. Кудрина 
(см.: Доклад «Новое позиционирование Российской Федерации в гло-
бальном хозяйстве – возможности и перспективы» //М.: Фонд «Институт 
современного развития», 2015, 127 с.).

В таких кооперационных цепях добываемое из недр сырье, пере-
мещаясь между странами, проходит сложный путь от сырья через по-
луфабрикаты до готовых изделий. Активное распространение ЦДС во 
многом обусловлено прогрессом в области транспорта, связи и информа-
ционных технологий. Участие в ЦДС позволяет странам уйти от необ-
ходимости создания полного цикла производства вплоть до готовых из-
делий, налаживая вместо него более доступный им выпуск компонентов 
или выполняя отдельные производственные операции. Это существенно 
расширяет возможности увеличения экспорта, освоения новейших тех-
нологий, привлечения иностранных инвестиций. Такое явление в между-
народном разделении труда нашло отражение в новом понятии: «from 
Trade-in-Goods to Trade-in-Tasks» (от торговли товарами к торговле зада-
чами/операциями). Специфика этих процессов описана в иностранной 
литературе.

Именно в такой организации производства промышленная полити-
ка России проигрывает своим конкурентам. Масштабные капиталоем-
кие ЦДС являются, в сущности, самой надежной оборонительной мерой 
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против развязывания торгово-промышленных войн одних стран против 
других (знаменитая аэрокосмическая корпорация США «БОИНГ» продол-
жает в больших объемах импортировать металлический титан из России).

В сущности, каждый из 36 металлов является типичной «иннова-
ционной подсистемой» со специфической структурой многостадийного 
сетевого инновационного процесса. Масштабы и динамика конкретно-
го инновационного прогресса при создании новых высокотехнологичных 
производств в России и его «оборонке» зависят не только от нали-
чия формальных организаций как таковых (фирмы, университеты, 
научные институты и т. д.), но и от того, как они взаимодействуют друг 
с  д ру гом  и как соответствуют другим общественным институтам 
(ценностям, нормам, законодательным ограничениям и т. п.). Отсюда 
возникает необходимость применения методологии системного ис-
следования (системного анализа) всей редкометалльной подотрасли 
России и каждого металла в данной классификационной группе РМ 
и РЗМ. Речь идет о национальной «СИС» - «секторальной инноваци-
онной системе» [6].

Россия должна бы нарастить экспортное производство спецсталей 
и сплавов с легирующими добавками вольфрама, молибдена, ванадия, 
хрома, ниобия и др. не импортного, а российского производства. Оче-
видно, для этого нужна особая новая промышленная структура и инфра-
структура (например, отраслевые НИИ, КБ опытные заводы и опытные 
цеха в крупных предприятиях). Разработка и принятие специального фе-
дерального закона  “О промышленной политике в Российской Феде-
рации”  от 31 декабря 2014 № 488-ФЗ (ввод в действие с 1 июля 2015 
г.) открыли новые возможности целевого развития особо важных видов 
производств, включая редкометалльную промышленность. В каждом от-
дельном секторе хозяйства России может быть свое рациональное соче-
тание «государственности» и «рыночности». Очевидно, что ни один из 
этих подходов не может быть признан монопольно годным для примене-
ния на практике в современных условиях экономики. 

В условиях начатой США и их союзниками экономической войны 
и введения карательных внешнеторговых и финансовых санкций в Рос-
сии возник класс качественно новых управленческих задач. Это за-
дачи «мобилизационной экономики» с использованием разных методов 
государственной поддержки, рыночных и нерыночных механизмов и др.

Больше всех в 2016 г. в новые проекты в России вложили немецкие 
инвесторы, следом – китайцы. Главные китайские инвесторы – государ-
ственные компании. Так, в ноябре 2016 г. две «дочки» CNPC подписали с 
правительством Кабардино-Балкарии и заводом чистых полимеров «Эта-
на» соглашение о сотрудничестве в строительстве завода полиэтиленте-
рефталата и терефталевой кислоты.
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В начале 2017 г. года интерес к России почти угас: в январе объ-
явлено всего о пяти новых проектах на общую сумму $34 млн. Тако-
вы подсчеты «fDi Markets». См.: http://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2017/03/31/683524

Снижение числа новых инвестиционных проектов с участием 
иностранного капитала требует разработки специальных целевых мер 
(рис. 23).

Экономика России требует нового качества российских менедже-
ров, инженеров и ученых с допусками к государственной тайне РФ для 
решения сложных задач в ближайшие годы: 

1) усиление внимания государственных и корпоративных менедже-
ров к сфере НИОКР и инновациям;

2) повышение конкурентоспособности российских компаний на 
стратегически важных направлениях науки и техники; 

3) перестройка структуры производства и развитие инновационной 
экономики России; 

4) повышение инвестиционной привлекательности РФ для ино-
странных инвесторов из развитых стран Запада и Востока; 

5) обеспечение экономической безопасности государства и хозяй-
ствующих структур и др.

Речь не только кризисности мировой и российской экономики в 
силу сложных противоречивых процессов в глобализирующемся мире, 
но и обострении военно-политической конфронтации России с миром по-
сле «украинских событий» 2014 г.

Рис. 23. Динамика ежегодного снижения прямых иностранных ин-
вестиций в Россию  в 2008–2016 гг.
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В сущности, мир российской экономики и финансов в управленче-
ском аспекте уже перешел в новое качество – и не только «экономически 
кризисное», но и частично «военно-экономическое». В решении слож-
ных проблем промышленной конкуренции, включая направление РЗМ, 
необходимы «двойные технологии» стратегического корпоративного 
управления в крупном и среднем бизнесе и «специальные операции» 
(в том числе с участием структур внешней разведки и промышленного 
шпионажа), а также определенная поддержка такой деятельности со сто-
роны государственного аппарата. Требуются и совершенно новые мис-
сии и функции федеральных министерств, ответственных за развитие на-
уки и техники, промышленности, высшей школы России.

Представляется, что в системе федеральных министерств (агентств, 
служб) с функциями регулирования производства продукции, долж-
ны быть такие подразделения как «Главное техническое управление” 
и в нем «Отдел промышленной и инвестиционной политики». Та-
кая управленческая инновация также назрела для Минприроды и Феде-
рального агентства по недропользованию. Ведь, без таких новых орга-
низационных структур и новых инженерных функций перейти к эффек-
тивной отраслевой промышленной политике невозможно, независимо от 
доли частных или акционерных фирм и компаний. Следует усилить экс-
пертные инженерные оценки при регулировании хозяйственной деятель-
ности в видах экономической деятельности (отраслях, комплексах, про-
граммах и проектах) с позиций технического прогресса, достижений на-
уки, лучшего иностранного и российского опыта, усиления конкуренто-
способности наукоемкой продукции и др. 

Для сравнения, Минвостокразвития России ( г. Москва, ул. 
Бурденко, д.14 и представительства: 680030 г. Хабаровск, ул. Шеронова, 
д.22; 690091 г. Владивосток, Океанский просп., д. 17.) имеет в своей 
структуре «Департамент привлечения частных инвестиций», в котором 
действуют подразделения: 1) Отдел международного сотрудничества;  
2) Отдел привлечения инвестиций; 3) Отдел развития приоритетных от-
раслей; 4) Отдел содействия реализации инвестиционных проектов;  
5) Отдел финансовой поддержки инвестиционных проектов (http://minvr.
ru/about/struct.php). Молодое федеральное министерство (2012 г.) име-
ет более современную организационную структуру, чем Минприроды 
России и его Федеральное агентство по недроользованию104. 

Мировой высокотехнологичный бизнес специфичен, имея высокие 
требования к капиталу и кредитованию. Здесь сроки окупаемости длин-
ные, высокие риски, прибыль в начале производства невелика. Не всегда 

104См.: Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти»; Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2012 г. №664 «О Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока»
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такой бизнес возникает как побочный продукт дорогостоящих военно-
промышленных проектов даже в милитаризированной экономике США. 
В развитых странах мира в гражданские высокие технологии частные 
капиталы идут потому, что ниши «простого бизнеса» уже заняты и кон-
курентны. Велик фактор наличия «безумных инженерных идей» и доста-
точного уровня научно-технической эрудиции возможной предпринима-
тельской элиты. Вообще предпосылкой развития в любой стране мира 
высокотехнологичных производств является длительное стабильного 
многоцелевое финансирование сферы НИОКР по отношению к ВВП на 
уровне 2,5–4,0 %. В России даже после 2000 г. такие затраты на уровне 
1,1 %. В современной экономике России все не так, как в лучшей инно-
вационной мировой практике, примитивнее, и это тормозит даже относи-
тельно простые полезные инновации.

Развитие редкометалльной промышленности в России, как и во-
обще промышленных инновации и производства высокотехнологичной 
продукции требует более эффективной денежно-кредитной системы с 
возможностями получения «длинных денег» от ЦБ РФ и ее партнеров 
(типа ВЭБ и др.). Пока кредитная ставка ЦБ РФ была выше 10 % с учетом 
годовой инфляции до 7–8 %. Такая высокая ставка не может стимулиро-
вать осуществление дорогостоящих инвестиционных проектов в России. 
Как известно, такая ставка в США и Германии около 1–2 %.

Вице-премьер правительства РФ О. Голодец в ходе Российского ин-
вестиционного форума в Сочи 27 февраля 2017 г. отметила, что «прибыль 
предприятий в 2015 г. по сравнению с 2014 выросла на 76 %, при этом ин-
вестиции в экономику в том же году сократились на 9 %. В 2016 г. при-
быль выросла еще на 23 %, а вложения в экономику сократились еще на 
3 %. «Если экономика не будет перезапущена, если не будут перезапуще-
ны основные процессы, которые влияют на изменение технологий, то ни-
чего не будет. Сегодня нарушены основные экономические принципы ра-
боты экономики, которые нужно немедленно восстановить, и мы ждем 
этого восстановления и в программе на 2018 г., и в программе-2025». См.: 
http://tass.ru/ekonomika/4052764.

Приведенные цифры показывают, что в России есть значительные 
собственные финансовые средства для инвестирования в стратегически 
значимые проекты, куда входит и технологии редкометалльной промыш-
ленности. Однако России нужны иностранные инвестиции с привлечени-
ем не только финансовых средств, но новых наукоемких технологий про-
изводства, а также форм и методов организации производства и бизнеса.

Как выше уже говорилось (часть 1 книги) эффективная государ-
ственная экономическая и внешнеторговая политика, с одной стороны, 
должна быть направлена на повышение эффективности использования 
избыточных факторов производства и содействие экспорту производи-
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мой продукции, а с другой стороны, на защиту национальных товаропро-
изводителей от чрезмерной импортной конкуренции и поощрение выпу-
ска жизненно важной продукции внутри страны. 

 В российской программно-целевой практике управления эко-
номикой порой применяются целевые «программы» и «проекты». 
Принятие федеральной или региональной государственной программы 
позволяет придать мерам промышленной политики (включая недрополь-
зование) более высокий статус, дает возможность пропорционально и 
оперативно распределять финансы, координировать по времени разнона-
правленные меры поддержки, определять на многие годы вперед направ-
ление и динамику производственных процессов. Например, в целях нало-
гового и иного финансового стимулирования добычи и производства ред-
ких и редкоземельных металлов со стороны Минфина РФ целесообраз-
но установление соответствующей приоритетности в преференциях. 
Этот принцип требует уточнений статей «Налогового кодекса Российской 
Федерации». Часть таких инициатив в части прикладной геологии, есте-
ственно, принадлежат Минприроды и Федеральному агентству по недро-
пользованию.

О каких особенностях и ресурсах развития геологической отрасли 
может идти речь?

Различное природное сырье, полуфабрикаты, металлы востребо-
ваны на мировом рынке, особенно высокотехнологичными странами – 
Германией, Англией, Италией и др., где имеющиеся месторождения по-
лезных ископаемых невелики или уже выработаны. Эта сырьевая продук-
ция порой имеет высокие мировые цены и выгодна для объемного экс-
порта, в том числе и из России. Но многие виды сырья, добываемые в 
Африке, Азии и Южной Америке дешевле, чем российские. Многие раз-
витые страны, например, США прибыльно экспортируют и сырьевые то-
вары, но их производство имеет высокотехнологичный характер, отли-
чаясь от уровня развития производства в слаборазвитых странах. Кроме 
того, устойчивость и экономическая безопасность в конкурентном мире 
требует от российских ученых и производителей умения встраиваться в 
мировые технологические цепочки. 

В части редкометалльной продукции:
1) лишь сырьевая специализация является наиболее уязвимой в 

плане объемов и стабильности экспортных доходов и малоперспектив-
ной в контексте развития глобального спроса;

2) специализация на экспорте продукции с добавленной стоимо-
стью более устойчива и эффективна с точки зрения цен и общего уровня 
доходов, но низкотехнологичные обработанные изделия сталкиваются с 
конкуренцией на мировом рынке и различными торгово-политическими 
ограничениями, включая применение защитных мер.
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3) отсутствие в России современной технологической базы, даже в 
системе оборонной промышленности создает риски при более глубокой 
переработке сырья, особенно из-за более высокой его себестоимости и 
пониженном качестве. 

3.2.7. Необходимость привлечения иностранных инвестиций 
в Россию

Обновление производственной базы экономики России являет-
ся самой главной проблемой для устойчивого развития. Материально-
техническая база российской экономики (здания, сооружения, машины и 
оборудование) заметно ветшает и деградирует.

В частности, по мнению профессора Сибирского института управ-
ления РАНХиГС при Президенте РФ Г. Ханина, а последние 25 дегра-
дировала половина производственной инфраструктуры, доставшей-
ся стране от СССР, а две трети основных фондов достигли критической 
стадии износа, Капитальные вложения остаются существенно меньше, 
чем требовалось даже для поддержания основных фондов. В денеж-
ном выражении экономика навсегда потеряла материальную базу стои-
мостью 422 триллиона рублей, подсчитал Ханин. Если оценивать развал 
материально-технической базы корректно, то ВВП России не вырос на 
13,4 % с 1992 по 2015 г., как уверяет Росстат, а сократился на 10,2 %. Про-
изводительность труда за тот же период снизилась на 30,1 % вместо офи-
циального роста на 9,2 %. Если оценивать ее не в рублях, а в натураль-
ных показателях (кол-ве занятых, физическом объеме продукции и др.), 
то Россия в 5–7 раз, а в некоторых отраслях и в 10 раз отстала от раз-
витых стран. Потому в ценах 2015 г. для сохранения основных фондов 
и их прироста на 3 % в год требуется 14,6 трлн руб. инвестиций. Плюс 
900 млрд руб. – в оборотные средства. В развитие человеческого капита-
ла (образование, здравоохранение, научные исследования) надо вложить 
10,3 трлн руб. Все вместе это составит 25,8 трлн руб. в год или треть го-
дового ВВП России. См.: http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-proela-
420-trillionov-rubley-naslediya-sssr-1001760361.

Вопрос, где найти или занять нужные средства для обновления 
производственной базы России, включая и редкометалльную промышлен-
ность? Это сложная проблема. С одной стороны, потребуются мобили-
зационные меры экономики потребления (отчасти, снижения доходов на-
селения и изменения приоритетов в бюджетном финансировании), в дру-
гой – внешние займы и иностранные инвестиции. В условиях значитель-
ной милитаризации российской науки и наукоемкой промышленности во 
многих случаях не целесообразно привлекать в новые оборонные про-
изводства крупные иностранные инвестиции. При этом даже финансово 
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значимый гражданский нефтегазовый комплекс России в условиях обо-
стрения политических отношений России с США и странами НАТО стал 
объектом для применения карательных экономических санкции, создав 
для нашей страны новый дискомфорт в «российском деловом климате».

 Следует отметить некоторые положения статьи А. Лосева, гене-
ральный директор «Спутник — управление капиталом», посвященной 
новым явлениям в мировой торговле и инвестиционной политике (см.: 
http://www.vedomosti.ru/economics/blogs/2017/02/01/675756).

В последние десятилетия к началу века отдельные государства и 
целые регионы интегрировались в единое геоэкономическое простран-
ство с международной системой разделения труда и распределения фи-
нансовых и сырьевых ресурсов на основе принципов свободного рын-
ка и ценностей либеральной демократии. Сформировалась, в частности, 
Всемирная Торговая Организация для регулирования взаимовыгодной 
мировой торговли.

Борьба крупнейших корпораций за эффективность и увеличение 
рынка сбыта привела к резкому расширению их производственной актив-
ности за рубежом, распространению передовых технологий и массовому 
созданию современных производств в развивающихся экономиках с де-
шевыми трудовыми ресурсами, куда выводилась обрабатывающая про-
мышленность стран Запада. Этот процесс коснулся и редкометалльно-
го бизнеса, особенно в рамках возникшей монополии Китая в производ-
стве и экспорте редкоземельных металлов. С 1990 по 2008 гг. доля разви-
вающихся стран в мировом товарообороте увеличилась с 23 % до 37 %, 
а сама международная торговля выросла с $7,1 трлн в год до $32,6 трлн 
Ее прирост составил, в среднем, 8 % в год, что почти в 2,5 раза опережа-
ло темпы роста мирового ВВП. Полным ходом шел процесс расширения 
финансовой сферы, превращавший сырьевые и товарные рынки в финан-
совые, где особое значение имеют денежное предложение, доступность 
кредитов и уровни процентных ставок. Мир привык рассчитываться дол-
ларами, играть по правилам американских рейтинговых агентств и англо-
саксонского права.

С созданием Всемирной торговой организации (ВТО) эта регу-
лирующая структура стала добиваться, чтобы страны-участники поэтап-
но снижали бы таможенные барьеры и убирали ограничения и квоты до 
полной либерализации торговли на основе переговоров, многосторонних 
соглашений и общих правил. На ВТО возложен контроль за соблюдени-
ем соглашений и содействие в разрешении торговых споров. Однако в 
2000-е годы процесс разрешения противоречий между странами с раз-
ным уровнем экономического развития (так называемый Дохийский ра-
унд переговоров ВТО) зашел в тупик. Из-за неравномерного распределе-
ния ресурсов, концентрации производств в одних государствах, а источ-
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ников капитала и центров потребления – в других в мире начали прояв-
ляться серьезные экономические дисбалансы. Если на уровне конкрет-
ных государств регулировать монополизм еще как-то можно, то действия 
транснациональных корпораций практически не поддаются контролю ни 
на национальном уровне, ни в рамках ВТО, а их собственные принципы 
свободного рынка подменяют собой экономическую политику слабораз-
витых стран, которым остается сырьевая специализация или монокуль-
турные виды производства. Даже в США появились противники такой 
глобализации мировой экономики, поскольку из страны стали уходить 
инвестиции в регионы с низкой заработной платой и начался процесс де-
градации ряда отраслей наукоемкой промышленности.

По данным Всемирного банка, после кризисного 2008 г. Азиатско-
Тихоокеанский регион сравнялся по экономической мощи с Северной 
Америкой и Старым Светом (включающим ЕС, Россию, Турцию и 
Среднюю Азию). При этом Евросоюз оказался самой пострадавшей от 
многолетнего кризиса стороной. ВВП Северной Америки с 2007 по 2015 
гг. вырос с $15,1 трлн до $19,5 трлн, а ВВП Юго-Восточной Азии и со-
седних стран увеличился почти в два раза – с $11,1 трлн до $21.3 трлн. 
Большая Европа с Россией продемонстрировали отрицательную динами-
ку потеряв за восемь лет около $100 млрд номинального ВВП и показав в 
2015 г. цифру в $19,95 трлн.

Таким образом, из трех основных мировых экономических класте-
ров наилучший результат показала Восточная Азия (в основном за счет 
Китая и отчасти Южной Кореи). Туда сейчас смещается экономический 
вес, в то время как остальной мир заметно тормозит. В ближайшие 15 лет 
доля ЕС в общем приросте мировой экономики не превысит 10 %. Еще 5 
-10 лет такой динамики – и гегемония Запада может остаться в прошлом. 
Именно поэтому усиление Китая так беспокоит Соединенные Штаты.

Также оказалось, что развивающиеся страны поддерживают свой 
рост уже не за счет иностранных инвестиций, а благодаря внутренним 
источникам, в основном в результате привлечения выручки от внешне-
торговых операций и накоплений собственных граждан. Отрицательное 
сальдо торгового баланса уже достигает $490 млрд в год.

Эти мировые инвестиционные процессы отрицательно сказывают-
ся на состоянии экономики и промышленности России, вызывая необ-
ходимость специального привлечения иностранных инвестиций в нашу 
страну.

В конце июня 2016 г. были опубликованы данные ЮНКТАД (Кон-
ференция ООН по торговле и развитию) о ходе использования в мире пря-
мых иностранных инвестиций. ЮНКТАД как орган Генеральной Ассам-
блеи ООН создана в 1964г. Её штаб-квартира находится в Женеве и взаи-
модействует с 194 странами. Основными задачами ЮНКТАД являются: 
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содействие развитию международной торговли; равноправное, взаимо-
выгодное сотрудничество между государствами; выработка рекоменда-
ций, принципов, организационно-правовых условий и механизмов функ-
ционирования современных международных экономических отношений; 
участие в координации действий других учреждений системы ООН в об-
ласти экономического развития хозяйственных связей и поощрения меж-
дународной торговли.

Мировые прямые иностранные инвестиции (ПИИ) достигли пост-
кризисного максимума, хотя в 2015 г. они оказались лишь немногим мень-
ше, чем в рекордный 2007 год, зафиксировала Конференция ООН по тор-
говле и развитию. Рекордный рост почти на 40 % ($1,8 трлн) обусловлен 
притоком денег в развитые страны. Россия по ряду отраслей экономи-
ки входит в такие страны. Инвестиции в развивающиеся страны выросли 
только на 9 %. По годам ситуация с мировыми ПИИ неустойчива и имеет 
спады и изменение структуры расходов. Крупнейшим получателем стали 
США, куда было вложено $21,6 с каждых $100 глобальных ПИИ. За 2015 
г. год приток инвестиций в США вырос в 3,5 раза. Эта страна также оста-
ется крупнейшим глобальным инвестором, финансируя более $20 из каж-
дых $100 прямых инвестиций в мире. Поток инвестиций из Европы вы-
рос на 85 %, этот регион профинансировал более трети всех глобальных 
ПИИ. Из-за борьбы с офшорами капиталы развитых стран устремляются 
на Восток, где для них более удобные условия. В группе развивающихся 
стран почти три четверти инвестиций получила Азия, вложения в нее вы-
росли на 15,6 %, превысив $0,5 трлн. Четверть азиатских ПИИ направи-
лись в Китай. Так, инвестиции в Африку снизились на 7 %, в Латинскую 
Америку – на 1,6 %.

Однако в силу кризисности экономики России, портфельные (де-
нежные) иностранные инвестиции работали не на развитие реально-
го сектора, а имели спекулятивное назначение.Так, по итогам 2016 г. 
доходность вложений в рублевые активы в России составила рекорд-
ные для мира 21 % годовых. Другими словами, весомая часть бюдже-
та тратилась не на выполнение государственных функций, а на удовлет-
ворение аппетитов иностранных «инвесторов». См.: http://www.mk.ru/
economics/2017/04/20/otchet-medvedeva-v-dume-vykhoda-net.html.

Что важно для руководства геологической отрасли, корпоративных 
управленцев и новых предпринимателей?

Мировые инвесторы разочаровались в сырьевом секторе: его доля 
в трансграничных сделках сократилась с 20 % в 2010–2011 гг. до 4 %, 
доля во вложениях в новые проекты уменьшилась вдвое и составила 5 %. 
Это надолго, прогнозирует ЮНКТАД. Причина не только из-за невысо-
ких цен на сырье, но и из-за того, что их снижение повысило привлека-
тельность инвестиций в другие отрасли. Большую инвестиционную при-
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влекательность получили сфера услуг и обрабатывающие производства.
Сильнее всего (на 38 %) упали ПИИ в страны с переходной эконо-

микой (СНГ, Грузия, Юго-Восточная Европа). Этот чувствительный спад 
обусловлен обвалом инвестиций в Россию: в 2015 г. ПИИ уменьшились 
втрое (после почти двукратного спада в 2014-м). В целом в 2015 г. Россия 
получила лишь $9,8 млрд ПИИ, что является минимумом за последние 
12 лет. Обвал обусловлен «геополитическими причинами», указывает 
ЮНКТАД, к которым в 2015 г. добавилось падение цен на нефть. Также 
Россия выбыла из топ-20 стран – получателей прямых инвестиций, но в 
то же время осталась в топ-20 мировых инвесторов. В 2015 г. российские 
ПИИ составили $26,5 млрд, сократившись в сравнении с 2014 г. в 2,5 раза 
(http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/23/646445).

По данным ЦБ России, приток ПИИ в 2015 г. фактически остано-
вился, составив $4,8 млрд против $69 млрд в 2013 г. Россия фактически 
ушла с рынка мировых ПИИ как получатель.

Описанную ситуацию в России надо бы сравнить с хозяйственной 
практикой хотя бы Бразилии и Германии.

А. Бразилия – это страна-импортер капитала. 
Практика Бразилии показывает сильное влияние на иностран-

ные инвестиции факторов внутренней политики. Хотя 2016 г. стал вто-
рым годом рецессии в Бразилии, интерес зарубежных инвесторов к стра-
не значительно вырос после импичмента непопулярного президента Д. 
Руссефф и преобразований, начатых сменившим ее Мишелем Темером. 
По данным ЦБ Бразилии, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) уже в 
декабре достигли рекордных для этого месяца $15,4 млрд. Общий размер 
ПИИ за год вырос на 6 % до $78,9 млрд. Двухлетняя рецессия в Бразилии 
стала самым значительным спадом за столетие.

Но эта страна, как Россия, продолжает вызывать интерес у долго-
срочных инвесторов, поскольку ее экономика слишком велика, чтобы ее 
игнорировать. Однако данные о ПИИ в Бразилии могут быть обманчи-
выми. Отдельные крупные инвестиции (строительство металлургическо-
го завода и др.), могут сильно исказить данные за какой-то месяц. Также 
значительную часть ПИИ в Бразилии составляют займы, которые зару-
бежные компании выдают аффилированным с ними местным. Часть этих 
денег специально «паркуют» в Бразилии, чтобы извлечь выгоду из высо-
ких реальных процентных ставок (6-7 %).

По мнению экономистов, одна из причин готовности долгосрочных 
инвесторов не обращать внимания на плохие текущие данные по ВВП и 
продолжать вкладывать деньги в Бразилию – в том, что нынешний спад 
им представляется цикличным, а не структурным. 

Оптимистично смотрят на долгосрочные перспективы Бразилии 
и стратегические инвесторы. Например, Jaguar Land Rover открыл за-
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вод стоимостью 240 млн фунтов ($300 млн) в штате Рио-де-Жанейро. В 
конце 2016 г. гендиректор Royal Dutch Shell Бен ван Берден встретил-
ся с аналитиками в Бразилии, чтобы рассказать об инвестициях компа-
нии в глубоководные нефтяные месторождения у побережья Рио-де-
Жанейро. Китайская электроэнергетическая компания State Grid приоб-
рела контрольный пакет акций бразильского конкурента CPFL Energia за 
17,4 млрд реалов ($5,6 млрд), а нефтяная госкомпания Petrobras распро-
дает активы международным инвесторам. Ситуация в Бразилии расцени-
вается волатильной. «Но в 2011–2016 гг. это была волатильность с ухуд-
шающейся тенденцией, а теперь будет с улучшающейся», – утверждает 
Казарин из Oxford Economics. См.: http://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2017/02/08/676739-biznes-rinulsya-braziliyu.

Б. Промышленная Германия является заметным экспортером капи-
тала в другие страны, включая Россию. В германском бизнесе к конце 
2016 г. отмечена смена стратегии: Россию рекомендуют рассматривать не 
столько как рынок сбыта, сколько как производственную площадку с де-
шевой валютой и рабочей силой. Показательны дискуссии состоявшей-
ся в Дюссельдорфе деловой конференции «Россия на пути от экспорт-
ного рынка к производственной площадке?». Ее организовала Торгово-
промышленная палата Дюссельдорфа (IHK Düsseldorf). В этой самой гу-
стонаселенной земле ФРГ, в которую входит и промышленная Рурская 
область, прописана треть тех примерно пяти с половиной тысяч немец-
ких компаний, которые имеют представительства или дочерние фирмы 
в России. Отмечено, что поставки продукции из Германии в РФ за счи-
танные годы сократились наполовину. В 2016 г. доля России в немецком 
экспорте составила не более 1,7 %. Политика правительства РФ, пытаю-
щегося заставить иностранные компании производить свои товары вну-
три страны, вызывает в немецких деловых кругах неоднозначную реак-
цию. По опросу AHK, 58 % фирм признают: Россия не может мириться 
с тем, что большую часть промышленной продукции и оборудования ей 
приходится импортировать, а 42 % называют выстраивание барьеров в 
эпоху глобализации тупиковым путем. Свен Флассхофф (Sven Flasshoff), 
генеральный директор представительства в России Объединения немец-
ких машиностроителей и производителей промышленного оборудова-
ния (VDMA), подверг подверг критике организацию «импортозамеще-
ния»: «Сначала в России создают условия, делающие инвестиции бес-
смысленными, а затем придумывают инструменты, чтобы как-то смяг-
чить отрицательные последствия такой экономической политики». 
Эксперт указал на нарастающий в России протекционизм и демонстра-
тивно воздержался от оценки перспектив российской экономики. См.: 
http://www.dw.com/ru/немецкий-бизнес-приспосабливается-к-русскому-
импортозамещению/a-37127507.
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28 октября 2016 г. Германо-российская внешнеторговая пала-
та (ВТП) представила в своем московском офисе результаты опроса 
«Деловой климат в 2016–2017 годах – чего немецкие компании ожидают 
от бизнеса в РФ». В исследовании приняли участие 93 компании-члена 
ВТП, работающие в России и представляющие различные отрасли: ма-
шиностроение, ритейл, консалтинг, строительство и другие. Результаты 
исследования довольно позитивны. Так, отвечая на вопрос о текущем 
экономическом положении России, лишь 9 % оценили его как плохое. 
Большинство отметили наличие в российской экономике признаков ре-
цессии – 58 процентов, 32 % оценили ее как стабильную, 1 % охаракте-
ризовал сегодняшнюю ситуацию в экономике как хорошую. «Инвесторам 
предлагают выгодные условия, более 100 индустриальных парков, раз-
умную инфраструктуру, налоговые стимулы. Свою помощь предлагают 
губернаторы и местные власти», –заявил Шепп.

Показатель притока прямых немецких инвестиций в Россию в 2016 
году подтверждает эти слова. Их объем во втором квартале 2016 года вы-
шел на уровень инвестиций за весь 2015 год: по данным Немецкого фе-
дерального банка, за первое полугодие 2016 года немецкие компании ин-
вестировали в России 1,73 млрд евро (инвестиции за весь 2015 год соста-
вили 1,78 млрд евро). Состояние своего собственного бизнеса в России 
немецкие компании, опрошенные ВТП, оценивают по большей части 
удовлетворительно (55 %), хорошо (26 %), очень хорошо (3 %), плохо – 
16 %. В этой связи 55,6 % компаний уже имеют производство в России и 
планируют его расширение, 20 % – планируют разместить здесь произ-
водство в ближайшие два года, 24,4 % – таких планов не имеют. В чис-
ле главных препятствий для своего бизнеса, которые немецкие пред-
приниматели видят в России, – непредсказуемое развитие рынка, бю-
рократия, инфляция, ограничение доступа к финансированию, протек-
ционизм. Ощутимую негативную роль играют и антироссийские санк-
ции. См.: http://www.dw.com/ru/опрос-втп-германские-компании-готовы-
углублять-локализацию-в-рф/a-36184704.

3.2.8. Учиться привлекать иностранный капитал  
в стратегически  важные сектора экономики

По мнению ряда крупных экономистов, проблема России в том, что 
капитал как бы некуда прибыльно приложить. И именно с этим МГРИ-
РГГРУ, специализированный на подготовке кадров преимущественно с 
части твердых полезных ископаемых, не может согласиться. Россия 
очень богата месторождениями различных полезных ископаемыми, а 
ряд редких (ниобий) и редкоземельных металлов (тербий) можно бы из 
России экспортировать буквально на вес золота. Главная проблема се-



354

Редкие металлы России

годня и в ближайшие годы для России суметь найти свободные мировые 
капиталы, ищущие особо высокой прибыли.

Многие перспективные месторождения имеются на юге Сибири и 
Дальнего Востока. Так, российское Приморье имеет весьма благодатный 
климат и обширные неосвоенные земли, а также крупнейшие вольфрамо-
вые месторождения «Восток 2», «Лермонтовское» и др. с содержанием 
до 0,2 %. Всего в этом регионе разведано около 17 % всего российского 
вольфрама, требуя, однако, современных методов обогащения вольфра-
мовой руды105.В хозяйственном плане создание нужной точечной или ре-
гиональной производственной инфраструктуры (дороги, аэродромы, жи-
лье, линии электропередач, объекты жизнедеятельности и др.) более про-
ста для России, чем создание или приобретение на мировом рынке новых 
машин, оборудования, приборов и материалов. 

Для Минприроды РФ и Федерального агентства по недропользова-
нию очень важна политико-экономическая задача более активного при-
влечения иностранных инвестиций в новых условиях вхождения РФ в 
ВТО. В стране острая нехватка «длинных денег» для промышленных ин-
вестиций, но такие свободные средства есть на мировом рынке, особенно 
в Германии, Канаде, Китае. И не все запрещено санкциями США (пример 
с ураном). В России имеется достаточная политическая определенность, 
надежные промышленные активы, квалифицированная рабочая сила. Так, 
германские инвесторы настроены на работу в сфере недропользования, 
особенно в части редких и редкоземельных металлов в России, а также в 
Казахстане. Однако в части оргструктуры управления недропользованием 
Минприроды РФ и Федеральное агентство по недропользованию остают-
ся на уровне последней масштабной административной реформы (2004 
г.), оставая от упомянутого выше Минвостокразвития РФ. 

Конечно, уже открытые месторождения России часто неполно и не 
до конца изучены, что сдерживает инвестиционные инициативы как рос-
сийских, так и иностранных инвесторов.

В последние еще докризисные годы России сильно отставала по 
уровню прямых иностранных инвестиций на душу населения. На одного 
россиянина в среднем их приходилось около 150 долл., а в большинстве 
стран мира эта цифра превышает 1000 долл. Минфином РФ и Росстатом к 
2012–2013 гг. отмечена и тенденция падения удельного веса иностранных 
инвестиций, направленных в добычу полезных ископаемых. В эту сферу 
шло лишь 17–18 % иностранных инвестиций с доминированием добы-
чи нефти, что обусловлено не только холодным климатом юга Сибири и 
Дальнего Востока. 

105О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 
2013 г. / Государственный доклад Минприроды РФ // М., 2014, с. 204-205.
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С исчерпанием многих разрабатываемых месторождений полезных 
ископаемых и ростом мирового сырьевого рынка сфера добывающая про-
мышленность становится критически важной в мировой экономике. Но 
в России порой слишком много «политичности», «стратегичности» и «за-
крытости» в большом и малом бизнесе.

Есть вопрос, имеет ли Россия специфические геополитические и 
экономические интересы, которые должны накладывать жесткие огра-
ничения на привлечение иностранных компаний для освоения крупных 
месторождений, малоосвоенных районах Восточной Сибири и особенно 
Дальнего Востока? 

Конечно, но всегда могут быть найдены компромиссные взаимовы-
годные варианты. Здесь «прагматизм» перерастает в «либерализм». В соот-
ветствии с ФЗ «О порядке иноинвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение» (2008 г.) допуск иностранных инве-
сторов к крупным месторождениям нефти, газа, редких металлов и других 
ценных ископаемых осуществляется лишь по решению специальной пра-
вительственной комиссии. Так, шельфовые месторождения, согласно зако-
ну, могут разрабатывать исключительно российские госкомпании.

Такая стратегия недропользования в России в период до 2020 г., по 
нашим представлениям, неадекватна и игнорирует тенденции развития в 
развитом мире.

С этой целью государственная система лицензирования пользования 
недрами должна быть дополнена системой преференций для иностранных 
инвесторов, идущих в восточные регионы РФ. См.: www.goskontrol-rspp.ru.

В частности, это могут быть такие меры:
1) существенное снижение участия государства в совместных про-

ектах по недропользованию на Востоке страны;
2) предоставление возможности получения прав пользования не-

драми в целях геологического изучения, разведки и добычи полезных ис-
копаемых по факту открытия месторождения полезных ископаемых в 
границах расширяющегося лицензионного участка;

3) устранение требования о необходимости полного опоискова-
ния участка недр федерального значения до обращения в Правительство 
Российской Федерации с заявкой на получение права разведки и добычи 
в пределах такого участка; 

4) замена механизма конфискации участка при наличии угрозы 
обороноспособности и безопасности и нерыночной компенсации меха-
низмом основанном на снижении доли иностранного инвестора до поро-
гового уровня с поэтапной продажей основанной на рыночных условиях; 

5) установления мер, направленных на стимулирование перво-
открывателей месторождений полезных ископаемых, в том числе ино-
странных инвесторов;
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6) упрощение процедуры доступа иностранных инвесторов к поль-
зованию участками недр федерального значения для целей разведки и до-
бычи месторождений полезных ископаемых, более четкая законодатель-
ная регламентация условий, порядка и возможных ограничений пользо-
вания данными участками недр;

7) большее использования лизинговых и концессионных механиз-
мов финансирования с привлечением частных инвестиций на срок до 50 
лет и др.

При решении таких проблем полезно чаще использовать механиз-
мы договорной практики (вместо аукционной или конкурсной). Следует 
повысить роль гражданского законодательства в сделках по недропользо-
ванию, на что ориентирует ст. 11 ФЗ «О недрах».106

Сам же иностранный инвестор – разный по ментальности и по по-
литическому отношению к России. Многие имеют опыт прибыльной ра-
боты в России. В организационном плане им можно бы поучиться у ка-
надского бизнеса по прибыльной добыче на Чукотке серебра и золота. 
Речь идет о деятельности корпорации «Кинросс Гольд». Однако здесь 
свою стимулирующую роль играет географическая близость восточной 
Канады и крайнего северо-запада России и высокий профессионализм 
менедджмента этой корпорации.

Основные способы привлечения иностранных инвестиций тако-
вы: 1) привлечение иностранного капитала в предпринимательской фор-
ме путем создания совместных компаний (ОАО, ЗАО), которые могут ба-
зироваться в странах с льготным налоговым режимом; 2) регистрация на 
территории РФ холдинговых компаний, полностью принадлежащих ино-
странному капиталу; 3) привлечение иностранного капитала особенно 
эффективно для неосвоенного Дальнего Востока; 4) создание капитала 
на основе концессий или соглашений о разделе продукции, что свобод-
ных экономических зон, направленное на активное привлечение зарубеж-
ных инвесторов в отдельные регионы. 

Очевидно, рост иностранных инвестиций в российское недрополь-
зование мог бы быстро вырастить в разы при более умной и экономи-
чески основанной внешнеэкономической и внешнеторговой политике. В 
ряде взаимовыгодных инвестиционных ситуаций тормозом стала излиш-
не жесткая государственная система лицензирования для пользования 
недрами в РФ. Также есть проблемы в части требуемых компетенций и 
квалификаций управленческого персонала геологической отрасли. Среди 
них редкое хорошее владение даже английским языком для ведения дело-
вых переговоров. 

106Привлечение иностранных инвестиций в горнодобывающую промышленность 
Российской Федерации // Торонто: Корпорация Кинросс Гольд, 2011, с. 62.
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Развитие сложных организационных структур, какими являют-
ся Минприроды РФ и Федеральное агентство по недропользованию, это 
процесс непрерывный, но эпизодический. Для крупных и средних компа-
ний давно уже ясно, что те из них, которые не успевают оперативно отре-
агировать на новые вызовы современного мира, подвергаются угрозе раз-
вала и банкротства. В числе причин – также и упущения в организации 
управления. В этой связи высший управленческий персонал таких ми-
нистерств и ведомств должен усилить свое внимание к организационно-
му развитию с усилением межведомственных и международных управ-
ленческих функции. Здесь следует рекомендовать для изучения фунда-
ментальный научный труд проф. Б.З. Мильнера «Теория организации»�.

И если большая геология России заметно сближается с геопо-
литикой, то меняется и стратегическая значимость Минприроды и 
Федерального агентства по недропользованию. Эти федеральные струк-
туры управления должны бы по своей статусности, управленческим 
функциям, величине расходов и доходов в госбюджете РФ и др. прибли-
жаться к Минобороны и ряду оборонных секторов экономики (атом, кос-
мос, океан и др.).

 
Выводы

   
1. Россия значительно отстает от ряда конкурирующих в геополи-

тическом и военных отношении стран мира в области разведки место-
рождений редкоземельных металлов (РЗМ), их промышленной разработ-
ки, производства, внутреннего потребления и экспорта, прикладной нау-
ки и подготовки научных и инженерных кадров и др. 

2. На мировом рынке металлов и сплавов и их производителей рас-
тет интерес к участию иностранных компании к участию в разработке от-
крытых и разведанных месторождений РМ и РЗМ. Впереди бурный рост 
мирового спроса на ряд редких и особенно редкоземельных металлов 
(особенно лития), нужных для новых технологических прорывов, осо-
бенно для использования новых видов энергии от Солнца, ветра, мор-
ских течении и недр. 

3. Иностранные инвесторы могут поучаствовать в новых крупных и 
средних российских проектах, включая, в частности: 1) Чуктуконское ме-
сторождение ниобий-редкоземельных руд (Красноярский край), который 
по своим качественным и количественным параметрам является ключе-
вым объектом модернизации редкометалльной промышленности России; 
2) Томторское месторождение ниобия и РЗМ (участок «Буранный» и 
другие, находящиеся в стадии активной геологоразведки северо-запада 
Якутии); 3) месторождение «Отбойное» и объекты Куларского рудно-
россыпного района Якутии и др.
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4. Следует активизировать управленческую работу по привлече-
нию иностранных инвестиций в российское недропользование.

5. Государственная система лицензирования пользования недрами 
должна быть дополнена системой преференций для иностранных инве-
сторов, идущих в восточные регионы РФ, включая разработку месторож-
дений редких и редкоземельных, а также драгоценных металлов:

6. Видится необходимость усиления внешнеэкономических и внеш-
неторговых функций Минприроды РФ и Федерального агентства по не-
дропользования, что позволит адекватно решать соответствующие про-
блемы геологической отрасли и российского горнопромышленного биз-
неса.
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Глава 3.3. КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  КОМПАНИИ «MTL INDEX»

Рост спроса мировой промышленности в редкоземельных металлах 
при ограниченности из наличия прибыльных природных запасов РЗМ на-
ходит свое выражение в постоянном росте мировых цен на такие метал-
лы. В свою очередь рост цен вызывает интерес потенциальных инвесто-
ров для создания новой более производительной добывающей и обраба-
тывающей техники, оборудования и материалов, чтобы к концу текущего 
десятилетия (2027–2010 гг.) повысить объемы производства РЗМ в ряде 
стран и вообще в мире.

Однако на этом фоне формируются иные проекты для частных по-
требителей, включая состоятельных в финансовом отношении физиче-
ских лиц, с целью вложения средств для получения повышенной прибы-
ли в расчете на единицу вложений (в твердой мировой валюте). В этой 
связи вызывает интерес международный финансовый проект компании 
«MTL Index».

MTL Index – компания со штаб квартирой во Франции и офисами 
в Париже, Бордо, Барселоне, на о. Пальма, Милане, Стокгольме, Женеве, 
Дубае и Москве. MTL Index является крупным инвестором в редкозе-
мельные  и стратегические металлы, который помогает Европе сформи-
ровать запас стратегических металлов путем привлечения частных кли-
ентов и компаний. Международная команда экспертов этой компании по-
стоянно анализирует мировые экономические и финансовые рынки, бла-
годаря имеется возможность рекомендовать потенциальным заинтересо-
ванным клиентам новые способы сохранения и приумножения частно-
го капитала.

Изделия, изготовленные на основе ряда исследуемых стратегиче-
ских металлов, являются более прочными, более эффективными и более 
легкими, потребляют меньше энергии и служат дольше. Благодаря этим 
особенностям особенно РЗМ за несколько лет превратились в альфу и 
омегу энергетического перехода. К 2030 г. 2/3 объема инвестиций будут 
вкладываться в зеленую энергетику, а стратегические металлы станут са-
мым ведущим сырьем XXI столетия

Масштабность инвестиций, необходимых для начала производ-
ства на шахтах и в химической промышленности РЗМ, говорит о том, 
что нет возможности скорректировать предложение в краткосрочной 
перспективе в ответ на повышение цен. Неэластичное производство и 
высокая волатильность на рынке этих металлов – это данность, с кото-
рой следует смириться. Риск срыва планов производства РЗМ является 
основным риском в сфере стратегических металлов и редких земель в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. В настоящее время суще-
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ствует около 300 геологических проектов на редкоземельные металлы 
за пределами Китая, и только от 3 до 6 из них могут быть воплощены в 
жизнь через 10 лет. 

Для лития, к примеру, таких проектов насчитывается 20, особен-
но в Латинской Америке (солончаки Боливии). Если электромобили с 
ионно-литиевыми аккумуляторами получат широкое распространение, 
то судя по некоторым оценкам, производство лития не будет удовлетво-
рять спрос в горизонте 10 лет. К 2020 г. производство легких редкоземель-
ных элементов, таких как неодим, который необходим для производства 
постоянных магнитов, также не будет удовлетворять спрос. Для тяжелых 
редкоземельных металлов, эта критичность еще более ощутима. Потому 
необходимые поставки диспрозия, гадолиния или тербия могут быть 
на грани срыва в коротких и среднесрочных перспективах, в то время, как 
минимально запланированное время на открытие новых шахт составляет 
10 лет и вероятность открытия этих шахт очень низка.

Сегодня прежде всего мощный в научном и промышленном от-
ношении ЕС находится в состоянии еще более глубокой зависимости 
от РЗМ. Кризис, затронувший стратегические металлы в 2000-х годах, 
одним из эпизодов которого стал резкий скачок цен на редкие земли в 
2010 г., напомнил о полном отсутствии производства стратегических ме-
таллов на самом европейском континенте. Нужные металлы ныне в раз-
вивающихся странах мира, где ценится южноафриканская платина, ки-
тайские редкие земли, чилийский рений. Крупнейшие европейские про-
мышленные группы остаются, как и раньше, в 70-е годы, незащищенны-
ми от малейшего геополитического кризиса.

На протяжении последних 10 лет редкие земли показывают себя, 
как самые быстро дорожающие на рынке сырьевые материалы. Этот 
сегмент, демонстрирующий темпы ежегодного роста, близкие к 27 %, да-
леко опережает не только базовые редкие (титан, хром, молибден и др.), 
но даже драгоценные металлы (платина, золото, серебро) с точки зрения 
доходности. Несмотря на небольшой среднегодовой спад в 17 % за не-
сколько последних лет, редкие земли по прежнему остаются сегодня на 
высоком ценовом уровне. С 2004 года цена на редкие земли выросла 
фактически в 100 раз.

Такая ситуация открывает возможности реализации выгодного 
коммерческого проекта от компании MTL Index. 

Сегодня MTL Index начала создавать при участии своих частных 
клиентов запасы стратегических металлов в Европе. Речь идет о дав-
нем стратегическом проекте, который высокоразвитые европейские госу-
дарства вынашивали на протяжении десятков лет. Это – создание запасов 
сырьевых материалов для того, чтобы обезопасить себя от последствий 
международных экономических или политических кризисов. Такая дея-
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тельность MTL Index может сыграть важную экономическую роль для 
европейской промышленности.

В свою очередь, диверсифицируя часть своих активов в виде 
вложения в стратегические металлы благодаря MTL Index, частные 
европейские инвесторы будут способствовать созданию еще больших за-
пасов стратегических металлов в Европе. Эти будут запасы, хранящие-
ся на двух складских объектах партнеров MTL Index – во Франкфурте и 
в Цюрихе. Запасы РЗМ являются своего рода антикризисной страховкой 
для европейских промышленников.

Именно степень малой доступности этих металлов в мире опреде-
ляет их доходность для инвесторов.

Данный фактор еще плохо осознается в России на уровне Минфина, 
Минэкономразвития, Минпромторга и Минприроды РФ. Излишняя осто-
рожность в разработке «стратегических месторождений» России – 
это еще один фактор падения авторитета и роста бедности России 
в мире. 

Компания MTL Index уже в 2016 г. предлагает частным инвесторам 
возможность вкладывать капиталы не в акции/бумаги, а в физические 
активы – редкие земли – которые закупаются напрямую в Китае. С помо-
щью анализа, произведенного экспертами по сырью, предлагается опре-
делить вместе с частным инвестором состав коммерческого портфеля.

MTL Index предоставляет гарантию на вложенный капитал без 
каких-либо пороговых значений.

При этом минимальная величина покупки РЗМ составляет 10 000 €.
Единственным ограничением является совершение вложе-

ний не менее чем на 3 года.
Из 17 существующих в природе РЗМ компания MTL Index рекомен-

дует 4 наиболее интересных металла с точки зрения доходности:
1) Неодим:  очень важен для многих новых технологий будущего, 

в силу чего мировой спрос на него к 2030 году может увеличиться в че-
тыре раза;

2) Диспрозий: текущее производство составляет менее 500 тонн 
в год. Благодаря устойчивости к нагреванию и использованию в посто-
янных магнитах диспрозий играет значимую роль в промышленности 
и принадлежит к числу важнейших редкоземельных элементов. Можно 
прогнозировать резкое повышение спроса на диспрозий;

3) Тербий: благодаря люминесцентным свойствам тербия его пер-
вое применение связано с цветным телевидением, где он был необходим 
для формирования зеленого цвета. Он еще и сегодня применяется в экра-
нах HD для выполнения той же функции. Тербий используется также и в 
других областях, особенно, в медицине и в электронике. Его можно обна-
ружить в наших банковских карточках, где он используется для борьбы 
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с контрафактом. Существует еще одна важная область его применения: 
речь идет о магнетизме. Тербий добавляют в состав магнитов на осно-
ве неодима-железа-бора, где он обеспечивает сохранение свойств магне-
тизма при высокой температуре. Важно, что запасы тербия у производи-
телей (также в Китае) ограничены и предположительно будут истощены 
до 2018 года. 

