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Аннотация
Представлены сведения о топливно-энергетических, метал-
лических и неметаллических полезных ископаемых север-
ных регионов Российской Федерации. Показано, что в этих 
регионах сосредоточены значительные запасы и ресурсы 
нефти, газа, угля, хромовых руд, меди, никеля, металлов пла-
тиновой группы, золота, алмазов, фосфатов. Осуществляет-
ся масштабная разработка многих месторождений, имеются 
значительные ресурсы, являющиеся основой для прироста 
запасов. Вместе с этим некоторые месторождения не вов-
лечены в эксплуатацию, что обусловлено рядом причин, в 
частности, труднодоступностью, недостаточно высоким ка-
чеством сырья, его низкой востребованностью. Попутные 
компоненты в комплексных рудах, прежде всего, редкие 
и редкоземельные металлы извлекаются в весьма незна-
чительных объемах. Существует проблема слабой обеспе-
ченности российских металлургических предприятий ти-
тановыми, хромовыми, марганцевыми рудами, глиноземом, 
которые в значительных объемах импортируются. В целях 
устойчивого экономического развития необходимо, наряду 
с дальнейшим наращиванием минерально-сырьевой базы, 
развитие технологий глубокой переработки сырья, увели-
чение его внутреннего потребления. Чрезвычайно важным 
является повышение роли добычи полезных ископаемых в 
социально-экономическом развитии северных регионов.

Abstract
Data on the hydrocarbons, metallic and non-metallic min-
erals of the northern regions of the Russian Federation 
are presented. It is shown that significant reserves and 
resources of oil, gas, coal, chromium ores, copper, nickel, 
platinum, gold, diamonds, phosphates are concentrated in 
these regions. Large-scale development of many depos-
its is carried out, there are significant resources that are 
the basis for the growth of mineral reserves. At the same 
time, some deposits are not involved in the development, 
due to inaccessibility and insufficient quality of raw ma-
terials. Associated components in complex ores, primarily 
rare and rare-earth metals, are extracted in very small 
volumes. Russian metallurgical enterprises are poorly 
provided with titanium, chromium, manganese ores, alu-
mina. At the same time, most of the metals is imported 
from abroad.
In order to achieve sustainable economic growth, along 
with building up the mineral resource base, it is neces-
sary to develop technologies for deep processing of raw 
materials, increase its domestic consumption, and devel-
op such industries as engineering, electronics and optics. 
It is extremely important to increase the role of mining 
in the social and economic development of the northern 
regions.

Keywords: 
mineral resources, reserves, oil, gas, coal, titanium, baux-
ites, gold, diamonds, mining

Ключевые слова:
минерально-сырьевые ресурсы, запасы, нефть, газ, уголь, 
титан, бокситы, золото, алмазы, добыча

Введение
Северные регионы занимают значительную террито-

рию Российской Федерации. К ним относятся: республи-
ка Карелия, Мурманская область, Архангельская область, 
Республика Коми, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский 
автономные округа, северные районы Красноярского 
края, Республика Саха (Якутия), Магаданская область, 
Чукотский автономный округ, Камчатский край. Соци-
ально-экономическое развитие северных регионов в 
большой степени связано с освоением минерально-сы-

рьевых ресурсов. В XX в. в результате масштабных гео-
логических исследований, охвативших всю территорию 
России, включая северные регионы европейской части, 
Сибири и Дальнего Востока, северные моря, архипелаги 
и острова, были составлены геологические, металлоге-
нические карты, установлены основные закономерности 
геологического строения, открыты месторождения многих 
полезных ископаемых, началась их разработка. Разра-
ботка месторождений нефти, газа, угля, золота, алмазов 
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и других полезных ископаемых обусловила бурный рост 
численности и занятости населения, формирование новых 
крупных промышленных центров, развитие транспортной 
инфраструктуры. 

В последние десятилетия произошли существенные 
изменения. В условиях рыночной экономики многие пред-
приятия лишились государственной поддержки, произо-
шло либо их закрытие, либо сокращение рабочих мест, 
начался отток населения, обострились проблемы горно-
промышленных моногородов. Вместе с этим в ряде регио-
нов, в частности, на Ямале и шельфе арктических морей, 
открыты новые крупные месторождения газа и нефти, 
ведется их освоение. Что касается вопросов социаль-
но-экономического развития северных регионов, то они 
являются острыми и широко обсуждаются [1–6 и др.]. При-
няты важные правительственные постановления и указы 
Президента Российской Федерации, разработана специ-
альная программа, предусматривающая реализацию це-
лого ряда социально значимых проектов. 

Минерально-сырьевым ресурсам северных регионов 
(в том числе арктических территорий) посвящено боль-

шое количество работ. В настоящее время в связи с весь-
ма вероятным коренным переделом мировых сырьевых 
рынков полезные ископаемые, добыча и экспорт которых 
играют важную роль в российской экономике, приобрета-
ют особенно важное значение. Нами систематизированы 
имеющиеся данные о современном состоянии минераль-
но-сырьевой базы северных регионов, показана их специ-
ализация.

Топливно-энергетические полезные 
ископаемые
На российском Севере сосредоточены значительные 

запасы нефти и газа, имеются запасы углей, в том числе 
высококачественных [7–9 и др.].

Запасы нефти оцениваются в 22,7 млрд т и составляют 
72 % от общероссийских (табл. 1). Заметно выделяется За-
падно-Сибирская нефтегазоносная провинция, включа-
ющая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа. Суммарные запасы нефти здесь составляют 16,1 
млрд т (51,3 %). К крупнейшим месторождениям относятся 

Таблица 1
Запасы и добыча топливно-энергетических полезных ископаемых в северных регионах Российской Федерации

Table 1
Reserves and production of fuel and energy minerals in the northern regions of the Russian Federation

Регион Запасы Доля в запасах РФ, % Добыча Доля в добыче РФ,% Ресурсы
Нефть, млн т (ресурсы – млрд т))

Ханты-Мансийский автономный округ 11700 37,3 210,2 44,1 10,9
Ямало-Ненецкий автономный округ 4400 14,0 35,5 7,5 7,3
Ненецкий автономный округ 1000 3,2 10,8 2,3 1,7
Республика Коми 800 2,5 12,8 2,7 1,1
Красноярский край 3500 11,2 20,2 4,2 8,7
Республика Саха (Якутия) 600 1,9 16,0 3,4 2,4
Печорское море 0 0 0 0 3,3
Баренцево море 500 1,6 3,3 0,7 0,8
Карское море 100 0,3 0 0 4,3
Море Лаптевых 100 0,3 0 0 1,5
Восточно-Сибирское море 0 0 0 0 1,7
Чукотское море 0 0 0 0 1,0
Всего 22700 72,3 308,8 64,9 44,7

Природный (свободный) газ, млрд куб. м (ресурсы – трлн куб м)
Ханты-Мансийский АО 571 0,8 11,8 1,8 3,8
Ямало-Ненецкий АО 39334 55,4 529,7 81,5 28,4
Ненецкий АО 560 0,8 0,3 0,04 0,6
Республика Коми 234 0,3 2,0 0,3 1,1
Красноярский край 1919 2,7 6,5 0,9 26,5
Республика Саха (Якутия) 3105 4,4 6,9 1,1 10,9
Печорское море 0 0 0 0 3,1
Баренцево море 4878 6,9 0 0 25,2
Карское море 8323 11,7 23,7 3,6 46,8
Море Лаптевых 0 0 0 0 2,1
Восточно-Сибирское море 0 0 0 0 3,3
Чукотское море 0 0 0 0 2,0
Всего 58925 83,0 580,9 89,3 153,8

Уголь, млрд т (добыча - млн т)
Республика Коми и Ненецкий АО (Печорский бассейн) 7,2 2,8 6,7 1,9 0,4
Республика Саха (Якутия) 14,2 5,4 18,0 4,9 44,1
Чукотский автономный округ 0,7 0,3 0,7 0,2 3,9
Камчатский край 0,3 0,1 0,02 0,01 0,8
Магаданская область 2,0 0,8 0,4 0,1 3,3
Красноярский край (Тунгусский и Таймырский 
бассейны) 4,7 1,8 1 0,3 2,9
Всего 28,8 11,2 26,8 7,4 55,4
Примечание. По состоянию на 01.01.2021 г [9]. Запасы нефти и газа категорий А+В1+С1+В2+С2, ресурсы - Д0+Д1+Д2, запасы углей категорий А+В+С1+С2, 
ресурсы - Р1.
Note. Oil and gas reserves of category A+B1+B2+C1+C2 and resources D0+D1+D2, coal reserves  A+B1+ C1 and resources P1 (at 01.01.2021).
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Приразломное, Самотлорское, Приобское, Красноленин-
ское, Федоровское, Русское, Восточно-Мессояхинское. 
Около 6 % запасов нефти – 1,8 млрд т – находятся в Респу-
блике Коми и Ненецком автономном округе в пределах Ти-
мано-Печорской нефтегазоносной провинции, где извест-
ны крупные Ярегское, Усинское, им. Требса, Харьягинское 
месторождения. В северных районах Красноярского края и 
Республике Саха, в выделяющейся здесь Лено-Тунгусской 
нефтегазоносной провинции, разведаны запасы нефти в 
количестве 4,1 млрд т. К наиболее крупным относится Ван-
корское месторождение. На еще относительно слабо изу-
ченном шельфе Баренцева, Карского морей и моря Лап-
тевых запасы нефти оцениваются в 0,7 млрд т. На шельфе 
Баренцева моря выявлены Приразломное, Долгинское, 
Медунское месторождения.