4) Европий: из-за его важной роли в производстве светодиодов, 
ЖК-дисплеев и осветительных приборов европий является одним из са-
мых востребованных редкоземельных люминофоров. Инновационность 
европия сыграла важную роль для цветного телевидения. Он явился един-
ственным материалом, способным формировать красный цвет в системе 
телевидения и, благодаря этому, с шумом и цветом триумфально ворвался 
в наши дома в 1960–1970-е годы. С тех пор, самая горючая из редких зе-
мель получила широкое применение, благодаря своим люминесцентным 
свойствам, в энергосберегающих лампах. Предполагается, что в будущем 
металл придет на замену кремнию в полупроводниках.

Рекомендуемые выше для частных инвесторов металлы охватыва-
ют ключевые отрасли промышленности, высоко востребованы и/или уже 
находятся на грани истощения. Однако не исключается возможность при-
обретения также скандия, индия и др. дорогостоящих металлов. 

Исходя из того, что стратегическими металлами чаще всего не тор-
гуют на бирже, исключается их зависимость от коротких экономических 
циклов, и, соответственно, исключаются ценовые и количественные ма-
нипуляции. Рыночная стоимость в этом случае определяется только за-
коном спроса и предложения. Поставщики MTL Index предлагают метал-
лы только высшей степени очистки и качества, которые сразу может быть 
подвергнуто дальнейшей промышленной обработке.

Условия инвестирования.
А. Для частных инвесторов MTL Index предлагает 3 инвестицион-

ных портфеля:
1) От 10000 до 15000 евро;
2) От 15000 до 100000  евро;
3) От 100000 евро и выше.
Б. Преимущества инвестирования в редкоземельные металлы:
1) Нет налога на покупку и перепродажу металла;
2) Непрерывный рост цен;
3) Незаменимость в промышленности;
4) Растущий спрос;
5) Невозобновляемые или иссякаемые запасы.
В. Аргументы в пользу вложения частных средств с учетом фи-

нансовой безопасности:
1) финансовые рынки трудно предсказуемы; 
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2) финансовая система раздута и не подкреплена реальными цен-
ностями; 

3) 3) большинство видов инвестиций определяются спекуляциями 
и неуправляемостью многих банков в погоне за сверхприбылью;

4) существует риск валютных колебаний - это касается и евро, и 
доллара и российской национальной валюты – рубля.

Инвестиции в реальные ценности защищают от инфля-
ций, валютных потерь и государственного банкротства - это не раз  
подтверждено историей. Вложения стратегические металлы очень на-
дежные.

Г. Факторы роста спроса и падения предложения:
1. Добыча стратегических металлов ведется только в несколь-

ких странах. Большая часть металлов добывается в Китае: около 80 % 
стратегических металлов и 97 % редкоземельных;

2. В ближайшем будущем  спрос будет расти в связи с ро-
стом населения,  улучшением качества жизни и стремительным раз-
витием стран БРИКС. Люди в этих странах тоже хотят иметь и со-
товые телефоны последних моделей или компьютеры с плоски-
ми экранами. Без гафния, к примеру, не обойдется ни один компью-
терный чип. Без неодима и рения не взлетит ни один самолет. Без гал-
лия не будет произведен ни один экран современного мобильного 
телефона;

3. Предложение на все эти металлы продолжает снижаться в связи 
с тем, что они очень востребованы в современной промышленности, а в 
прошлом был упущен момент разработки новых месторождений, и из-за 
«монополизации» Китаем производства этих металлов; 

4. В сырьевом мире неравномерное распределение сырьевых ресурсов. 
Стратегические металлы незаменимы в производстве, ни одна техноло-
гия будущего не может существовать без их использования, а ресурсы 
тают ежедневно.

MTL Index предлагает следующие конкурентные преимуще-
ства:

– частные вложения на 100 % являются Вашей физической соб-
ственностью;

– металлы охватывают около 80 % основных класса безопасности;
– таможенный склад представляет собой товарный склад 

для временного хранения товаров, не облагаемых налогами и по-
шлинами. Такие склады являются легальными и управляют-
ся таможенными органами. На таможенный склад не могут до-
ставляться товары, не прошедшие таможенное оформление из дан-
ной страны или любых других стран. Для инвестора – это отсут-
ствие пошлин, таких как НДС; контроль со стороны таможенных 
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органов; неограниченное по времени хранение; помещения для хране-
ния с сейфовым классом безопасности; лучшая инфраструктура.

Более подробная этого оригинального коммерческого проекта на 
сайте: http://mtlindex.com/

Выводы

1.Нарастающий дефицит редких и особенно редкоземельных ме-
таллов в экономической политике промышленных стран Евросоюза, осо-
бенно Германии и Франции, вызывает к жизни меры по использованию 
такого дефицита при устойчивом росте мировых цен на такие металлы 
интересные коммерческие инвестиционные проекты.

2. Юридическим и физическим лицам со всего мира становится 
возможным инвестировать свободные финансовые средства не в банков-
ские вклады и акции прибыльных компаний, а в редкоземельные металлы 
с хранением на специализированных складах Евросоюза.

3. Оценивая данный международный проект компании MTL Index, 
можно сожалеть, что он не возник в России, где также имеются значи-
тельные частные финансовые средства, которые редко направляются в 
высокотехнологичные сферы.
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Глава 3.4. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА 
ДЛЯ РЕДКОМЕТАЛЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ

Инновационное отставание России от ведущих промышленных 
стран мира усиливается. В условиях финансового кризиса России в силу 
падения цен мирового рынка на нефть и экономических санкций США и 
их союзников с 2014 г. возник особо тревожный дефицит средств госбюд-
жета для нужных сферы НИОКР, профессионального образования, инно-
ваций и инвестиций. При этом сфера исследований и разработок в России 
весьма милитаризированная, что еще более ослабляет, например, маши-
ностроение в гражданской сфере. 

Инновационные промышленные рывки для производства техниче-
ски сложной продукции вне нужд ВПК возможны, но лишь для очень 
ограниченного числа стратегически важных проектов. Уже после 2000 г. 
в мире произошли крупные инновационные прорывы. Так, в США была 
создана впервые искусственная жизнеспособная бактерия «Синтия». В 
последние годы стали говорить о эффективности воспроизводимых ис-
точников энергии – ветра, Солнца, морских течений и др. На этих направ-
лениях крупносерийного выпуска промышленной продукции в России 
практически нет. В целом в мире ниши спроса на новые высокосерийные 
гражданские машины, приборы и материалы возникают периодически, 
создавая возможности большой прибыли для наукоемких предприятий. 

В России развитие редкометалльной промышленности пока сти-
мулируется преимущественно оборонной наукой и производством новой 
военной техники, сложной, дорогостоящей, но малосерийной. Здесь есть 
большое отличие от промышленности Китая.

Без сомнения, редкометалльная наука и промышленность нуж-
даются в зарубежной информации, документации или технических об-
разцах, часть которых можно добыть лишь тайной шпионской рабо-
той. По этой шпионской теме научных работ в открытой прессе немно-
го. Данная глава подготовлена при участии кандидата экономических 
наук, ведущего научного сотрудника МГРИ-РГГРУ, автора цикла жур-
нальных и газетных статей по идеологии секретности и реформирова-
нии внешней научно-технической разведки, в том числе опубликованных 
в 2011–2017 гг. питерском журнале «Атомная стратегия XXI» и журнале 
«Информационные войны» Бобылова Ю.А.107 
107Бобылов Ю.А. Атомная разведка СССР и организующая роль Л.П. Берия // Атомная стра-
тегия XXI, 2011, № 56 и 57; Бобылов Ю.А. Господин инженер-шпион-ученый // Атомная 
стратегия XXI, 2012, № 72; Бобылов Ю.А. «Двойные технологии» высшего образования 
для внешней разведки// Информационные войны, 2012, № 2; Бобылов Ю.А. «Третьи отде-
лы» в условиях глобальной конкуренции // Атомная стратегия XXI, 2012, август, № 69; Бо-
былов Ю.А. О разведывательных миссиях реформируемой РАН с участием СВР России // 
Атомная стратегия XXI, 2013, № 85; Бобылов Ю.А. Об оценке результатов российских НИ-XXI, 2013, № 85; Бобылов Ю.А. Об оценке результатов российских НИ-, 2013, № 85; Бобылов Ю.А. Об оценке результатов российских НИ-
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Часть высказанных тезисов носит постановочный характер и тре-
бует своего изучения и развития.

3.4.1. Конкурентная разведка компаний или промышленный 
шпионаж? 

 В мире и России ныне обнаруживается большой практический 
интерес к конкурентной (деловой, аналитической) и иной разведке в от-
ношении иностранных компаний.

Более проста и законна легальная внешняя «конкурентная развед-
ка». Этому виду бизнес-разведки посвящены десятки содержательных 
монографий, изданных в России.108 «Промышленный шпионаж» с похи-
щением секретных «ноу-хау» в гражданском или военном секторе может 
быть экономически очень эффективен, но вне национального правово-
го поля и наказывается по статьям Уголовного кодекса. В США за такие 
действия физические лица лишаются свободы, например, на срок 30 и бо-
лее лет. 

«Конкурентная разведка» вынуждена действовать на ограниченном 
правовом поле. В этом есть свой крупный недостаток. Вот определение 
термина «Конкурентная разведка» по ВИКИпедии: 

«Конкурентная разведка (англ. Competitive Intelligence, сокр. CI) – 
сбор и обработка данных из разных источников, для выработки управлен-
ческих решений с целью повышения конкурентоспособности коммерче-
ской организации, проводимые в рамках закона и с соблюдением этиче-
ских норм (в отличие от промышленного шпионажа); а также структурное 
подразделение предприятия, выполняющее эти функции. Другое опре-
деление понятия «Бизнес-разведка» – это особый вид информационно-
аналитической работы, позволяющий собирать обширнейшую информа-
цию об юридических и физических лицах без применения специфиче-
ских методов оперативно-розыскной деятельности, являющихся исклю-
чительной прерогативой государственных правоохранительных органов 
и спецслужб» – см.: ru.wikipedia.org. wiki/Конкурентная_разведка. 

ОКР и их защите от иностранных конкурентов // Информационые войны, 2014, № 3; Бобы-
лов Ю.А. Канадский писатель Робертсон Дэвис о специфике шпионской работы // Атомная 
стратегия XXI, 2014, № 92; Бобылов Ю.А. Берия выбирал Дело // Атомная стратегия XXI, 
2015, № 102; Бобылов Ю.А. О секретности в российской науке: что делать нашим ученым 
// Атомная стратегия XXI, 2015, № 106; Бобылов Ю.А. О внешней корпоративной разведке 
ГК «Росатом» // Атомная стратегия XXI, 2016, № 118; Бобылов Ю.А. Проблема внешней ве-XXI, 2016, № 118; Бобылов Ю.А. Проблема внешней ве-, 2016, № 118; Бобылов Ю.А. Проблема внешней ве-
домственной конкурентной разведки России: информационные,правовые и организацион-
ные аспекты // Информационные войны, 2016, № 4 и др.
108Ронин Р. Своя разведка // Минск: ХАРВЕСТ, 1999, 363 с.; Деревицкий А. Коммерче-
ская разведка // СПб.: ПИТЕР, 2006, 208 с.; Доронин А.И. Бизнес-разведка // М.: ОСЬ-89, 
2010,704 с.; Лемке Г.Э. Секреты коммерческой разведки // М.: Ось-89, 2011, 416 с. и др.
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Другие часто встречающиеся названия конкурентной разведки – 
деловая разведка», «корпоративная разведка», «аналитическая разведка», 
«маркетинговая разведка», «коммерческая разведка», «экономическая 
разведка». На уровне качественного учебника для начинающих работни-
ков компаний можно рекомендовать книгу И.Ю. Нежданова109. 

Для сравнения: «Промышленный шпионаж – форма недобросо-
вестной конкуренции, при которой осуществляется незаконное получе-
ние, использование, разглашение информации, составляющей коммерче-
скую, служебную или иную охраняемую законом тайну с целью получе-
ния преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельно-
сти, а равно получения материальной выгоды. Основное предназначение 
промышленного шпионажа – экономия средств и времени, которые тре-
буется затратить, чтобы догнать конкурента, занимающего лидирующее 
положение, либо не допустить в будущем отставания от конкурента, если 
тот разработал или разрабатывает новую перспективную технологию, а 
также чтобы выйти на новые для предприятия рынки. Это справедливо 
и в отношении межгосударственной конкуренции, где к вопросам эконо-
мической конкурентоспособности добавляются и вопросы национальной 
безопасности. Основное отличие промышленного шпионажа от конку-
рентной разведки в том, что промышленный шпионаж нарушает нормы 
законодательства, прежде всего уголовного, тогда как конкурентная раз-
ведка этого делать не может. Промышленный шпионаж остаётся, и будет 
оставаться мощным инструментом государственных разведок, предна-
значение которых – прямое нарушение законов иностранных государств 
в интересах и по поручению своей страны». См.: http://ru.wikipedia.org/ 
wiki/промышленный шпионаж. 

Здесь будет полезно изучение двух таких книг, недавно изданных 
в России110. 

В части периодики и новостей выделяется насыщенностью ин-
формации: сайт «Технологии разведки для бизнеса» – it2b.ru. Это 
информационно-аналитические материалы, посвященные вопросам раз-
ведки и контрразведки в бизнесе, кибербезопасности, обзоры технологий 
и программных продуктов, нормативные документы и др.

Очевидно, изучение технологий промышленного шпионажа 
вполне возможно в наших ведущих инновационных университетах и не 
является незаконной деятельностью. Конечно, в отдельных случаях зна-
ния о новейших достижениях науки и техники в других странах, о планах 
создания новых конкурентных производств и технико-экономических 

109Нежданов И.Ю. Аналитическая разведка для бизнеса // М.: ОСЬ-89, 2008, 336 с.
110Мелтон К. и др. Офисный шпионаж. Пер. с англ. // М.: Альпина нон-фикшн, 2013, 192 
с.; Мелтон К. Искусство шпионажа: Тайная история спецтехники ЦРУ // М.: Альпина нон-
фикшн, 2013, 470 с.
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обоснования таких проектов и др. могут быть полезны российским НИИ 
и наукоемким компаниям. Иногда это позволяет уточнить собственные 
стратегии развития и планы по развитию международного сотрудниче-
ства. Но условием использования таких данных, часть из которых еще не 
публиковалась в открытых научных и производственных журналах, яв-
ляется наличие собственного потенциала (выпуск устаревшей, но ана-
логичной продукции, квалифицированные кадры, наличие средств для 
модернизации производства, наличие спроса на внутреннем и внешнем 
рынке и др. 

Что надо делать в России для выхода на передовые новейшие инно-
вационные рубежи в системном плане? 

Конечно, финансирование сферы НИОКР в России следует бы-
стрее доводить до 2,5 % к ВВП, что является средним мировым нормати-
вом для развитых стран. Думается, нужна более эффективная организа-
ция системы управления хозяйством и резким повышением в госаппара-
те управленческой компетенции и личной ответственности при принятии 
тех или иных решений. С другой стороны, прорывы в крупном и среднем 
бизнесе проще делать в сочетании «добросовестной» и «недобросовест-
ной» конкуренции, особенно в опоре на структуры собственной корпо-
ративной конкурентной разведки и промышленного шпионажа по линии 
спецслужб РФ (ФСБ, СВР и ГРУ). 

 Говоря об одном из перспективных объектов промышленного 
шпионажа для развития редкометалльной промышленности в России, 
можно отметить прикладную компьютерную программу для оптимиза-
ции извлечения и разделения РЗМ, заказанную МЭ США. Как сообща-
лось в печати, группа американских ученых из Института супрамолеку-
лярного дизайна (Supramolecular Design Institute), Национальной лабо-
ратории Ок-Ридж (Oak Ridge), Лаборатории Эймса (Ames Laboratory) 
и Национальной лаборатории Айдахо (Idaho National Laboratory) раз-
работала программу, которая позволила вычислить новые, недорогие 
и эффективные лиганды для извлечения и разделения редкоземель-
ных металлов. Отчет о разработке опубликован в журнале «Inorganic 
Chemistry», который издает Американское химическое общество. 
Исследования велись в рамках программ Министерства энергети-
ки США, направленных на поиск решений, целью который является 
уменьшение зависимости США от импорта редкоземельных металлов. 
При экстракции и разделении редкоземельных металлов используются 
лиганды - химические соединения, молекулы или атомы, которые свя-
зываются с другими веществами и образуют единое комплексное соеди-
нение. При экстракции редкоземельных элементов используются кис-
лоты, но их набор не очень широк, поэтому одной из актуальных про-
блем в добыче и обработке РЗМ является подбор новых лигандов, эф-
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фективных и нетоксичных. Например, недавние исследования позволи-
ли использовать в качестве лиганда альфа-протеобактерии. Новое ис-
следование позволило сузить широкий поиск возможных лигандов. Для 
этого учеными была разработана компьютерная программа, получив-
шая название «Host Designer». Она позволила очень быстро проверить 
миллионы возможностей путем их широкого классификации в соответ-
ствии с их молекулярной архитектурой.  Автор программы и сотруд-
ник «Supramolecular Design Institute» Бенджамин Хэй сравнивает ее с 
подбором деталей детского конструктора Tinkertoys, который состоит 
из множества деталей разной формы, которые могут соединяться меж-
ду собой самыми разными способами. Компьютерный код имеет базу 
данных молекулярных связей и которые похожи на детали детского кон-
структора, производя миллион структур в минуту и найти с теми фор-
мами и свойствами, которые нам необходимы. По мнению В. Брянцева, 
ученого из Национальной лаборатории Ок-Ридж, поиск каждого лиган-
да для промышленности может занять до пяти лет и стоить миллионы 
долларов, но моделирование конструкции до этапа экспериментально-
го тестирования позволяет ученым сузить круг поиска и сосредоточить-
ся только на самых перспективных лигандах.  На первом этапе миллио-
ны потенциальных молекул были сведены с помощью программы к ко-
личеству около 3000, затем, на втором этапе поиска, ученые использо-
вали более сложные вычислительные программы, чем сократили чис-
ло потенциальных лигандов до небольшой группы. Часть из вычислен-
ных моделей были созданы в Ок-Риджской лаборатории. Планируется 
что они будут испытаны экспериментально в Национальной лаборато-
рии Айдахо. См.: http://rareearth.ru/ru/news/20160627/02266.html.

Впрочем, приведенный пример – «условен» лишь в качестве иллю-
страции по этой шпионской тематике.

Вообще ряд других мощных наукоемких компаний России 
(«Росатом», «Ростех», «Роснано» и др.) могли бы чуть увеличить свои 
«операционные расходы» в данном информационном и коммуникаци-
онном направлении. Для внешней корпоративной разведки в мире важ-
но наличие нужных средств, кадров и, наконец, законодательной базы. 
Цель данной главы книги в том, чтобы показать нашим ученым и инжене-
рам «новые информационные возможности» по изучению и освоению в 
России последних иностранных новинок в части развития редкометалль-
ной науки и промышленности. Однако чаще всего для этого нужно иметь 
допуск к государственной тайне РФ.111 

111О государственной тайне (федеральный закон от  21 июля 1993 года № 5485-1).
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3.4.2. Технологии «экономической войны» в мире

Еще в начале 2012 г. в стране шли активные дискуссии о целесоо-
бразности присоединения России к ВТО. Отмечалась солидная правовая 
базы по регулированию мировой торговли на основе Соглашений ВТО. 
При этом из крупных стран мира Россия была единственной (из почти 160 
членов), которая была вне ВТО. Однако глобальная ВТО не запрещала соз-
дание региональных внешнеторговых ассоциаций, с правом регулирова-
ния экспортных и импортных пошлин и мер нетарифного регулирования. 
В августе 2012 г. Россия официально стала членом ВТО. Казалось, далее 
мировая торговля России не станет объектом военно-политических мани-
пуляций со стороны США и других стран-производителей товаров и услуг. 

Все мы в России ошиблись: неожиданное обострение политиче-
ской ситуации в Украине (события с вхождением Крыма в состав РФ и се-
паратизмов в Донбассе) позволили США перечеркнуть принципы «сво-
бодной рыночной торговли» и ввести незаконные экономические санк-
ции против России и ее стратегически важных производителей. По сути 
дела, США и их союзники объявили России «экономическую войну». 
Пока Канада не пошла на национализацию уранового бизнеса «Росато-
ма» и прекращение экспорта своего урана в Россию. Можно полагаться в 
ближайшие годы и на импорт казахского урана. На войне, как на войне. 

В военной литературе под войной подразумевается вооруженный 
конфликт между странами, вызванный борьбой за доминирование в 
каком-либо регионе или секторе экономики и связанный с существенны-
ми материальными и человеческими потерями у противника. В войне не 
уместны запретительные или ограничительные международные нормы, и 
допускается применение любых видов военной техники, в том числе мас-
сового поражения112. Экономические войны – это составная часть тради-
ционных силовых войн, где в боях используются «особые разрушитель-
ные технологии»: теоретические концепции (вспомним основы привати-
зации государственной собственности России и др.), псевдоноваторские 
реформы, децентрализация управления, новые системы профессиональ-
ного образования, особые регулирующие механизмы в интересах между-
народного сотрудничества и др., в итоге применения которых происхо-
дит деградация технологической базы, неспособность производить каче-
ственные конкурентоспособные товары и услуги и даже смена неугодно-
го политического строя.

В инновационном аспекте развития промышленного мира важно 
осмыслить смежные понятия «научно-технические войны» и «промыш-
ленные войны».

112Кревельд, Мартин ванн. Трансформация войны; пер. с англ., 2-е изд. – М.: ИРИСЭН, 
Социум, 2015. – 320 с.
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По оценкам Всемирного Банка, доля природного капитала в струк-
туре национального богатства России составляет около 70 %, в то вре-
мя как на человеческий капитал приходится 20 % и на материальный 
(т.е. искусственно созданный) – 10 % богатства. В развитых странах 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на при-
родный капитал приходится всего около 5 %, на человеческий и матери-
альный – соответственно 85 % и 10 %. 

В силу огромной территории России и очень значительных запасов 
полезных ископаемых, многие из которых вообще не разведаны (включая 
урана и редкие металлы), различные российские и иностранные оценки 
положения России в мире на основе объема ВВП не отражают истинное 
положение в мировой экономике. Наши промышленные и экономические 
перспективы в мире при использовании показателя ресурсного (экономи-
ческого) потенциала весьма оптимистичные к середине и концу XXI века. 
Такой оптимизм предполагает наращивание общей военной мощи, в том 
числе ракетно-ядерного оружия.

По данным ряда российских и иностранных научных докладов, в 
мире сложились четыре главных центра научных исследований: США 
(31 % мировых расходов на НИОКР по паритету покупательной способ-
ности), Европейский союз (24 %), Китай (14 %) и Япония (11 %). Доля 
России составляет менее 2 % мировых расходов на науку, что уступа-
ет вкладу США почти в 17 раз, Европейского союза– 12 раз, Китая – 7,5 
раз и Японии – 5,9 раза. По уровню финансовых затрат на сферу НИОКР 
в процентах к ВВП Россия последние 15 лет в 2-3 раза отстает от США, 
Германии, Японии и др.113 

В основном в России на среднем уровне финансируется лишь 
военно-ориентированная наука. Примечательно, что ГК «Росатом» на 
свои военные и гражданские нужды получает из бюджета солидные ас-
сигнования. При этом важно, что общий мировой промышленный мир, 
кроме милитаристских США, России, Израиля и еще нескольких стран, 
работает преимущественно на наукоемкую гражданскую продукцию с 
большим потребительским спросом. Рядовой российский потребитель 
продуктов питания и техники для дома давно оценил огромное техноло-
гическое отставание России в мире. 

Атомная промышленность и еще ряд промышленных секторов 
(например, вертолетостроение, строительство арктических ледоколов и 
др.) в России являются редким исключением в инновационной практике. 
Сложившаяся в России мало инновационная экономика с сырьевой ори-
ентацией – это путь к «никуда», мир примитивизма и деструкции про-
мышленности, бизнеса, национальной экономики. Спасение страны в 

113Концепция развития Российской Академии наук до 2025 года. Проект к заседанию 
Президиума РАН 24 сентября 2013 г. – 100 с.
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росте затрат на сферу НИОКР, селективные инновации в приоритетные 
производства, профессиональное образование и, главное, в изменение 
системы власти и методов ее деятельности. 

В условиях реальной экономической войны Запада с Россией 
для наших управленцев и экономистов федеральных министерств и ве-
домств пришло время срочного освоения как защитных приемов, и ве-
дения вне Минобороны РФ оборонительных и наступательных «военно-
экономических» действий, включая использование специальных опера-
ций114. 

«Торговая война» – это наиболее распространенная и простая фор-
ма ведения «экономической войны». Эксперты различают наступатель-
ные торговые войны, проводимые с целью захвата зарубежных рынков 
и овладения наиболее важными в стратегическом отношении предпри-
ятиями и организациями (банками, инвестиционными компаниями и 
др.), а также оборонительные – с целью противодействия внешнеэконо-
мической экспансии и защиты экономической и политической независи-
мости на стратегически важных направлениях экономики. Однако, что-
бы успешно в мире продавать товары и услуги, их надо создать на высо-
ком конкурентном уровне. Также нужен мировой спрос для таких про-
даж. Судостроительная промышленность России может строить надеж-
ные и экономичные атомные ледоколы для Арктики, но эта промышлен-
ная продукция – единичная, и почти не имеет потенциала внешнего рын-
ка (Канады, Австралии, Китая). 

Основные методы ведения наступательной торговой войны вклю-
чают: снижение экспортных таможенных тарифов, повышение экспорт-
ных квот, использование демпинговых цен, увеличение кредитования 
экспортных поставок наукоемкой продукции (морские и воздушные суда, 
оборудование для АЭС и др.), проведение кампаний скрытой антирекла-
мы товаров и услуг иностранных конкурентов, торговая блокада ряда то-
варов и услуг и др.

К методам оборонительной торговой войны относятся: создание раз-
личных торговых барьеров, повышение импортных таможенных пошлин 
(в том числе использование уравнительных пошлин, предусматривающих 
повышение цены импортируемого товара до уровня внутренних цен с це-
лью предотвращения демпинга), снижение импортных квот, введение не-
тарифных ограничений, связанных с усложнением процедуры лицензиро-
вания и таможенных процедур, введение технических барьеров, способ-
ствующих возникновению сложностей с соответствием импортных това-
ров национальным стандартам и техническим условиям и др.

114Бобылов Ю.А. Экономические войны в свете экономической теории // Известия 
Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление, вып. № 2 (74) / 
2015, с. 104-116; Бобылов Ю.А. Война против России началась // Национальная оборона, 
2015, № 2, с. 4-14.
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Очевидно, что эффективных экономических войн не может быть 
без специальных операций, секретных и далеко выходящих за нормы на-
ционального и международного права. 

По новым воззрениям военных стратегов все современные сред-
ства ведения войны следует разделить на три большие группы: 

Military: атомное оружие, биохимические, экологические, космиче-
ские, электронные средства, партизанские, террористические методы, во-
енные договоры и соглашения;

Trans-military: дипломатия, сетевые организации, внешняя развед-
ка, психологические методы воздействия, тактические методы, использо-
вание контрабанды и наркотических средств, виртуальные средства воз-
действия (устрашения);

Non-military: финансовые методы, торговля, воздействие через ре-
сурсы, методы дестабилизации экономики, регуляции, санкций, инфор-
мационные и идеологические методы. 

Поддерживая такую классификацию, китайские эксперты отмеча-
ют, что если США выигрывают в плане военных средств, окружая Китай 
базами, то Поднебесная более успешно осваивает две другие группы ме-
тодов, завязанные на торговлю, инвестиции, экспорт. Поэтому в КНР 
придается особое значение таким целям, как расширение производства 
«серых» товаров, трансграничные слияния и поглощения, использование 
научного потенциала китайской диаспоры в США, активный промыш-
ленный шпионаж и др. Недавнее присоединение КНР к ВТО повысило 
эффективность ведения ряда торговых войн против США и Евросоюза115.

Предпосылкой успешных торговых войн являются наличие крупных 
внешнеэкономических структур (союзов, ассоциаций). Лучше опираться 
на потенциал не одной страны, а целостного мирового блока. Здесь идео-
логия БРИКС и ШОС имеет большое экономическое и политическое зна-
чение для развития России. 

3.4.3. Вторжение методов ведения традиционных войн  
в большой стратегический бизнес

До сих пор экономисты научных организаций РАН и 
Минэкономразвития РФ недооценивали тематику многообразных эконо-
мических войн. Федеральные министерства и ведомства чаще относили 
эти проблемы к закрытой «спецтематике». В свою очередь ученые во-
енных учебных заведений ориентировались лишь на изучение экономики 
и финансов применительно к деятельности структур Минобороны РФ 
и ряда смежных силовых министерств и ведомств. Этот пробел эконо-
мической теории следует восполнить.

115Леонард, Марк. О чем думают в Китае (пер. с англ.) // М.: АСТ, 2010, с. 222 с.
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Очевидно, редкометалльная наука и промышленность России яв-
ляется сферой «двойного назначения» и в части регулирования граждан-
ского сектора требующей «двойных управленческих технологий». Речь 
идет новых и секретных мерах оборонительной и наступательной вой-
ны в мире.

В частности, промышленные войны предполагают создание и се-
рийное производство наукоемкой продукции (товаров и услуг) и прио-
ритетное повышенное финансирование сферы государственных и корпо-
ративных НИОКР. Кроме того, нужны особо квалифицированные кадры 
для научной, производственной и внешнеэкономической деятельности. 

Как выше в этой книге отмечалось, после 2000 г. удельные затраты 
на сферу НИОКР в России по отношению к ВВП ( %) устойчиво в 2-3 раза 
ниже, чем в промышленно развитых странах мира. Примечательны стати-
стические данные ИПРАН РАН о затратах на финансирование НИОКР в 
целом и из госбюджета в 10 наиболее научных стран мира в 2015 г., в  % к 
ВВП: 1) Израиль – 4,21 и 0,63; 2) Корея Ю. – 4,15 и 1,20; 3) Япония – 3,47 
и 0,75; 4) Финляндия – 3,31 и 1,0; 5) Швеция – 3,30 и 0,83; 6) Дания – 3,06 
и 1,03; 7) Швейцария – 2,96 и 0,87; 8) Австрия – 2,95 и 0,80; 9) Германия – 
2,85 и 0,90; 10) США – 2,73 и 0,79. В большинстве стран на 2/3 сфера при-
кладных (отраслевых) НИОКР финансируется за счет производственных 
компаний. Для сравнения: Китай – 2,08 и 0,42; Россия – 1,19 и 0,92. При 
этом Россия отстает от первой десятки стран по масштабам общего фи-
нансирования НИОКР (в  % к ВВП) в 2,5-3,5 раза и от Китая в 1,7 раза116.

Также необходимо быстрее восстанавливать прикладную науку в 
опоре на опытные производства и межведомственные опытные заводы. 
Крупный и средний бизнес России должен активнее работать для своих 
корпоративных нововведений, создания новых машин и оборудования, 
новых технологий и материалов. Механизмы стимулирования к такой ин-
новационной деятельности давно изучены на примере зарубежной прак-
тики, но не внедрены в гражданском законодательстве, налоговой и амор-
тизационной политике и др. 

В недавнем рейтинге «Economic complexity», составленном уче-
ными из Гарварда по проекту «The Atlas of Economic Complexity. Mapping 
Paths to Prosperity», в 2012 г. из 125 стран Россия занимает 47 место с ин-
дексом сложности экономики всего 0,36. Первые же позиции этого рейтин-
га занимают такие страны, как Япония (2,09), Англия (1,503), Швейцария 
(1,5), США (1,498), экспортирующие сложные товары. Так, Япония экспор-
тирует автомобили, детали двигателей, электронные интегральные схемы, 
оборудование и механические приборы, принтеры и копировальные маши-
ны. См.: http://www.gazeta.ru/growth/2015/02/19_a_6418757.shtml.

116Наука, технологии и инновации России: крат. стат. сб. – М.: ИПРАН РАН, НАУКА, 2015, 
с. 78-80.
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Можно напомнить, что мировая «инновационная экономика» 
(часть 1 книги) характеризуется следующими базовыми принципами, 
признаками и индикаторами: 1) высокий индекс экономической свобо-
ды; 2) высокий уровень развития образования и науки; 3) 4-6-е техноло-
гические уклады экономики; 4) высокое и конкурентоспособное качество 
жизни; 5) высокие стоимость и качество человеческого капитала в его 
широком определении; 6) высокая конкурентоспособность экономики; 7) 
высокая доля инновационных предприятий (свыше 60-80 %) и иннова-
ционной продукции; 8) замещение капиталов; 9) конкуренция и высокий 
спрос на инновации; 10) избыточность инноваций и, как следствие, обе-
спечение эффективности части из них за счет конкуренции; 11) инициа-
ция новых рынков; 12) принцип разнообразия рынков; 13) развитая инду-
стрия знаний и их высокий экспорт и др.

Без развитой науки в стратегически важных секторах промыш-
ленности, сельского хозяйства, транспорта связи, информационных 
технологий и др. прорваться в современный промышленный мир невоз-
можно. Здесь Россию не спасет возможный продуктивный промышлен-
ный шпионаж. 

Ныне содержание крупного и среднего бизнеса России сильно изме-
нилось и еще не отражено в экономической и управленческой литературе.

Почему выдвигается этот тезис?
В условиях растущей мировой конкуренции России требуются но-

вые «военно-экономические» организационные структуры управле-
ния в Минфине, Центральном Банке, Минпромторге и Минэкономраз-
вития, а также в крупных российских компаниях. Качественная теория 
организации управления для реформирования структур власти имеется. 
При реализации крупных стратегических проектов такие управленче-
ские структуры должны интегрироваться со службами внешней развед-
ки и контрразведки (СВР, ФСБ). Новые подразделения в государствен-
ном аппарате и крупном бизнесе можно назвать «Третьи отделы». Как 
известно, «Первые отделы» обеспечивают секретность работ и докумен-
тов, а «Вторые отделы» работают по мобилизационным планам (в случае 
войны или природных катастроф). В атомной промышленности имеются 
«Седьмые отделы», которые отвечают за режим использования спецмате-
риалов и процессов. 

Важное значение для расширения секретной управленческой де-
ятельности Правительства России, российских министерств и ведомств 
в интересах решения стратегических проблем развития (в т.ч. вне ВПК) 
имеет закон Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ «О 
специальных экономических мерах». 

Экономическая теория должна бы включить в себя рассмотрение 
защитных и наступательных миссий соответствующих специальных 
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операций и на микроуровне российской экономики. Следует подчер-
кнуть, речь идет о специальных операциях для промышленного разви-
тия в ряде особо перспективных направлений технического прогресса и 
потребительского рынка с целью массированного экспорта качественной 
продукции (вне военной техники и вооружений).

Ныне в российском станкостроении доля импорта составляет более 
90 %, в тяжелом машиностроении – от 60 до 80 %, в радиоэлектронной 
промышленности – от 80 до 90 %. В случае успешной реализации поли-
тики импортозамещения к 2020 г. можно рассчитывать на снижение им-
портозависимости по наиболее «критичным» отраслям промышленности 
лишь с 70–90 % до уровня 50–60 %. Но данные Минпромторга России по-
казывают срыв отдельных планов импортозамещения. 

Для России важно найти разумную меру милитаризации своей эко-
номики, науки и образования. Между тем, некоторыми экспертами рос-
сийская наука и высшее образование стали трактоваться важной состав-
ной частью модернизируемого ВПК. На заседании Комиссии по модер-
низации (г. Раменское, 2010 г.) Президент РФ Д.А. Медведев отметил: 
«Оборонно-промышленный комплекс должен стать двигателем прогрес-
са в России и заказчиком инноваций». См.:http://www.rg.ru/2010/09/23/
opk.htm. 

Такой тезис – очень спорный. 
По мнению ряда ученых-экономистов в опытом работы в силовом 

блоке министерств и ведомств, есть свои новые научные запросы к рос-
сийской экономической теории, которая в своем «рыночном формирова-
нии» явно упустила вопросы экономической безопасности и особенно 
теорию современной экономической войны. Часть нужных научных по-
сылок и парадигм нашим экономистам можно заимствовать в российской 
военной теории. Следует учесть методы острой мировой конкурентной 
борьбы производителей товаров и услуг

Применительно к инновационной атомной промышленности 
можно полагать, что больших достижений мог бы добиться холдинг 
«Атомредметзолото», увеличив на технологической базе отрасли про-
изводство, например, таких редких стратегических металлов как лантан, 
скандий, иттрий, церий, неодим, празеодим и др. Металлы могут приме-
няться в новых изделиях внутри России, а также для экспорта. В послед-
ние годы мировые цены на редкоземельные металлы устойчиво растут до 
20-25 % в год. В частности, по зарубежным прогнозам мировой спрос не-
одим к 2030 г. может увеличиться в четыре раза. Рентабельные месторож-
дения есть и в самой России.

Важно, что сама сфера атомной науки и техники, где успешно идет 
создание новых типов АЭС, относится в мире к новейшим стратегиче-
ским направлениям деятельности. Велик мировой потенциал ученых и 



Часть 3. Редкометалльная проблема как «секторальная инновационная система» 

377

инженеров, работающих в области создания новых материалов и спла-
вов, установок солнечной энергетики, промышленных и бытовых ак-
кумуляторов электроэнергии, медицинской техники и биофизики и др. 
Много случаев, когда особо нужно не заниматься проведением собствен-
ных НИОКР (в том числе с опорой на НИИ РАН и военно-промышленных 
компаний), а быстрее искать и находить уже созданные в мире открытия 
и изобретения, в том числе в сфере мирового малого наукоемкого пред-
принимательства. 

Для ГК «Росатом» ныне встают новые информационные и внедрен-
ческие задачи, часть из которых пока не обсуждается в открытой науч-
ной прессе во избежание утечек к сильным опасным конкурентам США, 
стран Евросоюза, Китая, Японии, Южной Кореи и др. Видимо, в число 
таких новых задач для побед в экономической войне с США и их союз-
никами входит создание в ГК «Росатом» своей ведомственной внешней 
разведки117.

Курьез сложившейся в России к 2000 г. информационной ситуа-
ции в большинстве случаев таков, что публикация открытых содержа-
тельных сведений по экономике, науке и технике и др., способствует при-
нятию быстрых и адекватных решений не в самой России, а ее военно-
политическими и экономическими противниками (более развитыми 
государствами-членами ЕС, АТЭС, ВТО и др.). Очевидной защитной ме-
рой здесь должна быть секторальная цензура и ограничение гласности в 
ряде сфер управления и экономики

Без сомнения, российская наука и промышленность нуждаются 
в зарубежной информации, документации или технических образцах, 
часть которых можно добыть тайной шпионской работой.

3.4.4. Новые иностранные инженерные решения,  
их заимствования и творческие имитации 

Сфера современных мировых НИОКР – область работ с высокой 
степенью государственной, коммерческой и корпоративной секретности, 
лишь часть которых относится к военно-промышленной сфере или дея-
тельности спецслужб. Часть результатов таких работ еще до их публика-
ции представляет большой практический и коммерческий интерес для уче-
ных и инженеров России. Например, мире идет активное создание новых 
материалов с необычными свойствами для таких изделий как мобильные и 
промышленные аккумуляторы электроэнергии, оптоэлектронная техника 
и др. Много своих секретов в сфере производства, международной коопе-
рации и торговли новыми изделиями. В сфере государственной политики 
и деятельности крупного бизнеса всегда имеется часть задач, относимых к 
«латентной или секретной политике». Хотя такие задачи могут иметь обы-
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денные простые цели, детально описываемые в учебниках, например, по 
стратегическому менеджменту или организации инноваций в производ-
стве важной военной или гражданской продукции, они достигаются лишь 
в ходе острой конкурентной борьбы и непубличны. 

Многие процветающие компании и развивающиеся страны разу-
мно придерживаются философии «Скопировать, затем превзойти!» В 
50-60 годы таким путем Япония создавала свою радиоэлектронную про-
мышленность. Сначала это был примитивный промышленный шпионаж, 
разборка изделий и хотя бы частичное воспроизведение отдельных де-
талей с достаточными техническими показателями. Поскольку многое 
было не ясным, приходилось проводить оперативные прикладные иссле-
дования. Подделка популярного на рынке изделия с оригинальным ди-
зайном начинала приносить прибыль. Через 5-10 лет упорных корпора-
тивных усилий японцы начинали делать технику лучше, чем в США, 
Франции или Германии. Поскольку мировой рынок требовал все новых 
модификаций или даже поколений техники, японский производитель был 
вынужден начинать вести целевые фундаментальные и прикладные ис-
следования. Одновременно само государство расширяло сферу и уточня-
ло приоритеты своей национальной науки. Наконец, внешний мир делал 
свое историческое открытие – Япония ушла далеко вперед и ее догнать и 
обогнать требует значительных затрат на инновации и инвестиции, а так-
же на подготовку кадров для своей науки и промышленности. 

 По оценкам специалистов, таким путем идет сегодня Китай в граж-
данской и военной сфере. Тема копирования зарубежной военной техники 
китайскими специалистами обсуждается в прессе регулярно. Особенно 
интенсивно это происходит во время проведения международных выста-
вок вооружений и аэрокосмических салонов, где возможности Китая в 
сфере копирования высокотехнологичного оборудования прослеживают-
ся наиболее наглядно. Так было и на проходившем с 11 по 16 ноября в 
городе Чжухае Пример 10-го международного авиационно-космического 
салона «Эйршоу Чайна-2014» (Airshow China 2014). В статье еженедель-
ника «Военно-промышленный курьер» отмечалось, что китайцы как бы 
специально выставили свое умение копировать напоказ, гордясь им 
и предлагая его результаты на продажу. Неудивительно, это мероприятие 
назвали «выставкой клонов» (Военно-промышленный курьер, от 3.12. 
2014, № 45 - vpk-news.ru›articles/22943).

Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) 
Михаил Погосян полагает, что прямой опасности нелицензионного копи-
рования российской авиатехники, в том числе в Китае, нет: «Очень труд-
но сделать копию высокотехнологичного продукта. Это не такая простая 
задача, как кажется на первый взгляд. Я не знаю ни одного случая, ког-
да копия добилась бы глобального успеха на мировом рынке авиационной 
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техники». В качестве главного средства борьбы с нелицензионным ко-
пированием авиатехники называется ее постоянное техническое совер-
шенствование: «Считаю, что у нас есть и главное средство борьбы с ко-
пированием – постоянный прогресс и движение вперед. Российское ави-
астроение не стоит на месте». Однако многие участники международных 
выставок говорят так: «Молодцы китайцы, все подряд копируют и «не па-
рятся» – на первом этапе повторяют все перспективные мировые дости-
жения, потом анализируют их, создают собственные технологии и сразу 
продвигаются на несколько этапов вперед».

Многим производителям товаров и услуг России нужно бы освоить 
методы быстрого и экономичного копирования иностранных новинок, по 
новому решив проблему «этичности» такой политики. Промышленный 
шпионаж в мире процветает, хотя совсем не «этичен».

Специфические проблемы заимствований надо рассматривать не 
изолированно, а в рамках модели инновационно-имитационного кон-
тинуума. Таковы статьи уже защитившегося аспиранта Финансового 
университета при Правительстве РФ и менеджера по работе с ключевы-
ми клиентами «GlaxoSmithKline», профиль крайне динамичной биотех-
нологии и фармацевтики118. 

В чем может быть суть имитационных нововведений в производ-
ственной деятельности?

При поиске ответа надо бы учесть ряд особенностей, включая:
1) техническую сложность изделия (и даже товара);
2) военный или гражданский характер производства и особенно его 

серийность и наличие спроса на рынке;
3) длительность цикла разработки, производства изделия и вывод 

на коммерческий рынок;
4) систему корпоративной защиты интеллектуальной собственно-

сти или научно-технической информации;
5) возможности технологической базы копировщика изделия и др. 
История копирования как товаров массового потребления так и от-

дельных уникальных изделий говорит о возможности феномена «высо-
чайшей конкурентоспособности некоторых имитационных решений». 
Имитации могут быть и дешевле, и эффективней чистых инноваций тог-
да, когда речь идет о так называемой творческой имитации, не просто 
копирующей, но адаптирующей, совершенствующей, изменяющей ис-
ходную идею применительно к новым целям. Все это очень важно для 
России в силу её общей научной и технологической отсталости. Есть ви-
димые шансы для промышленности России сохранять некие лидерские 
118Козиков А.А. Имитационные стратегии развития бизнеса. – Менеджмент и бизнес-
администрирование. – 2012, № 1, с. с. 78-93; Козиков А.А. Применение опыт творческой ими-
тации как стратегия российских предприятий. – Менеджмент и бизнес-администрирование. 
– 2013, № 1, с. 107-121.
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позиции при общем слабости нашего национального промышленного ре-
сурса. Речь идет о лучшем понимания в бизнесе конкурентных страте-
гий имитации.

Имитация – это не инновация. Она редко трактуется как значимая 
составляющая стратегического управления. Однако стоит ли торопиться 
с выводами, что тот, кто «пришел вторым, значит проиграл». Менее всего 
имитация связана с прикладными НИОКР. В отличие от науки (как сфе-
ры познавательной деятельности) для коммерческого гражданского или 
атомного бизнеса имеет значение не формальная степень инновационно-
сти принятого решения, а степень его рыночной или технической успеш-
ности. Никого не будет интересовать обанкротившееся предприятие, ко-
торое в конкурентной гонке сумело первым вывести на рынок инноваци-
онный продукт, но по тем или иным причинам не смогло извлечь из это-
го выгоды. Например, в случае если продукт опередил рынок, разработ-
ка оказалась слишком дорогой, мощности не справились с расширением 
спроса и др.

Можно понять стремление менеджеров изобразить свои компа-
нии первопроходцами. В наше время бурного технологического прогрес-
са такой прием является средством продвижения на рынке как имиджа 
компании в целом, так и конкретной марки продукта. Чаще всего этим 
пользуются флагманы отраслей, располагающие мощным рекламным и 
PR-потенциалом. В итоге претензия на позицию первопроходца стала 
уже чем-то вроде обязательного атрибута любого сильного предприятия. 
Успех продукта и компании на рынке связывается исключительно с под-
ходом «новое во всем и всегда». 

В чем прав А.А. Козиков?
Есть много случаев, когда некая компания, не будучи особо науко-

емкой и изобретательской, может не только эффективно существовать, 
но добиваться долгосрочных конкурентных преимуществ и даже быть в 
центре технического прогресса. Дело в том, что копирование чужих идей 
и их практическое использование является очень специфическим произ-
водством, представляя собой иной вид бизнеса, имеющего не меньшие 
шансы на процветание, чем бизнес первопроходцев. В случае компании с 
хорошей рыночной репутацией суть новой инновационной культуры за-
ключается уже в переходе от инноваций, разрабатываемых только внутри 
компании, к заимствованию порядка 50 % идей из внешней среды. 

Так, в результате построения новой системы управления иссле-
дованиями и разработками у «P&G» (США) сформировалась обширная 
сеть поиска внешних источников инноваций. К 2006 г. 35 % новых про-
дуктов этой компании использовали составляющие, которые были созда-
ны за пределами компании. Результатом внедрения новой модели управ-
ления инновациями стало снижение расходов на НИОКР с 4,8 % до 3,4 % 
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при одновременном росте их эффективности на 60 %. Общим итогом 
стал двукратный рост стоимости акций компании. 

Справка: The Procter & Gamble Company (P&G) — американ-
ская транснациональная компания, один из лидеров мирового рынка по-
требительских товаров. Компания занимает 22 место в списке Fortune 
500 и является одной из ведущих компаний США по объёму прибыли и 
рыночной капитализации. P&G является крупнейшим в мире рекламо-
дателем, затраты компании на рекламу превышают 8 млрд долл. Штаб-
квартира компании расположена в Цинциннати (штат Огайо). См.: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Procter_ %26_Gamble.

Лидирующие компании во многих секторах экономики, на самом 
деле являются не пионерами, а активными (и, забегая вперед, подчер-
кнем – творческими) имитаторами. В частности, «Visa», «MasterCard», 
«American Express» эксплуатируют во всемирных масштабах идею ныне 
куда менее известного «Diners Club». Важно, что приведенные успеш-
ные компании, воспринимающиеся потребителями в качестве признан-
ных лидеров, на деле оказываются имитаторами. Есть своя логика, когда 
компании заимствуют бизнес-идеи в целях сокращения издержек и под-
держания роста. Также иногда крупные компании разных отраслей объ-
единяются в консорциумы (например, «Bayer», «BP», «IBM» и «General 
Electric») для обмена лучшими практиками.

В целом западные эксперты в области аудита инновационных про-
ектов относят к действительно новаторским только около двух процен-
тов инновационных программ119. При этом чаще всего, такие прорыв-
ные изобретения делают изобретатели-одиночки в тайне о своих работо-
дателей120. 

В США и других развитых странах мира такой инициативный уче-
ный изобретатель имеет шанс стать миллионером, в России такое невоз-
можно.

Пусть все остальное – имитации, причем имитации очень разноо-
бразные. Они могут определять главные характеристики продукта, или 
касаться частностей. Могут напрямую транслировать чужой опыт, а мо-
гут быть результатом его обработки. Для нынешней России и ряде её 
крупных корпораций вся эта «философия» – еще не открытый нацио-
нальный путь к экономическому процветанию.

11–12 марта 2014 года в Российском научно-исследовательском 
институте экономики, политики и права в научно-технической сфере 
(РИЭПП) состоялась ежегодная научная конференция «Наука, инновации 

119Карасюк Е. Неподражаемая копия. Журнал «Коммерсантъ. Секрет Фирмы». № 4 (139) от 
30.01.2006.
120Федорович В.А и др. США: федеральная контрактная система. Механизм регулирования 
государственного хозяйствования» // М.: Наука, 2010, 1055 с. 
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и образование в современной России». В своем докладе заместитель ди-
ректора ИЭПП В. Ю. Изосимов подчеркнул необходимость переноса ак-
цента государственной научно-технологической политики со стимулиро-
вания предложения (как это делалось в последнее время) на преимуще-
ственное стимулирование спроса. Были сформулированы два возможных 
сценария развития научно-технологического комплекса России: 1) про-
должение бесконечных «улучшений», продиктованных текущей конъюн-
ктурой или «подсмотренных» в развитых (быстроразвивающихся) эконо-
миках, что ведет к дальнейшей деградации российской науки; 2) развитие 
как реакция на реальный спрос, от потребностей, поскольку где-то по-
тенциал российского научно-технического комплекса все еще достаточен 
для ответа на реальные вызовы со стороны экономики (государства). См.: 
http://cyberleninka.ru/article/n/obzor-ix-ezhegodnoy-nauchnoy-konferentsii-
riepp-nauka-innovatsii-i-obrazovanie-v-sovremennoy-rossii.

С «научной» стороны, это верно преимущественно для сферы 
ВПК, особенно ее «двойных» технологий, но с позиции производства 
часто важнее локальные инвестиции для обновления продукции и ро-
ста продаж. Имитации полезны в ряде случаев, но параллельно с ними в 
России должны быть свои национальные и государственные «точки ин-
новационного развития», особенно вне «оборонки» и в рамках сбалан-
сированного по стадиям «проектного подхода». Даже в случае редкоме-
талльной промышленности это не наблюдается. Взять хотя бы пробле-
мы титана и вольфрама, рентабельные месторождения которых в России 
имеются, но денежных средств для их разработки не находится в силу де-
фектов промышленной политики на уровне Федерального агентства по 
недропользованию и Минпромторга России. Здесь сдерживание привле-
чений в такие проекты иностранных инвесторов по критериям «обеспе-
чения национальной и экономической безопасности». Прямо скажем, что 
Австралия, Канада и Бразилия действуют иначе. 

3.4.5. «Благородные миссии» промышленного шпионажа

Важно, что Россия находится в ситуации «экономической войны» 
с Западом. В этой связи назревшая секторальная технологическая модер-
низация экономики России по своему содержанию должна быть жесто-
кой конкурентной экономической борьбой и даже войной. Здесь имеют-
ся большие выгоды от недобросовестной конкуренции. Конечно многие 
технические «новинки» – важнейший тайный объект для деятельности 
внешней разведки и контрразведки передовых стран мира. В частности, 
промышленный шпионаж полезен для активизации создания новой слож-
ной техники, технической и технологической модернизации ряда важных 
секторов промышленности. В России такой шпионаж всегда использо-
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вался для создания новой военной техники и вооружений. В настоящее 
время, напротив, резко растет его роль для некоторых сфер гражданской 
науки и промышленности с целью крупносерийного импортозамещения 
или выходов производителей модных потребительских товаров на выгод-
ные внешние рынки121. 

Джорж Блейк, бывший офицер английской разведки сделал при-
знание, которое стало часто цитироваться:

 «Когда выбираешь профессию разведчика, надо быть готовым ко 
лжи и обману, а если у кого-то есть сомнения на этот счет, то сто-
ит подыскать другую работу. Потом в игру вступает другой важный 
психологический фактор. Офицеру разведки, любому разведчику по ха-
рактеру своей работы приходится делать то, что в обыденной жизни 
приводит к столкновению с законом. Иногда приходится вскрывать чу-
жие письма, подслушивать телефонные разговоры, искать компрома-
ты,…шантажировать. Все время приходится развращать людей, раз-
ными способами склонять их к нарушению закона и нелояльности по от-
ношению к собственной стране и правительству». 

По данным ВИКИпедии, Джордж Блейк (англ. George Blake, 
имя при рождении – George Behar, как сотрудник ИМЭМО – Георгий 
Иванович Бехтер; род. 11 ноября 1922, Роттердам). После разоблачения 
приговорён в Великобритании к 42 годам тюремного заключения. Имеет 
воинское звание «полковник» (КГБ СССР). Работал преподавателем в 
Академии СВР России. В 1990 г. Блейк опубликовал свою автобиогра-
фию «Иного выбора нет».

Процедурно промышленный шпионаж у производителей проще по 
своим методам, чем научно-техническая разведка в элитных мировых ла-
бораториях «Интел», «Самсунг», «Тесла» и др.

Анализ показывает, что тайно украсть на Западе или Востоке мож-
но многое, но не все.

Следует разграничить «научно-техническую разведку» на первых 
стадиях НИОКР с высокой информационной неопределенностью и «про-
мышленный шпионаж», важный ближе к конечным этапам для инвести-
ционного процесса. В части применяемых шпионских приемов интересна 
цитата от Аллена Даллеса, организатора американской внешней развед-
ки: «Если ты нашел чиновника, который тебе передаст важную информа-
цию – это разведка. Если же он оставил секретный документ на столе, а 
ты его украл, то это – шпионаж».

121Бобылов Ю.А. Экспортно-ориентированные инновационные промышленные прорывы 
России по стратегиям гибридных войн // Информационные войны, 2015, № 1. – С. 55-
63; Бобылов Ю.А. Особые аспекты обеспечения экономической безопасности России 
// Информационные войны, 2016, № 1, с. 28-40; Бобылов Ю.А. Внешние опасности для 
внутренней безопасности // Газовый бизнес, 2016, № 3, с. 65-75 и др.
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Сила современных аналитических процессоров спецслужб разви-
тых государств мира с использованием сложных технических систем и 
секретных методов поиска и обработки информации намного выше, чем 
работ в частных негосударственных компаниях. Они сканируют и автома-
тически объединяют информацию Интернета из различных источников 
со скоростью многих миллиардов знаков в секунду независимо от того, 
существует ли она в виде готовой базы данных или передается агент-
ством новостей в виде целостного текста. При этом идет расшифровка 
текстов и баз данных.

Вместе с тем, эффективная внешняя корпоративная разведка круп-
ных наукоемких компаний может иметь своим преимущества.

По признаниям экспертов СВР России, в научно-технической раз-
ведке время тайных нелегалов никогда не пройдет, поскольку они встро-
ены в коммуникативные информационные сети и первыми узнают о но-
вых технических новинках от самих ученых и инженеров. Узнают до 
того, как такая информация появится в документах и статьях, став отча-
сти доступной для электронного шпионажа. Пять лет назад в результате 
обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном в Россию вернул-
ся один из членов сети законсервированных разведчиков-нелегалов А.О. 
Безруков (по легенде его звали Дональд Хитфилд, и он руководил консал-
тинговой компанией в сфере стратегического планирования), проработав-
ший за рубежом более 20 лет. С тех пор он работает советником президен-
та компании «Роснефть» и преподает в МГИМО. Вот как Безруков отве-
тил на вопрос журналиста «Коммерсанта», нужны ли шпионы-нелегалы 
в эру глобального электронного шпионажа разведчики: «Конечно, нуж-
ны. Если бы они не были нужны, их бы уже не было. Есть ряд вещей, 
которые никакими перехватами не закрываются. Во-первых, самая цен-
ная информация – это информация упреждающая. И она, скорее всего, 
еще нигде не написана, а пока лишь существует в умах некоторых людей. 
Когда она будет записана, зарегистрирована и принята к сведению, будет 
уже поздно. Мы можем узнать о ней, перехватив документы, или же их 
кто-то в прессу сольет  –  но это будет уже очень поздно. Во-вторых, не-
которые вещи, как, например, общественное настроение, просто непере-
даваемы. Я не говорю об общественном настроении в целом, а о настро-
ении определенных групп, связанных с принятием решений. Оно чув-
ствуется только теми, кто рядом с ними. А эта информация очень важна. 
Остальное можно узнать из открытых источников или перехватить, но 
вообще серьезные люди давно уже знают, что их перехватывают, и, есте-
ственно, учитывают это. Кроме того, как вы отличите информацию из от-
крытых источников от дезинформации? Для этого разведка и существу-
ет» (Елена Черненко. Наш век пройдет под знаком новой Большой игры 
// Коммерсантъ, 04.08.2015  – см.: http://www.kommersant.ru/doc/2781713).
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Новые шпионские задачи российской промышленности носят не 
только национальный характер и являются средством обеспечения ли-
дерства крупных компаний на мировом высокотехнологичном рынке, но 
сильно погружены в международные отношения, в частности, для ор-
ганизации закрытой совместной деятельности или финансирования пер-
спективных проектов. Очевидно, что не бывает больших и малых войн 
без тайных диверсий и иных специальных операций. 

Здесь следует понимать новые тенденции войны с использовани-
ем военной техники для будущего мира. Мартин ван Кревельд в своей 
книге «Трансформация войны» отметил: «По мере того как традицион-
ные формы вооруженных конфликтов уходят в прошлое, появляются со-
вершенно новые, которые готовы прийти им на смену. Уже сегодня воен-
ная мощь, развернутая основными индустриально развитыми общества-
ми как Запада, так и Востока, едва ли адекватна стоящим перед ними за-
дачам; иными словами, нынешняя оборона – это скорее иллюзия силы, 
чем реальное средство к решению проблем. Если эти общества не проя-
вят готовности привести стратегическую теорию в соответствие с прак-
тикой нынешней стремительно меняющейся действительности, впредь 
они, вероятно, будут вообще неспособны прибегать к организованному 
применению силы, задействуя в этом массы»122. 

Методы экономической войны одновременно как защитные и на-
ступательные, так открытые и тайные. 

Для экономики России, чаще теряющей инновационный облик, 
растет роль тайных спецопераций, требуя скрытности в крупном и сред-
нем бизнесе, в том числе на основе государственной и коммерческой тай-
ны, а также специально подготовленных исполнителей и специализиро-
ванных исполнителей. Промышленные прорывы в мире требуют боль-
ших финансовых затрат, что ставит перед нами проблему поиска «длин-
ных денег». К сожалению, выпускники российских экономических уни-
верситетов или факультетов, включая МГУ, РАНХиГС, ВШЭ и др., пока 
вне собственных спецфакультетов и «особой» управленческой теории с 
использованием внешней разведки. Ситуация лучше в ведомственных ву-
зах ФСБ, СВР и МВД РФ, но эти не инженерные учебные заведения дале-
ки от передовой науки и техники. Некоторые элитные технические уни-
верситеты России, особенно «МИФИ», «МФТИ» и др., занимают проме-
жуточные позиции (хотя бы в силу причастности к прикладной информа-
тике и оборонной технике).

Для указанных выше задач ряда крупных компаний (в нашем слу-
чае особо в «Ростех», «Росатом», «Роснефть») кроме финансовых ресур-
сов нужны свои квалифицированные кадры.

122Рэнсли Д.Л. Бенчмаркинг систем мониторинга внешних технологий: опыт компании 
Chevron – http;//www.it2b.ru/it2b4.view1page24.html
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3.4.6. Корпоративная разведка корпорации «Chevron»

В развитых странах конкурентная разведка является неотъемле-
мой частью рыночной стратегии и тактики. Зарубежная управленческая 
практика показывает основные задачи, решаемые подразделениями КР в 
компаниях. К ним относятся:

•	 повышение эффективности ведения бизнеса, главным образом за 
счет поддержки принятия решений, как на стратегическом, так и такти-
ческом уровне;

•	 «раннее предупреждение» менеджеров компаний о нарастаю-
щих угрозах бизнесу;

•	 выявление благоприятных для бизнеса возможностей, которые 
компания без конкурентной разведки могла бы не заметить;

•	 содействие собственной службе безопасности в выявлении по-
пыток конкурентов получить доступ к корпоративным секретам;

•	 выполнение функции управления рисками для эффективного ре-
агирования на быстрые изменения окружающей среды.

Эксперты отмечают различия в организации корпоративной КР в 
развитых странах (особенно США, Швеции, Франции, КНР и др.).

Как ни странно, в США информация, полученная из других стран, 
часто считается не такой важной, как из собственных источников. Не 
каждый американский менеджер верит, что за границей что-нибудь мо-
гут сделать лучше, чем в его стране. Кроме того, в силу значительной ми-
литаризации научно-технического прогресса в США многое защищается 
законодательством о государственной тайне.

Специфична коммерческая разведка Германии. В 1968 г. расши-
рившаяся германская разведслужба «BND» стала активно заниматься и 
коммерческой разведкой. В Германии большую разведывательную роль в 
гражданском бизнесе играют банки, управляемые государством. Именно 
банки являются основными держателями акций немецких корпораций и 
контролируют около 75 % всех немецких компаний. В Германии отчеты 
коммерческой разведки обычно содержат множество деталей. 

Вследствие важности для наукоемких компаний ведения монито-
ринга за развитием новых технологических процессов, можно отметить 
идеологию компании «Chevron», второй по размерам интегрированной 
энергетической компании США и крупнейшей корпорации в мире. Вхо-
дит в список «Fortune 1000», занимая часто 3-е место (в частности, число 
сотрудников – около 60 тыс. чел.).

В компании «Chevron» задачей корпоративной разведки стало 
и «отслеживание внешних технологий», которые потенциально могут 
оказать влияние на деятельность компании�. Традиционно широкомас-
штабная научно-исследовательская деятельность, проводимая в компа-
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нии «Chevron», ориентировалась на потребности существующих бизнес-
подразделений. При этом в самой  компании действовала комиссия 
по проблемам развития технологий, следившая за появлением принци-
пиально новых разработок, которые могли не иметь прямого отношения 
к деятельности компании. Бенчмаркинговое исследование «Chevron» вы-
явило различия систем контроля развития технологий в конкурирующих 
компаниях. В итоге её специалисты стала более активно изучать перспек-
тивные технологии в сфере деятельности компании. Системный монито-
ринг новых технологий, имеющихся в мире, стал фактором конкуренто-
способности компании «Chevron». 

Методы различных компаний для получения информации о разви-
тии технологий за пределами этих компаний (в общем перечне конкуриру-
ющих компаний «Chevron» обозначена под №1) представлены в табл. 33. 

Интересны такие рекомендации руководства такой частной компа-
нии в отношении стиля работы с государственными лабораториями: а) 
убедиться в наличии эффективной инфраструктуры, в частности, финан-
совой; б) избегать участия в исследованиях, где предъявляются особенно 
высокие требования к защите интеллектуальной собственности; в) ста-
раться фокусировать свое внимание на таких проектах, в которых мож-
но выиграть за счет использования превосходного оборудования госу-
дарственных лабораторий; г) использовать государственные лаборато-
рии для сокращения времени работы над проектами с четко определен-

Таблица 33
Обзор методов по «Отслеживанию внешних технологий»,  применяемых  

зарубежными компаниями
Источники информации
для КР

Компании (условные номера)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственные и некоммерческие про-
граммы

Х Х Х Х Х

Университетские программы Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Правительственные программы Х Х Х Х Х Х Х Х
Сотрудничество с другими компаниями Х Х Х Х Х Х Х
Представительства в других странах Х Х Х Х Х
Профессиональные объединения Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Внутренние «сети» контактов Х Х Х Х Х Х
Форумы ученых Х Х Х Х
Дискуссии авторитетных ученых Х
Творческие отпуска Х Х Х
Экспертные советы Х Х Х
Консультанты Х Х Х Х Х Х Х
Партнерские отношения с клиентами Х Х Х
Прогнозирование будущих потребностей Х
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ными целями; д) быть готовыми начать сотрудничать с другой лаборато-
рией, если сотрудничество с первоначальным партнером зашло в тупик; 
е) осознавать, что в государственных лабораториях одной из высших ин-
станций является руководитель программы, с которым следует налажи-
вать дружественные отношения.

Описанный опыт крупнейшей мировой нефтегазовой корпорации 
«Chevron» имеет для наших крупных компаний свою научную и практи-
ческую ценность. Надо действовать также, как наши конкуренты.

3.4.7. Конкурентная разведка или промышленный шпионаж?

Глобальный промышленный конкурент России (и часто геополи-
тический или военный враг) технологичен, агрессивен и конспирирован. 
Он побеждает и в сфере недропользования России. 

Приведенные данные по научному и промышленному отставанию 
России от лидеров мировой экономики (конечно, гражданской) отчасти 
объяснимы фактором чрезмерного сырьевого уклона российской эконо-
мики. Однако наша страна весьма отстаёт также в уровне технологиче-
ской базы нефтегазового и горного бизнеса, где формируются огромные 
валютные доходы. Пока эти доходы вне сферы отраслевых НИОКР, а раз-
витие идет за счет импорта современной техники. 

Часто в промышленном мире возможный конкурентный успех в 
бизнесе требует «ассиметричных ответов», в том числе в плане «недо-
бросовестной» конкуренции. Здесь есть своя идеология и этика – достичь 
победы любыми средствами и оружием борьбы. Успешный бизнес, осо-
бенно крупный и наукоемкий, всегда опирается на «стратегический мар-
кетинг» и «деловую конкурентную разведку».

Часто в промышленном мире возможный конкурентный успех в 
бизнесе требует «ассиметричных ответов», в том числе в плане «недо-
бросовестной» конкуренции. У любой войны есть своя идеология и эти-
ка, смысл которых – достичь победы любыми средствами и оружием 
борьбы. Также успешный бизнес, особенно крупный и наукоемкий, всег-
да опирается на «стратегический маркетинг» и «деловую конкурентную 
разведку».

В мире в научной литературе описаны шпионские технологии, в 
том числе с использованием Интернета и международной электронной 
почты. Очевидно, Россия засвечивалась в этом тайном процессе. Специ-
алисты утверждают, что «русский хакер» постепенно отвоевывает пози-
ции, потерянные с приходом в сеть «индийских гениев» и «китайской 
угрозы». Если в середине нулевых россияне стояли только за крупнейши-
ми коммерческими взломами, то после кибератак на Пентагон, Хиллари 
Клинтон и WADA пресса заговорила о существовании «российских ки-
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бервойск». Конгресс США решил создать специальный комитет по борь-
бе с «тайным влиянием России». В начале декабря 2016 г. портал «Сноб» 
привел данные, в каких международных взломах за последние годы обви-
няют отечественных хакеров и насколько это обосновано.

 Хакерская мощь России впечатляет: 35 % мирового дохода от 
киберпреступлений — такова была доля русских хакеров в 2011 году. 
По подсчетам «Лаборатории Касперского», за последующие четыре 
года «русскоязычные» кибер-взломщики заработали более 790 млн дол-
ларов. Среди их жертв и такие гиганты, как «JPMogran Chase», «Dow 
Jones, Nasdaq» и даже «Sony Pictures». Чаще всего русские мошеннича-
ют с кредитными картами или охотятся за инсайдерской информацией. 
Несколько российских хакеров были арестованы в США. Однако в по-
следнее время хакерские атаки, в которых обвиняют россиян, все чаще 
связывают с политикой. Летом 2016 г. сайт «WikiLeaks»  выложил в от-
крытый доступ компрометирующую переписку членов Национального 
комитета. Аналитическая компания «Crowdstrike» выяснила, что атак 
было две: группировки «Fancy Bear» и «Cozy Bear» зачем-то «дублиро-
вали» взломы друг друга. Специалисты связали нападение с российскими 
стратегическими интересами, а участие нескольких хакерских команд 
объяснили конкуренцией российских силовых ведомств. Кроме того, 
часть кода была собрана на российских серверах. 

 Прямых доказательств участия в атаках конкретно российских 
спецслужб или причастности к ним группировки «Fancy Bear» тоже нет. 
Заместитель директора АНБ Р. Леджетт заявил CNN, что сегодня Россия 
обладает пугающим потенциалом и способна не только взламывать такие 
объекты, как Национальный комитет Демократической партии, но и нано-
сить вред инфраструктуре на территории США посредством кибератаки. 
Л. Галант, менеджер по разведке глобальных угроз из «FireEye», настаи-
вает, что именно выбор целей стал самым ярким доказательством участия 
русских в кибервойне. Группы «Fancy Bear» и «Cozy Bear», как правило, 
ориентированы на НАТО и на их союзников, на официальных лиц в стра-
нах Восточной Европы и на западные военные организации.

 Основатель международной компании по предотвращению и 
расследованию киберпреступлений «Group-IB» И. Сачков считает, что 
быстрые вердикты о причастности русских хакеров непрофессиональны 
и подозрительны. Сразу после взлома по «почерку» и IP-адресам быстро 
выяснить, кто совершил атаку, не получится. Подтверждение информа-
ции у локальных провайдеров и работа качественных расследователей за-
нимает месяцы. Кроме того, хакеры редко соглашаются на политические 
заказы: риски слишком велики, а взлом коммерческих предприятий всегда 
оказывается прибыльнее. См.: https://snob.ru/selected/entry/117948.
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3.4.8. О технологиях промышленного шпионажа  
и конкуретной разведки

В целях более успешного бизнеса производители наукоемких то-
варов и услуг, особенно транснациональные компании, активно исполь-
зуют в своем корпоративном управлении данные внутренней и внеш-
ней инновационной разведки. Это направление корпоративного менед-
жмента в крупных зарубежных компаниях развивается с использовани-
ем новых информационных технологий и соответствующей спецтех-
ники, внося свой вклад в эффективное оперативное и стратегическое 
управление производством. На этом мировом фоне ряд российских ком-
паний явно отстает в понимании своих новых целей организационно-
го развития.

Как показывает анализ литературы, поле конкурентной разведки 
(КР) далеко выходит за рамки анализа конкурентной ситуации или стра-
тегического маркетинга. Практика работы неизбежно затрагивает ряд 
«деликатных» разведывательных функций, характерных для националь-
ных спецслужб преимущественно вне сферы обеспечения национальной 
безопасности. Речь о нуждах развития наукоемкого крупного и среднего 
бизнеса. Можно смело утверждать, что КР имеет свои предмет, объект 
и методы деятельности.

Поучительна современная хозяйственная практика.
По немецким источникам, получение разведывательной информа-

ции в Германии осуществляется разными способами. В 15 % случаев 
конкуренты хакерскими приемами подключались к корпоративным базам 
данных. Случаи продажи информации собственными сотрудниками с це-
лью получения дохода составили 20 % всех нарушений. В 19 % случаев со-
трудники компаний оказывались завербованными фирмой-конкурентом 
или же зарубежной спецслужбой в целях передачи им закрытой инфор-
мации (иногда ее продажей занимались бывшие ответственные работни-
ки фирмы). В нелояльности по отношению к собственной компании чаще 
всего замечены секретари и делопроизводители (31 %), квалифицирован-
ные рабочие (23 %) и менеджеры (17 %). При этом в компетентные орга-
ны обращается лишь 25 % немецких компаний, ставших жертвами про-
мышленного шпионажа, поскольку они опасаются потери деловой репу-
тации. См.: http://www.rbcdaily.ru/2007/11/26/world/305067. 

Проблема шпионажа и одновременно защиты ценной информации, 
документации или элементов новейшей техники и технологии – глобаль-
но международная проблема. 

Анализ показывает, что кражи ценной информации весьма рас-
пространены внутри самой России. Так, случаи воровства корпоратив-
ной информации в 2015 г. зафиксировали 52 % российских компаний, по-
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казало исследование компании «SearchInform». Авторы опросили 1700 
специалистов служб безопасности из 25 городов России. Предотвратить 
утечку конфиденциальных данных не удалось, несмотря на то, что поч-
ти все работодатели (84 %) заставляют сотрудников при найме на рабо-
ту подписывать договоры о неразглашении данных, а 72 % проводят с со-
трудниками инструктаж по информационной безопасности. Информация 
крадется как по материальным (деньги или иные блага), так и по мораль-
ным причинам. В последнем случае – это и месть работающих или уво-
лившихся сотрудников, которые были обижены на свое руководство. В 
кризисных условиях почти все сотрудники находятся в стрессе из-за ве-
роятной потери работы, поэтому подыскивают запасные варианты тру-
доустройства и новые способы заработка, отмечают авторы исследова-
ния. Такие инциденты чаще происходят в маленьких фирмах, где боль-
ше возможностей для добычи той или иной информации или докумен-
тации. Крупные компании занимаются профилактикой утечек: 21 % ком-
паний взяли под контроль внешние носители информации, говорится в 
исследовании. Многие защищают электронную почту (32 %). А вот за 
серфингом сотрудников в интернете следят всего 19 % компаний. И са-
мое удивительное, что лишь 9 % компаний контролируют докумен-
ты, передаваемые на печать. См.: http://www.vedomosti.ru/management/
articles/2016/05/17/641362-sotrudniki-kazhdoi-vtoroi.

Отличием «антикризисного» сбора информации от «разведыва-
тельного» является акцент не на точность и полноту фактов, а на выяв-
ление процессов. При этом сильнее развиты технологии этапов, следую-
щих за сбором информации (прогнозирование, планирование и собствен-
но проведение операций). 

«Эффективному шпиону» необходимы не только интеллект и эру-
диция, но и специфический склад личности, ведь ему предстоит скрывать 
свои чувства и мысли. Традиционно в разведшколах уделяется внимание 
овладению сотрудником навыками работы над собой и работы с людьми. 
С этой целью прививается и развивается определенное профессиональ-
ное качество выглядеть так, как ожидает от нас собеседник (это постепен-
но входит в кровь и помогает решению задач). 

С агентурной точки зрения, у государственных спецслужб сильнее 
развиты сети информаторов, у корпоративных – сети влияния. 

Структуры обеспечения безопасности компаний, наименование ко-
торых мало что говорит стороннему человеку, предпочитают проводить 
свои операции таким образом, чтобы до последней возможности фор-
мально оставаться в рамках гражданского и тем более, уголовного права. 
Это приводит к большей изощренности в действиях кризисных структур 
по сравнению с государственными спецслужбами что, помимо прочего, 
положительно сказывается на скрытности.
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По мере материализации научного продукта и его вхождения в се-
рийное производство возрастает и роль промышленного шпионажа, но 
здесь на первое место выходит тайная покупка технической документа-
ции и описания и фотографии технологических процессов. Можно неле-
гально купить почти «все» из запрещенного к импорту в Россию ценно-
го оборудования, станков, приборов и материалов. Именно в этом заинте-
ресованы некоторые конкурентоспособные сектора экономики России (и 
вне наукоемкой оборонной и атомной промышленности). 

3.4.9. Некоторые важные нормы ФЗ «О внешней разведке» 
(1996 г.)

Для квалифицированной характеристики основных принципов 
организации в России внешней разведки следует обратиться к базово-
му федеральному закону «О внешней разведке», который был принят 
Государственной Думой 8 декабря 1995 года и подписан Президентом РФ 
Б.Н. Ельциным 10 января 1996 г. № 5-ФЗ (Собр. зак. РФ, № 3, ст. 143).

Закон РФ имеет пять самостоятельных глав: 
1. Общие положения (ст.1-9);
2. Организация деятельности органов внешней разведки (ст. 10-16);
3. Правовое положение и социальная защита сотрудников органов 

внешней разведки и лиц, оказывающих содействие этим органам (ст. 17-
23);

4. Контроль и надзор за деятельностью органов внешней развед-
ки (ст. 24 -25);

5. Заключительные положения (ст. 26). 
Ниже приводятся наиболее существенные положения закона РФ «О 

внешней разведке».
В ст. 1 «Внешняя разведка Российской Федерации» отмечается, что 

это «совокупность специально создаваемых государством органов – ор-
ганов внешней разведки Российской Федерации – является составной ча-
стью сил обеспечения безопасности Российской Федерации (курсив ав-
тора) и призвана защищать безопасность личности, общества и госу-
дарства от внешних угроз с использованием определенных настоящим 
Федеральным законом методов и средств».

Ст. 2 закона определяет содержание «разведывательной деятель-
ности». Это есть: 1) добывание и обработка информации о затрагиваю-
щих жизненно важные интересы Российской Федерации реальных и по-
тенциальных возможностях, действиях, планах и намерениях иностран-
ных государств, организаций и лиц; 2) оказание содействия в реализации 
мер, осуществляемых государством в интересах обеспечения безопасно-
сти Российской Федерации.
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С точки зрения российского экономиста с опытом работы в сфере 
торгово-промышленной политики и поддержки национального предпри-
нимательства, особенно в условиях присоединения России к ВТО, приве-
денные определения кажутся весьма неточными по существу целей на-
шей внешней разведки (см. ст. 5 закона «Цели разведывательной деятель-
ности). Внешняя разведка лишь отчасти должна быть ориентирована 
на обеспечение национальной безопасности и обороны страны. Ее роль 
для перехода к «инновационной экономике» пока недооценивается.

В связи с необходимостью реформирования внешнеэкономической 
разведки (т.е. «конкурентной разведки» в отношении иностранных кон-
курентов) следует особо выделить ст. 11 «Сферы деятельности органов 
внешней разведки Российской Федерации», устанавливающую, что раз-
ведывательная деятельность в пределах своих полномочий в России осу-
ществляется СВР РФ (в том числе в экономической сфере), а также соот-
ветствующими органами: (ГРУ) Минобороны РФ (в том числе в военно-
экономической сфере), ФАПСИ (в том числе в экономической сфере с ис-
пользованием радиоэлектронных средств и Интернета) и ФПС. В ходе ад-
министративной реформы в 2003 г. две последние структуры перешли к 
ФСБ России.

Общее руководство органами внешней разведки осуществляет 
Президент России (ст. 12), который курирует блок силовых министерств 
и ведомств страны.

Разведывательная информация (ст.14,15,16) представляется всем 
субъектам федеральной власти, а также предприятиям, учреждениям и 
организациям в установленном Президентом РФ порядке.

В свете приведенных ниже аргументов по реорганизации внеш-
ней разведки России следует обратить внимание на правовое положение 
сотрудников внешней разведки (ст. 17 и др.). Уже сама специфика этой 
государственной службы (в отличие от возможных подразделений про-
мышленного шпионажа крупных объединений и предприятий – при этом 
суть наименования таких подразделений как ОНТИ, служба маркетинга 
и др. не имеет существенного значений) выражается в том, что сотруд-
ники внешней разведки России являются в основном «военнослужащи-
ми». В ст. 17 указывается: «На военнослужащих органов внешней развед-
ки Российской Федерации распространяется действие федеральных зако-
нов, регулирующих прохождение военной службы, с учетом установлен-
ных настоящим Федеральным законом и иными федеральными закона-
ми особенностей, обусловленных спецификой выполняемых указанны-
ми военнослужащими функций». При сетевой интеграции ряда крупных 
корпораций России (также и ГК «Росатом») с СВР России в части фор-
мирования нелегальной агентуры в других странах и шпионской рабо-
ты ст. 17 имеет важное институционное значение. На таких сотрудни-
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ков компаний со специальным образованием в системе СВР, ФСБ, МВД и 
Минобороны РФ следует распространить действие ст. 17.

Важно, что «сведения о принадлежности конкретных лиц к кадро-
вому составу органов внешней разведки Российской Федерации, вклю-
чая сотрудников, уволенных их этих органов, составляют государствен-
ную тайну…» (ст. 18).

Характер исполняемой работы, прямо подпадающей под нормы 
уголовного права иностранных государств и несущий существенные 
угрозы личной безопасности сотрудников внешней разведки, предпола-
гает соответствующую оплату труда и социальную защиту, что детально 
отражается в ст. 22 закона «О внешней разведке». Так, предусматривает-
ся обязательное государственное личное страхование на сумму пятнад-
цатилетнего денежного содержания (речь идет о компенсации в случа-
ях арестов на территории иностранных государств).

Парламентский контроль за деятельностью внешней разведки 
Российской Федерации (ст. 24), в основном, касается исполнения сметы 
затрат. Какая-либо прямая отчетность руководителей органов внешней 
разведки Совету Федерации и Государственной Думе законом не преду-
сматривается (не допускается, например, разглашение кадрового состава 
органов разведки, целей и методов их деятельности и др.). 

Данный закон РФ обширен и позволяет много узнать «из первых 
рук». 

В стратегии развития внешней конкурентной разведки есть реаль-
но два направления деятельности: 1) государственное, близкое к фун-
даментальной науке и военно-промышленной сфере, где критерии при-
быльности работ практически не применяются, которое координирует-
ся СВР России; 2) коммерческое, реализуемое самими наукоемкими ком-
паниями (также вне секретного ВПК и ориентированное на прорывные 
прикладные НИОКР и использование в гражданской сфере (новые нау-
коемкие товары для личного и семейного потребления, особенно автомо-
били, средства связи, информационные технологии, фармацевтика, био-
технологии и др.). В последнем случае возникает необходимость созда-
ния структур деловой конкурентной разведки при крупных научных орга-
низациях и компаниях.

3.4.10. Специальные операции для нужд наукоемких 
производств

Своя специфика имеется в защитных экономических войнах со-
временной России, где даже членство в ВТО может быть инструментов 
ограбления страны и ее колонизации. Но эта проамериканская и проев-
ропейская международная организация так ли благородна и озабочена 
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промышленно-экономическим развитием слабых стран мира? К началу 
2016 г. сами США разочаровались механизмами деятельности ВТО для 
достижения своих геополитических целей, сделав ставку на подконтроль-
ные региональные союзы и ассоциации. Наступивший 2017 г. с вступле-
нием в должность Президента США Д. Трампа усилил интерес крупного 
бизнеса к лучшему сбалансированию государственных доходов и расхо-
дов в рамках защитной политики экономического протекционизма. 

В этих новых условиях перестройки мировой экономики для Рос-
сии полезны новые защитные и наступательные меры по возможному эф-
фективному достижению национальной конкурентоспособности России 
на основе «специальных операций» с участием наших многочисленных 
«тайных агентов» по всему деловому миру123. 

Можно сделать вывод, что эффективных экономических войн не 
может быть без специальных операций, секретных и далеко выходящих 
за нормы национального и международного права (Шаваев А.Г., Лекарев 
С.В. Разведка и контрразведка. Фрагменты мирового опыта и теории //М.: 
Издательская группа «БДЦ-пресс», Москва, 2003, 544 с.). 

Изучаемая тайная управленческая практика США позволяет дать 
рекомендаций для спецслужб России и аппарата государственных струк-
тур в центре и регионах (Семин Н.Л. О некоторых проблемах взаимо-
действия спецслужб США и крупного бизнеса. – Менеджмент и бизнес-
администрирование, 2012, № 2, с. 146-157). Вот цитата из его статьи: 
«Спецслужбам США проще своими специфическими средствами решать 
многие экономические и геополитические задачи: обходить бюрократи-
ческие и технологические препятствия, устанавливать нужные контакты, 
экономить время. В результате укрепления связей с бизнесом и прово-
димой государственной политикой спецслужбы США (как и некоторых 
других стран) сегодня перестают быть только инструментом прави-
тельства, но становятся самостоятельным игроком мировой полити-
ки и экономики» (с. 147). 

Высокая конкурентоспособность производства в крупном и сред-
нем бизнесе – необязательно следствие наличия у предприятий высоких 
технологий, как это часто подчеркивается многими исследователями про-
блемы. В целом в международной торговле товарами и услугами преи-
мущество получает тот, кто может предложить рынку товар лучшего ка-
чества по более низкой цене. Такое требование имеет характер «необхо-
димости» и «достаточности». Вместе с тем, борьба крупного и среднего 

123Бобылов Ю.А. Шпионы Грефа. Глобализация экономики требует от России реформы 
системы внешней разведки // Политический журнал, 2005,№ 21, с. 66-69; Бобылов Ю.А. 
Экспортно-ориентированные инновационные промышленные прорывы России по страте-
гиям гибридных войн // Информационные войны, 2015, № 1, 55-63; Бобылов Ю.А. Осо-
бые аспекты обеспечения экономической безопасности России // Информационные войны, 
2016, № 1, с. 28-40 и др.
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бизнеса за мировые рынки никогда не велась по строгим, но справедли-
вым правилам. Часто побеждает не тот, у кого товар лучше, а тот, 
кто просто действует умнее, агрессивнее и жестче. В отдельных случа-
ях конкурентная борьба направлена на физическое устранение крупных 
менеджеров, промышленные диверсии, шантаж, подкуп и др. Известны 
приемы итальянской, китайской или русской мафии для достижения сво-
их экономических целей.

Специальные операции (СО) могут быть силовыми, информацион-
ными, финансовыми, управленческими, психологическими и др. Так, СО 
одной страны против другой может иметь форму «войны», направленной 
на существенный подрыв экономического и производственного потен-
циала конкурента или геополитического противника124. СО предполага-
ет использование сил специализированных спецслужб (внешней научно-
технической разведки, промышленного шпионажа, экономической и фи-
нансовой разведки и др.), а также возможных исполнителей из нелегаль-
ного криминального мира.

По научной литературе, выделены существенные признаки СО, от-
личающие их от других действия, включая «мягкую силу» управленче-
ского процесса. 

Это такие признаки:
1. Разрушительный и насильственный характер. Нужное воздей-

ствие имеет целью ликвидировать или ослабить противника;
2. Секретность и конспирация. Лишь в условиях секретности и 

негласности СО может состояться и быть успешной. Конспирация – это 
деятельность по утаиванию настоящих целей тех или иных мероприя-
тий, деятельности, исполнителей, методов их работы и др. При этом та-
кая тайная деятельность может осуществляться на легальной и нелегаль-
ной основе. Конспирация касается: процесса добывания нужных разве-
дывательных сведений; хранения такой информации и документации; пе-
редачи сведений для их использования; конспирация жизнедеятельности 
участников СО и др.; 

3. Пространственная неограниченность. Работа на территории 
своей страны и других стран (конкурентов);

4. Временной диапазон. Одноразовость СО или её длительность;
5. Аполидность. Использование своих и не своих граждан (как и 

иностранных подданных);
6.  Особые принципы применения сил и средств. Комплексность и 

действия по принципу «Цель оправдывает средства» (разрешено все);
7. Специальные способы и методы выполнения задач. 

Использования широкого спектра действий и на разных уровнях реше-
ния поставленной проблемы;

8. Специальная исполнительная структура. Использование ресур-
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сов и кадров специальных постоянных и разовых организаций и поэтап-
ность этого процесса;

9. Специальное материальное оснащение. Ресурсная проработка 
СО и наличие финансирования;

10. Самостоятельность, автономность и анонимность. 
Делегирование ответственности из Центра на места исполнения СО124.

Перечисленные организационные аспекты спецопераций по-
своему важны в новой экономической и инновационной политике России 
и для ГК «Росатом», поскольку о необходимости смены «действующей 
экономической модели» ныне не говорят только ленивые политики и биз-
несмены. 

Такие СО уже сегодня нужны для ведения оборонительной или 
наступательной экономической войны России со своими конкурента-
ми, или даже врагами, планирующими разрушить в стране высокодоход-
ную нефтегазовую промышленность, резко ухудшить финансовое состо-
яние государственного бюджета, организовать смену политической си-
стемы и др. И эти спецоперации должны быть «ассиметричным отве-
том» России на новые угрозы.

Очевидно, переход России к более инновационной экономике и на-
ращиванию экспортного потенциала в условиях острой мировой конку-
ренции требует развития специализированных организационных струк-
тур по ведению различных видов экономических войн в ведущих мини-
стерствах и ведомствах страны (Минфин, ЦБ, Минэкономразвития, Мин-
промторг, Минприроды и др.), спецслужбах, а также крупном и среднем 
бизнесе. 

3.4.11. Необходимость внешней корпоративной разведки  
для крупных  компаний России

По некоторым оценкам, доля зарубежных «ноу-хау» в военных но-
винках ВПК СССР доходила до 70 %. В целом соотношение 70:30 для чу-
жого и своего знания, овеществленного в конечном продукте, свидетель-
ствует о глубокой творческой переработке в ВПК СССР заимствованной 
информации и близко к оптимальной пропорции125

В современной России это, за редким исключением в атомной и 
оборонной промышленности, уже недостижимо.

Если имитация возведена на фирме в статус сознательной стра-
тегии, а не сводится к спонтанным, разовым вспышкам интереса к чу-

124Курилло В.Е. Латентная политика. Политическая латентология. Учебное пособие // М.: 
«Спутник», 2013, 724 с. – Часть III. От разведки и анализа – к спецоперациям). 
125Чертопруд С.В. Научно-техническая разведка от Ленина до Горбачева. – М.: ОЛМА-
ПРЕСС, 2002, 447 с.
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жим достижениям, она ведет к постоянному мониторингу научно-
технической, производственной или рыночной информации. Важно, что 
такой мониторинг часто затруднителен или даже невозможен для сотруд-
ников СВР, ФСБ и ГРУ. Часто удачный промышленный шпионаж носит 
разовый или ограниченный во времени характер. Для разведслужб шпи-
онский процесс носит турбулентный и вероятностный характер.

В разведывательном сообществе России сформировалась и дей-
ствует собственная идеология принципов научно-технической и внешне-
экономической разведки в опоре на специфические методы и средства 
внешней разведки. Их часть – секретна. Национальной особенностью 
России является высокая централизация разведки, в отличие от США, 
Германии и др. Время от времени специалисты пишут в открытой печа-
ти о проблемах внешней разведки и путях их решения. В этой связи ин-
тересна июльская «контрразведывательная» статья 2016 г. «Шпионаж по 
науке» профессора АВН, генерал-майора Г. Яковлева в еженедельнике 
«Военно-промышленный курьер» (см.: http://vpk-news.ru/articles/31576).

Пожалуй, эта статья российскими специалистами в заинтересован-
ных федеральных министерствах и ведомостях РФ, а также в среднем и 
крупном бизнесе, различных НИИ и КБ воспринимается как обзорная пу-
бликация с «другого берега», т.е. из ФСБ, СВР и ГРУ. Речь идет о том, как 
и где можно украсть ценную научную, техническую или деловую инфор-
мацию для использования в России. 

 Однако сама российская практика, в том числе секретной инно-
вационной работы, показывает, что в крупных инновационных структу-
рах России, включая ведущие инновационные университеты, есть свои 
собственные разведывательные и контр-разведывательные проблемы. 
Как всё это можно с эффектом использовать? Примечательно, что публи-
кация статьи Г. Яковлева совпала с сообщением из ФСБ России 30 июля 
2016 г. об обнаруженном заражении шпионским вирусом компьютерных 
сетей 20 оборонных предприятий и госорганов. По мнению специали-
стов, атака носила четкий и спланированный характер и, видимо, осу-
ществлена из США. См.: https://lenta.ru/articles/2016/07/30/vzlomfsb/.

Такие новые шпионские угрозы организациям и предприятиям 
России повышают требования к специальной послевузовской подготов-
ке работников в сфере управления, науки и промышленности. При этом 
такие работники вправе знать все новейшие особенности организации и 
информационных технологий современной внешней разведки, в том чис-
ле ведущейся потенциальными частными конкурентами и привлеченны-
ми хакерами. Эти новые задачи противостояния конкурентам в военно-
промышленном и гражданском секторе экономики России требуют ряда 
закрытых реформ, включая многоуровневую и многоканальную интегра-
цию действующих хозяйственных субъектов с ФСБ, СВР и ГРУ.
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Известно, в законе «О внешней разведке» (1996 г.) определены 
разведструктуры на федеральном уровне – СВР, ФСБ и ГРУ. Детально по 
статьям ФЗ описана организация. К сожалению, в этом законе не реше-
ны вопросы «внешней корпоративной разведки», даже для случаев на-
личия в крупных организациях и предприятиях (пример, «РОСТЕХ», ГК 
«Росатом», «Роснефть» и др.) подготовленных кадров и средств финан-
сирования такой тайной работы. 

Пока в России внешнюю разведку не имеют право вести даже 
крупные госкорпорации. Это не соответствует лучшей иностранной 
практике и снижает мощности или возможности нашей внешней развед-
ки. Нужны поправки в ФЗ. 

С другой стороны, есть ситуации, когда федеральные разведслуж-
бы и их подразделения не компетентны в науке, технике, финансах и др. 
Назрела децентрализация на основе введения лицензирования такой де-
ятельности. Конечно, нужны свои кадры и технические средства. Часть 
проблем относится к защите корпоративной информации и противодей-
ствию иностранному шпионажу, предполагая существенную перестрой-
ку программ высшего профессионального образования. 

Есть иные особенности предстоящей внешней корпоративной раз-
ведки в ряде крупных госкорпораций России, где первооткрывателем 
проекта стала бы ГК «Росатом». По закону «О государственной тайне» 
(1993 г.), деятельность органов внешней разведки России составляет 
один из основных объектов российской государственной тайны. Вместе 
с тем, большой ряд информированных разведчиков бывшего КГБ СССР, 
а также СВР, ФСБ и ГРУ, в последние два десятилетия попросили поли-
тического убежища в США, Великобритании, Канады и др., а далее в от-
крытой зарубежной печати изложили многие интересные сведения, кото-
рые в России порой являются секретными.

Следует отметить фактор строгой и централизованной «ведом-
ственности» внешней разведки в России, где «общие координационные 
миссии» призвана исполнять СВР России. Пока она строго «государ-
ственная», но централизованная. Поэтому эта внешняя разведка не дохо-
дит даже до высокорентабельных и наукоемких крупных государствен-
ных корпораций («Ростех», «Росатом», «Газпром», «Роснефть» и др.).

В словаре авторитетных аналитиков ФСБ С.В. Лекарева и В.А. 
Порка «Бизнес и безопасность»126 (см.: spisok-literaturi.ru›…biznes-i-
bezopasnost…slovar…) дается следующее определение термина «ведом-
ственная разведка»: «Специальное подразделение ведомства, функци-
ональными обязанностями которого являются конспиративный сбор за 
рубежом и в своей стране разведывательными средствами и методами, 

126Шаваев А.Г., Лекарев С.В. Разведка и контрразведка. Фрагменты мирового опыта и 
теории //М.: Издательская группа «БДЦ-пресс», Москва, 2003. – 544 с.
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а также путем использования открытых источников информации, пред-
ставляющей интерес для ведомства, и осуществление по указанию руко-
водства ведомства секретных мероприятий».  

Возможная корпоративная структура внешней разведки ГК 
«Росатом» в правовом отношении также может быть квалифициро-
вана как «ведомственная разведка» вне СВР, ФСБ и ГРУ.

Наиболее сложен, дорог и опасен незаконный тайный сбор секрет-
ной информации.

Специалисты отмечают три основных вида получения доступа к 
закрытой информации, используемых спецслужбами: 1) агентурная раз-
ведка; 2) техническое проникновение к секретам, включая электронную 
разведку с использованием космических спутников и др.; 3) сбор ин-
формации с легальных позиций (на основе работы с публикациями в от-
крытой научно-технической или деловой прессе). Современный научно-
технический прогресс используется во всех этих видах. Разведывательная 
информация добывается комплексно и комбинированно. Примечательно, 
что иногда трудно провести грань между легальными способами добыва-
ния информации и агентурным проникновением. 

Часть изложенных в этой главе тезисов детально рассмотрена в не-
давней авторской монографии: Бобылов Ю.А. Специальные операции 
и технологическая модернизация России // LAP LAMBERT Academic 
Publishing, Саарбрю́ккен, 2016, 684 с. Там же приведены 155 научных ис-
точников по теме, включая реформирование внешней разведки России. 
Этот сотрудник МГРИ-РГГРУ, кандидат экономических наук, свою пер-
вую журнальную статью по «теме» опубликовал еще в 2002 г.127 

Выводы

1. Редкие и редкоземельные металлы, столь важные для приклад-
ной геологии, горного бизнеса и промышленности России, крайне ин-
новационные, стратегической значимости (авиационная, космическая, 
атомная промышленность и др.), в полно мере могут быть объектов 
научно-технической разведки, промышленного и экономического шпио-
нажа. 

2. Разведслужбы развитых стран мира снова пытаются найти опти-
мальное сочетание между борьбой с мировым терроризмом, разведкой 
своих потенциальных военных противников и тайной поддержкой наци-
онального бизнеса. Идущие реформы в этой сфере ныне шире лишь ре-
формирования деятельности национальных спецслужб, касаясь и расши-

127Бобылов Ю.А. Ведомственная внешнеэкономическая разведка Минэкономразвития 
России как новая национальная спецслужба: некоторые аргументы «за» и «против» // Мир 
и безопасность, 2002, № 2. С. 16-22.
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рения целей специальных операций политического, экономического, про-
мышленного и научно-технического характера.

3. В ближайшей перспективе для России повышается роль «секрет-
ных управленческих технологий» в дальнейшем обеспечении конкурен-
тоспособности российской экономики и встают новые задачи в государ-
ственном регулировании экономики страны (особенно в части стратеги-
чески важных крупных или перспективных наукоемких производств).  

4. Для российских управленцев и экономистов федеральных мини-
стерств и ведомств, крупных корпораций типа «Росатом» пришло время 
быстрого освоения как общих защитных приемов, так и принципов веде-
ния наступательных специальных операций.  Часто возможный кон-
курентный успех в бизнесе требует «ассиметричных ответов», в том чис-
ле в плане «недобросовестной» конкуренции. У любой войны есть своя 
идеология и этика, смысл которых – достичь победы любыми средства-
ми и оружием борьбы.

5. Поскольку лучший шпион – это специалист с хорошим инженер-
ным образованием, то видится необходимость большей интеграции выс-
шей школы России и разведывательных структур СВР и ФСБ России. В 
ведущих российских университетах необходимы учебные курсы по тех-
нологиям научной, технической и экономической разведки для бизнеса. 
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Глава 3.5. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
УРАНОВОГО И  РЕДКОЗЕМЕЛЬНОГО МГРИ-РГГРУ

Начало «Московского геологоразведочного института» было по-
ложено созданием 4 сентября 1918 году «Московской горной академии» 
(МГА). В становление МГА и развитие геологоразведочного образования 
в России большой вклад внесли такие выдающиеся учёные и педагоги, 
как И.М. Губкин, В.А. Обручев, А.Д. Архангельский, Н.М. Федоровский, 
М.А. Болховитинова, А.А. Галеев, А.М. Жирмукнский, М.И. Жуков, 
В.И. Лучицкий, А.Н. Мазарович, Е.В. Милановский, Г.Ф. Мирчинк, Н.С. 
Шатский и другие. Приказом ВСНХ от 17 апреля 1930 г. на базе «МГА» 
было организовано 6 ресурсных вузов, в том числе «МГРИ».

Важно, что за несколько послевоенных десятилетий МГРИ подго-
товил около 2500 инженеров-геологов и 3000 горных инженеров по раз-
работке месторождений радиоактивных руд в интересах атомной про-
мышленности СССР, создав несколько научных школ, в том числе геоло-
гии урана и редких земель.

Исторически «МГРИ» являлся ведущей отраслевой научно-
образовательной организацией геологической Мингео СССР, обеспечи-
вающей подготовку высококвалифицированных кадров в области реали-
зации полного цикла геологоразведочных работ в разрезе стратегически 
значимых видов минерального сырья. Выпускниками МГРИ-РГГРУ от-
крыто около 250 новых минералов, более 50 крупных месторождений по-
лезных ископаемых. В их честь названы 22 минерала, географические и 
геологические объекты, а так же около 280 видов ископаемой флоры и 
фауны. 

3.5.1. Подготовка кадров с высшим образованием 
в МГРИ-РГГРУ

В 2011 году коллективом университета было принято решение об 
использовании сокращённого названия университета: МГРИ-РГГРУ 
имени Серго Орджоникидзе.

За почти 100-летнюю историю работы в МГРИ-РГГРУ сложились 
уникальные по своей национальной значимости научно-педагогические 
школы в ряде ключевых областей геологической науки и практики

МГРИ-РГГРУ играет ведущую роль в определении стратегии со-
вершенствования высшего геологического образования, решении ключе-
вых проблем геологической, горной науки и недропользования.

В ближайшие годы перед Россией стоит задача сохранять и на-
ращивать потенциал страны по стратегическим видам полезных иско-
паемых. МГРИ-РГГРУ, являясь стратегически важным ВУЗом, прини-
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мает непосредственное участие в решении глобальных, цивилизацион-
ных проблем. Выпускники МГРИ-РГГРУ занимаются: 1) геологиче-
скими и инженерно-геологическими характеристиками грунтов; 2) спе-
циальным военно-геологическим картированием; 3) государственной 
геолого-гидрогеологической съёмкой; 4) геологоразведочными работа-
ми; 5) гидрогеологическим обоснованием сооружений полигонов; 6) за-
хоронением жидких радиоактивных и промышленных отходов; 7) геоло-
гическим сопровождением испытаний ядерного оружия и изучением ми-
грации радионуклидов с подземными водами в зонах влияния ядерных 
радиационно опасных объектов; 8) государственным мониторингом со-
стоянием недр на территории Российской Федерации; 9) специальными 
военно-геологическими работами, а так же локальным объектным мо-
ниторингом состояния недр на предприятиях атомной отрасли; 10) вы-
полнением комплексных аэрогеофизических съёмок с целью создания 
Государственной геологической карты РФ нового поколения, поисков ме-
сторождений твёрдых полезных ископаемых, нефти и газа, золота, алма-
зов, цветных металлов и другими проблемами. В его стенах до послед-
него времени осуществлялась подготовка специалистов по уникальному 
направлению: поиски, разведка и разработка месторождений уникально-
го уранового сырья, что особенно актуально для нашей страны в послед-
ние годы. Практически все виды месторождений урана открыты и осваи-
вались выпускниками МГРИ-РГГРУ. 

Расширяется перечень специальностей и специализаций, открыва-
ются новые профилирующие кафедры, модернизируются и создаются ла-
боратории, учебно-методические аудитории. Широкое применение на-
ходят современные методы обработки информации и сеть вычислитель-
ных классов и центров. Университет готовит кадры для работы по более 
200 видам твёрдых полезных ископаемых нашей страны. Научные труды 
МГРИ-РГГРУ широко используются в мировой практике.

Ряд геологических и горных научных школ университета, а их у 
нас 23, определяют конкурентоспособность вуза, что находит свое выра-
жение, в частности, в деятельности 6 специализированных диссертаци-
онных советов.

На начало 2017 г. в Москве обучалось около 4,5 тыс. студентов 
МГРИ-РГГРУ, в его Старооскольском филиале – 2,5 тыс. Это соответ-
ствует практике специализированного инженерного высшего образова-
ния в Канаде, США, Германии и Австрии. Вуз стал международным, по-
скольку в нем около 900 иностранных студентов из 53 стран мира (поч-
ти 20 % от общей численности).  Наши выпускники работают во многих 
странах мира и имеют репутацию первоклассных специалистов. Геологи, 
геофизики и горные инженеры востребованы ведущими российскими и 
зарубежными компаниями.
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При поддержке Минобрнауки и Минприроды РФ МГРИ-РГГРУ 
расширяет в 2017 г. свою образовательную деятельность (табл. 34). По 
госзаказу прием на очное обучение (балаквариат, магистратура, специа-
литет) увеличится  с 461  до  661 чел., по заочной форме – с 165 до 242 
чел.  Прием на специальность «Прикладная геология, горное дело, не-
фтегазовое дело и геодезия» по очной форме возрастает с 230 до 265 чел. 

Таблица 34
Контрольные показатели Минобрнауки России приема студентов  

на бюджетное обучение для МГРИ-РГГРУ на 2016–2017 гг.
Направления подготовки студентов Всего, чел. В том числе

очное обучение
2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.

Балаквариат
Математика и механика 19 15 19 15
Науки о Земле 70 104 60 72
Техника и технологии строительства 10 35 - 15
Информатика и вычислительная тех-
ника

35 49 20 29

Техносферная безопасность и приро-
доустройство

28 44 18 19

Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия

45 49 20 24

Технология легкой (ювелирной) про-
мышленности

- 31 - 16

Техника и технологии наземного 
транспорта

- 18 - 18

Итого балаквариат 207 345 137 208
Магистратура

Математика и механика 10 10 10 10
Науки о Земле 44 50 24 50
Техника и технологии строительства 30 48 - 18
Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия

90 110 60 75

Технология легкой (ювелирной) про-
мышленности

- 25 - 25

Экономика и управление 15 31 - -
Техносферная безопасность и приро-
доустройство

- 10 - 10

Итого магистратура 189 284 94 188
Специалитет

Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия

305 334 230 265

Итого специалитет 305 334 230 265
Всего по образовательным програм-
мам

701 963 (137 %) 461 661
(143 %)
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Новостью стал госзаказ по специальности «Технология художественной 
обработки материалов» в части драгоценных камней и изделий ювелир-
ной промышленности. 

Особенностью МГРИ-РГГРУ является не только очное, но и заоч-
ное высшее профессиональное образование. 

Также в г. Старый Оскол на базе бывшего Старооскольского геоло-
горазведочного техникума, ныне СОФ МГИ-РГГРУ, ведется среднее про-
фессиональное образование. Старейший в России техникум был создан в 
период индустриализации СССР с целью подготовки техников широко-
го профиля для геологоразведочной службы для интенсивной разработки 
железных руд Курской магнитной аномалии. Руководство МГРИ-РГГРУ 
считает возможным начать в Старом Осколе подготовку бакалавром с 
усилением уровня преподавателей СОФ.

Профессорско-преподавательский состав (ППС) МГРИ-РГГРУ на 
начало 2017 г. составлял 215 человек (59 докторов наук, 101 кандидат 
наук; 52 профессора, 71 доцент). Стаж работы в вузе более 20 лет имеют 
77,70 %. С 2012 по 2016 гг. средний возраст ППС снизился с 57 до 52 лет. 
Преподаватели ежегодно участвуют в отраслевых конференциях, прово-
димых ВУЗами по вопросам геологии, публикуют учебные пособия и на-
учные статьи, в том числе в изданиях рекомендуемых ВАК. Также вуз 
привлекает к преподаванию внештатных ведущих специалистов произ-
водственных и научных организаций с новыми уникальными знаниями 
(около 15 %). 

Уникальный профессорско-преподавательский состав с большим 
удельным весом докторов наук и достаточная материально-техническая 
база с опорой на научный потенциал почти 20 ведущих НИИ г. Москвы 
позволяют выстроить процесс обучения в соответствии с передовыми об-
разовательными технологиями и стандартами. 

 МГРИ-РГГРУ лидирует по образовательному направлению 
«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 
подготавливая 75 % от общего количества соответствующих выпуск-
ников. На ряде кафедр вуза студентами изучаются урановые и редкозе-
мельные промышленные технологий, например, с участием «ВНИИХТ» 
и «Промтехнологии» ГК «Росатом». При этом обеспечивается высокий 
(82 %) результат трудоустройства студентов вуза по профилю получен-
ной специальности (табл. 35). Вообще приведенные цифры отражают 
сложные и порой деструктивные процессы в российском высшем обра-
зовании. Особенно это касается роста платности за обучение. Иная спец-
ифика вуза в его удаленности от основных центров недропользования 
в России. Жизненной необходимостью является наличие все большего 
мест в общежитии МГРИ-РГГРУ.
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Оценочные данные о выпускниках вузов России по специально-
стям «Прикладная геология», «Технология геологической разведки» при-
водятся в табл. 36.

Таблица 36 
Трудоустройство выпускников вузов России по специальностям «Прикладная геоло-

гия» и «Технология геологической разведки»

Год окон-
чания

По специаль-
ности,

 %

Научные 
организа-

ции,
 %

Производ-
ственные ор-
ганизации,

 %

Органы госу-
дарственного 
управления,

 %

Другие,
 %

2012 92,01 9,02 79,10 1,64 7,17

2013 83,40 5,27 75,39 1,37 7,23
2014 71,08 7,23 60,96 2,17 8,43
2015 69,00 3,03 63,40 1,86 5,36

2016 75,12 5,22 66,17 3,23 8,96

Итак, МГРИ-РГГРУ ведет подготовку специалистов, бакалавров и 
магистров практически по всем направлениям геологоразведочной, гор-
ной и нефтегазодобывающей отраслей, создав научные школы по мно-
гим направлениям теоретической геологии (региональная геология, пе-
трография, стратиграфия и т.п.), глубинному исследованию недр, прин-
ципам и методам исследования недр, в первую очередь твёрдых полез-
ных ископаемых. 

3.5.2. Научный потенциал МГРИ-РГГРУ

В основе качественной подготовки студентов и аспирантов в ву-
зах России – их наукоёмкость, крепнущие взаимосвязи с ведущими про-

Год 
окон-
чания

Соотноше- 
ние посту-

пивших и за-
кончивших,

 %

Работа 
по спе-

циально-
сти,
 %

В том числе по типам работодателей
Всего, 

чел.
Научные 
органи-
зации

Производ- 
ственные 

компании и 
организации

Органы 
гос. 

управле-
ния

Другие

2012 95,2 80 628 81 447 88 12
2013 76,7 79 490 64 372 43 11
2014 58,1 66 318 57 242 11 8
2015 77,0 62 490 76 332 55 27
2016 60,5 56 220 42 164 9 5

Таблица 35
Структура трудоустройства выпускников МГРИ-РГГРУ по специальности
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фильными НИИ, КБ, наукоёмкими предприятиями. В настоящее время 
в университете работают 6  диссертационных советов по защите канди-
датских и докторских диссертаций по 12 специальностям и по следую-
щим отраслям: 1) геолого-минералогические науки; 2) технические на-
уки; 3) физико-математические науки; 4) экономические науки. В 2011-
2016 года было защищено 101 диссертаций, из них работающими в вузе 
– 80. Воссозданный на базе МГРИ-РГГРУ в 2015 г. 6-й объединенный 
экономический диссертационный совет может принимать к защите док-
торские и кандидатские диссертации по проблемам недропользования в 
МСК и ТЭК. Даже в условиях идущего в последние годы последователь-
ного сокращения в России числа диссертационных советов руководство 
Минобрнауки России и ВАК признало необходимость подготовки новых 
ученых по прикладным проблемам экономики и организации. 

В научно-образовательном плане МГРИ-РГГРУ активно поддержи-
вают: ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт мине-
рального сырья» (ВИМС»), «Всероссийский научно-исследовательский 
геологический нефтяной институт» (ФГБУ «ВНИГНИ», ФГУП 
«Институт минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элемен-
тов» («ИМГРЭ») и ГНЦ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт геологических, геофизических и геохимических систем» 
(«ВНИИгеосистем») и др. 

С учетом имеющегося научного потенциала на базе «МГРИ-РГГРУ» 
в 2013 г. сроком на 5 лет создана «Федеральная инновационная пло-
щадка» (ФИП). Основная цель реализации ФИП создание и развитие 
«Инновационной модели по непрерывному образованию в области 
рационального недропользования», осуществляемой МГРИ-РГГРУ со-
вместно с УМО вузов Российской Федерации в области прикладной ге-
ологии. Речь идет о формировании современной модели подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов в области недропользования для 
формирования кадровой основы по созданию ресурсной базы устойчиво-
го развития промышленных отраслей народного хозяйства на необходи-
мую перспективу, внедрения в практику проведения работ в минерально-
сырьевом комплексе РФ рационального недропользования. Составной 
частью деятельности в МГРИ-РГГРУ такой ФИП является повышение 
уровня научно-образовательной деятельности по урановой и редкоме-
талльной тематике. 

В научно-методическом плане в МГРИ-РГГРУ большая аналити-
ческая работа проведена по линии УМО по прикладной геологии. При 
этом были проведены целевые совещания с участием представителей ве-
дущих университетов России. Были изданы брошюры: 1) «Организация 
учебно-методической работы МГРИ-РГГРУ по прикладной геологии и 
новые задачи в условиях действия закона «Об образовании в Российской 
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Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 272-ФЗ) (Сборник статей и доку-
ментов)» // М.: МГРИ-РГГРУ, 2013, 88 с.); 2) «Основные задачи повы-
шения качества подготовки специалистов для минерально-сырьевого 
комплекса Российской Федерации (сборник статей и докладов)» // М.: 
МГРИ-РГГРУ, 2014, 136 с.). 

Неоднократно научные доклады с рекомендациями по подготов-
ке новых кадров направлялись на Парламентские слушания в Госдуму и 
Совет Федерации.

Подготовка научно-педагогических кадров в вузе в прошлые годы 
велась по 7 направлениям и 28 научным специальностям через аспиран-
туру, докторантуру и в форме соискательства. Научные направления под-
готовки приводятся в табл. 37. 

Как правило, на начало года аспирантов в МГРИ-РГГРУ больше, 
чем на его конец. Отчисление аспирантов из аспирантуры обусловлено 
кризисными явлениями и падением доходов населения. Бюджетных аспи-
рантов было 42 %. Средняя успешная защищаемость кандидатских дис-
сертаций в последние годы составляла 30-35 %. Лучше защищаемость в 
медицинских специальностях. 

Видимо, следует ввести порядок Минобрнауки России, что каждый 
принятый в аспирантуру специалист должен получить небольшой грант 
финансовой поддержки своей аспирантской научной деятельности, осо-
бенно для сбора информации в новых иностранных научных и коммерче-
ских изданиях и на сайтах, проведения экспериментов и опросов, приоб-
ретения научной литературы, оплаты командировок и др. При этом сред-
няя финансовая поддержка может быть в размере около 100 тыс. руб. в 
год. Очевидно, аспирант должен иметь свободу научного поиска и так-

Таблица 37
Количество обучавщихся в аспирантуре и докторантуре МГРИ-РГГРУ в 2015 г. 

№ Коды направ-
лений

Наименование специаль-
ности

Аспиранты Докторанты

1 04.06.01 Химические науки 0 0
2 05.06.01 Науки о Земле 53 2
3 08.06.01 Техника и технологии стро-

ительства
0 0

4 09.06.01 Информатика и вычисли-
тельная техника

6 0

5 20.06.01 Техносферная безопасность 1 0
6 21.06.01 Геология, разведка и разра-

ботка полезных ископаемых
29 1

7 38.06.01 Экономика 14 0
Итого 103 3
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же свободу в тратах полученного аспирантского гранта. Вопрос о диф-
ференциации таких грантов по научным направлениям требует изучения. 

В декабре 2016 г. в рамках государственной поддержки проектам 
создания и развития инжиниринговых центров  Минобрнауки России 
и Минпромторга России (пятая очередь, шифр конкурса 2016-И-05 )была 
поддержана заявка МГРИ-РГГРУ по организации «Инжинирингового 
центра рационального и экологически безопасного освоения комплекс-
ных техногенных железорудных минеральных образований» (ИЦ). Эта 
научная структура стала структурным подразделением МГРИ-РГГРУ 
(приказ ректора от 01.06.2017 г. № 18-01/17). С организацией такого ис-
следовательского ИЦ существенно укрепляет свой научный и образова-
тельный потенциал, а также получает возможность развития инноваци-
онных и производственными предприятиями в сфере недропользования 
России (рис. 19).

При всем этом МГРИ-РГГРУ нуждается в дополнительной ресурс-
ной поддержке Минобрнауки России. Университет вправе получить ста-
тус «опорного российского университета» не как «регионального», а как 
«отраслевого» значения. Надо быть опорным университетом геологиче-
ской отрасли России и отчасти горнопромышленного бизнеса страны.

Рис. 19.
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3.5.3. Потенциал кадровой подготовки специалистов  
по РиРЗМ  в МГРИ-РГГРУ

Эволюция высшего геологического и горнопромышленного обра-
зования для нужд атомной и оборонной промышленности, включая про-
изводство редких и радиоактивных металлов, показывает большую роль в 
России таких технических университетов как Томский политехнический 
университет (ТПУ), Российский государственный геологоразведочный 
университет (МГРИ-РГГРУ), Национальный минерально-сырьевой уни-
верситет  «Горный», Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС», Национальный ядерный университет «МИФИ», 
Московский инженерно-физический университет (МИФИ). Ценные по-
исковые работы также проводятся на профильных кафедрах вузов в 
Красноярске, Якутске, Екатеринбурге и др.

 В новых инновационных условиях и освоении новых промыш-
ленных технологий МГРИ-РГГРУ должен укрепить свое научное и обра-
зовательное положение.

Этапы формирования специализированной ураново-
редкометалльной научной школы в МГРИ-РГГРУ

История формирования научной урановой школы «МГРИ» важна 
для оценки перспектив развития геологоразведочного технического уни-
верситета «МГРИ-РГГРУ». Столичный вуз оперативно реагировал на 
«урановую проблему» возникающей атомной промышленности. 

Развитие мировой атомной физики в 1939-1941 г. показало воз-
можность создания атомных бомб огромной разрушающей мощности на 
основе урана. Начались первые поисковые работы в США, Великобри-
тании, Канаде, Германии. В документах Правительства СССР по фор-
мированию атомной промышленности ключевым словом был «уран», 
но атомная промышленность требовала также многих редких и редкозе-
мельных металлов.

28 сентября 1942 г. вышло распоряжение ГКО № 2352 сс.  „Об ор-
ганизации работ по урану“. При этом АН СССР предстояло „возобновить 
работы по исследованию осуществимости использования атомной энер-
гии путём расщепления ядра урана и представить Государственному Ко-
митету Обороны к 1 апреля 1943 г. доклад о возможности создания ура-
новой бомбы или уранового топлива“.

В 1942 г.  геологическая служба СССР располагала скудными све-
дениями обусловиях залегания урановых и редкометалльных руд, мето-
дике их поисков, мировых типах этих руд. Комитету по делам геологии 
при СНК СССР поручено в 1943 г. начать необходимые изыскания, доло-
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жив СНК о первых результатах не позже 1 мая 1943 г.
Для проведения поисковых работ на урановые руды необходимо 

было подготовить кадры квалифицированных  инженеров поисковиков 
и разведчиков.  Еще в 1930 г. в МГРИ организуется Кафедра радиоме-
трии под руководством проф. В.И. Баранова, одного из создателей при-
кладной радиологии, автора первых учебников по радиометрии. С 1944 г. 
выпускники МГРИ, подготовленные геофизики-радиометристы, направ-
лялись в различные регионы  для поисков уранового сырья. 

ГКО постановлением  от 3 декабря 1944 г.  № 7069сс «О неотлож-
ных мерах по обеспечению развертывания работ, проводимых лабора-
торией №2 Академии наук СССР» дальнейшую ответственность возло-
жил на НКВД СССР и Берия Л.П. Новое постановление ГКО было при-
нято 8 декабря 1944 г. № 7102сс/ов «О мероприятиях по обеспечению 
развития добычи и переработки урановых руд». НКВД СССР, как спец-
ифическая закрытая спецслужба с огромными производственными ре-
сурсами и кадрами (заключенных), приступил к разведке и разработке 
урановых месторождений Табошар, Уйгур-Сай, Майли-Су, Тюя-Муюн 
и Адрасман Ферганской Долины и др. В НКВД передавались геолого-
разведочные партии Наркомцветмета, работавшие на урановых место-
рождениях. Для реализации этого постановления ГКО Л.П. Берия под-
писал приказ НКВД СССР от 6 января 1945 г. об организации в соста-
ве Главного управления лагерей горно-металлургических предприятий 
(ГУЛГМП) НКВД СССР особого управления по урану с наименовани-
ем «Спецметуправление  НКВД СССР». В это время МГРИ уже ак-
тивно сотрудничал со специалистами ГУЛГМП.

В организационном развитии урановой геологии в СССР важным 
стало постановление СНК СССР от 13 октября 1945 г. № 2628-713сс  
«О развитии геологоразведочных работ по А-917) и Б-918) в IV кварта-
ле 1945 года и в 1946 году».  Далее постановлением Комитета по де-
лам геологии при СНК СССР 16 октября 1945 г. создано Главное гео-
логоразведочное управление (ГГРУ) для поисков и разведки промыш-
ленных месторождений урана в СССР и координации поисков радио-
активных  руд всеми геологическими организациями страны. Отсюда 
«13 октября» - важная ведомственная дата организационного рожде-
ния в СССР и ныне в России урановой геологии. 3 ноября 1946 г. прика-
зом Мингео СССР (организовано на основе Комитета по делам геологии 
при СНК СССР) в составе ГГРУ были созданы территориальные специ-
ализированные экспедиции по всей стране.

20 августа 1945 г.  при ГКО СССР создается СПЕЦКОМИТЕТ и ор-
ганизационно оформляется атомная отрасль во главе с Л.П. Берия. Во 
втором пункте этого постановления ГКО от 20 августа 1945 г. ставилась 
задача: «широкое развертывание геологических разведок и создание сы-
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рьевой базы СССР по добыче урана, а также использование урановых 
месторождений за пределами СССР (в Болгарии, Чехословакии и дру-
гих странах». 

26 июня 1953 г. в день ареста Берия Указом Президиума Верховного 
Совета СССР было образовано атомное Министерство среднего маши-
ностроения СССР. В качестве заказчика на урановых геологов и горных 
инженеров  оно определяло количество и качество указанных специали-
стов, в том числе и согласовывало учебные планы специальностей и ра-
бочие программы дисциплин.

Проведенный анализ показывает, что МГРИ уже в 40-е годы стал 
важной урановой и редкометалльной частью высшего образования для 
обширного ядерного комплекса СССР и России128. 

Специфика урановой и редкометалльной научной школы  
МГРИ-РГГРУ

 На примере МГРИ видно, что становление  новаторских научных 
школ – это всегда длительный и сложный процесс. 

Термин «научная школа» употребляется в двух случаях: 1) общие 
взгляды, идеи и интересы объединяют учёных и приводят к тесному со-
трудничеству; идет привлечение новых молодых талантов; задается стра-
тегия, путей и темпов развития новой отрасли науки на многие годы;  
2) небольшой научный коллектив научной организации или вуза, объе-
динённый организационно, конкретной темой, общей системой взглядов, 
интересов и традиций, которые сохраняются и развиваются при смене 
научных поколений129. Часто рождение новой научной школы связано со 
счастливым стечением обстоятельств и неожиданной внешней поддерж-
ки власти. 

Несколько научных школ могут одновременно решать одни и те же 
научные задачи, однако при этом различаться в теоретических основах 
(принципах) и практических подходах к их решению, программах, мето-
дах и инструментах. Этим объясняется разнообразие результатов, достиг-
нутых учёными разных школ. Имеются свои особенности жизненные ци-
клы научных школ. Иногда они прекращают своё существование из-за 
нехватки финансирования, а иногда в ходе враждебной конкуренции на-
учных руководителей. Вырождение научных школ происходит также из-
за бюрократизации и коммерциализации, будучи связаны с примитивной 
модернизацией и модификацией уже имеющихся результатов.

Применительно к прошлому «урановому МГРИ» надо также учесть 
высокую секретность таких работ и такого образования, охвативше-
128Материалы по геологии, поискам и разведкеместорождений урана, редких и 
редкоземельных металлов / ВИМС, Инф. сборник, вып. 159 // М.: ВИМС, 2015, 442 с.
129См.: ВИКИпедия / Научная школа.
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го не только уран, но и редкие и редкоземельные металлы. В таком ре-
жимном процессе участвовали как правительственные структуры (ГКО, 
НКВД СССР, Минсредмаш СССР и др.), крупные ученые и практики с ре-
жимных организаций и предприятий. Даже сегодня в МГРИ-РГГРУ поч-
ти каждый второй пожилой профессор – с высокой формой допуска к го-
стайне, консультировавший органы власти и горные предприятия. 

Уникальная научная геологическая и горная урановая школа МГРИ 
включила в себя: кафедры, диссертационные советы, учебные пособия, 
программы подготовки студентов и повышения квалификации специали-
стов урановой промышленности и др. Комплексность подготовки кадров 
в МГРИ для нужд Минсредмаша СССР возникла ближе к 60-м годам.

Важный факт из истории урановой геологии в МГРИ. В 1928-
1929 годах начинающий ученый из Московской горной академии (МГА) 
С.П. Александров выезжал в США, где изучал по заданию Президиума 
ВСНХ СССР способы добычи и обработки руд редких металлов. В 1932 
г. Александров занял должность заместителя директора по научной ча-
сти в новом Московском институте цветных металлов и золота, выде-
лившегося, как и МГРИ, из реорганизованной МГА. Решением высшей ат-
тестационной комиссии от 23 декабря 1936 г. С.П. Александров утверж-
дён в ученом звании «профессор» по кафедре «Обогащение полезных ис-
копаемых», а 17 марта 1937 года ему присвоена учёная степень «канди-
дат геолого-минералогических наук». В начале 1945 г. Семен Петрович 
Александров был назначен заместителем начальника и главным инже-
нером уранового «Спецметуправления» ГУЛГМП НКВД СССР и сыграл 
главную роль в открытии крупных урановых месторождений в Рудных 
годах Восточной Германии. Его научный и организационный вклад все 
еще скрыт от общественности грифами секретности. Не потому ли С.П. 
Александров оказался вне перечня «выдающихся разведчиков недр» в 
специальном четвертом томе «Российской геологической энциклопедии» 
(Москва – Санкт-Петербург, Изд. ВСЕГЕИ, 2014, 496 с.)? Если посмо-
треть книгу «Уран и люди. История СГАО «Висмут», в двух томах: Т.1. 
1945-1953, то на стр. 350 можно увидеть такие библиографические дан-
ные: «Александров Семен Петрович, 1891-1962, авг. 1945 – апр. 1946. 
Руков. работ первой геол.поисковой группы, в дальнейшем – СУПП; зам. 
нач. и гл. инж. 9-го Упр. (Спец. Металлур. Упр.) НКВД СССР».

В отличие от эволюционно развивающейся в вузе еще с 30-х годов 
прикладной урановой геологии урановое инженерное дело в МГРИ полу-
чило неожиданную поддержку руководства Минсредмаша СССР в 1963 
г., когда в состав МГРИ вошла сильная урановая часть Московского 
института цветных металлов и золота (МИЦМиЗ), не поехавшая пе-
реводом в Красноярск. В этом событии свою роль сыграл «субъектив-
ный фактор». Как известно,  МИЦМиЗ в 1933 г. окончил влиятельный 
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министр атомной промышленности Е.П. Славский, в 1946—1953 зани-
мавший пост заместителя начальника Первого главного управления при 
Совете Министров СССР. (одновременно в 1947—1949 годах был дирек-
тором комбината № 817 – ПО «Маяк». Эти новые организационные об-
стоятельства обеспечили на многие годы приоритетное развитие ура-
нового МГРИ. Велика роль Е.П. Славского в строительстве комплекс-
ного университетского комплекса МГРИ на Юго-Западе Москвы, ул. 
Миклухо-Маклая, 23. 

Далее в МГРИ по приказу Минвуза РСФСР от 18 июля 1963 г. от-
крыты урановые специальности:

0202 – «Разработка месторождений радиоактивных руд» (спе-
циализация);

0101 – «Геология и разведка месторождений редких и радиоак-
тивных материалов» (специализация);

0102 – «Разработка месторождений радиоактивных материа-
лов» (специализация). 

По этим новым направлениям существенно увеличивался прием 
студентов.

В плане развития научных школ МГРИ следует отметить еще одну 
формальная особенность. В сложном синэнергетическом инновационном 
процессе в МГРИ происходила  и неформальная конверсия секретных до-
стижений урановых  технологий в открытые гражданские (цветная ме-
таллургия, химическая промышленность и др.).

В последние годы к подготовке специалистов по урановому и ред-
коземельному направлению в той или иной мере причастны 15 кафедр и 
4 факультета МГРИ-РГГРУ. Подготовка кадров осуществляется также в 
рамках прикладной геологии стратегически важных твердых полезных 
ископаемых, включая редкоземельные металлы столь нужные атомной, 
авиационной и электронной промышленности России. 

В соответствии с Заданием Минобрнауки РФ № 26.2510.2014 К 
от 17 июля 2014 г. МГРИ-РГГРУ провел исследования по трехгодичной 
НИР  «Разработка рекомендаций по развитию минерально-сырьевой и 
производственной базы редкоземельных полезных ископаемых России с 
учетом мировых тенденций» (Руководитель проекта - Е.А. Козловский, 
д.т.н., проф. МГРИ-РГГРУ, вице-президент РАЕН, бывший министр гео-
логии СССР). К сожаления, такая НИР стала почти случайным событием 
для технического университета с сильной ураново-редкоземельной науч-
ной школой. В этом направлении нужны новые инициативы, в том числе 
Минприроды, Минобрнауки и Минпромторга России, а также корпора-
ций «Росатом» и «Ростех» и др.
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Особенности формирования ураново-редкоземельной научной  
школы  МГРИ-РГГРУ 

Возникновение научной школы по геологии урановых и редкоме-
тальных месторождений неразрывно связано с именами выдающихся 
российских ученых: академиков Д.И. Щербакова, А.Г. Бетехтина, В.И. 
Смирнова, А.А. Саукова, профессоров Ф.И. Вольфсона, М.Ф. Стрелкина, 
А.Б. Каждана, Д.И. Щеголева, В.Н. Котляра, В.Е. Бойцова, В.И. Данчева, 
Т.И. Кайковой, А.И. Перельмана, М.В. Шумилина и др. Эти ученые при-
нимали активное участие в подготовке молодых специалистов, обучая их 
не только в стенах института, но и на полевых экспедиционных работах 
и рудниках.

Следует назвать особенные профильные кафедры МГРИ (МГРИ-
РГГРУ), которые возникали, работали несколько десятилетий, реоргани-
зовывались и объединялись и организационно сложились к концу 1980-х 
годов. 

1. Важную миссию сыграла Кафедра геохимии, минералогии и ге-
ологии руд редких и радиоактивных элементов, которая в 1993 г. вошла 
в состав Кафедры геологии месторождений полезных ископаемых (зав. 
д.г.-м.н. В.Е Бойцов). Ведущее направление ее деятельности – изучение 
условий формирования крупных месторождений урана, редких металлов, 
золота и др.

2. Кафедра ядерно-радиометрических методов и геофизиче-
ской информатики (зав. д.ф.-м.н. А.А. Никитин), основана в 1930 г. как 
Кафедра радиометрии.

3. Кафедра геоэкологии и безопасности жизнедеятельности ори-
ентирована на радиоэкологию, радиохимические и изотопные исследова-
ния (зав. д.т.н. Н.В. Демин, прошедший производственную школу СГАО 
«Висмут»). 

4. Кафедра разработки месторождений цветных, редких и ради-
оактивных металлов (зав. д.т.н. Г.Н. Попов, позже д.т.н, акад. РАН К.Н. 
Трубецкой), основана в 1949 г. на специальном факультете МИЦМиЗ.

5. Кафедра геотехнологии руд редких и радиоактивных металлов, 
первым организатором которой был д.т.н. Д.П. Лобанов, позже зав. д.т.н. 
Н.Г. Малухин). На кафедре детально изучались технологии добычи ме-
таллов с использованием новейших физико-химических и бактериаль-
ных методов, в частности, подземное и кучное выщелачивание.

После 1991 г. урановый МГРИ-РГГРУ попал под «тройной удар»: 
1) общий экономический кризис и снижение затрат на высшее профес-
сиональное образование; 2) демилитаризация атомного Минсредмаша 
СССР и резкое сокращение добычи урана; 3) ликвидация Министерства 
геологии СССР и многократное падение в России геологоразведочных 
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работ. С распадом СССР сложно складывалась и ситуация по управле-
нию атомной отраслью в силу преобразований Минсредмаша СССР и со-
ответственно - с ураном и прикладной урановой геологией. Конверсия 
оружейного комплекса Минатома РФ и далее ГК «Росатом» после рас-
пада СССР на многие годы резко снизила потребность в уране и урано-
вой геологии. 

Одной из существенных потерь при реформировании высшей ге-
ологической школы после 1991 г. стало исключение специальности 
«Геология и разведка месторождений руд редких, благородных и ра-
диоактивных металлов» из перечня специальностей вузовской подго-
товки. На уровне Минобрнауки и ВАК уместно узаконить такую специа-
лизацию с отражением учебных дисциплин в дипломах.

МГРИ-РГГРУ в опоре на «ВИМС» и ВНИИХТ продолжает со-
хранять и развивать многолетний опыт подготовки специалистов-
уранщиков по направлениям (специальностям): «Прикладная гео-
логия», «Техника и технология геологической разведки», «Горное 
дело», «Геоэкология» и др.

 Ниже характеризуются разделы программы обучения горных ин-
женеров по направлению «Прикладная урановая геология» (квалифика-
ция – горный инженер».

1. Минералогия урана – современное состояние минералогиче-
ских исследований; систематика минералов урана и ураносодержащих 
минералов; парагенезисы в горных породах; методы анализа и диагно-
стики минералов урана и редких металлов особенности состава, структу-
ры, свойств, диагностические признаки минералов; использование лабо-
раторного оборудования для исследования руд радиоактивных металлов 
(более 100 видов минералов).

2. Технологическая минералогия золото-урановых месторож-
дений – технологические свойства руд, природные и технологические 
типы руд, сорта руд, виды технологического опробования и картирования 
месторождений; минералого-технологические свойства основных типов 
урановых и золото-урановых месторождений России и других стран; осо-
бенности сырья, пригодного для переработки методами кучного и под-
земного выщелачивания и геолого-минералогические аспекты совершен-
ствования технологических процессов переработки руд.

3. Геохимия урана, тория и редких элементов – химический со-
став и строение минералов, электронная структура радиоактивных и ред-
ких элементов, зависимость геохимических особенностей элемента от 
валентности и ионного радиуса; природа спонтанной радиоактивности; 
методические основы изотопной геохронологии; распространенность хи-
мических элементов и их изотопов в природной среде, закономерности 
их распределения в природных телах; основные форма существования и 
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миграции элементов воде и земной коре; поведение радиоактивных эле-
ментов в экзогенных и эндогенных процессах рудообразования; особен-
ности современной геохимии изотопов.

4. Геолого-промышленные типы месторождений урана - груп-
пировка основных промышленных месторождений на геотектониче-
ской основе и особенности их формирования с учетом эволюции урана 
в геологической истории Земли; возрастающая роль в добыче урана ги-
дрогенных месторождений песчаникового типа; современное состояние 
минерально-сырьевой базы урана с распределением прогнозных ресур-
сов, разведанных запасов и добычи по странам и континентам;; соотно-
шение потребного количества природного урана и фактического объема 
его добычи; использование оружейного урана и плутония для покрытия 
дефицита уранового топлива для работы АЭС; методы долговременной и 
экологически безопасной изоляции радиоактивных отходов на примере 
урановых месторождений.

5. Рудничная геология – особенности геологического обслужи-
вания предприятий, добывающих урановую руду; факторы, определяю-
щие выбор рациональных систем разработки урановых месторождений 
в скальных породах с учетом снижения потерь и разубоживания руд; ме-
сто рудничной геологии в общем цикле геологоразведочных работ; зада-
чи рудничной геологической службы; методы эксплуатационной развед-
ки, геологической документации и опробования разведочных и эксплуа-
тационных горных выработок.

6. Поиски и разведка месторождений урана - цели и принци-
пы проведения геологоразведочных работ на уран и редкие металлы; ра-
диометрия и ядерная геофизика, геофизические исследования скважин, 
ядерно-физические методы анализа состава пород; стадиальный подход 
к исследованию недр и факторы, влияющие на выбор систем и техниче-
ских средств разведки; обоснование ориентировки, формы и плотности 
разведочной сети; математические методы и компьютерные технологии 
обработки данных и оптимизации параметров разведочной сети на ура-
новых месторождениях; опробование месторождений урана; мероприя-
тия по аналитическим, техническим и технологическим исследованиям 
в лабораторной работе.

7. Геолого-экономическая оценка месторождений урана – со-
временная классификация запасов месторождений урана; методы под-
счета запасов месторождений различных геолого-промышленных 
типов; методы геолого-экономической оценки; структура технико-
экономического обоснования разведки и промышленной разработ-
ки урановых и редкометалльных месторождений; группировка место-
рождений страны по запасам урана и его содержанию в природных ти-
пах руд.
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8. Радиогеоэкология – экологические проблемы, связанные с при-
родной и техногенной радиоактивностью, а также последствиями ядерно-
топливного цикла; геохимические свойства наиболее значимых радиону-
клидов; организация мониторинга радиоактивного загрязнения природ-
ной среды на стадиях ядерно-топливного цикла; геолого-геохимические 
методы и условия захоронения твердых и жидких радиоактивных отхо-
дов (РАО); концепции захоронения РАО в геологические формации; осо-
бенности изысканий по выбору мест для полигонов захоронения РАО; ор-
ганизация работ по захоронению РАО; стоимость основных работ по ути-
лизации и захоронению РАО в атомной промышленности; развитие пра-
вовой базы РФ и ГК «Росатом» по обращению и захоронению РАО.

9. Техногенные месторождения – состояние современной урано-
вой и редкометалльной горно-рудной промышленности; разрыв между 
темпами прироста разведанных запасов и добычи минералов; оценка тех-
ногенных минеральных ресурсов в России и их классификация; особен-
ности формирования техногенных месторождений; техногенные геохи-
мические барьеры и технологические способы переработки комплексных 
руд; основные типы техногенных месторождений урана; варианты разра-
ботки техногенных месторождений; оценка экономической значимости и 
инвестиционной привлекательности техногенных месторождений.

10. Металлогения и локальный прогноз рудоносности – основ-
ные понятия, методы и сущность металлогенических исследований; об-
щая и специальная (элементная) металлогения урана, золота, редких ме-
таллов; систематика рудогенеза и рудных формаций; принципы прове-
дения металлогенического анализа, районирования и прогноза рудонос-
ности глобальных объектов и локальных участков и групп рудных тел; 
российские и зарубежные месторождении; формирование оптимальных 
прогнозно-поисковых комплексов с использованием современного про-
граммного обеспечения и технических средств.

Ведущее «урановое» место занимает «Геологоразведочный факуль-
тет» РГГРУ (декан – д.г.-м.н. наук, проф. А.А. Верчеба). На факультете в 
последние годы работали 8 академиков РАЕН, 42 профессора и более 60 
доцентов. 

МГРИ-РГГРУ – это одна из немногих организаций России, где име-
ется полная коллекция уран-ториевых руд: 1) 25 месторождений России, 
Казахстана, Узбекистана, Чехии, Германии, Австрии представлены более 
чем 200 образцами; 2) разные типы уран-ториевых руд представляют 400 
образцов; 3) коллекция урановых и урансодержащих минералов насчи-
тывает 300 образцов (безводные оксиды урана (уранинит, настуран), во-
дные оксиды урана (беккерелит, кюрит), силикаты урана (коффинит, не-
надкевит, уранофан), карбонаты, сульфат-карбонаты и сульфаты, урано-
вые слюдки (фосфаты – отенит, торбернит; арсенаты – новачекит, цейне-
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рит, метацейнерит; ванадаты – карнотит, тюямунит; молибдаты – умохо-
ит) и др.; урансодержащие минералы: тухолит, торит, фергюсонит, пирох-
лор, бетафит, самарскит, иттроколумбит, иттротанталит, браннерит, дави-
дит и др.); 4) 5 научных коллекций помимо образцов прозрачные шлифы 
и аншлифы, а также порошковые пробы. Помещение вуза с урановыми 
образцами с повышенным радиационным фоном имеет свою надежную 
защиту и сертифицировано.

В настоящее время возникла необходимость возрождения системы 
подготовки геологоразведчиков для вывода сырьевого кластера урановой 
и редкометалльной промышленности из кризиса. Так, добыча урана из 
недр России уменьшается ежегодно на 5-6 %. В 2015 г. зафиксирован са-
мый низкий уровень добычи урана за последние 10 лет. Всего в 2014 г. 
было произведено 2980 т U3O8, что составляет 95  % от производства 2013 
г. (для сравнения Казахстан произвел 22,5 тыс т U3O8). Россия обладает 
всего 9 % запасов урана в мире, которые разведаны на 7 месторождениях. 
МСБ урана оценена в 524 тыс. т, что составляет 96,8 % от запасов урана 
в 2013 г. Основные запасы урана сосредоточены на месторождениях Эль-
конского рудного района – 357,1 тыс. т. Тактически Россия может сни-
зить инвестиционные затраты по производству урана и ряда сопутствую-
щих химических элементов в районе Элькона, однако стратегически Рос-
сии нужна свое урановое производство в объеме 5-7тыс. т урана.

Дело в том, что импорт в Россию урана (также из Казахстана), а 
также ряда редких и редкоземельных металлов в ближайшие годы так-
же может подпасть под запретительные экономические санкции США и 
стран-членов НАТО, в том числе запреты долгосрочного кредитования 
для создание новых стратегических производств.

Опыт подготовки таких новых кадров по прикладной и горному 
бизнесу в МГРИ-РГГРУ показывает необходимость начала целевой под-
готовки специалистов по специализации «Редкие и редкоземельные ме-
таллы». Скорее всего, это задача нашей магистратуры и аспирантуры.

Пока «редкометалльная» тематика чаще всего в учебном процессе 
идет вместе с «урановой» и «благородными металлами». Примером такого 
учебного пособия является книга: Бойцов В.Е., Пилипенко Г.Н., Солодов 
Н.А. Месторождения благородных, радиоактивных и редких металлов 
/ Под ред. Л.В. Оганесяна. – М.: НИА-ПРИРОДА, 1999. – 220 с.

Содержание учебного пособия:
Предисловия редактора.
Введение.
1. История создания и состояние сырьевой базы урана, благородых 

и едких металлов (уран; благородные металлы; редкие элементы).
2. Геохимия и минералогия (радиоактивные металлы; благородные 

металлы; редкие элементы).
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3. Приуроченность месторождений к основным структурным эле-
ментам земной коры.

4. Месторождения фундамента древних платформ (золоторудные 
и урановые месторождения в древних полимиктовых конгломератах; зо-
лоторудные месторождения в зеленокаменных поясах; урановые, золото-
урановые и никель-урановые месторождения «несогласия» в магнезиаль-
ных метасоматитах; месторождения «несогласия», представленные ком-
плексными рудами урана, меди, благородных и редких металлов; редко-
металльные гранитные перматиты; редкометалльные граниты щелочно-
го и щелочноземельного состава; месторождения урановых руд и кварц-
калишпатовых породах (аляскитовых гранит-перматитах).

5. Месторождения складчатых областей (урановые месторождения 
срединных массивов; месторождения евгеосинклинальных складчатых 
областей; золоторудные месторождения миогеосинклинальных складча-
тых областей; золотосеребряные месторождения вулкано-плутнических 
поясов).

6. Месторождения областей тектоно-магматической активизации 
(месторождения металлов платиновой МПГ в базит-ультабазитовых ин-
трузиях; урановые, железо-урановые, золотоудные и редкометалльные 
месторождения в альббитизированных зонах и их обрамления на древних 
щитах; золоторудные и комплексные золото-урановые месторождения в 
зонах калиевых метасоматитов древних щитов; золоторудные и урановые 
месторождения в активизирваных зонах складчатых областей; редкоме-
талльные месторождения в активированных зонах древних платформ и 
складчатых областей (карборнаты, нефелин-калитповые щелочные мас-
сивы, бериллиевые флюоритные метасолеатиты).

7. Месторождения чехла древних и молодых платформ (россып-
ные месторождения золота; россыпные месторождения платиновых 
металлов; россыпные месторождения редких металлов; урановые и 
редкометалльно-урановые месторождения в осадочных породах; природ-
ные высокоминерализованные воды с редкими металлами).

Заключение.
Список литературы.
Annotation.
Решение проблем повышения уранового и редкометалльного по-

тенциала МГРИ-РГГРУ требует более гибких и тесных форм взаимос-
вязей с Федеральным агентством по недропользованию, «Ростех» и ГК 
«Росатом», а также ведущими НИИ геологоразведочного профиля, вклю-
чая московский «ВИМС». Следует отметить, что многие редкоземельные 
металлы в 2000-е годы вышли из секретной сферы доминирующих инте-
ресов ГК «Росатом» и стал интересовать нескольких ведущих российских 
промышленных компаний, работающих как для внутреннего и внешне-
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го рынка («Группа ИСТ», «РТ-глобальные ресурсы», «Красгеоресурс», 
«ТриАрк Майнинг», ФГУП «ВИАМ» и др.).

При участии Минобрнауки России найти дополнительные источ-
ники финансирования геологического образования и целевые субсидии 
для уранового и редкометалльного образования.

Часть урановых образовательных задач успешно решается на базе 
действующего с 2006 г. Научно-образовательного центра «Рудная ге-
ология, минералогия и геохимия» совместно «ИГЕМ» РАН (директор, 
акад. Н.С. Бортников).

С 2007 г. МГРИ-РГГРУ входит в «Научно-образовательный центр 
изучения стратегических видов минерального сырья и подготовки 
кадров высшей квалификации для атомной энергетики», созданным 
совместно с ВНИИ минерального сырья (ФГУП «ВИМС»). Основными 
целями этого НОЦ являются: 1) подготовка и переподготовка научных и 
научно-педагогических кадров высшей квалификации, участие молодых 
ученых, аспирантов и студентов в научных исследованиях; 2) осущест-
вление инновационной деятельности в научной и образовательной сфе-
ре. Научный руководитель – Верчеба А.А. В состав органов управления 
НОЦ входят: Совет НОЦ, Совет молодых ученых. В работе временного 
трудового коллектива НОЦ насчитывается до 50 чел. 

Вуз не склонен добровольно уходить из перспективной для Рос-
сии урановой и редкометалльной ниши. Действуя в особо наукоем-
кой Москве, МГРИ-РГГРУ поддерживает научные и образовательные 
контакты крупными специализированными научными организациями 
атомной отрасли: ОАО «Ведущий научно-исследовательский инсти-
тут химической  технологии» (ВНИИХТ), ОАО “ВНИПИпромтехноло-
гии”, ФГУГП «ГИДРОСПЕЦГЕОЛОГИЯ» и др. Ученые из таких мо-
сковских организаций и предприятий читают отдельные учебные курсы 
и о содействуют прохождению производственных практики по урано-
вой тематике. В этом отношении на образовательный потенциал МГРИ-
РГГРУ на высоком конкурентном уровне укрепляется именно в силу 
территориальной близости ко многим московским НИИ, КБ, предпри-
ятиям и техническим университетам. Здесь конкурирующим урановым 
вузам Петербурга, Томска, Читы и др. конкурировать с МГРИ-РГГРУ 
сложнее и затратнее.

3.5.4. Актуальные задачи развития высшего  
профессионального образования России и «МГРИ»

Отраслевое «геологическое», «горное» и «нефтегазовое» высшее 
образование России является заметной частью системы национального 
профессионального образования. Позиции этого образования в России, 
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однако, носят черты отсталости и неэффективности по сравнению с веду-
щими странами мира. 

Одной из острых проблем геологического образования в МГРИ-
РГГРУ является низкая эффективность производственных практик боль-
шинства студентов старших курсов из-за удаленности от районов Сибири 
и Дальнего Востока с разведкой перспективных месторождений твердых 
полезных ископаемых, включая уран, стратегически важные редкие и 
редкоземельные металлы. 

К 2017 г. в геологической науке и в высшей школе России и ряда 
других стран (США, Германия, Канада, Австралия и др.) произошли за-
метные перемены: 1) повысилась роль в геологоразведке новых дости-
жений науки и техники; 2) усилились требования к рациональному хозяй-
ствованию и охране природы (биосферы, почвы, воды, воздуха и др.); 3) в 
мировой геологоразведке и горной практике обострилась конкуренция за 
доступ к недропользованию; 4) возникли специализированные междуна-
родные компании и рынок труда по геологоразведке и разработке место-
рождений; 5) развитие мировой торговли стало сказываться на инвести-
ционной политике и организации недропользования. МГРИ-РГГРУ обя-
зан учитывать эти новые факторы мировой экономики. 

Вместе с тем, анализ показывает, что российские геологи, горные 
инженеры и нефтяники по уровню своего образования, включая РГУ 
нефти и газа и МГРИ-РГГРУ, несколько отстают от специалистов Кана-
ды, США, Австралии, Норвегии. В этих странах, ведь, сильная отрас-
левая наука, на основе которой готовятся новые кадры. Типична си-
туация с прикладной информатикой и геофизикой в их опоре на новей-
шую приборную базу. Свое квалификационное и деловое значение имеет 
свободное знание английского языка как средство информационных ком-
муникаций в развитом мире и корпоративной экспансии бизнеса в стра-
ны Африки, Азии и Латинской Америки.

В силу недостаточного финансирования наш МГРИ-РГГРУ, на-
пример, лишен возможности выписывать англоязычные журналы США, 
Канады и Австралии. 

Проблемы профессионального высшего геологического образования 
России были обсуждены на Круглом столе «Конкурентоспособность об-
разования. Геологическое образование: проблемы и перспективы» 29 марта 
2016 г. в рамках 13-й Международной выставки «НЕДРА – 2016», Москва, 
29-31 марта 2016 г. Опубликованные на сайте МГРИ-РГГРУ рекомендации 
Круглого стола нуждаются в осмыслении и своей реализации.

В случае подготовки кадров в МГРИ-РГГРУ полезно сравнивать это 
высшее образование применительно к таким богатыми полезными иско-
паемыми странам как США, Канада, Австралия, Китай и др. Изобилие 
природных ресурсов не всегда ведет к сильной экономике, развитию об-
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рабатывающей промышленности, прогрессивным институционным из-
менениям и др. Более того, в ресурсозависимых странах наука, произ-
водственный сектор и сектор услуг, как правило, менее динамичны и чув-
ствительны к новым факторам экономического роста (автоматизация 
производства, ИТ, применение промышленных роботов и др.)

Значительное отставание России от Австралии и Канады рейтинго-
вым местам, данным в докладе ВЭФ за 2011 г. показано в табл. 38.

В целом за прошедшие пять лет нельзя сказать, что высшее профес-
сиональное образование России свершило «скачек» в своем развитии. Не 
велики сдвиги даже в деятельности группы «инновационных университе-
тов». В области Интернета ситуация в России становится лучше. Но при-
ходящие в вузы России абитуриенты показывают большие упущения в 
работе средних образовательных школ, особенно в части своих знаний по 
математике, физике и химии.

Наиболее благополучная инновационная подготовка инженеров в 
России осуществляется в технических университетах, тесно связан-
ных с военно-промышленным и оборонным комплексом. МГРИ-
РГГРУ – вне подлинного «золотого дождя» научных оборонных субси-
дий, грантов, налоговых и иных льгот. 

Выше уже говорилось, что идущая милитаризация науки и про-
мышленности для укрепления военной мощи России в условиях отно-
сительно малого ВВП в сравнении с США, Китаем, некоторыми страна-
ми НАТО, ведет к деградации гражданского сектора экономики. Так на 
заседании Комиссии по модернизации (г. Раменское, 2010 г.) Президент 
РФ Д.А. Медведев отметил: «Оборонно-промышленный комплекс дол-
жен стать двигателем прогресса в России и заказчиком инноваций» – 
см.: http://www.rg.ru/2010/09/23/opk.htm. Лучшая мировая инновационная 
промышленная практика США, Англии, Германии, Японии, Республики 

Таблица 38 
Сравнительные показатели уровня профессионального образования  в России, 

Австралии и Канады
Оценочные показатели Рейтинга ВЭФ Россия Австралия Канада
1. Охват средним образованием 77 1 19
2. Охват высшим образованием 12 13 27
3. Качество системы образования 78 12 5
4. Качество математического и естественно-
научного образования

54 24 20

5. Качество школ менеджмента 92 28 13
6. Доступ в Интернет в школах 62 28 13
7. Доступность исследовательских и обра-
зовательных услуг» (в области повышения 
квалификации в данной стране)

67 20 11

8. Повышение квалификации персонала 90 20 12
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Корея, Тайваня показывает ошибочность данного тезиса. При этом у 
гражданских НИОКР свои задачи и методы коммерциализации для ско-
рейшего наращивания серийной наукоемкой продукции для поставок на 
внутренний и внешний мир.

Данная хозяйственная политика России негативно сказывается на 
размерах и качестве геологоразведки, особенно ТПИ, и на нашей при-
кладной науке и высшей школе (и МГРИ-РГГРУ).

Как мощный нефтегазовый комплекс, так и широкая по своему 
профилю геологическая отрасль России с такой «военно-промышленной 
инновационной идеологией» не могут согласиться. Недропользование 
России нуждается в своей фундаментальной и прикладной науке, каче-
ственном профессиональном образовании, повышенной конкурентоспо-
собности большого, среднего и малого бизнеса. Рост затрат на сферу 
НИОКР особо важен для роста возможного рентабельного производ-
ства наукоемких редких и редкоземельных металлов.

Университет ведет активную международную деятельность, систе-
матически наращивая контингент иностранных студентов, участвуя в гло-
бальных программах континентального глубокого бурения (ICDP) и глу-
бокого бурения на геотермальные ресурсы. Организовано единственное 
в России студенческое отделение международной корпорации «Society of 
Economic Geologists» (SEG).

В МГРИ-РГГРУ функционирует ряд учебных полигонов для про-
ведения геолого-минералогических, геофизических, гидрогеологических 
и горно-буровых практик (Сергиев-Посадский, Крымский, Карельский 
учебно-научно-производственные базы).

В целом успешная деятельность МГРИ-РГГРУ была отмечена на 
VIII Всероссийском съезде геологов (ноябрь 2016 г.), на которым была 
подтверждена роль университета как самостоятельного головного (базо-
вого) вуза, интегратора научно-технических достижений и образователь-
ных программ в целях инновационного развития геологической отрасли. 

3.5.5. Международное образование МГРИ-РГГРУ

Применительно к геологическому, горному и нефтегазовому выс-
шему профессиональному образованию в МГРИ-РГГРУ следует выде-
лить два аспекта международного образования.

1. Обучение российских граждан.
Перед нефтяными и горнодобывающими компаниями России сто-

ят двойственные внешнеэкономические стратегии: 1) выход на мировые 
рынки товаров и услуг; 2) противостояние нарастающий экспансии ино-
странных конкурентов, имеющих лучшее техническое оснащение. Важно 
учитывать организацию такого бизнеса в Австралии, Канаде и США как 



Часть 3. Редкометалльная проблема как «секторальная инновационная система» 

425

крупных добывающих стран мира. Именно это должно модифицировать 
подготовку специалистов по геологии и горному делу.

2. Обучение иностранных учащихся.
В развивающемся мире Азии, Африки, Латинской Америки попу-

лярность геологического образования продолжает расти. Это обуслов-
лено активизацией развития сырьевой экономики, но на основе новых до-
стижениях науки и техники, а также организации производства и бизнеса 
(табл. 39). Иностранные студенты в МГРИ-РГГРУ представляют 53 стра-
ны, в том числе 11 стран ближнего (БЗ) и 42 – дальнего зарубежья (ДЗ). 
В количественном отношении из 916 иностранных граждан – 77 % из БЗ 
и 23 % из ДЗ. В лидерах – Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Ангола, 
Китай.

Качество высшего образования в той или иной стране зависит от 
масштабов национальной науки и международных научных связей. Это 
верно и для геологического образования в мире.

Иностранные граждане при выборе места обучения учитывают 
факторы конкурентности высшего образования в МГРИ-РГГРУ: 1) соот-

Таблица 39
Численность иностранных обучающихся в МГРИ-РГГРУ  
в 2016/2017 учебном году по разным программам обучения 

Программа обучения Всего Форма обучения

Квота 
Правительства 

РФ

Бюджет 
Минобрнауки 

РФ

Контракт
(платное)

Дополнительные общеобразо-
вательные программы посту-
пающим

32 0 0 32

Бакалавры 373 51 77 245
Специалисты 332 19 173 140
Магистры 49 12 15 22
Аспиранты 23 9 0 14
Докторанты 0 0 0 0
ВПО (Старооскольский фили-
ал МГРИ-РГГРУ)

26 0 0 26

СПО (Старооскольский фили-
ал МГРИ-РГГРУ)

51 0 31 20

Учащиеся в академических 
отпусках

27

ИТОГО студенты 913 91 296 499
Стажеры (повышение квали-
фикации) 

3 0 2 1

ВСЕГО иностранных уча-
щихся

916 91 298 500
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ношение числа студентов на одного преподавателя гораздо выше, чем в 
других странах: 1 к 12 (в большинстве университетов США и Европы 
соотношение 1:25); 2) есть стандарты высшего образования и прописа-
ны дисциплины, которые обязательны к изучению, а также требования 
к условиям обучения и компетенции выпускников; 3) особые научные и 
культурные факторы конкурентоспособности вузов Москвы; 4) МГРИ-
РГГРУ обучает много аспирантов и имеет 6 действующих в 2016 г. дис-
сертационных советов по ученым степеням кандидатов и докторов наук; 
5) обучение идет в благоустроенном здании университета рядом с бла-
гоустроенным общежитием; 6) вуз имеет тесные взаимосвязи со свои-
ми выпускниками, работающими в многочисленных производственных 
компаниях по всей России («Роснефть», «Норильский никель», «Алмазы 
России» и др.), а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

В конце сентября 2016 г.  в Санкт-Петербурге в «Горном» прошел 
очередной Всемирный форум ресурсных университетов по устойчи-
вости развития («WFURS»). В учреждении этой консультативной меж-
дународной структуры 10–12 июня 2012 г. во Фрайбурге (Германия) при-
няли участие 58 университетов, готовящих специалистов сырьевых от-
раслей в 39 странах мира, включая МГРИ-РГГРУ. Для горнопромышлен-
ного образования актуально создание скоординированных образователь-
ных стандартов в области устойчивого развития, международного обме-
на опытом и стажировки студентов и преподавателей, управления риска-
ми и др. Главным вопросом состоявшегося питерского «WFURS» стало 
обсуждение инициативы «Горного» по созданию Международного цен-
тра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕ-
СКО. Центр будет проводить профессиональную аттестацию специали-
стов, работающих в минерально-сырьевом комплексе, его аккредитация 
в будущем станет обязательной для получения статуса горного инженера. 
В части сертификации инженеров-геологов планируется участие МГРИ-
РГГРУ в работе этого Международного центра. В ходе второго дня деле-
гаты Форума приняли участие в секционных заседаниях на такие темы 
как инновационные горные технологии для устойчивого развития, глу-
бокая переработка минерального сырья, экологическая ответственность 
компаний минерально-сырьевого сектора, новые вызовы для ресурсных 
университетов.

Учреждение  «WFURS» имеет для горнопромышленного (и геоло-
гического) образования большое практическое значение, по-своему по-
вышая международный статус МГРИ-РГГРУ.
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3.5.6. Актуальные проблемы улучшения подготовки кадров  
в МГРИ-РГГРУ

Высшее техническое образование в России неоднородно и развива-
ется по разным сценариям. 

 В частности, по данным Н. Шматко из НИУ «ВШЭ», наиболь-
ший удельный вес лиц, защитивших диссертации в период подготов-
ки, в общем выпуске из аспирантуры наблюдается в химических науках 
(29,4 %), а также в медицинских науках, сельскохозяйственных науках, 
физико-математических и филологических науках. По остальным отрас-
лям в период аспирантской подготовки защищается менее чем каждый 
пятый аспирант130. Отчасти, это показатель уровня подготовки аспиранта 
в системе своего университета. Из общего количества аспирантов России 
3,4 % учились по направлению «Науки о земле».

Геолоразведочное образование в МГРИ-РГГРУ, включая экономику 
недропользования и экологию, имеет свою специфику. Надо назвать не-
сколько основных проблем МГРИ-РГГР, имеющихся при подготовке спе-
циалистов инженерно-технических и рабочих специальностей, и предло-
жения по их решению, в том числе с участием крупных и средних добы-
вающих компаний:

1. Сложность привлечения абитуриентов, обусловленная спадом 
производства, демографией, ЕГЭ и их изменениями, отсутствием моти-
вационных стимулов и неудовлетворительным имиджем профессии ге-
олога;

2. Заниженность введенных Минобрнауки России с 2013 г. норма-
тивов подушевого финансирования специалистов, бакалавров и маги-
стров по ряду геологических направлений;

3. Нехватка вузовских средств на приобретение современного обо-
рудования, программных средств, действующих моделей и тренажёров;

4. Недостаток молодых преподавателей, особенно имеющих учё-
ную степень и практический опыт. Повышенная нагрузка по комплекто-
ванию учебно-планирующей, методической и отчетной документацией в 
работе профессорско-преподавательского состава;

5. Сложности в привлечении к учебному процессу высококвалифи-
цированных специалистов из НИИ и КБ, а также с производства из-за 
слишком жестких нормативных ограничений Минобрнауки России;

6. Отсутствие нужных средств на международное сотрудничество 
с лучшими мировыми техническими университетами;

7. Большая нехватка современных учебников и учебных пособий 
по многим базовым специальным дисциплинам;

130https://indicator.ru/article/2017/04/24/aspirantura/
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8. Проблемы, связанные с прохождением производственной прак-
тики: ограниченность рабочих мест на предприятиях; нехватка бюджет-
ных средств для оплаты проезда и проживания студентов в регионах не-
дропользования; предприятий предоставлять практикантам полные ма-
териалы для выполнения курсовых проектов ввиду их конфиденциаль-
ности;

9. Отказ предприятий принимать на практику иностранных студен-
тов из-за отсутствия квот на иностранную рабочую силу и др.

10 В части бюджетных субсидий для МГРИ-РГГРУ и группы род-
ственных университетов есть большие претензии к Минобрнауки России 
относительно подушевого финансирования направлений обучения. 
Вдумаемся в вузовские денежные нормативы для «специалистов»: 1) 
«прикладная геология» (120401) - 67,06 тыс. руб.; 2) «технология геоло-
гической разведки» (130101) – 67,06 тыс. руб.;3) «горное дело» (130400) 
– 67,06 тыс. руб.; 4) «физические процессы горного или нефтегазового 
производства» (131201) – 67,06 тыс. руб. По инженерному специалите-
ту в Минобрнауки России имеются более высокие нормативы – 112,00 
тыс. руб. («медицинская биохимия»; «компьютерная безопасность»; «ра-
кетные комплексы и космонавтика» и др.). Особенно недофинансирова-
ны в этой части геофизики и горные инженеры, которым необходима по-
левая учебная и производственная практика в регионах недропользова-
ния России.

11. Плата за образование по части специальностей дала МГРИ-
РГГРУ в 2016 г. почти 70 % денежных доходов. Значимы были и доходы 
по проживанию учащихся и персонала в общежитии. В 2016 г. доходы от 
коммерческой деятельности вуза по отношению к субсидиям составили 
52,3 % и должны быть увеличены.

В целом образовательная практика МГРИ-РГГРУ показывает необ-
ходимость усиления сотрудничества с крупными добывающими и обра-
батывающими компаниями России, часть из которых, однако, вне госу-
дарственного сектора.

К оценке качества образования, несомненно, должны привлекаться 
работодатели, кто активно «потребляет» выпускников начального, сред-
него и (или) высшего профессионального образования и действитель-
но заинтересован в привлечении хорошо подготовленных специалистов. 
Такие работодатели могут объективно оценить, ориентируется ли моло-
дой специалист в современных технологиях, знаком ли он с последними 
достижениями в сфере своей профессиональной деятельности, позво-
лит ли его деятельность повысить конкурентоспособность предприятия.

Профессиональные образовательные программы зачастую отстают 
от современных технологий, применяемых на производстве. Поэтому 
крупные работодатели («Росатом», «Роснано», РЖД, ОАК и др.) стре-
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мятся сформулировать требования к компетенциям специалистов, исходя 
из применяемых ими конкретных производственных процессов. Для до-
стижения этой цели они разрабатывают профессиональные стандарты, 
описывающие требования к качеству и содержанию труда в соответству-
ющих сферах профессиональной деятельности и трансформирующие-
ся в системе профессионального образования в требования к результа-
там обучения. Профессиональные стандарты должны предоставить учеб-
ным заведениям ориентиры, обеспечивающие возможность корректиров-
ки программ подготовки бакалавров и магистров и позволяющие вести 
переподготовку работников под конкретные производственные задачи.

В целях активизации процессов по наращиванию добычи сырья и 
производству редких и редкоземельных металлов в России было бы по-
лезно начать создание соответствующих редкометалльных професси-
ональных стандартов при содействии Минобрнауки, Минпромторга и 
Росстандарта.

Необходимо сформировать механизмы, позволяющие реально ис-
пользовать профессиональные стандарты в системе образования. Сегодня 
в качестве такого механизма может рассматриваться независимая сер-
тификация квалификаций, которая представляет собой общественно-
профессиональное признание соответствия квалификации выпускников 
требованиям профессиональных стандартов. Сертификация квалификаций 
проводится в интересах студентов и выпускников учебных заведений про-
фессионального образования, работающих граждан, работодателей и их 
объединений, профессиональных сообществ и государственных органов.

Повышение требований к качеству подготовки специалистов гео-
логической отрасли и нейтрализации рисков их дефицитности актуали-
зируют проблему конкурентного функционирования и развития МГРИ-
РГГРУ. Речь идет о следующем: 1) необходимости модернизации образо-
вательного процесса в аспекте его приближения к требованиям иннова-
ционного развития геологической отрасли и минерально-сырьевого ком-
плекса в целом; 2) существенного обновления материально-технической 
инфраструктуры научно-образовательного процесса; 3) повышения де-
ловых компетенций и научно-инновационной активности профессорско-
преподавательского состава; 4) возрастания рисков снижения потенциала 
исторически сложившихся научно-образовательных школ и эффективно-
го интеграционного взаимодействия с ведущими отраслевыми предприя-
тиями и организациями; 5) укрепления международного имиджа универ-
ситета и др.

Ресурсными предпосылками развития МГРИ-РГГРУ являются: 1) 
повышение престижности и статуса на уровне Минобрнауки РФ высше-
го геологоразведочного образования в России; 2) укрепление взаимовы-
годных отношений стратегического партнерства с ОАО «Росгеология, 
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крупными и средними добывающими компаниями страны; 3) развитие в 
вузе фундаментальных и прикладных исследований в интересах геологи-
ческой отрасли и коммерциализация их результатов; 4) рост приема ино-
странных студентов в силу международной престижности и востребован-
ности специальностей геологического профиля; 5) увеличение нормати-
вов бюджетного финансирования в силу повышения стратегической зна-
чимости научно-образовательной деятельности вуза и др.

В частности, в качестве головного российского геологическо-
го университета МГРИ-РГГРУ  должен повысить свою научно-
образовательную роль в системе повышения квалификации и аттестации 
руководящих работников и специалистов геологической отрасли. 

Благодаря целевой субсидии Минобрнауки России в размере 40 
млн руб. на 2017 г. в вузе начинается создание своего высокотехнологич-
ного Инжинирингового центра. 

Университету необходима модернизация всего образовательного 
процесса с учетом требований инновационного развития геологической 
отрасли и минерально-сырьевого комплекса в целом. Для решения таких 
задач требуется «Программа стратегического развития и повыше-
ния конкурентоспособности ФГБОУ ВО «Российский государствен-
ный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» 
(МГРИ-РГГРУ) на 2017-2021 гг.». 

 В Программе системно представлены различные мероприятия 
и проекты для конкурентного развития МГРИ-РГГРУ по подразделам: 1) 
Образовательная деятельность; 2) Научно-инновационная деятельность; 
3) Международная деятельность; 4) Материально-техническое развитие; 
5) Развитие кадрового потенциала; 6) Развитие информационного потен-
циала; 7) Развитие социальной инфраструктуры. Степень и сроки реали-
зации требуемых мероприятий и проектов, конечно, потребуют целевых 
финансовых и иных ресурсов от Минобрнауки России, руководства геоло-
гической отрасли и нашего главного заказчика на кадры в лице АО «Рос-
геология», а также ряда крупных и средних компаний России, где в руко-
водстве имеется немало выпускников МГРИ-РГГРУ. 

Выводы 

1.Российский государственный геологоразведочный университет 
«МГРИ-РГГРУ» с его сильной урановой и редкоземельной научной шко-
лой уникален для ресурсных вузов России.

2. За несколько послевоенных десятилетий МГРИ подготовил око-
ло 2500 инженеров-геологов и 3000 горных инженеров по разработке ме-
сторождений радиоактивных руд в интересах атомной промышленно-
сти СССР, создав несколько научных школ, в том числе геологии ура-
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на и редких земель. На ряде кафедр вуза студентами изучаются урано-
вые и редкоземельные промышленные технологий, например, с участием 
«ВНИИХТ» и «Промтехнологии» ГК «Росатом».

3. Ныне МГРИ-РГГРУ готов к инновационной и образовательной 
деятельности для наращивания в России производства многих стратеги-
чески важных редких и редкоземельных металлов.

4. Профессиональное геологоразведочное образование России на-
ходится в постоянном совершенствовании. Показательны материалы 
Круглого стола «Конкурентоспособность образования. Геологическое 
образование: проблемы и перспективы», проведенного 29 марта 2016 г. 
специалистами МГРИ-РГГРУ в рамках 13-й Международной выставки 
«НЕДРА – 2016», Москва, 29-31 марта 2016 г. 

5. МГРИ-РГГРУ придает большое значение подготовке новых ква-
лифицированных кадров для стран ближнего и дальнего зарубежья. 

6. Эффективное профессиональное образование требует конструк-
тивного взаимодействия между собой: группы ресурсных университетов; 
профильных министерств (Минобрнауки, Минприроды, Минпромторга, 
Минэнерго); компаний крупного и среднего бизнеса по новым стратегиям 
инновационной модернизации, включая такие крупнейшие оборонные 
корпорации как «Росатом» и «Ростех». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдаемый в России финансовый и экономический кризис ак-
тивизировал российскую экономическую мысль. Развитие новых видов 
производства наукоемкой продукции является темой острых политико-
экономических дискуссий также для производственников, инженеров и 
управленцев предприятиями. При этом стратегии развития инновацион-
ного военного и гражданского производства различны, но Россия явно 
нуждается в рывке технического изобретательства и малых инновацион-
ных предприятий. Ныне выдвигаются различные сценарии по смене не-
эффективной «экономической модели» на более инновационную, конку-
рентную и эффективную. Актуален вопрос рационализации бюджетных 
доходов и расходов с целью поддержки науки, инноваций, новых секто-
ров промышленности, куда все активнее входят редкие и редкоземельные 
металлы. Сфера управления перестраивается на экономичный «проект-
ный подход» с учетом более обоснованных приоритетов развития, нуж-
даясь в повышенном внимании власти. Такой поиск развернулся в сфе-
ре недропользования, затронув деятельность ведущих министерств РФ 
– Минприроды, Минэнерго, Минпромторг.

В монографии МГРИ-РГГРУ изложены важные «редкометалль-
ные» проблемы России. У истоков технического прогресса находятся бо-
лее рациональная организация российских НИОКР, сбалансированная 
промышленная политика, сбалансированность в России военного и граж-
данского производства, система уточненных стратегических приорите-
тов, квалифицированные кадры, избирательное международное сотруд-
ничество, организация управления, привлекательный для иностранных 
инвесторов деловой климат и др.

В этой связи важно сделать результирующие краткие оценки по 
крупным разделам монографии и итоговые выводы.

А. Подводя итоги проделанного в «Части 1» книги 
организационно-экономического анализа, надо отметить, что ныне в 
России трудно стать и быть технологическим инноватором. Слишком 
много организационных и экономических барьеров тормозит развитие 
нашей наукоемкой промышленности. Так, российские банки продолжа-
ют ориентироваться на страхование кредитуемых проектов материальны-
ми активами заемщиков, а их созданная интеллектуальная собственность 
вне учета, оценки и хозяйственного оборота. В США, Германии, Израиле, 
Японии и др. иная кредитная политика. Это касается также освоения ме-
сторождений редких металлов и их применения в промышленности. 
Свой важный фактор для развертывания бизнеса и прибыльным выходом 
на емкий мировой рынок металлов и материалов – это повышенное со-
держание химического элемента РМ или РЗМ в данном месторождении. 
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Пока разведанные в России месторождения РЗМ с невысоким содержа-
нием (например, 1-1,5 %). Для ученых МГРИ-РГГРУ понятно, что имею-
щиеся ценные ресурсы недр выгодные для прибыльного недропользова-
ния в России еще не найдены. Не странно ли, что в России не добывается 
литий, а ряд крупных компаний страны склоны идти за литием в Южную 
Америку и другие сырьевые регионы? 

А геологоразведка в России – сфера «непрестижной» хозяйствен-
ной деятельности и трудовой занятости, в отличие от Австралии, Канады 
или Бразилии!?

Читая новости сайта журнала «Редкие земли» и очередной еже-
квартальный номер, можно радоваться тому, что некие технологические 
и технические инновации России крайне нужны военно-промышленному 
комплексу, где в последние годы расходуются очередные триллионы ру-
блей из не слишком большого российского бюджета. Но это сфера крайне 
затратных производств и малой прибыльности, поскольку военная про-
дукция чаще всего технически сложная, дорогая и малосерийная (АПЛ, 
ракетные комплексы, бомбардировщики и др.). 

Но и в системе управления секретным ВПК есть свои «внутриполи-
тические трудности», например, противостояния возможно новой привати-
зации особо прибыльных компаний. К счастью, этот опасный для России 
процесс пока не коснулся ГК «Росатом» и его технологической базы, где 
работа с редкими металлами ежедневная необходимость. В этой влия-
тельной секретной корпорации есть хорошее понимание перспектив «но-
вой энергетики» и новой гражданской продукции, которые все более ис-
пользует такие металлы как литий, бериллий, ниобий, рений, неодим и др.

Отчего в России вновь и вновь возникают новые опасные угрозы 
для всей инновационной сферы? Оттого, что российскую науку и нау-
коемкую промышленность по возрасту покидают проверенные грамот-
ные кадры из прошлого советского периода, прошедшие, в частности, хо-
рошую техническую школу стандартизации, ГОСТ и ОСТ. На их место 
приходят энергичные и сравнительно молодые люди (в том числе и вы-
пускники МГРИ-РГГРУ), ориентированные на получение скорой прибы-
ли любой ценой и любым способом, высокую зарплату и регулярные ко-
мандировки в процветающие страны Америки, Европы и Азии. Часть та-
ких новых кадров уже не интересуют долгосрочные перспективы про-
мышленности и экономики России и последствия слабой промышленной 
и экономической политики. Кто-то из них уже принял тайное личное ре-
шение об эмиграции в быстро развивающиеся страны с обилием изобре-
тателей, технологических инноваций и прибыльного выпуска новой нео-
бычной техники.

Современный рядовой управленец часто испытывает личный дис-
комфорт, ощущая российскую внутриполитическую нестабильность и 
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нарастающее инновационное отставание оборонной промышленности 
России не от США, Англии, Германии и прочих стран Евросоюза, а уже 
от соседнего «прокоммунистического» Китая. В ряде глав этой книги ав-
тор настойчиво резюмирует, что уже в ближайшие 2-3 года нужно бы в 
2-3 раза увеличить затраты на сферу НИОКР по отношению к ВВП и вы-
йти на средний высокотехнологический уровень Германии, Италии или 
Германии. И этой финансовый процесс должен длиться десятилетия. В 
этих «реформаторских» управленческих технологиях надо переоценить 
некоторые уже принятые неадекватные законы России, международное 
право и даже «корпоративные правила» в качестве полезных принципов 
«личной безопасности», спасительных от уголовного преследования.

Но и соседней Европе аналогичный процесс обусловлен новой экс-
пансией американского бизнеса по рецептам опытного в мировом круп-
ном бизнесе Президента США Д. Трампа. Если крупнейшие европейские 
корпорации, периодически попадая в жернова американской судебной 
системы, вынуждены, подобно «Deutsche Bank», «Credit Suisse Group», 
«Credit Agricole», «Volkswagen», выплачивать США огромные штрафы 
(похоже, просто как подтверждение лояльности, чтобы сохранить доступ 
на американский рынок), то крупные и средние часто просто переходят 
под американский контроль. Этот контроль далеко не всегда оформляет-
ся прямым переходом прав собственности. Часто формальные владельцы 
остаются прежними, вот только руководителями, принимающими ключе-
вые решения и обеспечивающими их исполнение, становятся американ-
цы. Предшественникам же позволяют «доживать» на исполнительских 
или в лучшем случае представительских постах, не обладающих реаль-
ным влиянием. См.: http://www.mk.ru/economics/2017/04/25/. 

Однако в управлении Россией есть и иные дальновидные деятели и 
стратеги, которые хотят видеть будущую Россию не сырьевой колони-
ей, а страной с развитой наукой, промышленностью и высоко эффектив-
ной экономикой. 

В части редкометалльных планов и достижений важно отметить лич-
ную руководящую роль Юрия Михайловича Михайлова. Начавшийся 
в России подъем редкометалльной промышленности, конечно, обуслов-
лен недавним выделением для ОПК России 23 трлн руб. в целях модер-
низации военного потенциала. Очевидно, часть таких крупных средств 
в России тратится с умом и эффективно. После окончания МХТИ имени 
Д.И. Менделеева и аспирантуру, Ю.М. Михайлов с 1980 г. начал работать 
в АН СССР. Специализировался на исследованиях и разработке твердо-
го ракетного топлива, взрывчатых веществ и спецхимии. Активно сотруд-
ничал с предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Михайлов 
– это известный ученый, академик Российской академии наук, автор бо-
лее 670 научных работ, десятка монографий и сотни патентов.24 февра-
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ля 2009 г. назначен на должность председателя научно-технического со-
вета Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской 
Федерации – заместителя председателя Военно-промышленной комис-
сии при Правительстве Российской Федерации.  В 2014 году Президиум 
РАН утвердил академика Михайлова в должности исполняющего обязан-
ности вице-президента РАН по оборонной тематике. Он постоянный экс-
перт медиапроекта «Редкие земли» по широкому кругу вопросов и явля-
ется председателем редакционного совета журнала. 

Специфичен ответ акад. Ю.М. Михайлова на вопрос редакции 
«Редкие земли»: «Как успешно организовать средний и малый бизнес 
в области РЗМ и получить новые высококвалифицированные кадры?»  
Все зависит от спроса, а потребляют РЗМ немного. Что касается основ-
ных потребителей – это предприятия нефтехимической промышленно-
сти, ГК «Ростехнологии» и ОПК. У других же текущие потребности неве-
лики. Российской Федерации конкурентоспособная редкоземельная про-
мышленность полного технологического цикла необходима для удовлет-
ворения потребностей оборонно-промышленного комплекса, граждан-
ских отраслей экономики и выхода на зарубежные рынки. Уникальная 
по значимости цитата из его ответа: «Для решения этих задач необхо-
димо выполнить меры перечисленные ниже. Первое: разработать и 
освоить технологии производства РМ и РЗМ полного цикла, вклю-
чая разделение и производство чистых индивидуальных оксидов, чи-
стых металлов и сплавов, а также производство конечной продук-
ции РМ и РЗМ-содержащей. Второе: создать промышленные про-
изводства полного технологического цикла. Третье: создать усло-
вия для ввода в эксплуатацию известных и новых месторождений 
РМ и РЗМ. Обеспечить комплексное извлечение их из руд и техно-
генных отходов. Четвертое: обеспечить кадрами создаваемую РЗМ-
промышленность...» В последние годы России значительно продвину-
лась — в России открываются новые редкоземельные производства, а 
сами редкие земли все шире используются в производстве высокотехно-
логичной продукции, в том числе и на предприятиях российской оборон-
ки. См.: http://rareearth.ru/ru/news/20160915/02471.html.

В целом первый раздел монографии с развернутым анализом 
научно-технических, производственных и экономических реалий назрев-
шей технологической модернизации важен как для отраслевых экономи-
стов и менеджеров, так и соответствующих научных работников, пре-
подавателей и студентов технических университетов, включая МГРИ-
РГГРУ. Анализ мировых тенденций в области организации промышлен-
ности показывает наличие трех основных причин разработки и произ-
водства наукоемких изделий, в том числе с применением редких и ред-
коземельных металлов: 1) циклы крупных научных революций меняю-
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щих ценностные ориентиры в обществе и производственные возможно-
сти предпринимателей; 2) запросы военных и военно-промышленных 
компаний; 3) запросы потребительского рынка и моды. При этом сфера 
НИОКР и наукоемкого бизнеса является важнейшим объектом техниче-
ской разведки. Мировой высокотехнологичный бизнес специфичен, имея 
высокие требования к капиталу и кредитованию. Здесь сроки окупаемо-
сти длинные, высокие риски, прибыль в начале производства невелика. 
Не всегда такой бизнес возникает как побочный продукт дорогостоящих 
военно-промышленных проектов даже в милитаризированной экономи-
ке США. В развитых странах мира в гражданские высокие технологии 
частные капиталы идут потому, что ниши «простого бизнеса» уже заня-
ты и конкуренты. Велик фактор наличия «безумных инженерных идей» и 
достаточного уровня научно-технической эрудиции возможной предпри-
нимательской элиты. Требуется эффективная денежно-кредитная система 
страны с возможностями получения «длинных денег» от ЦБ РФ и ее пар-
тнеров (типа ВЭБ и др.) 

Б. Следующая часть 2 монографии отведена характеристике ред-
ких металлов, тенденциям в их производстве и применении, предпо-
лагая наличие у читателя достаточных инженерных знаний. Уже понят-
но, что в мире есть быстро развивающаяся сфера НИОКР и промышлен-
ного предпринимательства, в котором Россия с её значительными геоло-
гическими запасами и передовой военной промышленностью должна бы 
быть поближе к передовому мировому уровню, предполагая и подготов-
ку квалифицированных кадров в системе среднего и высшего профессио-
нального образования, куда входит наш «МГРИ-РГГРУ». Предпосылкой 
развития в любой стране мира высокотехнологичных производств яв-
ляется длительное стабильного многоцелевое финансирование сферы 
НИОКР по отношению к ВВП на уровне 2,5-4,0 %. В России даже после 
2000 г. такие затраты на уровне 1,1 %. 

Логично, что у истоков становления редкометалльной промышлен-
ности России стоят геологи и горные инженеры. 

Вот цифры, которые надо вновь напомнить. По данным государ-
ственного доклада Минприроды РФ «О состоянии и использовании 
минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2013 году» 
(М.: 2014), прогнозные ресурсы РЗМ России оцениваются как «крупные» 
и составляют 5,2 млн. т в пересчёте на сумму триоксидов этих металлов. 
Почти три четверти их сконцентрировано в Мурманской области, еще 
около 16 % – в Якутии, некоторое количество в Коми, Красноярском крае, 
Тыве. При этом преобладающая часть запасов РЗМ (около 40 %) сконцен-
трирована в апатит-нефелиновых рудах Кольского полуострова.

Однако есть еще одно условие для ускоренного развития редкоме-
талльной промышленности России – наличие внутреннего или мирово-
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го спроса на РМ и РЗМ. Настоящие крупные технологические сдвиги в 
мире отчасти инициируются военной промышленностью, но далее реа-
лизуются в крупносерийной гражданской сфере. Почти всю гамму РМ 
и РЗМ востребовала современная микро- и наноэлектроника, где самый 
яркий и наглядный пример средства мобильной связи (особенно смарт-
фоны). Интерес крупного и среднего бизнеса и финансовых структур к 
инвестированию, например, в освоение богатейшего в мире месторож-
дения ниобия и РЗМ в районе Томтора пока в зачаточной ситуации. Это 
как с Норильском – далеко, холодно и проблемы с грузовым транспор-
том. Видимо, для большого Томтора понадобится свой редкоземельный 
ГУЛАГ (структура ФСИН РФ). К счастью, в России есть чем хорошо кор-
мить своих заключенных.

Вместе с тем, Россия резко отстает от ряда конкурирующих в гео-
политическом и военных отношении стран мира в области разведки ме-
сторождений редкоземельных металлов (РЗМ), их промышленной разра-
ботки, производства, внутреннего потребления и экспорта, прикладной 
науки и подготовки научных и инженерных кадров и др. В данном на-
правлении промышленной и экономической политики Россия в ближай-
шие 10-15 лет упускает возможности масштабного прибыльного экспор-
та РЗМ. 

Перечень редких металлов (РМ) и редкоземельных металлов 
(РЗМ), анализируемый в книге, составляет свыше 36 химических эле-
ментов с различной промышленной ценностью и рыночным спро-
сом. Так редкие металлы были определены в авторитетной «Большой 
Советской Энциклопедии» (см.: http://bse.sci-lib.com/article096052.
html). Вообще для технико-экономического анализа такая классификация 
достаточна потому, что многие металлы в промышленности используют-
ся как «сплавы».

Распоряжением Правительства РФ от 29.08.2013 № 1535-р утверж-
дена Государственная программа Российской Федерации «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурентоспособности» (в новой ре-
дакции)», включающая в себя Подпрограмму 15. «Развитие промыш-
ленности редких и редкоземельных металлов». Ответственный ис-
полнитель – Минпромторг, участники – Минприроды, Росрезерв, ГК 
«Росатом».   В редкометалльной Подпрограмме к целевым индика-
торам отнесены: критические редкие металлы – ниобий, тантал, титан; 
критические редкоземельные металлы – неодим, празеодим, диспрозий, 
гадолиний, тербий, самарий, иттрий. Прочие металлы отнесены к «не-
критичным».

Особенно трудно согласиться с «некритичностью», например, 
скандия. Так, в мае 2015 г.  сложились наиболее высокие цены на ряд 
РЗМ  (долл./кг): скандий – 15 500, тербий – 1 900, европий – 1 100, дис-
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прозий – 750, эрбий – 250, празеодим – 175, неодим – 94. При этом, 
наиболее потребляемые церий и лантан стоили только 12 и 13 дол./кг 
(Rare Earths prices, 2015). Церий и лантан дешевле, поскольку в боль-
ших количествах добываются попутно из комплексных руд. Скандий об-
ладает значительной химической и коррозийной стойкостью и также ис-
пользуется для ферритов в элементах памяти вычислительных машин. 
Технологии получения скандия многоступенчаты с использованием опе-
раций выжигания, выпарки, промывки, сушки и др., что определяет его 
высокую себестоимость и далее цену. В России много скандия накопле-
но в силикатных  отходах Качканарского ГОК (около 1 млрд т хвостов). 
Хвосты на 90 % состоят из пироксена с примесью амфибола, оливина, ти-
таномагнетита и содержат 100-200 г/т скандия. Выделяется мировой зна-
чимости комплексное Томторское месторождение (Якутия) с высоким 
содержанием скандия до 480 г/т (см.: https://sites.google.com/site/952mpi/
home/b9-skandij). В этой связи велик экспортный потенциал России для 
крупных поставок скандия на мировой рынок. 

Отдельные виды РМ и их сплавов имеют свои приоритеты важ-
ности как для военно-промышленных, так и гражданских нужд, их ми-
ровой рынок ограничен малым производством и квотируется во внешней 
торговле (практика Китая), а часть металлов обязательно должна бы про-
изводиться российской промышленностью.

По крупным инвестиционным проектам в России используют-
ся методы «государственно-частного партнерства» (ГЧП) и «частно-
государственного партнерства» (ЧГП). В первом случае инициатор про-
екта – министерство (ведомство), а во втором – частная компания. Для до-
бычи РЗМ в России реалистичнее стратегические ГЧП в опоре на военно-
промышленный госзаказ.

К началу 2015 г. структура мировых запасов редкоземельных ме-
таллов характеризовалась данными ( %): Китай – 43,61; Бразилия – 17,44; 
Россия – 15,06; Австралия – 2,54; Индия – 2,46; США – 1,43; другие стра-
ны – 17,46 (Rare earth reserves worldwide by country, 2015). Подавляющая 
часть запасов редкоземельных металлов Российской Федерации заключе-
на в месторождениях, в рудах которых они являются попутными компо-
нентами.

В СССР значимое по объему производство РЗМ зародилось в сере-
дине 1950-х годов. Поскольку их руды часто радиоактивны, а РЗМ были 
нужны атомной промышленности, подотрасль была отдана Минсредмашу 
СССР. В год выпускалось до 8,5 тыс. т металлов. Это была треть миро-
вого выпуска, а уступал СССР только США и  Франции. Редкоземельная 
подотрасль (кроме производств в атомной промышленности) к распаду 
СССР была рассредоточена по 20 объектам в составе пяти республик. 
В частности, 744 т оксидов РЗМ продуцировалось из руд Кутессайского 
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и Мелового месторождений. На Ловозерском месторождении получали 
25,4 тыс. т лопаритового концентрата, содержащего 3100 т оксида ни-
обия и 9500 т оксидов РЗМ. С распадом СССР ненадежная дотацион-
ная сырьевая база России и спад специализированной геологоразведки 
не позволили сохранить производство редких металлов. Как показывают 
данные Минприроды РФ, добыча РЗМ в России в настоящее невелика, а 
извлечение из них металлов очень незначительное. Мало и применение 
таких металлов в силу незначительности наукоемких производств, осо-
бенно вне военно-промышленной сферы.

По оценкам специалистов, мировой рынок РЗМ за 25 лет вырос бо-
лее чем в 50 раз с 5 тыс. т до 125 тыс. т в год. В последние годы КНР 
выпускает около 95 % РЗМ.  По имеющимся статистическим данным, из 
добываемых ежегодно в мире 125 тыс. тонн редкоземельных металлов на 
Китай приходится 110 тыс. тонн. Другие производители – Индия (2,70 
тыс. т), Бразилия (0,65 тыс. тонн). Ныне Россия производит РЗМ около 
2,5 тыс. т. Эта продукция чаще экспортируется в другие страны в силу 
неразвитости в РФ новейших наукоемких производств. Представляется, 
что наращивание в России производства РМ и РЗМ должно иметь силь-
ную экспортную ориентацию. 

Анализ инвестиционных вложений в разработку ряда перспектив-
ных месторождений показывает, что для большинства проектов удель-
ный объем капитальных вложений (на 1 тыс. т РЗМ) составляет от 40 до 
50 млн. долларов. Более высокие удельные затраты связаны с разработ-
кой месторождений мира в сложных условиях и невысоким содержани-
ем РЗМ (Bokan, Nechalacho, Kipawa и др.). Относительно низкие удель-
ные затраты на ряде месторождений определяются высоким содержани-
ем РЗМ в рудах при относительно благоприятных климатических усло-
виях разработки (Steenkampskraal, Ngualla). Рассчитанная стоимость 1 
кг РЗМ рассматриваемых месторождений (по иностранной терминоло-
гии совокупной корзины – «basket») при текущих ценах на РЗМ нахо-
дится в пределах от 17 до 81 долл. Наибольший уровень (70-80 долл.) ха-
рактерен для месторождений с высокой долей «тяжелых» РЗМ – Browns 
Range, Hastings, Kutessay II. (Rare earth reserves worldwide by country, 
2015). Для сведения, значимое для России Катугинское месторождение 
иттрия (Читинской области) имеет показатель свыше 70 долл., что инве-
стиционно привлекательно. Этот металл оценивается как «перспектив-
ный» для атомной техники. Легирующая добавка важна для легких ави-
асплавов и в черной металлургии. Иттрий применяется для получения 
красного цвета люминофоров.

Приведенные цифры очень важны.
По критерию экономической эффективности в России два круп-

ных месторождения редких металлов могут составить конкуренцию мо-
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нополии Китая – Томторское и Чуктуконское. Такие объекты можно 
отнести к стратегически важным «Специальным промышленным объек-
там», для которых нужны особые управленческие технологии. Стоимость 
извлекаемых металлов из 1 т руды этих месторождений составляет 60 и 
20-25 тыс. руб. соответственно. Освоение Томторского месторождения, 
расположенного за полярным кругом на северо-западе Якутии в 400 км 
от трассы Севморпути и в 1500 км от железной дороги, более капитало-
ёмко и в ближайшее время очень проблематично. Привлекательнее более 
доступные для разработки месторождения фосфатных руд и их промыш-
ленных отходов с попутным высоким содержанием РЗМ в Мурманской 
области и её хибинской группе (ловозерские ресурсы) 

В ближайшие годы основные усилия следует направить на разра-
ботку Чуктуконского месторождения ниобий-редкоземельных руд, пред-
ставляющего собой привлекательный для частных инвесторов объект ми-
нерального сырья. Рудная зона месторождения представляет собой круп-
ную залежь протяженностью 3,5 км при ширине от 800 до 1400 м и мощ-
ности до 200 м. Выделены два типа руд: ниобиевые (по бортовому содер-
жанию Nb2О5 – 0,8  %) и редкоземельные (по бортовому содержанию 
РЗМ – 3,0  %). Здесь до 77 % РЗМ России (Государственный доклад «О 
состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов  Российской 
Федерации в 2013 году» // М.: Минприроды, 2014, с. 284-285). По мнению 
красноярских специалистов, конкурентными преимуществами создания 
центра редкометалльной промышленности именно в Красноярском 
крае является наличие стратегической базы сырья для высоких техноло-
гий – месторождений ниобия и редкоземельных металлов, научной и про-
изводственной базы по геологическому и технологическому изучению и 
сопровождению (СФУ, ИХ ХТ СО РАН, геологоразведочные компании, 
г. Красноярск), производственной базы по переработке слаборадиоактив-
ных концентратов (Горно-химический комбинат, г. Железногорск). Расчеты 
технико-экономических показателей освоения Чуктуконского месторожде-
ния показывают высокую эффективность проекта с горизонтом оценки 10 
лет. Основные ТЭП проекта для ниобиевых (редкоземельных) руд: ЧДД 
33 (22) млрд руб., бюджетная эффективность 35(25) млрд руб., объем ин-
вестиций 91(65) млрд руб. Реализация Чуктуконского мегапроекта позво-
лит России модернизировать редкометалльную промышленность и занять 
ведущее место в мировом рынке редких металлов при высокой эффектив-
ности производства. Район Чуктуконского ниобий-редкоземельного ме-
сторождения (Красноярский край, Богучанский район; координаты центра 
59°27’ с.ш., 99°54’ в.д.) расположен в 100 км к северу от Богучанской ГЭС 

(Ломаев, Сердюк, 2011). 
Оценивая состояние редкометалльной промышленности России, 

следует признать очень полезным создание в России единого координи-
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рующего Центра развития редкометалльной промышленности 
при одной профильной научной организаций, видимо, оборонной 
технологической корпорации «Ростех» («ИМГРЭ», «ГИРЕДМЕТ», 
«ЦВЕТМЕТ» и др.). Лишь скоординированные исследования позволят 
России ускорить наращивать добычу руд и производство РМ и РЗМ, от-
слеживать особенности этого процесса в странах-конкурентах, а также це-
ленаправленно осуществлять внешнеэкономическую экспансию и объем-
ный прибыльный экспорт. В этом отношении требуется инновационный 
системный подход, к которому призывают ряд наших специалистов. 

Отдельные промышленные проекты по созданию в России редко-
металльных производств могут осуществляться через Фонд развития 
промышленности (ФРП). Фонд создан в 2014 году по инициативе Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ путём преобразования Рос-
сийского фонда технологического развития. Это альтернативный госу-
дарственный финансовый канал в дополнение к деятельности ЦБ РФ. 
Проекты получают кредиты в отобранных банках под 11,5 % , а далее по-
лучают рефинансирование в ЦБ под 9 %. На 4 марта 2016 г. ЦБ рефинан-
сировал кредиты по программе лишь на 69,2 млрд руб. Проектное фи-
нансирование от ЦБ и Фонда развития промышленности – два разных 
механизма. Отличие механизма ФРП от проектного финансирования ЦБ 
– отсутствие банков как промежуточного звена, таким образом для за-
емщика снижается ставка, но исчезает банковская экспертиза – она заме-
няется экспертизой фонда.

Решение редкометалльных задач в геологоразведке (ГРР) России 
затруднено рядом совокупно действующих геолого-экономических фак-
торов, главными из которых являются следующие: 1) слабость отрасле-
вой геологоразведочной научной базы в условиях хронического недофи-
нансирования российской науки; 2) слабость российской геологоразведки 
с хроническим бюджетным недофинансированием и подведомственной на-
учной базы (пример, «ИМГРЭ» и др.); 3) геологические факторы, такие как 
исчерпание рентабельных для отработки запасов, вероятностный харак-
тер положительных результатов ГРР, ухудшение качественных параметров 
вновь открываемых месторождений, низкие перспективы открытия новых 
месторождений многих полезных ископаемых; 4) инфраструктурные фак-
торы, прежде всего, размещение многих месторождений и перспектив-
ных участков на удаленных территориях с неразвитой энергетической и 
транспортной инфраструктурой - для отечественной МСБ этот фактор 
особенно актуален при вовлечении в освоение месторождений в райо-
нах российской Арктики, Сибири и Дальнего Востока; 5) экологические 
факторы связаны с ограничениями, которые накладываются на разви-
тие минерально-сырьевого комплекса из-за его негативного воздействия 
на окружающую среду; 6) конъюнктурные факторы имеют глобальный 
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характер; под их влиянием время от времени происходит резкое, часто 
обвальное, снижение мировых цен на минерально-сырьевую продукцию; 
7) политические факторы также имеют глобальный характер и включа-
ют стремление потенциальных покупателей диверсифицировать импорт 
и найти альтернативных поставщиков, а также экономические санкции и 
ограничения на торговлю, накладываемые как по политическим, так и по 
иным мотивам; 8) несовершенство отечественной нормативно-правовой 
базы и правоприменительной практики, которые часто не учитывают осо-
бенности функционирования геологоразведочных, горных и нефтегазо-
вых компаний в условиях глобального рынка; 9) страновые риски оказы-
вают особенно пагубное воздействие на инвестиционную привлекатель-
ность российских недр, к которым относятся низкая степень защищен-
ности частных капиталов, недостаточный уровень доверия между госу-
дарством и бизнесом, уровень коррупции и др.

Особо следует сказать, что по постановлению Правительства РФ от 
2 апреля 2002 г. № 210 к государственной тайне отнесены сведения о ба-
лансовых запасах в недрах, добыче, об объемах производства в натураль-
ном выражении металлов: ниобий; бериллий; литий; редкие земли иттри-
евой группы. Однако такие металлы свободно обращаются на мировом 
рынке, а часть из них Россия импортирует. Кстати, в приложении 5 при-
водится многостраничный фрагмент годового отчета ОАО «Соликамский 
магниевый завод» за 2015 г. В отчете даются данные о производстве в 
России ряда РМ и РЗМ. Это редкая и малоизвестная информация о со-
стоянии редкометалльной промышленности России, поскольку значи-
тельная доля таких металлов производится многие десятилетия именно в 
Соликамске. Если по букве ФЗ «О государственной тайне» (1993 г., с из-
менениями и дополнениями), то данный годовой отчет должен бы быть 
секретным. В нынешней ситуации, однако, проще изменить или вообще 
снять норму о секретности объёмов производства в России РМ и РЗМ. 
Скорее секретным должно быть их применение в военной или специ-
альной технике. Установленная же секретность тормозить привлечение 
в Россию возможных иностранных инвесторов-потребителей редких ме-
таллов, в том числе из Японии, Германии и др. 

В целом второй раздел и приложения к нему дают широкое пред-
ставление о технических и технологических проблемах растущей редко-
металльной промышленности России. 

В. Что можно сказать о третьей части монографии?
Конечно, каждый редкий металл является типичной «инновацион-

ной подсистемой» со специфической структурой многостадийного сете-
вого инновационного процесса.

В общем виде искомая инновационная модель для исследования и 
целевого проектного управления включает в себя типовые элементы: 1) 
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месторождение; 2) добывающие компании;3) перерабатывающие компа-
нии; 4) научные организации; 5) целевые НИОКР; 6) новые технологии; 
7) реклама для бизнеса; 8) научно-техническая информация и патенто-
вание; 9) промышленное оборудование; 10) технические университеты; 
11) научные школы (кафедры, советы и др.); 12) профессиональные ка-
дры; 13) федеральные министерства и ведомства; 14) стратегическое пла-
нирование развития производства; 15) целевые федеральные, отраслевые 
и региональные программы и проекты; 16) совместные предприятия; 17) 
иностранные инвестиции; 18) международные научные и деловые связи; 
19) производство, экспорт и импорт металлов в России; 20) производство, 
экспорт и импорт металлов ведущих стран мира и др.

На этой основе предлагается более емкий системный подход для 
программно-целевого управления России, в него в частности, включает-
ся прикладная наука, подготовка кадров в высшей и средней школе, орга-
низация экспорта и импорта и др.

Существенным барьером для развития горнопромышленного биз-
неса в России является неотработанность возможных форм и методов 
избирательного селективного подхода для государственной поддержки 
развития наукоемких производств. Редкоземельные металлы отличают-
ся от черных, цветных и благородных металлов их рассеянностью и до-
роговизной извлечения из руд. В случаях, когда требуются значительные 
инвестиции с длительным сроком окупаемости, частный бизнес не моти-
вирован к таким проектам и финансовым рискам. В части развития тех-
нологической базы для нужд атомной и оборонной промышленности на 
такие капиталоемкие редкометалльные инициативы российский частный 
бизнес может пойти лишь в исключительных случаях (преимущественно 
по методологии ГЧП). Пример – возможное рисковое пионерское освое-
ние стратегического Томторского месторождения ниобия и РЗМ. 

Большой экономический смысл имеет описание проблематики воз-
можных иностранных инвестиция в ускоренное развитие редкометалль-
ной промышленности, причем не столько для нужд «оборонки» России, а 
для производства продукции с целью экспорта. В этом случае также мо-
гут быть иностранные инвесторы (Япония, Германия и др.).

Так, самый привлекательный участок уникального Томтора назы-
вается «Буранный», где высокие концентрации десяти редкоземельных 
элементов. Совокупная стоимость всех элементов, которые содержатся 
в одной тонне породы, достигает четырех с половиной тысяч долларов. 
В экономическом плане такую руду можно вывозить даже самолетами 
и грузовыми дирижаблями. Наиболее интересен ниобий, содержание ко-
торого в среднем – 6,5 кг на тонну. Второй в списке – скандий (1,5 кг 
на тонну, в то время как экономически оправданным считается содержа-
ние 150 грамм этого элемента на тонну). Разведанных запасов дефицит-
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ных металлов со стремительным ростом мировых цен хватит России и 
миру на 100 лет. Томторское месторождение привлекательно для боль-
шого бизнеса, в том числе иностранных инвесторов (Японии, Германии, 
Республики Корея и др.). К освоению богатств Томтора подключаются 
госкорпорации «Ростех» и «Росатом» (так, ценная руда может по рекам 
перевозиться в красноярский Железногорск для промышленной перера-
ботки). В этом случае эффективны производимые в мире грузовые дири-
жабли, позволяющие брать 50, 100 и более тонн и переводить на тысячи 
километров.

Пока России не по силам создать новый редкометалльный про-
мышленный кластер в Томторе, по образу и подобию Норильска и его 
«Норильского никеля». Время же всех нас уже торопит. Нужно вступить 
в конкурентную борьбу с редкоземельным Китаем и получить ряд стра-
тегических успехов.

Эффективная государственная экономическая и внешнеторговая 
политика, с одной стороны, должна быть направлена на повышение эф-
фективности использования избыточных факторов производства и со-
действие экспорту производимой продукции, а с другой стороны, на за-
щиту национальных товаропроизводителей от чрезмерной импортной 
конкуренции и поощрение выпуска жизненно важной продукции внутри 
страны. 

В части редкометалльной продукции России важно понимать ди-
намичное создание и быстрое распространение в мире «цепей до-
бавленной стоимости» (ЦДС) новых товаров. Об этой важной миро-
вой тенденции, например, своевременно говорится в докладе Фонда А. 
Кудрина (см.: Доклад «Новое позиционирование Российской Федерации 
в глобальном хозяйстве – возможности и перспективы» //М.: Фонд 
«Институт современного развития», 2015, 127 с.). В таких коопераци-
онных цепях добываемое из недр сырье, перемещаясь между страна-
ми, проходит сложный путь от сырья через полуфабрикаты до гото-
вых изделий. Активное распространение ЦДС во многом обусловлено 
прогрессом в области транспорта, связи и информационных технологий. 
Участие в ЦДС позволяет странам уйти от необходимости создания пол-
ного цикла производства вплоть до готовых изделий, налаживая вме-
сто него более доступный им выпуск компонентов или выполняя отдель-
ные производственные операции. Это существенно расширяет возмож-
ности увеличения экспорта, освоения новейших технологий, привлече-
ния иностранных инвестиций. Такое явление в международном разделе-
нии труда нашло отражение в новом понятии: «from Trade-in-Goods to 
Trade-in-Tasks» (от торговли товарами к торговле задачами/операция-
ми). Специфика этих процессов описана в иностранной литературе, на-
пример (Trade-in-goods, 2014).
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Целая глава раздела 3 отведена инновационным миссиям внешней 
научно-технической и экономической разведки с целью ускоренного раз-
вития производства РМ и РЗМ. В международной торговле товарами и 
услугами преимущество получает тот, кто может предложить рынку то-
вар лучшего качества по более низкой цене. Такое требование имеет ха-
рактер «необходимости» и «достаточности». Но многие фирмы процвета-
ют на имитации и подделках чужих товаров, с высоким спросом. Часто 
побеждает не тот, у кого товар лучше, а тот, кто просто действует 
умнее, агрессивнее и жестче. В отдельных случаях конкурентная борь-
ба направлена на физическое устранение крупных менеджеров, промыш-
ленные диверсии, шантаж, подкуп и др.

Современный бизнес характеризуется резким усилением роли ин-
формационных процессов в конкурентной среде. Это относится и к про-
мышленному шпионажу. По оценкам специалистов в области разведки, 
наибольшая эффективность в этой сфере достигается в рамках децен-
трализованной (и сетевой) модели сбора первичной информации. В то 
же время подчеркивается, что решающим фактором во внешней, а также 
внутренней «конкурентной» разведке является подбор кадров с наличи-
ем у человека особых качеств и опыта нешаблонного мышления. Если ра-
ботники, наделенные большой фантазией и широкими знаниями, не всег-
да желательны для рутинной производственной или управленческой де-
ятельности, то для разведывательной деятельности они являются неза-
менимыми. В российской высшей школе пока общие знания о методах и 
технологиях внешней разведки студентам не даются. Но не всех и нужно 
отбирать и готовить к такой разведывательной деятельности в сфере нау-
ки и инноваций. По ряду ведущих университетов России можно бы охва-
тить до 10-15 % студентов самых разных специальностей. Очевидно, что 
для ядерного «МИФИ» и еще ряда наукоемких вузов этот процент быть 
значительно выше. Часть тезисов этой главы носят неожиданный харак-
тер для нашего читателя (если он вне секретного ВПК), требуя осмысле-
ния и обсуждения.

Специфична еще одна тема. После неожиданного введения в 2011-
2012 гг. Китаем экспортных квот или запретов на поставки РЗМ Японии и 
ряду других развитых стран ведущие индустриальные страны Евросоюза 
уже приступили к созданию стратегических запасов редкоземельных 
металлов для высокотехнологичных сфер промышленности с привлече-
нием частного капитала, включая физических лиц из разных стран мира. 
В Евросоюзе начат международный финансовый проект компании «MTL 
Index» для частных потребителей с целью вложения средств для получе-
ния повышенной прибыли в расчете на единицу вложений. Здесь свобод-
ные средства вкладываются не в золото и платину, а в стратегические за-
пасы дорожающих РЗМ. Этот сегмент, показывающий темпы ежегодного 
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роста до 27 %, далеко опережает не только базовые редкие (титан, хром, 
молибден и др.), но даже драгоценные металлы (платина, золото, сере-
бро) с точки зрения доходности. 

Книга завершается главой о научном и образовательном потен-
циале Российского государственного геологоразведочного универси-
тета «МГРИ-РГГРУ». Многие годы МГРИ был ведущим в СССР урано-
вым и редкоземельным вузом. 

Однако экономика России требует нового качества российских ме-
неджеров, инженеров и ученых с допусками к государственной тайне РФ 
для решения сложных задач в ближайшие годы: 1) усиление внимания 
государственных и корпоративных менеджеров к сфере НИОКР и инно-
вациям; 2) повышение конкурентоспособности российских компаний на 
стратегически важных направлениях науки и техники; 3) перестройка 
структуры производства и развитие инновационной экономики России; 
4) повышение инвестиционной привлекательности РФ для иностранных 
инвесторов из развитых стран Запада и Востока; 5) обеспечение экономи-
ческой безопасности государства и хозяйствующих структур и др. 

В сущности, мир российской экономики и финансов в управленче-
ском аспекте уже перешел в новое качество – и не только «экономиче-
ски кризисное», но и частично «военно-экономическое». В решении 
сложных проблем промышленной конкуренции, включая редкоземель-
ное направление, необходимы «двойные технологии» стратегическо-
го корпоративного управления в крупном и среднем бизнесе и «спе-
циальные операции», а также определенная поддержка такой деятель-
ности со стороны государственного аппарата. Требуются и совершен-
но новые миссии и функции федеральных министерств, ответственных за 
развитие науки и техники, промышленности, высшей школы России. 

МГРИ-РГГРУ готов к более активной инновационной и образова-
тельной деятельности для наращивания в России производства многих 
стратегически важных редких и редкоземельных металлов.

Работа над этой объемной монографией заставила в очередной раз 
задуматься, что мир и сама Россия вступает в новый сложный и трудный 
период своего цивилизационного развития. Как было отмечено, многие 
промышленные технологии добычи и извлечения редких и редкоземель-
ных металлов очень опасны загрязнением вредными веществами окружа-
ющей среды, что опасно и для работающих на таких предприятиях. 

Печальная примета окрестностей китайского Баян-Обо – это силь-
ный запах серы и рев заводских труб См. http://www.bbc.com/russian/
society/2015/04/150421_vert_fut_the_worst_place_on_earth.

Растёт число учёных, включая геологов, считающих, что можно 
сократить нагрузку на природную среду, сохранив экономический рост. 
Однако для этого потребуется полное переосмысление связей между ис-
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пользованием ресурсов и экономическим ростом, изменение государ-
ственной политики, поведения корпораций и структуры потребления. В 
частности, следует начать сокращение мирового ВВП и личного потре-
бления жителей Земли. В силу нарастающих противоречий между стра-
нами возникают все новые региональные военные конфликты, что пока-
зывают события в Ираке и Сирии.

Важно внимательно отслеживать новые события и тенденции ми-
рового и российского развития и прогнозировать рост опасных и принци-
пиально новых угроз нашей жизни. Многое придется изменить в стиле и 
морали жизни, приоритетах НИОКР и промышленного развития, между-
народных отношений, особой специфике мира и войн нетрадиционного 
типа скорого будущего. 

Москва, МГРИ-РГГРУ
15 июня 2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

7 апреля 2014 г.     Государственная Дума

Рекомендации круглого стола на тему:
«Законодательное обеспечение отрасли редких, в том числе редкоземель-

ных металлов»

Проведя с участием депутатов Государственной Думы, членов Совета Фе-
дерации, представителей федеральных органов исполнительной власти, испол-
нительных и законодательных (представительных) органов власти субъектов 
Российской Федерации, представителей научно-исследовательских учрежде-
ний, коммерческих и некоммерческих организаций обсуждение проблем законо-
дательного обеспечения отрасли редких, в том числе редкоземельных металлов, 
участники круглого стола отмечают следующее.

Обеспечение экономики страны редкими и редкоземельными металлами 
(далее – РиРЗМ) носит критический характер для национальной безопасности и 
является важным условием развития производств высокотехнологичной продук-
ции гражданского назначения.

РиРЗМ применяются в производстве суперсплавов и высококачественных 
сталей, в оптике и электронике, лазерных технологиях, в производстве компози-
ционных материалов, высокотемпературных сверхпроводников, магнитов и в но-
вейших разработках нанотехнологий. 

Именно новые материалы лежат в основе перехода страны на энергосбе-
регающие технологии, создания новых классов систем связи и управления, су-
перкомпьютеров, ракетно-космической техники и военной техники новых поко-
лений, безопасности объектов и людей. Преодоление отставания в производстве 
РиРЗМ позволит не только обеспечить создающиеся вновь производства отече-
ственными материалами, но и послужить технико-внедренческими площадками 
инновационных «стартапов», технико-внедренческих зон, образуемых в рамках 
программ Правительства Российской Федерации по модернизации экономики.

Россия располагает значительными балансовыми запасами РиРЗМ, состав-
ляющими по РЗМ около 27,7 млн. т в пересчете на сумму триоксидов редких зе-
мель (ΣTR2O3), и по объему сырьевой базы находится на втором месте в мире 
после Китая. Подавляющая часть запасов редкоземельных металлов Российской 
Федерации заключена в месторождениях, в рудах которых РиРЗМ являются по-
путными компонентами. 

Несмотря на то, что сырьевая база РиРЗМ России велика, существует слож-
ность ее освоения (большинство месторождений, разведанных еще в советские 
времена, расположены в тяжелых климатических условиях, отличаются невысоким 
качеством руд и сложными условиями их залегания, не имеют достаточно разви-
той инфраструктуры, требуют серьезных капитальных вложений в их разработку).

Сырьевой уклад российской экономики определяет низкий рыночный 
спрос на РиРЗМ, используемые в высокотехнологичных отраслях промышленно-
сти, что, в свою очередь, тормозит освоение многих месторождений.

Существует риск утраты научно-технологического потенциала России в 
сфере добычи и переработки РиРЗМ. Невостребованность разрабатываемых рос-
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сийскими научными учреждениями технологий не позволяет использовать до-
ставшийся от СССР резерв так называемых техногенных месторождений, име-
ющихся в районах выработок и отвалов горнодобывающих комбинатов, которые 
являются самостоятельными источниками РиРЗМ. 

Кроме того, существует необходимость решения экологических проблем и 
проблем обращения, включая захоронение отходов. Необходимо также обратить 
внимание на систему подготовки и повышения квалификации специалистов в об-
ласти редких и редкоземельных металлов.

Актуальной проблемой является отсутствие или недостаточность  действу-
ющих производств глубокой переработки РиРЗМ сырья с высокой добавленной 
стоимостью (индивидуальные оксиды РЗМ, металлы и сплавы РиРЗМ, продук-
ция на их основе).

В целях развития промышленности РиРЗМ Правительством Россий-
ской Федерации в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в янва-
ре 2013 г. утверждена подпрограмма «Развитие промышленности редких и ред-
коземельных металлов». Целью подпрограммы является создание в Россий-
ской Федерации конкурентоспособной редкоземельной промышленности пол-
ного технологического цикла для удовлетворения потребностей отечественного 
оборонно-промышленного комплекса, гражданских отраслей промышленности и 
выхода на зарубежные рынки.

Подпрограмма реализуется в два этапа. На первом этапе (2013–2016 г.)  бу-
дет проведена дополнительная геологоразведка месторождений и преодолено от-
ставание в критических технологиях за счет создания новых технологий. На вто-
ром этапе (2017-2020 годы) планируется создание производств редкоземельной 
продукции. 

В первую очередь подпрограмма направлена на развитие производства 
редкоземельных металлов и продукции на их основе, так как редкоземельная про-
мышленность практически создается заново.

В то же время имеется целый ряд производств редких металлов, на разви-
тие которых необходимо также обратить особое внимание. Одним из таких ред-
ких металлов, имеющих важное значения для промышленности и обороноспо-
собности страны, является вольфрам.

В настоящий момент на территории РФ существует всего 5 независимых 
производителей вольфрамового концентрата (далее – ВК), а именно ОАО «Горно-
рудная компания «АИР», Лермонтовский ГОК, ЗАО «Закаменск», ЗАО «Новоор-
ловский ГОК» и ООО «Старательская артель «Кварц». Общий объем производи-
мого концентрата этими предприятиями составляет порядка 4-5 тыс. т ВК в год (в 
пересчете на триоксид вольфрама WO3).

Основными потребителями (переработчиками) данной продукции явля-
ются ОАО «Гидрометаллург» г. Нальчик) и ОАО «Кировоградский завод твер-
дых сплавов» (Свердловская область). Общие перерабатывающие мощности этих 
двух предприятий рассчитаны на переработку не менее 7тыс. тонн ВК в год (в пе-
ресчете на триоксид вольфрама WO3). 

Следует также учесть, что ОАО «Гидрометаллург» в свое время специаль-
но строился под разработку крупнейшего в России Тырныаузского месторожде-
ния вольфрама, которое в настоящий момент не разрабатывается.
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Потребности внутреннего рынка в оксиде вольфрама российскими перера-
ботчиками удовлетворяются полностью, при этом в значительной степени за счет 
привлечения вторичного сырья.

Основные объемы производимых на территории России ВК поставляются 
на экспорт. В период 2010–2013 гг. на экспорт поставлялось не менее 50% ВК, при 
этом в 2012 году на экспорт было поставлено более 70% вольфрамового сырья. 

В целях ограничения вывоза необработанного вольфрамового сырья с тер-
ритории Российской Федерации постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 19 ноября 2012 г. № 1182 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 июля 2012 г. № 756» сроком на один 
год была установлена ставка вывозной таможенной пошлины на руды и концен-
траты вольфрамовые в размере 10 %.

В первом полугодии 2013 г., после введения 10%-ной таможенной пошли-
ны, объем экспорта вольфрамового концентрата снизился на 23% по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 г. Загрузка мощностей ОАО «Гидрометаллург» вы-
росла с 22 до 34 %, однако этого недостаточно для устойчивой рентабельной ра-
боты. Для обеспечения стабильного функционирования и развития производства 
загрузка переработчиков должна находиться на уровне не менее 60 %.

По итогам рассмотрения данного вопроса в рамках состоявшегося 15 ноя-
бря 2013 года заседания Подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному 
регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной ко-
миссии по экономическому развитию и интеграции было принято решение о це-
лесообразности введения в отношении руд и концентратов вольфрама вывозной 
таможенной пошлины в размере 10% (введена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. № 1202).

Необходимо отметить, что на сегодняшний день ни одним из недропользо-
вателей не были реализованы проекты по налаживанию производства вольфрамо-
вой продукции боле поздних переделов.

Единственным предприятием вольфрамовой промышленности по перера-
ботке вольфрама, введенным за последние 20 лет на территории Российской Фе-
дерации, является завод тугоплавких металлов ЗАО «Компания «Вольфрам» в г. 
Унеча (Брянская область).

Из указанных выше 4–5 тыс. т производимого ВК около 50 % производит-
ся компанией ОАО «Горнорудная компания «АИР». Запасов их действующего ме-
сторождения осталось на 4–5 лет работы. На других предприятиях наличие за-
пасов укладывается в 10-летний срок отработки. Дальнейшая разведка и разра-
ботка месторождений вольфрама требует значительных капитальных затрат, ко-
торые исчисляются сотнями миллионов долларов США. Финансирование этих 
затрат производители ВК осуществляют исключительно из собственных средств. 
По экспертным оценкам издержки производства в ряде случаев превышают ры-
ночные цены на ВК.

Важно также отметить, что руды, на которых работают производители ВК 
в Российской Федерации, относятся к категории сложных и бедных руд. 

Что касается географического расположения производителей ВК важ-
но подчеркнуть, что все они располагаются в Сибирском и Дальневосточном 
федеральном округах. При этом Президентом Российской Федерации и Прави-
тельством Российской Федерации решаются задачи обеспечения сохранения и 
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привлечения трудовых ресурсов в экономику Дальневосточного региона, раз-
вития его промышленного потенциала, улучшения инвестиционного климата 
и многие другие задачи, определенные Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также 
Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальско-
го региона на период до 2025 г. 

Основная добавочная стоимость в вольфрамовой промышленности в на-
стоящее время формируется за счет добычи сырья и производства вольфрамовой 
продукции низких пределов. В этой связи представляется целесообразным посте-
пенное введение мер поддержки и регулирования, направленных на повышение 
степени глубины переработки вольфрамового сырья.

Проанализировав проблемы обеспечения отрасли редких, в том числе ред-
коземельных металлов, участники круглого стола р е к о м е н д у ю т:

I. Федеральному Собранию Российской Федерации:
1.1. Считать вносимые проекты федеральных законов, направленные на за-

конодательное обеспечение отрасли редких, в том числе редкоземельных метал-
лов, приоритетными и подлежащими первоочередному рассмотрению Государ-
ственной Думой.

1.2. Поддержать законопроект «Об особых условиях ускоренного развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона» при его внесении в установленном 
порядке в Государственную Думу Российской Федерации. 

2. Правительству Российской Федерации: 
2.1. Рассмотреть возможность внесения изменений в часть вторую Налого-

вого кодекса Российской Федерации в части установления сроком на 5 лет нало-
говой ставки  0 % по налогу на добычу полезных ископаемых при разработке ме-
сторождений вольфрама.

2.2. Рассмотреть возможность внесения изменений в Закон Российской Фе-
дерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»  в части  определения техно-
генных минеральных образований (техногенных месторождений), установление 
права собственности на них.

2.3. Рассмотреть возможность проведения инвентаризации техногенных 
минеральных образований - сроки, финансирование, определение ответственных 
органов и их полномочий.

2.4. Регулировать ставки вывозных и ввозных таможенных пошлин на 
вольфрамсодержащую продукцию на основе постоянного мониторинга и анализа 
экспортно-импортных операций и поставок внутри страны.

 2.5. Рекомендовать добывающим и перерабатывающим предприятиям воль-
фрамовой подотрасли в целях стабильных поставок необходимого для переработ-
ки внутри страны объема вольфрамового концентрата выработать согласованную 
формулу цены с учетом качества и извлечения сырья и стоимости его переработки.

2.6. Ускорить развитие геологоразведочных работ по наращиванию 
минерально-сырьевой базы РиРЗМ, разработку комплексных технологий освое-
ния месторождений на базе современных достижений науки в области обогаще-
ния руд, химической технологии и металлургии с целью получения продукции, 
являющейся продуктом высокой степени технической готовности.

2.7. Рассмотреть комплекс мер по стимулированию развития добычи и пе-
реработки вольфрамсодержащего сырья, разработанный Минпромторгом России 
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совместно с Минэкономразвития России, Минприроды России, ФАС России, и 
начать работу по его реализации.

2.8. В целях подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли 
учесть нужды высшей школы по интеграции с геологоразведочными и добыва-
ющими компаниями.

Председатель Комитета
Государственной Думы
по природным ресурсам,
природопользованию и экологии                                                             В.И.Кашин

   

       



Приложение

453

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

С Т Е Н О Г Р А М М А

"круглого стола" Комитета Государственной Думы
по природным ресурсам, природопользованию и экологии
на тему: "Законодательное обеспечение отрасли редких,

в том числе редкоземельных металлов"

Здание Государственной Думы. Зал 830.
7 апреля 2014 года. 11 часов. 

Председательствует первый заместитель председателя Комитета по при-
родным ресурсам, природопользованию и экологии В.А.Язев. 

Председательствующий. Как раз вовремя. Коллеги, время, по моим часам: 
равно 11.00. Да, начинаем работу. Два слова по регламенту: я думаю, уложиться в 
два часа, без перерыва. 

У нас два основных докладчика - это Михеев Алексей Александрович, ди-
ректор Департамента металлургии и тяжёлого машиностроения Министерства 
промышленности и торговли. И Алексеев Геннадий Фёдорович, первый замести-
тель гендиректора ОАО "Росгеология". Им дадим до 15 минут, остальным высту-
пающим в 5,7, 8 минут просим укладываться. 

Сегодня мы собрались обсудить очень актуальную для страны тему: "Раз-
витие редкометалльной и редкоземельной отраслей промышленности", ну подо-
траслей, скажем так. 

Что мы, располагая значительным объемом балансов и запасов, на втором 
месте после Китая, полезное использование редких и редкоземельных металлов 
остаётся на чрезвычайно низком уровне. 

Причин несколько. Главная фундаментальная причина - нет внутреннего 
рынка, потому что мы не производим высокотехнологичную продукцию в стра-
не в необходимых масштабах, а импортируем её и импортируем там 10-15 тысяч 
тонн, наверное, в этих изделиях редких земель.

Редкометалльная отрасль тоже неразвита, так что ведёт и к стагнации тех-
нологий, нет нужды развиваться на разных переделах и к отставанию в целом 
мире. И возникают конфликты между добычными предприятиями и перерабаты-
вающими.  

Но область применения была бы чрезвычайно широка, если бы, ещё раз го-
ворю, масштабное было высокотехнологичное машиностроение в стране. Но это-
го пока нет. 

И это касается не только отрасли редких металлов, а практически всех сы-
рьевых секторов России, наверное, за исключением нефти и газа, угля и чёрного 
металла первых переделов, да и цветного тоже, поэтому технологии играют важ-
нейшую роль. А для того чтобы внедрять современные технологии, нужны эконо-
мически эффективные, окупаемые бизнес-проекты. А они сегодня с учётом низ-
кого спроса, как бы не очень развиваются. 
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В рамках сегодняшнего "круглого стола" мы рассмотрим преимуществен-
но проблемы вольфрамовой подотрасли, но в ней, как в капле воды отражают-
ся и все проблемы редкометалльной и редкоземельной, в той или иной степени, 
остроты. 

Надо сказать, что в прошлом году постановлением Правительства Россий-
ской Федерации на руды и вольфрамовые концентраты была установлена 10-про-
центная ставка таможенной вывозной пошлины сроком на один год, на времен-
ной основе. 

С начала текущего года подкомиссией по таможенно-тарифному регули-
рованию при Министерстве экономического развития РФ было принято решение 
установить её на постоянной основе. Это вызвало беспокойство в ряду вольфрамо 
добывающих предприятий, которые до недавнего времени экспортировали боль-
шую часть своей продукции за рубеж. 

 При этом переработчики сырья одновременно заявили о справедливости 
введённой пошлины в связи с острой потребностью в концентрате низкой загру-
жённостью заводов, развивать производство на внутреннем рынке или поддержи-
вать добывающие предприятия. 

Сегодня мы заслушаем представителей обеих сторон и попробуем найти 
компромиссники для решения этой проблемы. 

В проекте рекомендаций, которые вы все получили, мы собрали, я просто 
говорю, что это проект (подчёркиваю), собрали предложения Минпромторга и 
представителей бизнеса. 

Наибольшую дискуссию у всех вызывает формулировка "рекомендации по 
таможенным пошлинам на вольфрамовые руды и концентраты". Но это вопрос, 
по которому, думаю, многие докладчики сегодня выскажутся. 

Мы, по итогам "круглого стола", здесь большая группа депутатов присут-
ствует Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии: пер-
вые заместители комитета, заместители председателя комитета. Мы подведём 
итоги на комитете и попробуем принять на комитете взвешенный для нас взгляд, 
с точки зрения интересов государства, бизнеса, рекомендаций и направим их в со-
ответствующие органы власти Российской Федерации, представителям бизнеса, в 
РСПП, то есть во все заинтересованные структуры. 

Мы приступаем к работе, регламент установили. И я предоставляю сло-
во директору Департамента металлургии и тяжёлого машиностроения Министер-
ства промышленности и торговли Российской Федерации - Алексею Александро-
вичу Михееву. Пожалуйста, Алексей Александрович. 

Михеев А.А. Уважаемые коллеги, уважаемые участники сегодняшнего за-
седания! Выступлю с небольшим докладом, надеюсь, будет достаточно ёмким по 
текущей ситуации в отрасли. 

Минпромторг России уделяет постоянное внимание развитию промыш-
ленности редких и редкоземельных металлов. В рамках государственной подпро-
граммы "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности" 
разработана и утверждена распоряжением правительства подпрограмма "Разви-
тие промышленности редких и редкоземельных металлов", которая осуществля-
ется в два этапа.

Первый этап реализации подпрограммы стартовал в прошлом году и в 
2013 году проведены конкурсы по НИОКР. В 2014 и 2016 годах за счет бюджет-
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ных средств будут профинансированы геологоразведочные работы. В краткой и 
среднесрочной перспективе будет осуществлен ряд инвестиционных проектов по 
освоению месторождений и созданию производства редкоземельных металлов. 

Россия располагает значительными балансовыми запасами редких и ред-
коземельных металлов и по объему сырьевой базы находится на втором месте в 
мире после Китая. Несмотря на то, что сырьевая база редких и редкоземельных 
металлов в России велика, она используется в незначительной степени.

Актуальной проблемой является также отсутствие или недостаточность 
действующих производств глубокой переработки сырья с высокой добавленной 
стоимостью, как индивидуальные оксиды РЗ, металлы и сплавы редких и редко-
земельных металлов и продукция на их основе.

Значительная часть редких металлов распоряжением правительства отне-
сена к стратегическому минеральному сырью. Одним из таких металлов являет-
ся вольфрам, имеющий важное значение для промышленности и обороноспособ-
ности страны. Отмечу, что в США и ЕС вольфрам также отнесен к категории кри-
тических металлов. На сегодняшний день Российская Федерация является одной 
из стран с наиболее крупными запасами вольфрама и обладает отраслями добы-
чи, переработки и изготовления конечных изделий из вольфрама и его сплавов. 

Производство концентратов вольфрама на территории Российской Федера-
ции осуществляется пятью компаниями: ГРК "АИР", Новоорловский ГОК, "Ста-
рательская артель "Кварц", Лермонтовский ГОК и Закаменск. Объем производ-
ства вольфрамового концентрата в пересчете на триоксид вольфрама составил в 
2013 году 4 тысячи 600 тонн. Крупнейшим производителем концентрата вольфра-
ма на территории Российской Федерации является ГРК "АИР", на ее долю прихо-
дится около 50 процентов объемов производства. 

Основными потребителями, переработчиками данной продукции является 
завод "Гидрометаллург" в городе Нальчик (Кабардино-Балкария) и Кировоград-
ский завод твердых сплавов в Свердловской области. Общие перерабатывающие 
мощности этих двух предприятий рассчитаны на переработку не менее 7 тысяч 
тонн вольфрамового концентрата в год.

Основные объемы, производимые на территории России концентрата воль-
фрама, поставляются на экспорт. В период 2010-2013 годов на экспорт поставля-
лось не менее 50 процентов вольфрамового сырья, при этом в 2012 году на экс-
порт было поставлено более 70 процентов. На внутренний рынок поставки осу-
ществляются по остаточному принципу. 

В целях ограничения вывоза необработанного вольфрамового сырья с тер-
ритории Российской Федерации и повышения более глубокой переработки гото-
вой продукции постановлением правительства от 19 ноября 2012 года сроком на 
1 год была установлена ставка вывозной таможенной пошлины на руды и концен-
траты в размере 10 процентов. 

В первом полугодии 2013 года после введения 10-процентной таможенной 
пошлины объем экспорта вольфрамового концентрата снизился на 23 процента по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Загрузка мощностей переработчи-
ков, например, "Гидрометаллург" в этот же период выросла с 22 до 34 процентов, 
но это все равно не достаточно для устойчивой и рентабельной работы отрасли. 

Для обеспечения стабильного функционирования развития производ-
ства загрузка переработчиков должна находиться на уровне не менее 60 процен-
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тов, при этом рынок готовой продукции в полной мере готов потребить всю про-
изводимую продукцию. Постановление правительства от 21 декабря 2013 года 
10-процентная таможенная пошлина была введена на постоянной основе. 

Таким образом, Министерство промышленности поддержало введенную 
и принятую ранее меру. По итогам 2013 года загрузка мощностей "Гидрометал-
лург" концентратом вольфрама составила 31 процент (1870 тонн). Загрузка с уче-
том вторичного сырья 59 процентов (3 тысячи 550 тонн). При этом поставки вто-
ричного сырья являются трудно прогнозируемыми, и использование, увеличивать 
стоимость конечной продукции. 

Экспорт концентрата вольфрама по итогам 2013 года снизился на 32 про-
цента. Основной объем производимых на территории Российской Федерации бо-
лее поздних переделов поставляются на внутренний рынок. В 2013 году на терри-
тории Российской Федерации было произведено 3 тысячи 550 тонн оксида воль-
фрама, из которых на экспорт поставлено 40 процентов (1425 тонн).

Таким образом, мы видим, что рынок готовой продукции является ориен-
тированным на внутренний рынок, но с достаточно большой частью в 40 процен-
тов экспортной составляющей, но, тем не менее, это продукт более высокого пе-
редела.

Потребности внутреннего рынка в оксиде вольфрама российскими перера-
ботчиками удовлетворяются полностью, при этом в значительной степени за счет 
привлечения вторичного сырья, порядка 47 процентов.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день ни одним из недропользо-
вателей не были реализованы или запланированы проекты по налаживанию про-
изводства вольфрамовой продукции более высоких переделов. Единственным 
предприятием вольфрамовой промышленности, введенным за последние 20 лет 
на территории Российской Федерации, является завод тугоплавких металлов в го-
роде Унеча, Брянская область. Объем инвестиций составил около 15 миллионов 
долларов. Данный завод является первым и единственным, за последние 20 лет, 
вновь введенным предприятием по переработке вольфрама. Основная добавоч-
ная стоимость вольфрамовой промышленности в настоящее время формирует-
ся за счет добычи сырья и производства вольфрамовой продукции низких пере-
делов. В этой связи представляется целесообразным постепенное введение мер 
поддержки регулирования, направленных на повышение степени глубины пере-
работки вольфрамового сырья. 

В отношении введения вывозной тарифной квоты сообщаем, что, по мне-
нию Минпромторга, введение данной меры является нецелесообразным, так как 
в настоящее время российские переработчики имеют производственные мощно-
сти, позволяющие полностью перерабатывать весь производимый в Российской 
Федерации концентрат. 

Учитывая, что 10-процентная пошлина позволяет сохранять недропользо-
вателям экспортную ориентацию поставок, данная мера приведёт к росту экс-
порта концентрата вольфрама, снижению загрузки производственных мощностей 
переработчиков и окажет негативное воздействие на инвестиционную привлека-
тельность налаживания производства вольфрамовой продукции более поздних 
переделов. 

На проведённом в Министерстве промышленности и торговли России 13 
марта 2014 года совещании по вопросу разработки мер по стимулированию раз-
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вития добычи и переработки вольфрамосодержащего сырья, на котором присут-
ствовали практически все и здесь присутствующие представители компаний, в 
целях стабильных поставок необходимого для переработки внутри страны объё-
ма вольфрамоконцентрата было рекомендовано выработать согласованную фор-
мулу цены с учётом качества извлечения сырья и стоимости его переработки. 

Отмечу, что лично мной проводились неоднократно совещания по реше-
нию данной проблемы. Однако совершенно очевидно, что точки сближения меж-
ду переработчиками и производителями, они хоть по сутевой части достаточ-
но близки, но какого-то всё-таки стимула не хватает ещё нашим собственникам 
предприятий, чтобы сесть и на этом этапе договориться. 

Поэтому, по нашему мнению, 10-процентная пошлина, которую мы вве-
ли, я так понимаю, это будет являться основным камнем преткновения в сегод-
няшней дискуссии, это мера, которая позволяет сырьевикам продолжать ориен-
тацию на экспорт с учётом внутреннего рынка и в то же время даёт более-менее, 
ну, скажем так, стабильную загрузку нашим российским предприятиям более вы-
соких переделов. 

Таким образом, Минпромторг направило в Правительство Российской Фе-
дерации доклад мер по комплексу мер стимулирования развития добычи и пере-
работки вольфрамосодержащего сырья. Часть из этих мер я уже обозначил, мой 
доклад закончен. Спасибо большое за внимание.

Председательствующий. Спасибо, Алексей Александрович. Позиция Мин-
промторга достаточно ясно изложена. 

Алексеев Геннадий Фёдорович – первый заместитель генерального дирек-
тора ОАО "Росгеология". Пожалуйста.

Алексеев Г.Ф. Спасибо. Уважаемый Валерий Афонасьевич, уважаемые 
коллеги, ну, во-первых, хотелось поздравить всех, кто имеет отношение к геоло-
гической отрасли, с прошедшим вчера праздником – Днём геолога, пожелать здо-
ровья, успехов, большой геологической удачи. 

Теперь что касается темы сегодняшнего заседания комитета. Значит, дей-
ствительно редкие металлы, редкоземельные металлы – это большая и важная 
проблема, но только надо понимать, что на самом деле это колоссальное коли-
чество, скажем так, отдельных элементов в таблице Менделеева, каждый из ко-
торых отличается по содержанию, по стоимости, по эффективности извлечения. 
Поэтому хотелось бы вот так вот немножечко систематизировать. 

Итак, значит, редкие металлы, которые образуют рудные скопления – это 
как бы одна группа. 

Редкие металлы, редкоземельные элементы, которые извлекаются в про-
цессе попутной добычи в составе комплексных руд – это вторая тема.

Ну и третья, отдельная тема, которой касался и предыдущий докладчик, – 
это так называемые техногенные месторождения, которые образовались в рамках 
горнопромышленных отходов, которые были накоплены в предыдущие десятиле-
тия и которые ждут своего часа.

Если посмотреть с точки зрения наличия или отсутствия собственника, то 
все месторождения редких и редкоземельных металлов делятся опять-таки: те, 
которые имеют своего недропользователя, находятся в распределённом фонде 
недр и работают так. 

Вторые – это также имеют своего недропользователя, но находятся на кон-
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сервации до лучших времён, и эти недропользователи имеют очень серьёзные 
проблемы с контролирующими органами, которые постоянно угрожают изъять у 
них лицензию за невыполнение основных условий лицензионного соглашения. 

И таким образом как бы бизнес находится в такой двоякой ситуации. Пер-
вое. Если не будешь вкладывать деньги, то у тебя лицензию отберут. 

А второе. Как вкладывать деньги, когда ... колоссальное количество рисков 
и факторов неопределённости, о которых я скажу чуть ниже. 

И третье. Это нераспределённый фонд, который опять-таки делится на две 
категории. Первая – это запасы, уже официально зафиксированные ГКЗ. И вто-
рое – это прогнозные ресурсы. 

Совершенно справедлива важность и необходимость развития промыш-
ленности редких металлов и редкоземельных элементов, поэтому очень хорошо, 
что в госпрограмме есть такая подпрограмма развития промышленности редких 
и редкоземельных металлов.

Но на самом деле, конечно же, надо ответить на вопрос, а почему собствен-
но промышленность редких и редкоземельных металлов, которая в советское вре-
мя была в такой эффективной работе, а сейчас она, по сути дела, полностью де-
зинтегрирована, её, по сути дела, не существует.

Первое, это, конечно, то, что я сказал, риски и факторы неопределённости. 
Ведь это такая, скажем так, достаточно длинная и жёсткая технологическая це-
почка, где каждый зависит от эффективности деятельности следующего, начиная 
от поиска, разведки, добычи, комплексного извлечения, объёмов и сроков потре-
бления и выпуска готовой продукции, которая имеет своего потребителя.

В той связи, что вся эта технологическая цепочка, все хозяйственные свя-
зи были порваны, поэтому как наиболее уязвимая и узкая, вы на рынке никому 
не продадите эти редкие и редкоземельные металлы, они нужны только в узком, 
специфическом таком сегменте, она, так сказать, и находится в таком достаточно 
плачевном состоянии. Поэтому в первую очередь что необходимо делать, необхо-
димо повысить привлекательность этого вида бизнеса, для того чтобы по каждо-
му разделу можно было бы привлекать частные инвестиции.

Для этого, на наш взгляд, необходим комплексный подход, и обеспечить 
привлечение частных инвестиций другим способом, как активно использовать 
механизмы и инструменты государственно-частного партнёрства в сегодняшней 
ситуации, на наш взгляд, достаточно сложно.

Что касается первой части развития промышленности редких и ред-
коземельных металлов, это геологическое изучение, поиск и разведка полез-
ных ископаемых, на наш взгляд, необходимо провести, я прошу включить это в 
проект рекомендаций, на наш взгляд, необходимо провести комплексную геолого-
экономическую экспертизу и даже технологическую экспертизу всех тех место-
рождений и запасов редких и редкоземельных металлов, которые есть сегодня у 
нас в Российской Федерации. Так как то, что было включено в запасы и считает-
ся ресурсами, в условиях сегодняшней экономической ситуации может быть до-
статочно серьёзно, потребует достаточно серьёзной ревизии и изменения статуса.

Поэтому проведение геолого-экономической экспертизы и технологиче-
ской экспертизы, на наш взгляд, чрезвычайно важная и фундаментальная основа 
для повышения привлекательности всего этого вида бизнеса, начиная от начала 
до самого конца и до технологической цепочки. И здесь Росгеология готова с со-
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ответствующими научно-исследовательскими институтами ... принять самое ак-
тивное участие в выполнении этой задачи.

Причём я хотел бы подчеркнуть, что здесь даже вопросы, касающиеся вы-
полнения 44-ФЗ с точки зрении конкурентных процедур, я бы сказал, что необхо-
димо их как-то немножечко отодвинуть в сторону, потому что здесь важен имен-
но государственный подход и государственная оценка запасов и ресурсов редких 
и редкоземельных металлов.

Второе. Это необходимо обеспечить надёжность и уверенность, что вся 
технологическая цепочка будет работать и везде, по всей технологической цепоч-
ке будут распределены риски, риски между государством и риски между бизне-
сом. Причём эта важнейшая задача может быть выполнена за счёт принятия за-
кона, о котором в Госдуме идёт речь достаточно долгое время, по балансу произ-
водства и потребления. Мы говорили об этом недавно на парламентских слуша-
ниях по нефти и газу. По редкоземельным и редким металлам это ещё более важ-
но, чтобы был чётко понятен баланс производства и потребления долгосрочный.

И, конечно же, опять-таки в этой отрасли очень важно стратегическое пла-
нирование, поэтому в Государственной Думе находится проект федерального за-
кона о государственном стратегическом планировании, в скобках, управлении, 
как его сейчас говорят. На наш взгляд, это тоже очень важный фундаментальный 
закон, который позволит обеспечить развитие этой отрасли. 

Теперь что касается конкретных предложений ещё. Необходимо решить 
проблемы со статусом отходов горнопромышленного производства и горнопро-
мышленных отходов, о чём есть в рекомендациях, звучит немножечко. Это важ-
ная тема, она звучит постоянно на многих слушаниях и дискуссиях, однако пока 
не сдвигается с мертвой точки. Для активизации освоения тех самых техногенных 
месторождений необходимо ещё применить меры  стимулирования комплексно-
го извлечения ценных компонентов при переработке таких отходов, определение 
собственника бесхозных горнопромышленных отходов и упрощение законода-
тельства, регулирующего отношения в сфере техногенных месторождений. 

Также хотелось бы... посмотрите, может быть, предложить обсудить во-
прос, касающийся внесения изменений в закон "О недрах", чтобы установить та-
кой вид пользования, как проведение мониторинговых мероприятий на нераспре-
делённом фонде недр при консервационных и ликвидационных работах, а также 
на техногенных грунтах, образовавшихся в результате накоплений отходов горно-
перерабатывающего и связанного с ним производств. Учёт этого предложения по-
зволит не только существенно снизить риск аварийных и катастрофических про-
явлений, но и извлечь пользу для получения дополнительной геологической ин-
формации о редкоземельных элементах, которые содержатся... большая вероят-
ность содержания их в таких горнопромышленных отходах.

Третье. Это дополнить  Закон Российской Федерации "О недрах" норма-
ми, которые предусматривали бы предоставление лицензии, так называемой ге-
неральной лицензии, на пользование несколькими нерентабельными, каждый по 
отдельности, участками недр, содержащими полезные ископаемые, для разработ-
ки их единым горно-перерабатывающим комплексом. Есть целый ряд таких ме-
сторождений, которое каждое по себе является непривлекательным, потому что 
затраты на то, чтобы обеспечить его эффективную деятельность, не окупаются в 
связи с тем, что этих запасов достаточно мало.  Тем не менее в непосредствен-
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ной близости друг от друга, если расположены эти месторождения, и недрополь-
зователь готов взять лицензию генеральную на эти 5, 10, 11 месторождений, каж-
дое по себе небольшое, и в лицензионном соглашении  зафиксировать, скажем 
так,  периодичность, и сроки, и объёмы разработки этих месторождений, тогда по 
совокупности эти месторождения, объединённые в генеральную лицензию, по-
зволят уже создавать горнопромышленное производство, имея в виду и длитель-
ность, и объёмы, и сроки последовательного освоения этих месторождений. На  
мой взгляд, это очень важно, для того чтобы повысить привлекательность для не-
дропользователей.

Мы обязательно предоставим наши предложения в проект рекомендаций 
официальный. Ещё хотел бы, опять-таки возвращаясь к необходимости комплекс-
ного развития этой отрасли, хотел бы подчеркнуть, рассмотреть возможность и 
целесообразность развития такого восточного редкоземельного кластера. Ведь, 
посмотрите, там Якутия, конечно же, впереди и по объёмам, и по видам, и по ка-
честву редких и редкоземельных металлов, но также там, на востоке страны, За-
байкальский край, Хабаровский край, северо-восточная часть, Красноярск, Ново-
сибирск, Урал в качестве переработки и производства оборудования. Таким обра-
зом, мне кажется, можно было бы рассмотреть возможность  формирования та-
кого кластера редких и редкоземельных металлов, тем более что первый шажок 
уже в этом направлении сделан. Есть корпорация "Редкие металлы Сибири", кото-
рая организована была недавно, может быть, как-то уже её... Ну и я знаю, что Ро-
стехнологии проявляют активную заинтересованность в освоении и формирова-
нии этой технологической цепочки. Поэтому вопрос, касающийся создания тако-
го кластера редкометальной промышленности, мне кажется, это был бы один из 
способов опять-таки распределения рисков и повышения инвестиционной при-
влекательности важнейшей для Российской Федерации отрасли. Спасибо.

Председательствующий. Спасибо большое, Геннадий Фёдорович.
У меня к вам просьба. Вот вы здесь очень много предложили законодатель-

ных инициатив, которые необходимы для совершенствования этой отрасли, и бо-
лее детально и предметно нам тогда в рекомендации, чтобы мы...

Ну мы опять же будем рекомендовать их Правительству Российской Феде-
рации. То есть пока, я понял, на уровне правительства эти темы не обсуждались, 
это пока достояние Росгеологии? 

Алексеев Г.Ф. Ну не совсем. Мы их достаточно активно обсуждаем в Ми-
нистерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, ну и с рядом 
депутатов в депутатском корпусе мы его обсуждали так же активно. Ну и, конеч-
но же, с регионами, с региональными законодательными органами и с исполни-
тельными мы также эту тему активно обсуждаем. Поэтому уверены в том, что мы 
поддержку определенную получим в этом направлении. 

Председательствующий. Спасибо большое. Ну ещё раз подтверждаю го-
товность депутатов нашего комитета, если у вас через правительство сложный и 
тернистый путь проведения законодательных инициатив отдельных министерств 
и ведомств, мы готовы их рассматривать и в качестве субъекта права законода-
тельной инициативы подписывать, чтобы они уже пришли законопроектами в 
правительство. Так бывает путь короче. 

Мы заслушали два основных доклада, спасибо большое докладчикам, и 
приступаем к обсуждению. У нас есть 13 записавшихся. Остальным, кто ещё не 
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включен в список, если будет время, мы предоставим слово на основе письмен-
ных заявлений. 

Сейчас слов предоставляю Цыганову Андрею Геннадьевичу, заместителю 
руководителя Федеральной антимонопольной службы России. Пожалуйста, Ан-
дрей Геннадьевич. 

Цыганов А.Г. Большое спасибо! Большое спасибо, Валерий Афонасьевич. 
Я хотел бы кратко рассказать о том, что мы волею судеб оказались в неко-

тором роде специалистами в области вольфрамовых концентратов в настоящее 
время. За последние несколько лет нам пришлось глубоко погрузиться в эту тему 
как с точки зрения вопроса, связанного с введением вывозных таможенных по-
шлин на временной, а потом и на постоянной основе на вольфрамовый концен-
трат, так и с точки зрения оценки ситуации на этом рынке через призму соблюде-
ния норм антимонопольного законодательства. 

Я хотел бы сказать в двух словах, что, с моей точки зрения, эта отрасль, она 
очень интересная, любопытная, и отрасль редких металлов в целом, и вольфрамо-
вая в особенности. Потому что всё-таки это уникальное сырье. Оно совершенно 
правильно отнесено к стратегическим. За этим сырьем будущее. Я могу сказать 
об этом совершенно точно. И для меня под большим вопросом остается то, поче-
му за последние 20 лет отношение к этой отрасли было совсем иным. Я думаю, 
что многие из вас знают, в какой ситуации сейчас находятся предприятия перво-
го передела, которые добывают вольфрамовые руды и делают из них концентрат. 
Прекрасно понятно, что и последующие переделы могут обеспечить спрос Рос-
сийской Федерации, могут внести небольшой вклад в удовлетворение мирово-
го спроса на эти товары, но они не обеспечивают прорыва российской экономи-
ки вперед. 

Мировой рынок очень емкий, мировой рынок очень разный. Экспорт воль-
фрамового сырья и продуктов его переработки последующих переделов, как вы 
все понимаете, осуществляется на всех переделах. В разные годы он был разным. 
И концентрат поставляется на внешний рынок. И паравольфрамат аммония по-
ставляется на внешний рынок. Причем, как мы сегодня услышали, эти поставки 
составляют более 40 процентов от объема производства в Российской Федерации. 

Я хотел бы сказать, что в прошлом году по заявлению ряда хозяйствующих 
субъектов Федеральная антимонопольная служба проводила камеральные про-
верки деятельности предприятий первого передела, всех без исключения. И ре-
зультаты этих проверок известны. Мы не выявили нарушений антимонопольно-
го законодательства в деятельности предприятий, которые осуществляют добы-
чу вольфрамовых руд и их первичную переработку. Нет отказов от заключения и 
исполнения договоров, которые заключались с потребителями этого товара. Нет 
признаков установления монопольно высоких цен. Нет в последнее время импор-
та этого сырья, что ещё раз свидетельствует о том, что ситуация на внутреннем 
рынке в достаточной степени стабильна.

Мы сейчас находимся в процессе такого внутреннего обсуждения, обсуж-
дения с участниками рынка вопроса, связанного с тем, и с нашими коллегами по 
правительству, вопроса с тем, как осуществлять ценообразование на этот продукт.

Здесь у нас есть две основных проблемы, которые являются как раз пред-
метом обсуждения, - это некий ориентир, то, что сейчас модно называть бенчмар-
кенгом, какую цену мы можем взять за ориентир для того, чтобы строить, исхо-
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дя из неё, цены внутреннего рынка. И по какой формуле те или иные ориентиры 
приводить к ценам, которые будут использоваться при заключении контрактов.

Я хотел бы ещё раз подчеркнуть, что эти вопросы сейчас находятся в про-
цессе обсуждения. Безусловно, в наши полномочия не входит диктовка тому или 
иному участнику рынка о том, как должны формулироваться условия его деятель-
ности и по какой цене он должен заключать контракт. Но тем не менее вы пре-
красно знаете, что мы приветствуем формирование хозяйствующими субъектами, 
в первую очередь занимающими доминирующее положение на рынке, но и дру-
гими тоже формулирование и опубличивание так называемых торгово-сбытовых 
политик, маркетинговых политик и так далее. Мы считаем, что подобного рода 
раскрытие информации о том, как и по каким принципам осуществляют эти ком-
пании свои взаимоотношения с контрагентами, прежде всего, с покупателями и 
это полезно для рынка, полезно для общества.

И я хочу сказать, что в течение 2013 года все компании, которые занимают-
ся добычей вольфрамосодержащих руд и их первичной переработкой, подобно-
го рода торговые политики представили в Федеральную антимонопольную служ-
бу, и они после определённых обсуждений и корректировок были нами одобрены.

Я хочу сказать ещё о двух вещах и на этом завершить своё выступление.
Во-первых, рынок вольфрама останется для нас, с точки зрения соблюде-

ние антимонопольного законодательства, сложным всегда. Потому что количе-
ство покупателей, количество продавцов на нём предельно ограничено.

Более того, когда мы говорим о том, что у нас существует несколько руд-
ников, которые могут поставлять сырьё на несколько перерабатывающих заводов, 
мы не упоминаем ещё одну вещь. Дело всё в том, что ведь определённые рудни-
ки, они привязаны к определённым заводам, которые только эту руду могут пере-
работать, а другая для них не подходит. Поэтому мы видим на нашем российском 
рынке сейчас вот то, что мы называем "...". Эти ..., по крайней мере, две. Одна 
пригодна для того, чтобы использовать шаилитовые руды, а другая пригодна для 
того, чтобы использовать вольфрамитовые руды в своей переработке.

И если говорить о пошлине на вывоз вольфрамового концентрата, то она 
утверждена в установленном порядке решением Правительства  Российской Фе-
дерации сначала на временной основе, потом на постоянной основе. И, мне ка-
жется, того срока, в течение которого она применяется, явно недостаточно для 
того, чтобы говорить сейчас о результатах её применения и о том, действительно 
ли те мотивы, с которыми приходили в правительство хозяйствующие субъекты 
для того, чтобы эта пошлина была установлена, сыграли и что эта отрасль, дей-
ствительно, стала работать лучше.

Естественно, что при установлении пошлин на тот или иной товар прово-
дятся на постоянной или на регулярной основе, по крайней мере, наблюдения за 
тем, как меняется ситуация на рынке. Мы в процессе этого наблюдения участвуем 
и, естественно, будем внимательно следить к тому, как развивается ситуация для 
того, чтобы пресечь или предупредить возможные проявления злоупотреблений 
доминирующим положением или антиконкурентных соглашений, для которых 
этот рынок очень хорошо приспособлен в силу особенностей своей структуры.

Ещё одна вещь, о которой я хочу сказать, это то, что, как вы знаете, к сфе-
ре ведения Федеральной антимонопольной службы относится контроль за осу-
ществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, которые име-
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ют стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства. 
Все без исключения месторождения редкоземельных руд и руд цветных метал-
лов входят, точнее, все хозяйствующие субъекты, которые занимаются разработ-
кой и разведкой этих руд, являются нашими клиентами.  Поэтому все сделки, ко-
торые происходят или могут происходить с участием иностранных инвесторов в 
случае установления контроля за подобного рода месторождениями, должны про-
ходить в порядке, установленном российским законодательством, то есть быть 
согласованными правительственной Комиссией по контролю за осуществлени-
ем иностранных инвестиций, которую возглавляет Председатель Правительства 
Российской Федерации.

Это ни в коей мере не усложняет проблему привлечения инвестиций в этот 
сектор, потому что, с нашей точки зрения, процедура прохождении согласования 
правительственной комиссии, она понятна всем участникам рынка, она достаточ-
но проста, и система, без лишней скромности скажу, работает, как часы.

Спасибо за внимание.

Председательствующий. Спасибо большое, Андрей Геннадьевич. 
На мой взгляд, предельно ясно изложена позиция ФАС по интересующим 

нас вопросам, и в целом по проблемам редкометалльной, редкоземельной отраслей. 
Жиряков Степан Михайлович - член Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 
Пожалуйста, Степан Михайлович.
Жиряков С.М. Добрый день, коллеги!
Я бы хотел дополнить Геннадия Фёдоровича вот по теме редкометалльно-

го кластера и по редким металлам Сибири пройтись.
Есть возможность использования производственных мощностей Забай-

кальского горно-обогатительного комбината как раз в возрождении российской 
редкометалльной промышленности. 

Мне довелось в свои 40 с лишним лет, то, что я проработал в горноруд-
ной отрасли, я большую часть своей жизни проработал как раз на Забайкальском 
горно-обогатительном комбинате, поэтому считаем своим долгом доложить вам 
сегодня о тех возможностях, которые имеет этот комбинат.

В советское время ЗабГОК располагался на трёх площадках. 
Это центральная площадка в посёлке Первомайском (благоустроенный по-

сёлок был на 20 тысяч жителей) на базе Завитинского редкометалльного место-
рождения. Здесь выпускался до 1997 года литиевый сподуменовый концентрат с 
содержанием до 5 процентов, наибольший объём по выпуску был достигнут по 
литию в 1992 году, 92 тысячи тонн было произведено концентрата, и весь концен-
трат поставлялся на Красноярский химико-металлургический завод, где произво-
дили уже гидроокись и поставляли на новосибирский завод химконцентрата. Так-
же производился там бериллиевый концентрат с содержанием в концентрате бе-
риллия до 5 процентов, выпускалось порядка 5 тысяч тонн. И поставлялось всё на 
Ульбинский металлургический завод (Республика Казахстан). Также производил-
ся танталовый концентрат в объёме в год 8 тонн по металлу в виде 60-процент-
ного химконцентрата. Ну, поставлялся также на Ульбинку. Добывали мы и оло-
во в виде концентрата 6 тонн по металлу. На Новосибирский оловянный завод от-
правляли. И попутно производили также порядка 110 тысяч тонн кварцполиош-
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патового концентрата, который потреблялся на 32 стекольных и фаянсовых заво-
дах Советского Союза.

Вторая площадка была в Республике Бурятия. Это посёлок Новокижин-
гинск. Также был благоустроен посёлочек. Это на базе Ермаковского фенакит-
бертрандитного месторождения. Пожалуй, это сейчас самое богатое в мире по 
содержанию. Там по бериллию, по окиси бериллия более 1 процента содержа-
ния. Перевозка этой богатой руды была по железной дороге на нашу централь-
ную площадку, где производился уже бериллиевый концентрат с содержанием до 
10 процентов. В годовом объёме мы выпускали этого концентрата 10 тысяч тонн, 
ну, плюс флюоритовый концентрат порядка 15 тысяч тонн. Концентраты постав-
лялись, конечно, на Ульбинский металлургический завод.

Третья площадка началась, и начинала работать уже, это посёлок Золото-
реченск также в Забайкальском крае, также был построен посёлок благоустро-
енный на 9 тысяч жителей, вот на базе Текинского танталониобиевое месторож-
дение. Содержание, правда, было бедноватое в руде по танталу и по ниобию. Но 
тем не менее в то время считалось, что оборона страны превыше всего, и я счи-
таю, что в данной ситуации, которая сейчас у нас складывается, так сказать в ге-
ополитическом таком пространстве, нам тоже порой надо вспоминать об оборо-
не, а не о том, что произвел, продал, купил и так далее, а перейти уже более к та-
ким государственным задачам и целям при отработке месторождений. В том чис-
ле, может быть, даже вернуться к той теме, что планово-убыточные предприятия 
могут быть.

Там добывалось также открытым способом карьерам рудам, перерабаты-
валось на гравитационной фабрике с производительностью 350 тысяч тонн в год 
по руде. Выпускался низкосортный танталнеобиевый концентрат, то есть коллек-
тивный концентрат, содержанием до двух процентов. А дальнейшая переработ-
ка этого концентрата уже производилась на центральной площадке, на гидроме-
таллургическом заводе. Годовая мощность которого 70 тонн по танталу во фтор-
тонталате калия и с 100 тонн ниобия в 95-процентной его окиси. Танталовый по-
ставлялся у нас на Ульбинку в Казахстан, а ниобий на Глазовский завод Респу-
блики Удмуртия.

В 1997 году комбинат получил лицензию на недропользование Кергинского 
уранового месторождения. В настоящее время все лицензии по недропользованию 
выше указанных месторождений, о которых я говорил, к сожалению, были сданы в 
связи с нерентабельностью отработки из-за низкого качества сырья в недрах.

Лицензия на богатое Ермаковское месторождение сейчас принадлежит 
"Метрополю". Лицензия на Катугинское редко метальное месторождение в 2005 
году, на мой взгляд, была с нарушениями перерегистрирована и продана банку 
"Акрополь". Поэтому, Геннадий Федорович, есть просьба, посмотрите еще раз 
внимательно как это проходило переоформление Катугинской лицензии. На мой 
взгляд, незаконно было сделано всё.

Таким образом, на комбинате нет сейчас рентабельно-сырьевой базы. Но, 
на центральной площадке комбината в поселке Первомайском все есть для полу-
чения и переработки черновых концентратов с богатых редкометальных место-
рождений, таких как: Томтор, Читуконская, Катугинскя и так далее.

Для этого может быть использована следующая инфраструктура. Это обо-
гатительная фабрика с производительностью по первой секции это 1 миллион 
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тонн руды в год, вторая секция – 200 тысяч тонн руды в год. Опытная обогати-
тельная фабрика производительностью 30 тонн руды в сутки и неплохая была 
центральная научно-исследовательская лаборатория. Она, в принципе, готова 
тоже к работе. 

Был также построен завод, о котором я уже напоминал, гидрометаллур-
гический завод построен был под выпуск 70 тонн тантала во фтортанталате и 10 
тонн ниобия в 95-процентной окиси. При этом для ГМЗ и обогатительной фабри-
ки имеется все необходимое, я имею в виду склад кислот, реагентов, кластохрани-
лища, на все имеется лицензия, разрешение и при организации вот какого-то пио-
нерного производства, будем даже так говорить, кадры можно также обеспечить, 
которые сейчас еще пока имеются здесь на комбинате. И, к сожалению, которые 
сейчас работают на различных рудниках, гидрометаллургических заводах вахто-
вым методом, то есть выезжают из поселка. А это примерно 1200-1400 человек, 
уже подготовленных квалифицированных работников.

Поэтому на начальном этапе освоения Тамторского месторождения, как 
раз предлагается использовать инфраструктуру … Для начала организовать хотя 
бы опытно-промышленную переработку тамторской руды с годовой производи-
тельностью 20-30 тысяч тонн по руде. Капитальные затраты будут минимальны-
ми. А в результате, это и денежные поступления и отработка технологий.

Теперь немножко по вольфраму. … также занимался переработкой воль-
фрамовых концентратов, комбинат работал с артелью "Кварц". И был получен 
неплохой результат по получению триоксида вольфрама. Это уже гораздо и цена 
выше, по-моему, раза в три, точно не помню, но, по-моему, в три раза выше цена 
уже на триоксид, чем просто концентрата.

Поэтому можно возродить вновь эту работу на комбинате, причем как го-
ворится, отнюдь не с чистого листа.

Теперь немножко о том, ради чего мы собрались. Это о законодательном 
обеспечении отрасли редких, в том числе редкоземельных металлов. Я предла-
гаю дополнить раздел рекомендаций Федеральному Собранию, то есть добавить 
пункт 1.2. Буквально на днях мы с Геннадием Федоровичем вернулись из Якут-
ска, где рассматривали вопросы по законодательному обеспечению и подготовке 
предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации по 
вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Все эти предложения как раз вписываются в то, что необходимо нам сде-
лать по законодательному обеспечению вот этой отрасли - редких металлов и ред-
коземельных металлов. То есть закончить до окончания весенней сессии подго-
товку предложений по совершенствованию законодательства Российской Феде-
рации по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона. В пер-
вую очередь, конечно, это касается законопроекта федерального закона "Об осо-
бых условиях ускоренного развития Дальнего Востока и Байкальского региона". 
И внести все законопроекты в Государственную Думу для рассмотрения.

То есть нам нужно принять весь пакет законов до конца этого года, чтобы 
с 1 января 2015 года они уже работали. И, честно говоря, бизнес не пойдёт на на-
шем месторождении, всё-таки климатические условия, природные условия слож-
ные для получения высокорентабельного производства. Поэтому надо помочь 
бизнесу, чтобы он шёл и работал там. То есть я говорю о государственно-частном 
партнёрстве.
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Такой законопроект в Госдуме имеется, он прошёл даже первое чтение, фе-
деральный закон "Об основах государственно-частного партнёрства", но лежит, 
как говорится, под сукном, не рассматривается. К нему я тоже предлагаю вер-
нуться, рассмотреть его вот совместно с тем пакетом законов, о которых я уже го-
ворил, ведь примеры у нас такого государственно-частного партнёрства есть, вот 
взять тот же Сочи, олимпийские объекты, ведь построены и сделаны. Но для это-
го нужна какая-то, я бы так сказал, государева воля, чтобы принять этот закон и 
чтобы этот закон начал работать. Открыть дорогу бизнесу на наши крупные ме-
сторождения, крупные инвестиционные проекты.

Мы начали такой проект государственно-частного партнёрства в Забай-
кальском крае по освоению юго-востока нашего Забайкальского края. Совместно 
с "Норильским никелем" у нас строится дорога...

Председательствующий. Степан Михайлович, сколько вам ещё нужно? Ре-
гламент закончился.

Жиряков С.М. 30 секунд.
Председательствующий. Спасибо.
Жиряков С.М. С учётом того, что меня прервали, поэтому я буду говорить 

ещё минуту. Поэтому, дорогие коллеги, то, что вот я просил включить наши мате-
риалы, наши рекомендации, прошу учесть и принять их в учёт в работе. Спасибо.

Председательствующий. Спасибо большое. При доработке рекомендаций 
мы обязательно учтём ваши пожелания и дельные предложения. Коллеги, напо-
минаю ещё раз о регламенте, потому что обиды начнутся, там не все успеют вы-
ступить. Нам рассказал очень важную и интересную историю, но это в прошлом, 
надо о будущем думать.

Ковалёв Леонид Николаевич, председатель Государственного комитета Ре-
спублики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию. Пожалуйста, Леонид 
Николаевич.

Ковалёв Л.Н. Уважаемые депутаты Государственной Думы, уважаемые 
участники нашего заседания! Я хотел бы остановиться на двух коротких вопро-
сах, но они очень важные. Первое, я хотел сказать, что Республика Саха (Якутия) 
семь лет добивалась того, чтобы по месторождению "Томтор" был объявлен аук-
цион или были проведены торги.

Нужно было два раза зайти к Президенту Российской Федерации нашему 
президенту, и так далее. Учитывая то, что мы там рядом с Китаем и всё осталь-
ное, информация быстро идёт, и что, как говорится, происходит со всех сторон. 
Вот это семь лет только на то, чтобы был сделан толчок по "Томтору", а потом уже 
с конца 2012 года, в 2013-м зашевелилось всё остальное. В прошлом году была 
принята подпрограмма развития редких и редкоземельных металлов.

В этой подпрограмме три основных направления, я не говорю о развитии 
переработки и всё остальное, я думаю, что это следующий вопрос. Первый во-
прос - это состояние базы и лицензирования объектов. "Томтор" у нас опять же 
стоял на 2013 год, сегодня уже аукцион объявлен, заявки идут до 24 апреля, и ито-
говое заседание комиссии 27-го должно быть. Я просто говорю, как очень мед-
ленно всё у нас идёт.

Теперь в этой программе есть раздел "Развитие геологоразведочных, 
научно-исследовательских и прочих работ". На 2014 год предусмотрены солид-
ные средства - 500 миллионов рублей. Но что касается геологоразведки и научно-
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исследовательских работ прикладного характера, до сих пор никто ни одного до-
кумента по проведению конкурсов в рамках, мы будем работать с 44-го закона, по 
этим объектам ещё не сделано.

Если учитывать, что по геологоразведке стоят фланги Томторского опять 
же месторождения, северный и южный, то наш зимник заканчивается в мае там. 
И если мы хотим какие-то геологоразведочные работы проводить, то мы должны 
уже иметь на руках контракт по 44-му закону, проводить организацию, работу и 
так далее. То есть я о чем говорю? Что вот эта программа уже с самого начала на-
чинает тормозить и начинает срываться. Первая часть геологоразведки. То же са-
мое касается научно-исследовательских работ прикладного характера. Пока ещё 
практически в этом плане ничего не сделано. Вот это в той части, которая касает-
ся редких и редкоземельных,  и в части Томтора, потому что вся баня у нас заго-
релась, если вернуться назад, с Томтора. 

Дальше в развитие вольфрама и прочего-прочего. Ну, республика распола-
гает двумя серьезными месторождениями ..., они расположены в крупной зоне, 
переходной от благородных металлов к цветным и редким, и эта зона располага-
ет ещё значительным потенциалом. Мне хотелось бы, чтобы с возбуждением этой 
темы там продолжались региональные и прочие работы, потому что к тем 100 
тысячам, которыми мы там располагаем разведанных запасов, можно прибавить 
ещё значительный объем и создать новый район, ну, который, может быть, там по-
сле 30-го и прочего создаст нам надежную базу. Чисто вот этот вопрос, поскольку 
я понимаю, что геологоразведочные работы на вольфрам в том районе надо про-
водить гораздо позже. 

Значит, поэтому мне хотелось бы предложить в решение нашего сове-
щания вот пункт 2 записать в следующей редакции. "Ускорить организацию и 
проведение в 2014 году конкурсов на геологоразведочные работы и на научно-
исследовательские работы". Ну, дальше по тексту. То есть, есть задача в програм-
ме в 2014 году, её надо выполнять. Не хотелось бы, чтобы это было так, как было 
с лицензированием. Я просто об этом говорю. 

Теперь пункты 2.1. и 2.2. В принципе, они неплохие пункты, что касается 
техногенных месторождений, но, к сожалению, я вам скажу, что практически ни в 
одном научном сборнике, в словаре и прочее нет такого термина "техногенные ме-
сторождения". Есть в Законе "О недрах" - отходы горного производства, которые 
расположены в пределах лицензионных участков, которые расположены на участ-
ках, которые брошены и которые расположены в хвостохранилищах так называе-
мых. Так давайте мы ими будем заниматься. Закон, в принципе, для того, чтобы за-
ниматься отходами горного производства, ничего не надо. Нужно делать дальше за-
конодательство, в этой части развивать само. Закон "О недрах", он написан у нас с 
отсылочными нормами, и в этом плане, я считаю, что по самому закону... Ну хоро-
шо, давайте введем ещё один термин "техногенные минеральные образования". Но 
для этого мы обратимся в ГКЗ, они нам скажут, сколько техногенных... у нас мине-
ралогическое образование есть, они скажут практически ноль, потому что по тер-
ритории республики это составляет менее одного процента от всех учтенных запа-
сов. То, что есть, по идее, закон позволяет нашим добывающим предприятиям учи-
тывать у себя по бухгалтерскому балансу. Но дальше надо за это отвечать, надо пла-
тить и хранить. В советское время это была масса брошенных вещей. Значит, разде-
лено хвостохранилище. Они ликвидируются совершенно по другой программе, ко-
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торую ведет МПР. Это мы прекрасно с вами знаем. Хвостохранилище, которое на-
ходится у недропользователей, они ведут сами. Ну а которые, как говорится, бро-
шенные и ещё не учтены, ну давайте мы их учтем. Но техногенные месторождения, 
я как человек, 40 лет у меня стаж, 20 лет из них геологического, и 20 - управлен-
ческого, ни разу я с ним не сталкивался в своей жизни, с техногенным месторож-
дением. Сегодня оно техногенное месторождение рентабельное, потому что цена 
очень высокая, если уж так утрированно говорить, завтра техногенное месторож-
дение нерентабельное, потому что цена на это сырье упала. Опять будем говорить 
"техногенное месторождении"? Да ни одно месторождение не является чисто тех-
ногенным. Есть отходы, которые после фабрики, есть оставленные у нас в целиках, 
и есть недоработанные - технология не позволила. Сегодня технология поменялась, 
и месторождение все равно комплексное. Вопрос в том, кто сегодня? Если не рас-
пределенный фонд, ответственность несет государство. Распределенный фонд - от-
ветственность несет недропользователь. Вот и всё в этом плане. Давайте здесь гра-
ницу проведем. К закону "О недрах" нужно сделать подзаконные акты, которые бу-
дут регулировать этот вопрос. Вот и всё. Я считаю, что эти два пункта нужно запи-
сать совершенно по-другому. Спасибо.

Председательствующий. Спасибо большое, Леонид Николаевич. Мы учтём 
ваши рекомендации. Но вы своим ярким выступлением как раз подтвердили необ-
ходимость совершенствования законодательства в этой области, потому что нет 
чётких определений. Понятийный аппарат неопределённое толкование допуска-
ет, поэтому нужно здесь дорабатывать. Тем не менее мы вас услышали.

Но что касается "Томтора", и ФЦП, и 15 подпрограммы, там всё нормаль-
но идёт. Мы в своём решении не будет отражать эти вопросы. Надо просто повни-
мательнее посмотреть все конкурсы и аукционы, которые идут, что моё мнение, я 
у истоков, в том числе, ФЦП этой стоял, "Томтор" отнюдь не был катализатором 
или инициатором появления подпрограммы по ..., редкоземельной отрасли. Ско-
рее, наоборот, вспомнили о "Томторе", когда решили возрождать редкоземельную 
отрасль. И, на мой взгляд, понятно, для Якутии - это суперпроект, а для страны он 
не очень востребован сегодня именно "Томтор" разрабатывать.

У нас есть месторождения более доступные, более хорошо разведанные. 
Тем не менее решение принято. ФЦП утверждена, и она будет выполняться.

Я предоставляю слово Пельц Александру Давыдовичу - генеральному ди-
ректору ОАО "Кировоградский завод твёрдых сплавов". Я земляк его, много раз 
бывал на этом заводе и, пользуясь случаем, хочу сказать, что мы в своей депу-
татской деятельности многие регионы посещаем, многие производственные ком-
плексы. Вот у него в смысле технологий, в смысле модернизации я бы поставил 
пять с половиной баллов. И это пионер сегодня у нас машиностроения, особенно 
в такой чёткой сфере, очень чувствительной, резонансной, как твёрдые сплавы.

Потом очень интересная позиция Александра Давыдовича, ваша, как раз 
на проблему, которую мы обсуждаем. Пожалуйста.

Пельц А.Д. Кировоградский завод твёрдых сплавов, действительно, осно-
ван в 1941 году. Сейчас перед вами слайд. Я попытаюсь очень быстро говорить, а 
слайд будет подтверждением моих слов.

Действительно, в течение последних 15 лет мы очень серьёзно вложились 
в перевооружение. И закупленное нами оборудование... Пожалуйста, перелистай-
те, это вот то, что было в 1941-м, да, а вот сегодня, картинки видите.
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Мы вложились очень серьёзно. К сожалению, всё оборудование, которое 
используется в производстве твёрдых сплавов ни в Советском Союзе, ни в России 
не выпускается. Может быть, это и правильно, потому что отрасль очень спец-
ифична. Поэтому основные поставщики нашего оборудования - это Германия, 
Япония, Швейцария, Бельгия. Есть немножко американского оборудования, к со-
жалению, но тем не менее есть.

За этот период времени мы вложили сумму, которая уже приближается бо-
лее чем 100 миллионов долларов.

Пожалуйста, листайте быстрее, если можно. Я не уложусь.
Вот картинка завода. Он очень компактный и расположен. Вот он здесь 

есть. Основные материалы, которые мы используем, - это вольфрам, тантал, нио-
бий, титан, хром, ванадий, кобальт, никель, молибден. Твёрдые сплавы состоят на 
80 процентов из вольфрама, а, точнее сказать, из карбида вольфрама.

Наши основные потребители сейчас, их около 7 тысяч предприятий. Вы-
пускаем мы более 10 тысяч наименований продукции. Практически, нет отрасли, 
которая не пользуется твёрдыми сплавами. 80 процентов нашей продукции ис-
пользуется в России, 20 процентов уходит за пределы России, причём, мы не по-
ставляем продукцию второго передела. Я имею в виду паровольфрамат, правду 
говорю, да, оксиды вольфрама, порошки. Это вы видите немецкую печку, которая 
здесь есть. Мы поставляем готовую продукцию.

Основные наши потребители, я назову известные вам заводы, это, допу-
стим, "Уралвагонзавод", ВСПО "Висма", объединение "Салют", завод Калинина, 
"Уралтрансмаш" и так далее. Это предприятия вам известные.

Инвестиции, я уже назвал, сколько составляют. К сожалению, я должен на-
звать, и хочу вам зачитать письмо, которое получил два дня назад. В связи с тем, 
что оборудование, которое мы используем, в основном не наше и материалы, ко-
торые нам приходится покупать за рубежом, тоже ограничены. Вот письмо, кото-
рое я получил из Германии, действительно, два дня тому назад.

Послушайте внимательно: "Поскольку теперь практически все материалы 
для вашего применения попали в список контроля при экспорте, нам необходим 
весь перечень  заказов, на основании которого  мы сделаем вам окончательное 
предложение. Поэтому мы просим вас представить, и даём вам  образец заполне-
ния сертификата конечного пользователя". В связи с этим я очень сильно опаса-
юсь в ограничении поставки целой серии материалов, которые позволяют выпу-
скать твёрдые сплавы.

И ещё одна информация, это по теме "АРМАТО". Мне трудно сейчас ска-
зать, достаточно 10 процентов или недостаточно, это отдельный разговор. Но нам 
предстоит в течение этого года определиться с объёмом потребления под тему 
"АРМАТО", поскольку установочная партия должна пройти в ближайшие два-три 
месяца и объём потребления станет ясный. Вот насколько мы сможем обеспечить 
выполнение госзаказа под "АРМАТО", и явится основанием для принятия реше-
ния. Вот практически та информация, которую я успел дать за пять минут.

Председательствующий.  Спасибо большое, Александр Давыдович.
  .
Пельц А.Д. Нет. В Советском Союзе было постановление, которое запре-

щало категорически отгружать вольфрам и вольфрамосодержащие продукты за 
пределы Советского Союза.
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Председательствующий.  Вопрос риторический, понятно, что было в со-
ветское время. Спасибо большое.

Третий уровень санкций, третья волна санкций экономических послед-
ствий ещё и непонятна потому, что и сами масштабы этих санкций до конца мы 
не представляем. Ну, вот одна из первых ласточек действительно, о которой Алек-
сандр Давыдович сказал, она бесследна для российской экономики и особенно 
для высокотехнологичной, конечно, не пройдёт, надо быть к этому готовыми.

Пельц А.Д. Одну фразу забыл сказать я.
Председательствующий. Пожалуйста.
Пельц А.Д. В связи с изменением последних у меня участились случаи об-

ращений целой серии предприятий с просьбой освоить определённую номенкла-
туру для их производства. Вот, видимо, тоже они  почувствовали какие-то...

Председательствующий.  Называется, нет худа без добра. По вашей по-
следней фразе, может быть, встрепенёмся и начнём высокотехнологичную про-
дукцию выпускать в России, а не зависеть на 95 процентов от импорта. 

Спасибо ещё раз, Александр Давыдович.
Антропов Михаил Васильевич - председатель Комитета по экономической 

политике и хозяйственной деятельности Мурманской областной Думы.
Ну, я должен сказать, что у Мурманской областной Думы, у правительства 

Мурманской области тема редкоземельная и редкометалльная, она всегда была 
под особым вниманием. Знаем, что в советские времена ... озеро, Ревда, Соликам-
ский магниевый и так цепочка строилась технологическая, в ... потом  уходили. И 
вот о сегодняшних оценках по мурманским проблемам в редкоземельной темати-
ке, я так понимаю, Михаил Васильевич, у вас выступление. Пожалуйста.

Антропов М.В. Спасибо.
Уважаемые участники "круглого  стола"! Я представляю Мурманскую об-

ластную Думу, то есть регион, в котором не только расположены богатые залежи 
полезных ископаемых Кольского полуострова, в том числе и редкоземельных  ме-
таллов, но  и обладающий опытом разведки, разработки технологий добычи и пе-
реработки, имеющий производственную базу и кадровый потенциал для реализа-
ции проектов в этой сфере.

На Кольском полуострове размещено 70 процентов разведанных запасов 
- РЗМ, причём примерно 43 из них на Левозёрском месторождении. В советское 
время было создано предприятие по добыче и переработке, которое обеспечи-
ло растущие потребности страны. С развалом Советского Союза цепочка выпу-
ска конечной продукции оказалась разомкнутой, и основной передел оконча-
тельного выпуска оказался в Эстонии. В России в настоящее время нет практи-
чески производства редкоземельных металлов. Однако уникальное месторож-
дение продолжает осваивать Левозёрский ГОК. Хотя один рудник Умбазёрский 
уже потерян за эти 20 лет, поскольку оказался затоплен, и произошло обруше-
ние внутренних сводов. Это самое большое техногенное обрушение в истории 
нашей страны.

Несколько слов о проблемах и предложениях областных органов власти, 
Кольского научного центра, наших специалистов в этой отрасли по освоению 
Левозёрского месторождения редкоземельных металлов с целью обеспечения 
и национальной безопасности, и экономической эффективности при реализа-
ции проекта строительства Кольского химико-технологического комплекса по 
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производству редких земель в Мурманской области. Речь идёт о месторожде-
нии липарита и эвдиалита ... или недалеко расположенном африканском место-
рождении.

Хочу напомнить, что неоднократно перед органами государственной вла-
сти Российской Федерации нами ставился вопрос о необходимости восстановле-
ния производственной цепочки по выпуску редких земель в нашей стране. По-
следний проект – создание кольского химико-технологического комплекса или 
кластера другими словами по производству металлов из разведанных месторож-
дений Мурманской области обсуждается почти пятилетку. 

В 2013 году губернатор нашего региона Марина Васильевна Ковтун вы-
нуждена была обращаться даже к президенту с данным предложением, посколь-
ку проект обеспечивал выполнение задач выпуска продукции, имеющей страте-
гический характер в соответствии с постановлением правительства номер 210 от 
2 апреля 2002 года иттриевая группа отнесена к стратегическому виду полезных 
ископаемых, но имел серьёзную экономическую выгоду. Ориентировочная стои-
мость завода в нынешних ценах – 10 миллиардов рублей, срок окупаемости при 
нынешней конъюнктуре цен от 3 до 5 лет. Если бы это было осуществлено не-
сколько лет назад, началось строительство, то оценки были даже до одного года 
срок окупаемости этого завода. 

На 2011 год имелись положительные заключения основных федеральных 
ведомств: МЭР, Минприроды, Минпромторга, госкорпорации "Ростехнологии", и 
прежде всего "Росатом", причём последняя, конечно,  больше всех проявляет ин-
терес к этой сфере, что неудивительно, поскольку, как говорят специалисты, при-
менение редкоземельных металлов, например, при производстве твэлов атомных 
станций может повысить их основные характеристики к тысячу раз. 

Но проект не сдвинулся с мёртвой точки, причина, по-моему, сегодня об 
этом говорили коллеги, – отсутствие внятной, разумной промышленной полити-
ки в государстве, отказ от стратегического планирования развития собственного 
производства, поскольку единственная сформулированная министерствами при-
чина торможения вот проекта... кольского проекта, – это невозможность прогно-
зирования внутреннего спроса на редкоземельные металлы на длительную пер-
спективу, что, в общем-то, согласуется с тезисом, с которого Валерий Афонасье-
вич начал сегодняшний "круглый стол".

Одной из важных составляющих проблемы является реализация апатито-
вого концентрата. Практически 100 процентов его производства тоже располо-
жено на кольской земле без учёта наличия и, соответственно, стоимости редких 
земельных металлов, которые там есть, это порядка 20 тысяч тонн. За границей 
даже построены специальные заводы, предприятия по выделению РЗМ из наше-
го концентрата. Наконец лёд тронулся, и как стало известно, ... совсем недав-
но начавший собственное производство P2O5 в нашей области на месторожде-
нии Олений ружей, начнёт до конца нынешнего года извлечение редких земель 
из апатита. 

До сих пор несмотря на внешние угрозы, санкции после "крымской весны" 
Правительство Российской Федерации сохраняет свои ... стратегии в экономике, 
основанные на дальнейшем уходе государства из экономики, продолжении поли-
тики приватизации, в том числе и стратегически важных предприятий. С таким 
подходом проблемы развития останутся в рамках вечных проектов. 
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По мнению специалистов, даже при выделении средств по нынешним мер-
кам, понадобится не менее семи лет для запуска такого предприятия: 3 года на до-
разведку, 2 на проектирование и 2 на строительство. 

Иностранные инвесторы, прежде всего немцы, готовы после обвала меж-
дународного рынка редких земель китайскими производителями принять участие 
в этом проекте. Но, насколько мне известно, у нас действует запрет на ГЧП по 
стратегически важным ресурсам. Получается замкнутый круг: строить казённые 
заводы не хотим, а привлечь иностранцев не можем. 

По поручению Мурманской областной Думы должен поднять ещё другую 
тему, которая, может быть, несколько в стороне находится, – это сохранение стра-
тегических запасов флогопита из уникального Ковдорского месторождения слю-
ды в Мурманской области, где находятся 80 процентов разведанных запасов фло-
гопита страны. Напомню, что флогопит относится к группе щелочных и щелочно-
земельных металлов, я просто эту тему упоминаю потому, что буквально 22 марта 
2014 года Мурманская областная Дума вынуждена была обратиться к председате-
лю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву, потому что предприятие, 
которое работает на этом месторождении, продолжает не развиваться, а дегради-
ровать. Уже вторая волна приватизации, вернее, вторая волна банкротства, бан-
кротства этого предприятия, которое работает на этом месторождении. Дело до-
шло до того, что возникает просто экологическая катастрофа в случае затопления 
подземного рудника, экологическая катастрофа для моногорода Ковдор с 22-ты-
сячным населением, поскольку нет даже средств для того, чтобы обеспечивать 
живучесть этого месторождения. И по оценкам специалистов, в случае затопле-
ния будет нанесён государству ущерб порядка 1,5 миллиарда рублей, только если 
будет уничтожено 115 тысяч тонн отбитые уже флогопитовой руды. 

Поэтому можно сделать вывод о неэффективном управлении этим страте-
гическим сырьём со стороны частных компаний, владевших лицензией, которые 
не нашли в течение более двух десятков лет эксплуатации советского наследства, 
необходимых 300 миллионов рублей для модернизации предприятия и обеспече-
ния конкурентности выпускаемой продукции. 

В полученном заключении по данной проблеме от академика и секрета-
ря отделения наук по земле РАН, по запросу депутата Бориса Сергеевича Каши-
на, который подтверждает тезис о необходимости принятия срочных мер по со-
хранению запасов этого месторождения: флогопита и вермикулита для экономи-
ки и обороны страны. 

И дошло дело того, что представитель государства в Совете директоров 
ОАО "Мурманское морское пароходство", которое фактически является управле-
нием, вот разработкой этого месторождения, блокирует выделение минимальных 
средств на поддержание жизнедеятельности предприятия на срок поиска нового 
частного инвестора или принятия мер со стороны владельца данного стратегиче-
ского запаса руды, то есть государства.  

Сформулирую предложение: скорейшее принятие законов о стратегическом 
планировании и тесно связанного с этим закона "О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации". Потому что только стратегическое планирование без чёткой 
промышленной политики, ну это будет, в общем-то, половинчатое решение, кото-
рое рассматривается в настоящее время Государственной Думой, и в которых были 
бы обозначены государственные приоритеты развития стратегических для эконо-
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мики и обороны отраслей и предприятий, способы развития собственной производ-
ственной базы формирования долгосрочных планов их развития. 

Второе. Расширение перечня стратегических материалов, подлежащих 
разведке, учёту. Напомню, что ранее было около 90 позиций, сейчас только во-
семь осталось. И главное - формирование резервов для надёжной работы отрас-
лей, отвечающих за экономическую и военную составляющую национальной 
безопасности для выполнения цели, строить предприятия завершённого цикла по 
производству стратегических материалов как на основе частно-государственного 
партнёрства, так и казённых предприятий. 

Правительству Российской Федерации принять решение о поддержке про-
екта "Строительство Кольского химико-технологического комплекса в Мурман-
ской области", предполагающего строительство предприятий по производству 
РЗМ на базе месторождения Алуайф ... рудного тела или африканского место-
рождения.    

С учётом возможности осуществления полного цикла производства редких 
земель с высокой добавленной стоимостью, в том числе и с учётом решения про-
блемы безопасного захоронения радиоактивных отходов ториевых компонентов. 

Законодательный орган Мурманской области просит правительство при-
знать флогопит стратегическим материалом и взять его под государственную опе-
ку, сохранение запасов необходимых для атомной энергетики, электроники и обо-
ронки, сырья. Спасибо за внимание. 

Председательствующий. Вам большое спасибо, Михаил Васильевич. 
Вы были только что в Германии, я думаю, эта тема обсуждалась там.  
Председательствующий. Да. 
Когда он говорит, Михаил Васильевич: африканская, там ещё буква "д" 

есть. Потому что я когда первый раз услышал, всё думал: африканская, африкан-
ская, чего вдруг на Кольской земле? Африкандское.

Что касается окупаемости, ну вы правильно сказали, только вот у вас про-
звучало по-другому, что если бы начали раньше, за год бы окупилось. Но нельзя 
планировать бизнес-процессы с горизонтом - три года и пять лет. Цены, цены в 10 
раз выросли с 2005-го по 2011 годы и сейчас упали опять в четыре раза, а даль-
ше, как прогнозировать, если Китай 127 миллионов тысяч тонн добывает и похо-
ронил все проекты в Австралии, в Америке и в Канаде. Надо учитывать, вот эту 
мега-конъюнктуру, а не текущие тут какие-то флюктуации ценовые.    

Значит, по ТВЭЛам, здесь физики присутствуют, я вот иронические улыб-
ки увидел, я тоже физик-атомщик, вы знаете, да? Конечно, ... стойкость ТВЭЛов в 
тысячу раз улучшить нельзя применением редкозёмов, тем более в советские вре-
мена, о которых мы говорим, страна производила где-то 12 тысяч тонн, из них 7,5 
как раз это в ... золота проводил "росатомовский", и всё, что можно, доработать в 
ТВЭЛы, с точки зрения использования редкозёмов - уже сделано, уже ничего там 
в этой части не поправить. 

Абсолютно правильно вы говорили по гипсам, которые 0,6, где-то или 1 
процент редкозёмов, средние группы там примерно, ... носитель технологии по 
изучению, Рычков Володя, физтех тоже. 

У нас в России действуют уже установки, вы правильно сказали, и "Ро-
хим", и Фосарго" опытно-промышленной установки. Не так глобальная это зада-
ча, потому что один и тот же концентрат, разные технологии произведённого удо-
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брения у нас в России, например, у нас, вернее, извините, в Белоруссии, в Бело-
руссии нет редкозёмов в отвалах. Вот такая конъюнктура. 

То есть эта тема глубоко исследуется сейчас недропользователем. И, ко-
нечно, она интересная, более комплексное извлечение материалов из полезных 
ископаемых. У атомщиков есть комплекс "Далур", который вот по этой техноло-
гии идёт: в одну трубу уран, а в другую - другие материалы. Очень интересное 
выступление у вас. 

Ну и про Германию вы сказали. Я должен всем передать, вот мы только 
что провели конференцию Российско-Германского сырьевого форума в Дрездене, 
такую масштабную, на фоне в принципе сворачивания сотрудничества германо-
российского со стороны немцев: они отменили консультации на высшем уровне, 
межправительственные консультации, Санкт-Петербургский диалог. 

Мы провели свою конференцию, я сопредседатель с российской стороны, 
и приняли решение, что весной следующего года она будет в Мурманске. 

Поэтому я всех приглашаю сразу официально, если есть желающие. Ко-
нечно, мы там не обойдем вниманием и редкоземельную тематику, и я уже раз, вы 
помните, чартером приводил из Берлина 60 человек германских политиков, биз-
несменов, это было в ходе выборной кампании в 2011 году, и там эти контакты 
продолжаются. И вот сейчас привезем их весной следующего года для решения 
практических вопросов по редкоземельной тематике. 

Конечно, они интересуют всю Европу и Германию, в том числе, но они не 
хотят в риски в наши входить. Они говорят: давайте мы у вас купим все, что вы 
добудете, все концентраты редкоземельные. Но когда их приглашают в месторож-
дения, у нас разрабатываются, то есть разделить риски. Они говорят: а зачем нам 
это надо. Давай, мы у вас купим, согласуем цену, Китай цены задал, будем у вас 
брать для диверсификации, а разрабатывать не хотят.

Я предоставляю слово Плетеневу Ефиму Николаевичу - исполнительному 
директору ЗАО "Вольфрам". Пожалуйста, Ефим Николаевич.

Плетенев Е.Н. Добрый день, уважаемые участники "круглого стола".
Российская Федерация обладает развитой вольфрамовой подотраслью, пе-

рерабатывающее минеральное и вторичное сырье и продающее всю номенклату-
ру готовой продукции из вольфрама.

Российские предприятия, продающие вольфрамовую продукцию высокой 
степени готовности, обеспечивают занятость более 3 тысяч человек. Два пред-
приятия расположены на территории северокавказского федерального округа, в 
том числе обеспечивая выполнение задач снижения социальной напряженности в 
регионе. Бюджеты всех уровней получают сотни миллионов рублей налога в год. 
Вольфрам является металлом двойного назначения. Вольфрамовая подотрасль 
страны в полном объеме обеспечила выполнение гособоронзаказа.

Ключевым предприятием подотрасли является "Гидрометаллург". Это 
предприятие расположено в городе Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика), 
численность персонала 400 человек. Завод производит переработку минерально-
го и вторичного сырья до химически чистых соединений вольфрама. 

Технология переработки одна из современнейших в мире, основанная на 
экстракционных методах очистки раствора. Переработка сырья включает в себя 
более 15 основных этапов от двухстадийного автоклавного вскрытия концентра-
тов в преодолении около 40 атмосфер, до многоступенчатой очистки от примесей, 
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и в конечном этапе получение химически чистых оксидов вольфрама с содержа-
нием основы компонента около 99,99 процентов.

В ... году впервые в СССР и в России освоено серийное производство си-
них оксидов вольфрама, так впервые добилась, удалось нам добиться. Основные 
проблемы завода, несмотря на наличие хорошего спроса на продукцию является 
хроническая незагруженность завода сырьем. Уровень загрузки составляет от 30 
до 50 процентов. В 2012 году составил менее 30 процентов. 

Основная причина недозагрузки - это экспортная направленность реализа-
ции первичного сырья вольфрамового концентрата связана с глобальным дефи-
цитом в мире вольфрамового сырья и сложившейся по этой причине квазирыноч-
ной ситуации ценообразования. 

Как многим известно, в 2004 году Китай запретил экспорт вольфрамовых 
концентратов в полном объеме из страны. И в последствие весь концентрат, кото-
рый был в мире произведен, просто сейчас скупается всеми крупнейшими их по-
требителями. 

Приведу простой пример, значит, ну, на примере компании Sandvik, кото-
рая для обеспечения гарантий поставок себе сырья, при цене изделия в Европе от 
300 до 10 тысяч долларов за килограмм, покупает сырье по цене, там, ну, услов-
но, от 30, где-то от 35 долларов и цена ей не принципиальна, ей главное обеспе-
чить выполнение своих заказов. И эта схема применима для крупнейших фирм-
потребителей в Германии, Японии, США.

Наша же подотрасль вольфрамовая испытывает очень серьезную конку-
ренцию со стороны мирового монополиста Китая, который с момента закрытия 
экспорта, построил мощнейшую подотрасль, производящую всю номенклату-
ру вольфрамовой продукции. При этом китайские производители вольфрамовой 
продукции покупают сырье по ценам на 15-20 процентов ниже, чем наша подо-
трасль. 

В результате в Российской Федерации возник реальный риск экспорта из 
страны всего объема, производимого вольфрамового концентрата и остановки 
всей производственной цепочки выпуска готовой продукции высокой степени го-
товности, имеющей стратегическое значение для страны. 

В результате Правительство Российской Федерации приняло решение об 
установлении 10-процентной пошлины на экспорт. Введенная мера позволила в 
прошлом году увеличить нагрузку завода, но вне достаточной степени для рента-
бельной работы завода.

Поэтому требуются дополнительные меры по увеличению ввозной тамо-
женной пошлины и перенаправлению потоков сырья российским предприятиям.

Вторым важнейшим предприятием подотрасли является ОАО "Победит", 
расположенное в городе Владикавказ, Республика Северная Осетия. Численность 
персонала около 1100 человек. 

Основное направление деятельности завода - это производство широкой 
номенклатуры вольфрамовой продукции: металлические порошки, штабики, 
твёрдые, тяжёлые сплавы, проволока, электроды. Более чем 70 процентов про-
дукции этого завода направляется на предприятия оборонной промышленности.

Учитывая последние события в Крыму и масштабное вольфрамо-
перевооружение и освоение новых видов вооружений, загрузка завода с каждым 
годом растёт. 
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Как, наверное, многим известно, как пример, Рособоронэкспорт заключил 
контракт на поставку в Индию бронебойных боеприпасов, это было примерно 
где-то 3-4 апреля, сердцем такового снаряда является вольфрамовый сердечник, 
который как раз производится на заводе "Победит". 

У предприятия только военных потребителей более 200 предприятий, про-
изводящих боеприпасы, ракетное оружие, самолёты, корабли, танки и многие 
другие виды вооружений.

Продукция "Победита" производится из химически чистых оксидов воль-
фрама, выпускаемых "Гидрометаллургом". Соответственно, естественно, закры-
тие "Гидрометаллурга" автоматически остановит и "Победит" тоже. 

Также введён в эксплуатацию завод ... металлов в Брянской области, кото-
рый создан на принципиально новом уровне, в принципе, для ... предприятий, с 
применением последних технологий, также потребляет оксид вольфрама произ-
водства "Гидрометаллурга".

Также крупное предприятие ... , расположенное в городе Тула, это ОАО 
"Полема", которое производит вольфрамовый прокат, вольфрамовые тигли также 
в основном военного назначения, тоже численность больше 1000 человек.

Таким образом, в настоящий момент Российской Федерации обладает раз-
витой вольфрамовой подотраслью, стабильная работа которой зависит от "Гидро-
металлурга", предприятия, существующего и развивающегося в сложных услови-
ях мирового дефицита сырьевого вольфрама.

Поэтому у нас есть конкретные предложения по поддержке всей вольфра-
мовой подотрасли, они, в принципе, были направлены и в Минпромторг, мы гото-
вы предоставить, в общем-то, в рамках рекомендаций "круглого стола".

Председательствующий. Спасибо большое, Ефим Николаевич.
 Можно один вопрос?
Председательствующий. Пожалуйста.
Я хочу вам задать вопрос.
Скажите, пожалуйста, в процентом отношении, сколько вашей продукции 

вольфрамовой уходит за рубеж?
Плетнёв Е.Н. Было озвучено. По итогам 2013 года около 40 процентов при-

мерно.
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Слово предоставляется Шингаркину Максиму Андреевичу - заместителю 

председателя Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
Пожалуйста.
Шингаркин М.А. Спасибо, Валерий Афонасьевич.
Уважаемые коллеги!
Постараюсь кратко, в регламенте Государственной Думы.
Мы с вами понимаем, что российская отрасль редкоземельных металлов 

даёт национальной экономике не более 8, в пределе 10 тысяч тонн в год. Соот-
ветственно, то в десять раз, чем развитые европейские государства. Притом, 
что в пересчёте на основные металлы: на сталь и алюминий это ещё более низ-
кие показатели с учётом применимости особенно вот этих сталей и алюминия 
с добавками на территории страны. Получается, что мы потребляем для нацио-
нальной экономики крайне мало, и не только в высокотехнологичных областях. 
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Именно я хочу сконцентрировать ваше внимание, что не в высокотехнологич-
ных отраслях.

А какой эффект?
Смотрите, 1 тонн ниобия, который применяется в стали, это экономия 200-

300 тонн стали. Прямая экономия. Притом, что такая конструкция легче на 40 
процентов, а срок её эксплуатации где-то в два раза выше, чем если бы она при-
менялась без ниобия.

Это показатель по-разному для разных характеристик разных металлов для 
разных лигатур будет разный. Но в каждом из этих случаев мы с вами будем иметь 
экономию, экономию и ещё раз экономию применяем ли мы это для трубопрово-
дов нефтяных, применяем ли мы это для геологоразведки, применяем ли мы для 
несущих конструкций мостов, для зданий, сооружений, в том числе, и применяем 
ли мы это для автомобилестроения.

Вот применение лигатур с применением редкоземельных металлов, это от-
расль, которая в национальной экономики не развита, и не разовьется, если со-
знательно не понуждать к ее развитию. Кстати говоря, справедливо было сказано, 
осознав именно эти параметры развития, Китай отказался от всяческого вида экс-
порта товаров, к слову говоря, и даже конечных товаров, которые содержат зна-
чительное количество лигатур, если уже, только, не совсем предельное. Имеется 
в виду в крупном машиностроении и в технологическом. К слову говоря, это вам 
упрек, вот коллега Никитчук спросил, сколько вы поставляете продукции. Я ска-
жу, честно, поставка бронебойных боеприпасов для Индии на основе вольфрама, 
это буквальное раскидывание вольфрама. 

Если вы вспомните, то фашистская Германия в период противостояния с 
Советским Союзом не могла себе позволить такую роскошь, как применять воль-
фрамовые наконечники. Тем более, не стоит это делать в мирное время. Безуслов-
но, мы должны сделать так, чтобы в России сформировался рынок. Рынок ниот-
куда не возьмется, и вот Андрей Геннадьевич, будучи заместителем руководите-
ля ФАС четко объяснил, что у нас здесь и дуополе в узком сегменте, я вас уверяю, 
если мы шире сегмент возьмем, мы тоже увидим отструктурированный еще в Со-
ветском Союзе, в том числе разорванные экономические цепочки, которые невоз-
можно на сегодняшний связать воедино, как они были сделаны раньше. Нужно в 
соответствии с формами рынка искать потребности.

Уж, коль дело у нас заходило про ядерную отрасль, действительно справед-
ливо, Валерий Афонасьевич отметил, что, да и незачем было бы в тысячу раз на-
дежность твелла повышать, потому что все равно через три-пять лет его выгру-
жать, к слову говоря. 

Но, с учетом того, что нам нужно вывести из эксплуатации все реакторы 
типа "РБМК" в ближайшее время потребуется колоссальное количество матери-
алов с особыми свойствами, для того, чтобы построить новые контейнеры, кото-
рых по сути дела национальная ядерная отрасль не имела. И для этого потребует-
ся и соответственно и вольфрам, и ниобий. 

Потому что в сочетании с вольфрамом и ниобием, стали, алюминия мы 
как раз создадим комплексные контейнеры с очень надежными характеристика-
ми, подлежащими, к слову говоря, в том числе для хранения безопасного и хими-
чески устойчивого. Потому что, как вы знаете, химические процессы, в том чис-
ле, в материалах не в выгруженных твеллах, которые в бассейны выдерживают, а 
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в материалах, которые подвергаются разборке, в том числе во всевозможных смы-
вах, высокоактивных …, везде мы имеем дело с очень агрессивными жидкостя-
ми. То есть, рынок он будет

Теперь тоже самое в Гособоронзаказе. Как сформировать рынок? Действи-
тельно, необходимо, но, по моему мнению, возможно на базе ФАС, возможно в со-
юзе с ФАС необходимо сделать некую площадку редкоземельной биржи металлов. 
Которая должна сформировать потребности, в том числе не сегодняшнего дня.

Правильно было сказано, грубо говоря, если госкорпорацию "Ростехноло-
гия" и госкорпорацию "Росатом" видят, пусть они публично заявят о том в какие 
годы, в каких объемах, в перспективе они готовы покупать. Грубо говоря, суще-
ствуют системы, но административная фиксация обязательств как минимум го-
сударственных корпораций по установленным размерам. И скажу сразу, считаю, 
что это нужно делать не только для того, чтобы производители внутри России 
были заинтересованы инвестировать такие сложные проекты, которые у нас сей-
час есть в Якутии.

Возможно, действительно есть по другим, не по вольфраму решения, ког-
да мы могли бы в учет как раз санкций в странах третьего мира получить доступ 
к редкоземельным материалам, которые разрабатываются там, на основе наилуч-
ших технологий, ввезенных в том числе там, допустим немцами или американ-
цами, ну, США, как раз создания таких технологических цепочек, которые нахо-
дятся политически, скажем так в нейтральных государствах. Позволили бы сегод-
ня с минимальными текущими капиталозатратами не только насытить текущую 
потребность экономики, но и создать канал перетока технологического. Это от-
нюдь не отменяет стратегического движения в расширении своей базы. Но, в этом 
смысле, тогда и внутренний рынок должен быть защищен.

Поэтому, считаю необходимым разработать систему предварительной кон-
трактации со стороны госкорпораций в потребности в редкоземельных материа-
лах для нужд государственного заказа, гособоронзаказа и для других крупно пла-
нируемых функционалов. Большое спасибо.

Председательствующий. Вам большое спасибо, Максим Андреевич, за 
предложение по бирже. Я думаю, это сумятицу в мозги внесет, но информация 
для размышления есть. Большое спасибо. 

Слово предоставляется Лепёшкину Сергею Викторовичу, вице-президенту 
ЗАО "КБ "Акрополь", которое, я помню, сегодня уже упоминалось. Пожалуйста. 

Лепёшкин С.В. Моё выступление будет, постараюсь очень кратко свое ви-
дение сказать. Я выступаю от лица добычных компаний, от предприятий, кото-
рые производят первичный вольфрамовый концентрат. Как было уже несколько 
раз сказано, таких компаний в Российской Федерации пять. Тут много специали-
стов, но, тем не менее, я, может быть, для непосвященных скажу, что такое горно-
рудное предприятие. Извлечь можно всё что хотите.

Три основных компонента. Первый - это современные методы добычи и 
обогащения, раз, то бишь технология добычи. Второе - это издержки, которые то 
или иное предприятие несет в связи со своим производством, два. И изначаль-
ное содержание полезного компонента в единице объема. Вот три основных ба-
зисных вещи. 

Все вольфрамдобывающие компании наши по первым двум параметрам, 
по технологии обогащения, я думаю, что они, наверное, всё-таки не дотягивают, я 
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думаю, до современных горных производств, в частности, до компаний горнодо-
бывающих Китая. Потому что они добывают 80 процентов всего первичного кон-
центрата, первичного вольфрама. 

По издержкам тоже можем мы только догадываться. Я думаю, что издерж-
ки китайских компаний значительно ниже. 

И второе - изначальное содержание. Мы работаем все, все пять компаний 
в трудных районах с низким содержанием первичного компонента. Более того, 
хочу вам сказать ещё одну вещь, что, например, допустим, две из этих пяти рабо-
тают на остаточных запасах. Вот, допустим, наша самая главная добычная ком-
пания, которая добывает первичного концентрата 50 процентов, ей осталось ... я 
думаю, что ... ещё выступит здесь, но в районе пяти лет существования при теку-
щем уровне добычи. 

Теперь что касается наших оппонентов, наших перерабатывающих компа-
ний. На мой взгляд, правительство, принимая 10-процентную, вводя 10-процент-
ную пошлину, сильно не до конца разобралось, почему и встало в споре хозяй-
ствующих субъектов на сторону перерабатывающих компаний. Потому что для 
переработчиков то же самое, полезное изначальное содержание никакого значе-
ния не имеет, а технология, прежде всего, технология обогащения, технология 
дальнейшей перечистки, технология дальнейшей переработки. И издержки. Так 
вот и издержки, и технологический процесс, он не отвечает современным требо-
ваниям у наших уважаемых переработчиков. Извлечение низкое, потери высокие, 
а стоимость переработки на единицу объема высокая. Что этому является свиде-
тельством? Прежде всего то, что они не могут покупать по ценам, которые конку-
рентны с экспортными ценами. Экспортная цена для нас - это есть ориентир не-
кий ценовой. Комплексное исследование Федеральной антимонопольной службы 
показало, что ни разу за весь период продаж добычных компаний мы не прода-
ли ни одного килограмма на внутренний рынок дороже, чем на экспорт. Поэтому 
основной аргумент наш... Чем руководствовалось наше правительство, я не знаю, 
в принятии такого решения. 

Я вам ещё массу могу приводить аргументов и фактов. Ну, например, ува-
жаемый Степан Михайлович правильно говорил о развитии ЗабГОКа, и мы зна-
ем, что это за предприятие. Но мы сегодня не добываем ни тантал, ни ниобий, ни 
бериллий не добываем. 

Более того я вам скажу так, в прошлом году остановился Ярославский 
ГОК, флюорит мы не добываем. Остановилась ярославка? Остановилась. Жере-
кенский ГОК остановился в этом году уже или в прошлом? Остановился. У нас 
нет молибдена уже. У нас молибден добывал  ... мирового ресурса, одна компания 
"Жерекенский  и Сорский ГОК", а сегодня нет.

Опять, мы говорили, правительство уделяет огромное внимание развитию 
Дальнего Востока и Забайкалья. А президент говорит, давайте поможем добыва-
ющим компаниям. Где эта помощь? Пять компаний, которые находятся в зоне За-
байкалья и Приморского края, они все пять там. Против нас вводится эта  10-про-
центная пошлина.

Уважаемые коллеги, я, собственно говоря, краток.
Ещё один последний аргумент, что наши коллеги, когда правительство 

принимало решение о введении пошлины... основным аргументом была нехват-
ка сырья на внутреннем рынке. О какой нехватке сырья на внутреннем рынке мо-
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жет идти речь, если переработчик говорит, что он 40 процентов из поставляемого 
ему сырья экспортирует? Так не экспортируйте, поставляйте на внутренний ры-
нок всё. О нехватке сырья, о которой вы говорите.

Поэтому я хочу вам сказать, первое, я не знаю, уместно ли это будет здесь, 
я большое спасибо Федеральной антимонопольной службе хочу сказать за после-
довательную и объективную позицию. На протяжении многих лет эта позиция не 
меняется, потому что люди действительно правильно и грамотно разбираются. 
Спасибо за внимание.

Председательствующий.  Спасибо большое, Сергей Викторович.
Предоставляю слово Некрасову Андрею Владимировичу - заместителю 

начальника отдела металлов ФБУ ГКЗ. Пожалуйста, Андрей Владимирович.
Некрасов А.В. Сразу к делу. Если взглянуть на госбаланс, то месторожде-

ний, содержащих запасы редких металлов, мы насчитаем более 200. Вместе с тем 
при значительных запасах, числящихся на госбалансе, российские предприятия 
вынуждены импортировать товарную продукцию. Основными причинами явля-
ется, по нашему мнению, первое, то, что значительные запасы редких металлов 
сосредоточены в комплексных месторождениях. И по действующим технологи-
ям некоторые редкие металлы теряются с хвостами обогащения, некоторые пе-
реходят, соответственно, в концентрат основного компонента, допустим, медные, 
свинцовые, цинковые концентраты, и лишь частично извлекаются в процессе ме-
таллургического передела.

Второй момент это то, что числящиеся на госбалансе месторождения редких 
металлов в своём большинстве не отвечают разведанным месторождениям. То есть 
они не являются подготовленными к промышленному освоению. Одной из причин 
этого является недостаточная технологическая изученность. То есть технологиче-
ские исследования проведены только лишь в лабораторных масштабах, а также по 
технологиям, не отвечающим современному развитию науки и техники, то есть по 
затратным технологиям, не позволяющим извлечь наиболее полный спектр попут-
ных компонентов. Также уже сегодня отмечали важную проблему сбыта на терри-
тории России из-за заграничного спроса и расположения наиболее перспективных 
месторождений в экономически неосвоенных районах России. 

В целом необходимо отметить, что горный бизнес, он активно реагирует на 
изменения конъюнктуры. К примеру, при повышении цен на товарные металлы, 
например, никель в 2007 году, в 2011 году или на золото в 2011-2012 годах резко 
произошла активизация недропользования, разбирались лицензии, проводились 
геологоразведочные работы на перспективных площадях, переоценивались ранее 
признанные забалансовыми по экономическим причинам месторождения. В це-
лом положительная динамика роста на товарные металлы, она соответствующим 
образом сказалась и на объёме соответствующих месторождений по вот этим ме-
таллам, которые были направлены на госэкспертизу. 

Вместе с тем повышение цен на редкие металлы не нашло должного от-
ражения, должного отклика со стороны недропользования. Так за последние 10 
лет на госэкспертизу поступило всего 19 отчётов по месторождениям, содержа-
щим редкие металлы. Из этих 19 месторождений нет ни одного вновь выявлен-
ного объекта.

Основной причиной предоставления материалов на госэкспертизу, матери-
алов ТЭО кондиции и подсчёта запасов являлась в целом необходимость выпол-
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нения условий лицензионных соглашений, а по отдельным месторождениям и го-
сконтрактов.

Если посмотреть в разрезе видов технологических, точнее, месторождений, 
собственно, редкометалльные составляет всего 6 месторождений, это Левозёрское, 
Чуктуконское, Катугинское, Зашихинское, Орловское, Большетогнинское.

Если рассмотреть титаноциркониевые месторождения песков - это Беш-
пагирское, Тарское, Камбулатское. Остальные месторождения являются ком-
плексными, в основном, действующими объектами. Три месторождения медно-
колчеданных руд, где попутными компонентами являются редкие металлы и 
редкие земли. 5 месторождений Хибинского массива апатитно-филиновых руд, 
переоценка которых была проведена в 2012-2013 году, а также пограничные 
редкометалльно-флюоритовое месторождение и вольфрамовое месторождение с 
попутным компонентом редкометалльных ... - это Спокойненское. То есть, прак-
тически, за 10 лет произошла переоценка значительной доли редких металлов 
России.

Вместе с тем, и если взглянуть на эти месторождения, то большинство из 
них, за исключением, конечно, действующих месторождений, подсчитаны по вре-
менным разведочным кондициям. То есть, они являются оценёнными и не подго-
товленными к промышленному освоению.

Если отдельно рассматривать собственные редкометалльные месторожде-
ния, прошедшие госэкспертизу, то только одно месторождение является разве-
данным - это месторождение Катугинское. А Лавазёрское месторождение дей-
ствующее, которое было представлено на госэкспертизу, представлялось с одной 
целью - получение эксплуатационных кондиций в связи с крайне тяжёлой эконо-
мической ситуацией, и получение нулевой ставки НДПИ на забалансовые запа-
сы. Также есть титаноциркониевое месторождение только одно - это Бешпагир-
ское, является разведанным.

Но вместе с тем даже по разведанным месторождениям, в том числе разра-
батываемым, экспертиза отметила необходимость продолжения дальнейших тех-
нологических исследований с целью определения возможности и целесообразно-
сти извлечения попутных компонентов. То есть, даже на действующих месторож-
дениях технология переработки минерального сырья не является оптимальной на 
сегодняшний день.

Переоценка в современных экономических условиях месторождений, со-
держащих редкие металлы, без проведения соответствующих технологических 
исследований, учитывая современное развитие науки и техники, - это, в общем-
то, не недостаточно. Такая оценка может быть проведена только для предвари-
тельной оценки сырьевой базы в целях разработки соответствующих программ 
по её изучению.

Значительные запасы редких металлов сосредоточены в техногенных об-
разованиях, о чём сегодня уже говорилось. Но я тоже повторю. Эти техноген-
ные образования сформировались при переработке комплексных руд. К приме-
ру, апатито-нефеливых руд Хибинского массива, редкометалльных флюоритовых 
руд, которых вела отработку на Ярославском ГОКе, ну и можно, наверное, сюда 
же Лавозёрское месторождение и ряд других.

При государственной экспертизе ГКЗ рекомендовало провести технологи-
ческие исследования по возможности и целесообразности получения дополни-
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тельных продуктов из техногенных образований. Кроме того, это является тре-
бованием как отдельных лицензионных соглашений, так и в целом закона "О не-
драх" по комплексному использованию недр.

По нашему мнению, первоочередной является задача определения возмож-
ности и целесообразности вовлечения попутных компонентов из техногенного 
сырья с определением перечня соответствующих элементов, потребность кото-
рой может быть погашена за счёт этих техногенных образований. Необходимо, 
безусловно, провести технологические исследования по техногенному сырью и 
при положительном эффекте провести разведку техногенных образований и по-
ставить их на госучёт.

Вместе с тем, уже тоже сегодня отмечалось, но повторимся, отношения, 
возникающие с использованием отходов горнодобывающих и связанных с ним 
производств, попадают под действие двух федеральных законов, это закон "О не-
драх" и закон об отходах, в которых имеются противоречия в части переработки 
техногенного сырья, в части необходимости лицензирования этого вида деятель-
ности, в части права собственности и возможности свободной переуступки прав 
третьим лицам. 

В первую очередь, по нашему мнению, эти противоречия вызваны отсут-
ствием юридически закреплённых понятий, как техногенное сырье, техногенные 
месторождения, техногенные образования. Такие термины необходимо внести в 
правовой оборот, что поможет разграничить полномочия между двух федераль-
ных законов. Зачастую сталкиваемся с тем, что уникальные техногенные место-
рождения, содержащие хорошие и запасы, и содержание полезных компонентов, 
передаются как отходы другим собственникам, соответственно без уплаты НДПИ 
и со всеми вытекающими последствиями.

Что касается, сегодня говорили о техногенном сырье, сказали, что по Яку-
тии составляет 1 процент, но вот буквально месяц назад прошла госэкспертиза 
техногенного сырья отвалов куронакской группы золоторудных месторождений, 
это я в качестве ремарочки, то, что работа ведётся, и со стороны ГКЗ имеются со-
ответствующие методические рекомендации, поэтому никаких преград мы здесь 
не видим.

С целью стимулирования переработки техногенного сырья, может быть, 
стоит внести какие-то дополнительные льготы, к примеру, обнулить нулевую 
ставку НДПИ, учитывая то, что сейчас речь идёт о редких металлах в стратегиче-
ском сырье. Необходимо большее внимание уделять соответственно технологи-
ческим свойствам, внедрять методы предварительного обогащения, что сможет 
снизить количество руды, направляемой собственной на передел, рассмотреть 
варианты извлечения попутных компонентов путём внедрения дополнительных 
схем собственно в процесс технологический, а не извлечения потом более затрат-
ного из техногенного сырья.

Зачастую недропользователь не заинтересован, чтобы его руды были при-
знаны комплексными, потому что это возлагает на него дополнительную нагруз-
ку, как необходимость дополнительного учёта, так и модернизации производства, 
и многое другое. Содержание действительно попутных компонентов, они зача-
стую являются непромышленными в рудах.

Но если взглянуть на баланс распределения запасов технологической це-
почки, обогащение, в том числе металлургию, можно увидеть, что отдельные по-
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путные компоненты накапливаются в каком-то одном из видов передела, которые 
могут извлекаться по действующим технологиям или же по технологиям, кото-
рые будут внедрены в ближайшее время. Поэтому вопрос о постановке на госу-
чёт указанных попутных компонентов, он стоит очень остро, и ГКЗ этим актив-
но занимается.

В целом разработка большинства месторождений, содержащих редкие ме-
таллы, является низкорентабельной. Это касается и разведанных месторождений, 
о которых я говорил, это Катугинское и Бишпагерское. Да, к примеру, Бишпагер-
ское месторождение титаноциркониевых песков, оно экономически нерентабель-
но без попутной реализации нерудной продукции.

То есть в связи с этим возникает вопрос о необходимости развития частно-
государственного партнёрства, о чём уже сегодня было сказано, вводить меры по 
стимулированию извлечения полезных компонентов. А, может быть, даже, нао-
борот, вводить санкции при неизвлечении попутных компонентов при наличии 
спроса и при наличии освоенных технологий.

Повышение рентабельности освоения месторождения также может повы-
шаться и достигаться за счёт повышения передела конечной продукции. То есть 
если мы считаем рентабельность производства на концентраты, на руду - это 
одно, на концентраты - другое, да, на товарный металл - это уже совсем другая бу-
дет ликвидность.

И последний момент. Учитывая то, что редкие металлы входят в список 
стратегических видов полезных ископаемых, сведения о которых составляют го-
сударственную тайну, а также то, что месторождения, стоящие на госбалансе, со-
держащие редкие металлы, относятся к участкам недр федерального значения, 
видимо, стоит вводить какие-то дополнительные требования к организациям, 
осуществляющим как и разведку, так и добычу, так и переработку сырья, содер-
жащего редкие металлы. Всё у меня. Благодарю.

Председательствующий. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Я, как 
и многие тут, испытываю трепет перед ГКЗ, поэтому о регламенте вам не напо-
минал. Спасибо.

Мельников Дмитрий Леонидович, главный инженер Соликамского магни-
евого завода. Пожалуйста.

Мельников Д.Л. Уважаемые коллеги, я представляю Соликамский магние-
вый завод, ну, и в группе с компанией Ловозерской горно-обогатительной компа-
нией и Российским институтом титана и магния. 

Ну, и, наверное, то, что я скажу, оно пойдет несколько вразрез тому, что го-
ворили представители Мурманской области и Республики Якутия (Саха) о том, 
что все-таки правильно. Наверное, правильно оба, это и развивать регионы вку-
пе с труднодобываемым сложным минеральным сырьем, но, наверное, не менее 
важно поддерживать существующее производство и углублять его. 

Наше предприятие специализируется на переработке лопарита. Начало со-
стоялось в конце 50-х годов на Ловозерском горно-обогатительном и к началу 
90-х годов период рассвета ГОК состоял из двух рудников, двух обогатительных 
фабрик, цеха по производству высокочистых металлических калия, натрия, ру-
бидия, цезия. Выпускал 25 тысяч тонн, поставлял этот лопарит в Силламяэский 
сланцевый комбинат и Соликамский магниевый завод и имел планы, увеличение 
производства до 46 тысяч тонн.
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Сейчас остался в составе один рудник, одна обогатительная фабрика мощ-
ностью 12 тысяч тонн "Карнасурт", реально добывается 7,5 тысяч тонн. Един-
ственное, имеется единственный потребитель Соликамский магниевый завод, у 
предприятия лицензия до 2027 года, запасы для существующем уровне производ-
стве, мы оцениваем, хватит на 40 лет, но и мы сейчас сталкиваемся в фактом, что в 
ближайшее время придется идти на значительные расходы в связи с тем, что при-
дется переходить на другие горизонты добычи руды потом, чтобы сохранить су-
ществующий объем производства. 

Лопарит на Соликамском магниевом заводе начале перерабатывать в 1971 
году и к началу 90-х годов перерабатывали 12 тысяч тонн в год с выпуском ради-
оактивных концентратов и их дальнейшей переработки в Казахстане.

Сейчас, как я уже сказал, мы перерабатываем 7,5 тысяч тонн, перерабаты-
ваем хлорным методом с получением оксидов и хлоридов ниобия, тантала раз-
личной частоты, суммарных карбонатов, редких земель и губчатого титана. 

Предприятие является единственным в России производителем ниобия, 
тантала, редких земель, и при наличии дальнейших технологий переделок, в 
принципе, с точки зрения сырья мы вполне бы удовлетворяли потребности стра-
ны в данных материалах и сейчас, и на ближайшее, а, может, и не только ближай-
шую перспективу. 

На двух предприятиях трудится более 4 тысяч человек и, к сожалению, по 
итогам 2013 года у нас предполагаемый убыток будет порядка 350-400 миллио-
нов рублей. Почему я это все сказал? Мы, я бы хотел сказать о двух причинах.

С одной стороны - это сбыт. СМЗ является продуктом советской систе-
мы разделения производства по различным предприятиям. Вся продукция следу-
ющего высокого передела и соответственно основная прибыль производилась в 
Эстонии и Казахстане. В итоге сейчас в России эти переделы отсутствуют и по-
ныне, и Соликамский магниевый завод производит, так сказать, полуфабрикаты с 
ограниченным спросом и стоимостью и мы можем получать высокую доходную 
часть только при условии роста цен на сырье, а это для наших металлов, это про-
исходит, может быть, раз в 10 лет.

С другой стороны обратная сторона медали - это затраты. А здесь нас по-
стоянно убивают цены естественных монополий - это электричество, газ, транс-
порт. Мы металлургическое предприятие с получения магния электролизом, по-
этому себестоимость энергии составляет у нас около одной трети. За последние 
9 лет цена на электроэнергию выросла практически в два раза с ростом от 16 до 
15 процентов в год, при этом всем известно, что цены на редкометальную про-
дукцию такой возможности счастливой не имеют, а последние годы цены про-
сто падают. 

Но и особое новое влияние на нас и на нашего соседа, это Титаномагни-
евый комбинат "АВИСМА" оказал карналлит, сырье для производства магния и 
хлора. Если в течение 2000-х годов ежегодный рост цены был в пределах инфля-
ции, то за 2012-2013 год цена выросла в три раза. 

Каковы наши предложения. Мы не просим участников "круглого стола", 
уважаемых депутатов, помочь в борьбе с монополистами. Это требование никог-
да традиционно не работает. 

Но мы хотели бы организовать у себя выпуск продукции более высоко-
го передела и стоимости, полезного и для нас, и для промышленности в целом. 
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Поэтому мы предлагаем вам рекомендовать включить в федеральную целевую 
программу по редким и редкоземельным металлам реализацию проекта созда-
ния производства разделенных соединений редких земель на базе Соликамского 
магниевого завода. Нам кажется ошибкой, что Соликамский магниевый завод и 
ЛГОК забыли и не включили в эту целевую программу. Ведь мы единственные в 
стране производители, которые ещё выпускают эти продукты. 

Задача создания в стране редкометалльной отрасли полного цикла от труд-
ной базы до конечных изделий крайне важна и крайне сложна. Очень трудно бу-
дет выполнить все её части одновременно. Поэтому было бы неправильно не вос-
пользоваться тем, что у нас в стране уже есть. Это работающая рудная база, пере-
работка, подготовленный персонал. Мы предлагаем использовать этот потенци-
ал и продвигаться дальше. В настоящий момент мы реализуем программу перера-
ботки части нашей редкоземельной продукции в Казахстане на мощностях быв-
шего Иртышского химико-металлургического завода. Уже появились стратегиче-
ские покупатели разделенных продуктов, а главное определены качественные ха-
рактеристики, востребованы в современных технологиях. А на базе этих разде-
ленных продуктов их можно направлять и на оборонное производство, и в новые 
какие-то технологии и материалы. Можно делать и магниты, и катализаторы, и 
люминофоры, и прочие материалы. Это поможет сохранить и время и, самое глав-
ное, деньги, и сохранить независимость нашей промышленность, в первую оче-
редь оборонной, от экспорта.

В целом мы, Соликамский магниевый завод и ЛГОК, готовы предоставить 
бизнес-план создания производства разделенных редкоземельных элементов на 
базе СМЗ в соответствующие ведомства. И мы просим вас поддержать нас в реа-
лизации этого. А реализовать мы сможем. В этом уверенность есть. У нас сохра-
нился научно-исследовательский проектный институт, имеется опытное произ-
водство, промышленный персонал. 5 лет назад мы построили и запустили произ-
водство губчатого титана, а сейчас построим и разделение редких земель. Таким 
образом, в этом случае, я считаю, что за три года мы сможем решить эту задачу, и 
страна получит в промышленных масштабах разделенные редкие земли, на базе 
чего можно строить уже дальнейшую политику и производство. 

Спасибо. 
Председательствующий. Спасибо большое, Дмитрий Леонидович. Я раз-

деляю вашу точку зрения. У меня такая же сейчас проблема не в сырьевом обе-
спечении редкоземельной и редкометалльной отрасли, не в получении оксидов, а 
в разделении оксидов и получении чистых металлов и производстве продукции 
из них, там, где мы просто отстали и утратили эти способности. Но на основе Со-
ликамского магниевого или не Соликамского, как бы ФЦП предусмотрело. Но 
мы вас услышали. Я думаю, мы в рекомендации тему вернуться к этому вопросу 
включим обязательно. 

Получилось так у нас, что главное предприятие - производитель концен-
тратов, ..., который 50 процентов выпускает концентратов Российских, завершает 
у нас выступление. Шагойко Владимир Гаврилович, генеральный директор ГРК 
"АИР". Пожалуйста. Не по значению, а наоборот, просто поздно заявку дали, не 
хотели выступать, а потом все же надумали. Пожалуйста. 

Шагойко В.Г. Добрый день, уважаемый председатель! Добрый день, ува-
жаемые депутаты Государственной Думы и участники данного "круглого стола"! 
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Представляю вольфрамовый бизнес Приморья, Дальний Восток, это горноруд-
ную компанию "АИР" и Приморский горно-обогатительный комбинат. 

Хотелось бы маленько вернуться в прошлое. В Советском Союзе было 12 
вольфрамдобывающих предприятий. К сожалению, в период распада Советско-
го Союза все 12 предприятий были практически уничтожены до нуля. Остались 
на плаву единицы, в том  числе, после трехлетнего простоя и мы - Приморский 
горно-обогатительный комбинат. 

На сегодняшний день мы являемся монополистами в производстве воль-
фрамовых концентратов, добываем более 70 процентов в России вольфрамового 
шеелитового концентрата.  

Считаем, что введение пошлины её, как заградительной - это ошибочная 
мера правительства, которое стимулирует одних хозяйствующих субъектов против 
других. Результатом данной пошлины, если провести аналитику 2013 года, она вот 
вводилась временно, на сегодняшний день, в 2014-м уже на постоянной основе. 

Конкретно наша группа предприятий не доплатила в бюджет свыше 157 мил-
лионов рублей. Аналогично не доплатили другие горнодобывающие предприятия. 

И я думаю, что и следующий передел - это тоже гораздо меньше заплати-
ли в бюджет, несмотря на 10-процентную пошлину. Почему это происходит? Нам 
мотивация Минпромторга не понятна. 

Если сравнивать горнодобывающие предприятия и предприятия следую-
щего передела, то по капиталоёмкости, ну их сравнивать невозможно. То есть, 
чтобы построить горнорудное предприятие, надо в 20-30 раз больше вложить, 
чем в гидрометаллургический передел. 

Сравнивать, где мы находимся, и что мы добываем, с социальной точки зре-
ния, мы находимся в дальних регионах, где нет инфраструктуры дорожной, энерге-
тической, ну в труднодоступных вещах. И введение пошлины мотивировалось тем, 
что якобы данной продукции не хватает в России. К сожалению, это не так. 

Представитель ФАСа здесь докладывал и есть его записка на имя мини-
стра Минэкономразвития, где говорится, что данная продукция того же ..., того 
же гидрометаллургического завода Нальчика - до 80 процентов поставляется на 
экспорт, притом цены, продаваемые на экспорт, до 40 процентов ниже, чем вну-
три России. Вот и всё. То есть это совершенно неправильные вещи. И считаю, что 
в данной комиссии всё-таки надо изменить постановляющую, рекомендательную 
часть и всё-таки, чтобы правительство вернулось и более внимательно рассмотре-
ло то, что, итоги данной введённой пошлины. 

Я считаю, что просто губим горнодобывающие предприятия, губим. В про-
шлом году мы не только не уменьшили налогодобывающую базу, но и сократили 
сам объём добычи из-за того, что у нас не хватает оборотных средств на горнока-
питальные, горнопроходческие подготовительные работы. 

Сократили выпуск продукции на 654 тонны. И результат этой ошибки и в 
этом году, ещё на плюс 700 тонн в плане сокращают. То есть мы рубим... И вот 
наши коллеги по этому вопросу, они сначала нас загубят, а потом себя. Другого 
варианта нет. 

Поэтому, уважаемые депутаты, уважаемый председатель, прошу всё-таки 
вернуться к этому вопросу более внимательно и порекомендовать правительству: 
более объективно подойти к этому вопросу, что пошлиной надо пользоваться - это 
же такой тонкий инструмент, очень тонко. 
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И если мы остановим горнорудные предприятия, то их возобновить прак-
тически невозможно. Это нужны десятилетия. Скажу пример: наши месторож-
дения заканчиваются через пять-шесть лет, то есть не будет этих 80. Занимаемся 
ближайшим месторождением... Так вот его инвестиционная составляющая свы-
ше миллиарда долларов. 

Что такое построить новый гидрометаллургический завод на тот же объём, 
который производим мы? Это не более 50 миллионов долларов. Вот и всё. Цена 
вопроса. 

И добавленная, добавочная стоимость их передела, она мизерная по срав-
нению с концентратом, что мы делаем и руды. Поэтому за что мы...? Если за тот 
передел, который завод твёрдых сплавов имеет в Кировограде, да, я за тот пере-
дел, но он тоже требует больших вложений. 

Всё. Спасибо за внимание. 
Алексеев Г.Ф. А можно вопрос задать? 
Председательствующий. Большое спасибо, Владимир Гаврилович. 
Вот у Росгеологии, вопрос есть к вам.
Геннадий Фёдорович, пожалуйста.
Алексеев Г.Ф. Владимир Гаврилович, а скажите, пожалуйста, точно так же, 

как Сергей Викторович Лепёшкин выступал тоже против этой заградительной по-
шлины, а если бы отечественных потребителей вашего сырья поставить в рав-
ные условия с иностранными компаниями хотя бы с точки зрения возврата НДС 
на 18 процентов, который сразу же удорожает для российских потребителей ва-
шей продукции, в сравнении с тем, что вы поставляете на экспорт, как вы думае-
те, это бы позволило стимулировать развитие перерабатывающего бизнеса в Рос-
сийской Федерации или нет?

Шагойко В.Г. Я могу ответить, так сказать, легко на этот вопрос.
Во-первых, так сказать, как бы нам...
Я отвечу на этот вопрос очень просто, что НДС... нам поставлять внутри 

России гораздо выгоднее при равных условиях, что цена одинаковая. 
Без НДС. При этом мы прожили это дело. И имеем возврат НДС через три 

месяца, но мы прожили. И на сегодняшний день работая, мы ежемесячно получа-
ем этот возврат НДС. Внутри страны мы сразу имеем доминацию. То есть сразу 
НДС получаем. Но при этом ценовая политика внутри страны, учитывая вот вве-
дённую пошлину, как бы пытаются они, чтобы они им поставляли концентрат за 
минусом пошлины. То есть стоит 100 рублей, значит, 10 процентов отнимаем, зна-
чит, за 90 рублей мы должны им продавать. Хотя за рубеж мы продаём за 100 ру-
блей. И платим пошлину в казну государеву. А тут, получается, 10 процентов от-
дай им. А если будет 100 процентов пошлины, то, грубо говоря, мы должны вы-
пустить и им подарить. 

Вот логика какая. Вот такие вот у нас отношения. Мы никак не можем до-
говориться по ценовой политике.

Геннадий Фёдорович, можно про НДС я вам скажу?
Председательствующий. Спасибо, Владимир Гаврилович.
Так, Сергей Викторович, тут я слово даю или не даю. А то тут ящик Пан-

доры похоже открыли. Вот короткий комментарий, и всё. Я всех предупреждаю.
Извините, пожалуйста.
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По НДС очень простая ситуация. Цены внутри России мы считаем без 
НДС и на экспорт без НДС. Экспортная цена, условно я говорю, близка сегодня 
30 долларов за 1 килограмм триоксида вольфрама без НДС, а, соответственно, мы 
готовы на основе базиса 30 долларов считать им дешевле, дешевле. Мы нашим 
коллегам можем продать по 28. Только, когда они платят, они платят НДС сразу, а 
с экспортом НДС мы получаем через полгода. Вот и всё.

Председательствующий. Спасибо большое.
Коллеги, у нас не выступили ещё три или четыре записанных докладчика. 

К сожалению, время закончилось. Я приношу извинения. И прошу в письменном 
виде передать материалы нам. 

Мы подводим итоги нашего "круглого стола". 
Я просил бы Алексея Александровича, если есть комментарии по ходу вы-

ступлений, обсуждения, пожалуйста.
А.А. Спасибо большое, ещё раз.
У меня комментарий, пока свежо в памяти выступление последнего высту-

пающего, в двух словах про ценообразование просто прокомментирую.
Мы у себя на площадке в Минпромторге неоднократно собирали предста-

вителей переработчиков и сырьевиков, и хотели всех поставить в равные сырье-
вые условия. И не был представлен ни один контракт, ни одно ценовое предло-
жение от сырьевиков в наш адрес. Приезжали с предложениями 2011 года, 2013 
года. А на самом деле всё достаточно просто. Ценовое предложение включает в 
себя качество, количество, пошлину, НДС, все условия поставки и так далее. Вот 
на данный момент эти предложения не представлены.

Далее. Было, конечно, очень продуктивное совещание с точки зрения пред-
ставления всех возможностей Российской Федерации практически по сырьевой 
базе, по всем месторождениям. Но напомню вам, что формировании государ-
ственной программы и подпрограммы развития редкоземельных металлов учи-
тывались все предложения, и были выбраны только те предложения, те месторож-
дения, которые реально освоить и реально профинансировать, потому что всё, 
естественно, профинансировать за счёт государство невозможно.

Следующий момент. Что касается государственно-частного партнёрства.
Наша подпрограмма, она на самом деле является примером этого 

государственно-частного партнёрства. Ни один рубль, финансируемый россий-
ским государством в данную программу, не действителен без внебюджетного фи-
нансирования, оно идёт по уровню, минимум, один к одному. 

Соответственно, все те предложения, которые вы высказывали, они также 
присутствуют в подпрограмме. Вы, если будет возможность, ознакомьтесь, по-
жалуйста, с текстом подпрограммы, с результатами проведённых конкурсов, там 
указаны все технологии: и фосфогипсовые, и технологии разделения. Тот же са-
мый Соликамский магниевый завод, который был, изначально у нас присутство-
вал в этой подпрограмме, по позиции собственника текущего на тот момент  он 
вышел из этой подпрограммы. Точно так же вы можете участвовать в ней, точно 
так же вы можете возвращаться, но имейте в виду, что это мы делаем все объекты 
финансирования с коэффициентом один к одному, бюджетные средства к внебюд-
жетным. Всё, спасибо большое.

Председательствующий. Большое спасибо, Алексей Александрович. Я 
буквально несколько слов добавлю к тому, что мы услышали все, и я по ходу вы-
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ступления комментировал. 
Вот вопрос глубокой переработки и добавленной стоимости максимальной 

или экспорта сырья, он не такой простой и неочевидный. Значит, есть Китай, в ка-
честве примера приводили по этой резонансной отрасли, которая является отрас-
лью редкоземельных и редких металлов. Есть Австралия, которая не пугается и 
живёт на экспорте сырья всевозможных направлений, концентратов, значит, и не 
заморачивается и не чувствует себя сырьевым придатком мировым. То есть это 
вопрос государственный выбора стратегии развития страны в целом социально-
экономического. Поэтому эта сфера при всей её резонансности, ну и неоднознач-
ности, я тоже не скажу, что здесь ответы на все вопросы априори уже даны, что 
надо добиваться всевозможно глубокой переработки и, в том числе, значит, ду-
шить экспортной пошлиной сырьевиков. 

Я ровно так же не согласен с крайней позицией о том, что дайте все усло-
вия для развития рудно-сырьевой базы, значит, и пусть они развиваются, но при 
этом создадим условия очень тяжёлые экономические, финансовые, ценовые, та-
рифные для перерабатывающих предприятий, те, которые формируют продук-
цию, ну, с более высокой добавленной стоимостью. 

Это выбор всегда у государства вот такой очень непростой, и как всегда 
здесь как в законодательной деятельности, так вот в конкретном примере, всегда 
нахождение компромисса. Если есть конфликт интересов, а ход обсуждения по-
казал, что он достаточно острый такой конфликт интересов сегодня или, по край-
ней мере, участники этого бизнеса подают его очень остро. И нам ещё нужно, на-
верное, две-три недели на площадке Комитета по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии, значит, доработать этот вопрос, проанализировать все 
предложения, которые и были в проекте у нас, те, которые прозвучали в ходе вы-
ступлений комментарии. 

И я ещё раз хочу обратиться к коллегам, кто не успел выступить, передать 
нам в письменном виде свои предложения, мы доработаем эти предложения, ну 
и постараемся найти взвешенное решение, которое в целом отвечает и интересам 
государства и бизнеса. 

Спасибо большое за участие всем присутствующим и отдельно спикерам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Перечень поручений Президента РФ по итогам совещания по вопросу  
развития производства и потребления редкоземельных металлов  

(12 августа 2016 г.)
 

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по 
вопросу развития производства и потребления редкоземельных металлов, состо-
явшегося 29 июля 2016 года.

Содержит 9 поручений
Пр-1566, п.1 а)
1. Правительству Российской Федерации:
а) актуализировать подпрограмму «Развитие промышленности редких и 

редкоземельных металлов» государственной программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» с учётом 
изменения рыночной конъюнктуры и развития производства редких и редкозе-
мельных металлов на территории Российской Федерации, предусмотрев проведе-
ние мероприятий, направленных на расширение сфер применения указанных от-
ечественных металлов в промышленности, в том числе путём нормативного, не-
тарифного и технического регулирования.

Срок – 15 апреля 2017 г.;
Организация Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Тематика  Промышленность
Срок исполнения 15 апреля 2017 года
Пр-1566, п.1 б)
б) представить предложения о возможности снижения финансовой нагруз-

ки на российские организации в 2016 – 2019 годах при привлечении ими финан-
совых ресурсов на реализацию инвестиционных проектов в сфере развития про-
изводства редких и редкоземельных металлов.

Срок – 1 октября 2016 г.;
Организация Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Срок исполнения 1 октября 2016 года
Пр-1566, п.1 в)
в) представить предложения по созданию центра компетенций в сфере раз-

деления редкоземельных металлов в целях развития их производства и потребле-
ния, предусмотрев при необходимости реализацию соответствующих мероприя-
тий в рамках подпрограммы «Развитие промышленности редких и редкоземель-
ных металлов» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение её конкурентоспособности»;

Организация Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Тематика  Промышленность
Срок исполнения 1 декабря 2016 года
Пр-1566, п.1 г)
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г) рассмотреть вопрос о снижении ставки налога на добычу полезных ископа-
емых в отношении редких и редкоземельных металлов, как образующих собствен-
ные месторождения, так и являющихся попутными компонентами в рудах других по-
лезных ископаемых, в том числе в многокомпонентных комплексных рудах;

Организация Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Тематика  Налоги
Срок исполнения 1 декабря 2016 года
Пр-1566, п.1 д)
д) представить предложения по реализации основных и дополнительных 

образовательных программ подготовки и программ повышения квалификации 
инженерных кадров в области редких и редкоземельных металлов, а также адди-
тивных технологий;

Организация Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Тематика Профессиональное образование
Срок исполнения 1 декабря 2016 года
Пр-1566, п.1 е)
е) рассмотреть совместно с заинтересованными организациями вопрос о 

доступе компаний, обладающих технологическими возможностями получения 
редкоземельных металлов при утилизации техногенных отходов, к переработке 
таких отходов, являющихся собственностью иных компаний.

Срок – 1 декабря 2016 г.;
Организация Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Срок исполнения 1 декабря 2016 года
Пр-1566, п.1 ж)
ж) представить совместно с Национальным исследовательским центром 

«Курчатовский институт» и Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом» предложения о перспективах использования тория.

Срок – 1 марта 2017 г.
Ответственный: Медведев Д.А.
Организация Правительство Российской Федерации
Ответственный Медведев Дмитрий Анатольевич
Срок исполнения 1 марта 2017 года
Пр-1566, п.2
2. Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» совместно 

с заинтересованными организациями выработать согласованную позицию в от-
ношении порядка обращения тория, образующегося при производстве редкозе-
мельных металлов.

Срок – 1 октября 2016 г.
Ответственный: Кириенко С.В.
Организация Государственная корпорация по атомной энергии  

   «Росатом»
Ответственный Кириенко Сергей Владиленович
Срок исполнения 1 октября 2016 года
Пр-1566, п.3
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3. Внешэкономбанку совместно с Минпромторгом России подготовить пе-
речень перспективных проектов, обеспечивающих внедрение технологий, полу-
ченных в рамках реализации первого этапа подпрограммы «Развитие промыш-
ленности редких и редкоземельных металлов» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспо-
собности», финансирование которых может быть осуществлено с использовани-
ем финансовых ресурсов Внешэкономбанка.

Срок – 1 февраля 2017 г.
Ответственные: Горьков С.Н., Мантуров Д.В.
Организация Государственная корпорация «Банк развития и внеш-

неэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Ответственный Горьков Сергей Николаевич
Тематика  Промышленность, Государственные финансы
Срок исполнения 1 февраля 2017 года
Статус материала
Опубликован в разделе: Поручения Президента
Дата публикации: 10 августа 2016 года, 12:00
Текстовая версия



Приложение

493

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Постановление Правительства 1237 26.11.2014  
«Об утверждении Плана развития разработки редких и редкоземельных  

металлов в Республике Казахстан на 2015–2019 годы»
 

Об утверждении Плана развития разработки редких и редкоземельных ме-
таллов в Республике Казахстан на 2015 - 2019 годы

 
Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 ноября 2014 

года № 1237
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План развития разработки редких и редкозе-

мельных металлов в Республике Казахстан на 2015–2019 годы (далее – План).
2. Центральным государственным органам, заинтересованным организа-

циям (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:
1) принять меры по реализации Плана;
2) по итогам года, не позднее 20 января, представлять информацию о ходе 

его реализации в Министерство по инвестициям и развитию Республики Казах-
стан.

3. Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан по 
итогам года, не позднее 1 февраля, представлять сводную информацию о ходе вы-
полнения Плана в Правительство Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ми-
нистерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
Премьер-Министр
Республики Казахстан                          К. Масимов

Утвержден            
постановлением Правительства
 Республики Казахстан   
от 26 ноября 2014 года № 1237
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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

Дмитрий Леонидович Мельников
Генеральный директор ОАО «Соликамский магниевый завод»

Прошедший, 2015 год, был самым неблагоприятным для товарно – сырье-
вых рынков после кризиса 2008 – 2009 годов.

Темпы роста мировой экономики продолжили замедляться и оказались на-
много ниже прогнозов, в первую очередь, на фоне замедления экономики Китая, 
рецессии в нефтегазодобывающих и сырьевых странах, таких как Бразилия и Рос-
сия, неустойчивого роста экономик Евросоюза, Японии и других развитых стран.

На этом фоне, нисходящий ценовой тренд на товарно-сырьевых рынках 
продолжался весь год, охватывая все больше отраслей, и продукция СМЗ не яви-
лась исключением.

Несмотря на перечисленные неблагоприятные обстоятельства, выручка от 
продаж продукции, работ и услуг СМЗ выросла за год с 5’164.7 миллионов ру-
блей до 6’395.5 миллионов рублей или на 23.8%, прибыль от продаж выросла 
до 686.7 миллионов рублей с ростом на 890.4 миллионов рублей по сравнению 
с убытком 203.7 миллионов рублей в 2015 году, чистая прибыль составила 474.5 
миллионов рублей по сравнению с

40.0 миллионами рублей годом ранее.
Прогнозы на 2016 год не отличаются оптимизмом и регулярно пересматри-

ваются в худшую сторону, что свидетельствует о том, что наступивший год будет 
еще более сложным для СМЗ, чем отчетный, но руководство Компании надеется, 
что удастся преодолеть проблемы, которые неизбежно возникнут в течение года, 
и укрепить технологическую и финансовую устойчивость Общества не только в 
текущем году, но и на перспективу.

 
МИССИЯ
Наша деятельность направлена на выпуск качественной продукции магни-

евого, химического и редкометального производства для создания продуктов, ис-
пользуемых в отраслях высоких технологий

Наши долговременные и взаимовыгодные взаимоотношения с потребите-
лями, поставщиками, акционерами, сотрудниками, обществом выстраиваются на 
основе эффективных, экологически безопасных, современных решений.

ВИДЕНИЕ
Мы уверенно остаемся на лидирующих позициях рынка, выполняя все воз-

растающие и изменяющиеся требования потребителей, развивая экологически 
чистые и эффективные производства.

Квалифицированные, инициативные и приверженные работники являются 
основой рыночного успеха предприятия.

Мы получаем конкурентные преимущества за счет эффективного взаимо-
выгодного сотрудничества с партнерами.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ Историческая справка
•  14 марта 1936 года заводом выпущен первый слиток магния. Эта дата по 

праву считается Днем Рождения Соликамского магниевого завода
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• 1939 год: начато производство магниевых сплавов для авиации
• 1946 год: создан Опытный цех – первый опытный цех в составе действу-

ющего предприятия цветной металлургии СССР, где были разработаны базовые 
технологические процессы, используемые магниевыми и титановыми предприя-
тиями стран бывшего СССР и Израиля

• 1962-1966 годы: в рамках программы покорения космоса было начато 
производство Mg-Zr лигатуры и сплава МЦр1Н3 для производства высокопроч-
ных жаростойких сплавов для аэрокосмической отрасли

• 1971   год:   введен   в   эксплуатацию   цех   хлорирования   лопарито-
вого   концентрата   с использованием хлора, получаемого в процессе производ-
ства магния

• 1977   год:   внедрена   технология   отделения   ниобия   от   тантала   с   
производством индивидуальных соединений ниобия и тантала

• 1983  год:  организовано  производство  особо  чистых  соединений  ни-
обия  и  тантала  для оптики и электроники

 •  1985года: СМЗ вручен Орден Отечественной войны I степени за заслу-
ги в обеспечении

Советской Армии и Военно-Морского Флота в годы Великой Отечествен-
ной войны

• 1992   год:   на   базе   государственного   предприятия   «Соликамский   
магниевый   завод» учреждено акционерное общество открытого типа «Соликам-
ский магниевый завод» (здесь, и далее – СМЗ, Компания, Общество)

• 1996 год: совместно с Almamet GmbH (Германия) построен завод по про-
изводству магниевых гранул, смесей и порошков для десульфурации чугуна и 
стали - ООО «Соликамский завод десульфураторов» (СЗД) - чем была создана 
база для массового внедрения процесса десульфурации на предприятиях черной 
металлургии России

 • 2000 год: создано производство карбонатов редкоземельных элементов 
(РЗЭ)

• 2000 год: первая сертификация по ISO 9001
• 2009 год: введена в эксплуатацию первая очередь проекта по производ-

ству титановой губки мощностью 2 500 т в год. Суммарная мощность проекта – 5 
000 т в год

 • 6 ноября 2009 года: на СМЗ выпущена миллионная тонна магния с мо-
мента начала его производства на заводе

 • 2010 год: первая сертификация по ISO 14001
 • 2013 год: организовано производство разделенных и индивидуальных 

соединений РЗЭ
 • 2014 год: введены в эксплуатацию мощности по переработке твердых от-

ходов магниевого производства
 СМЗ является современным, динамично развивающимся предприятием, с 

расширяющейся номенклатурой  продукции  с  повышенными  потребительски-
ми  свойствами,  лидером магниевой и редкометальной промышленности Россий-
ской Федерации, на долю которого приходится производство почти 100% соеди-
нений РЗЭ, ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4-5% губчатого ти-
тана в стране, с Интегрированной Системой Менеджмента, соответствующей ми-
ровым стандартам.
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