Важно то, что в северных регионах имеется значи-
тельный потенциал наращивания запасов нефти. В Хан-
ты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах 
сосредоточено 18,2 млрд т подготовленных, перспективных 
и прогнозных ресурсов нефти. В Красноярском крае и Ре-
спублике Саха ресурсы нефти составляют 11,1 млрд т, в Ре-
спублике Коми и Ненецком автономном округе – 2,8 млрд т. 
Потенциал акваторий северных морей, по результатам 
проведенных к настоящему времени работ, оценивается 
в 12,6 млрд т. Суммарно подготовленные, перспективные 
и прогнозируемые ресурсы нефти северных регионов со-
ставляют более 80 % от общероссийских.

По объемам добычи нефти доля северных регионов со-
ставляет 64,9 % от общероссийской добычи. Крупнейшими 
нефтедобывающими компаниями являются ПАО «НК “Ро-
снефть”», ПАО «Лукойл», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Сур-
гутнефтегаз». В течение уже многих лет первое место по 
добыче нефти занимает Ханты-Мансийский автономный 
округ, в 2020 г. здесь добыто 210,2 млн т, что составляет 
44 % в общероссийской добыче. Основными разрабаты-
ваемыми месторождениями являются Приобское, Самот-
лорское, Приразломное и Красноленинское. В значитель-
ных объемах нефть добывается также в Ямало-Ненецком 
округе – 35,5 млн т. Вклад других северных регионов в до-
бычу нефти ниже, хотя можно отметить Красноярский край 
– 20,2 млн т, Республику Саха – 16, Республику Коми – 12,8, 
Ненецкий автономный округ – 10,8 млн т. Добыча нефти ве-
дется также на шельфе Баренцева моря – 3,3 млн т. Транс-
портировка нефти и нефтепродуктов осуществляется ПАО 
«Транснефть» по системе магистральных нефтепроводов, 
в частности, «Уса–Ухта», «Ухта–Ярославль», «Сургут–По-
лоцк», «Восточная Сибирь–Тихий океан».

Наряду с запасами нефти (и конденсата) в северных 
регионах находятся весьма значительные запасы свобод-
ного газа, составляющие 58 924,8 млрд куб м. Это 83 % от 
общероссийских запасов. Основная их доля сосредото-
чена в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции 
на территории Ямало-Ненецкого – 39 334,9 млрб куб м и 
Ханты-Мансийского – 571,2 млрд куб м автономных окру-
гов. Суммарно это 56,2 % российских запасов. К числу 
крупных и уникальных относятся Заполярное, Уренгой-
ское, Ямбургское, Бованенковское месторождения. В Тима-
но-Печорской провинции в Республике Коми и Ненецком 

автономном округе запасы свободного газа составляют 
794,2 млрд куб м, в Республике Саха и Красноярском крае 
– 5 023,8 млрд куб м. Наиболее крупным является Чаядин-
ское месторождение в Республике Саха с запасами газа 
1 234,1 млрд куб м. Значительные запасы газа выявлены 
на шельфе Баренцева и Карского морей – 13 200,7 млрд 
куб м. Запасы газа наиболее крупного Штокмановского 
месторождения составляют 3 939,4 млрд куб м. Наряду со 
свободным газом имеются большие запасы растворенно-
го газа, более половины которых сосредоточены в Хан-
ты-Мансийском округе.

Подготовленные, перспективные и прогнозируемые 
ресурсы свободного газа северных регионов составля-
ют 153,9 трлн куб м (80,9 % от общероссийских). Наибо-
лее перспективным в отношении наращивания запасов 
свободного газа является Ямало-Ненецкий автономный 
округ, где ресурсы свободного газа составляют 38,3 трлн 
куб м, северные районы Красноярского края и Республика 
Саха – 42,2 трлн куб м. Ресурсы свободного газа шельфа 
северных морей оцениваются в 82,5 трлн куб м. Большая 
их часть сосредоточена на шельфе Баренцева и Карского 
морей.

Добыча газа ведется ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЕК» 
и другими компаниями. В 2020 г. добыто 580,9 млрд куб м 
свободного газа, что составляет 89,3 % от общероссийской 
добычи. Основной объем газа добывается в Ямало-Ненец-
ком автономном округе на месторождениях Уренгойском, 
Ямбургском, Бованенковском и других – 529,7 млрд куб м. 
Объемы добычи газа в Ханты-Мансийском АО составили – 
11,8 млрд куб м, в Республике Коми и Ненецком АО – 2,3, в 
Республике Саха и Красноярском крае – 13,4, на шельфе 
Карского моря – 23,7 млрд куб м. Транспортировка газа, 
как и нефти, производится по магистральным газопрово-
дам, объединенным в единую газотранспортную систему. 
Вместе с этим в Ямало-Ненецком АО налажено масштаб-
ное производство сжиженного природного газа, который 
поставляется потребителям специальным морским транс-
портом. Объемы поставок сжиженного газа ежегодно уве-
личиваются.

Запасы и ресурсы углей северных регионов занимают 
существенно иное положение в структуре российской ми-
нерально-сырьевой базы по сравнению с нефтью и газом. 
Запасы составляют 28,8 млрд т (11,2 % от общероссийских 
запасов). Из них около 14 млрд т сосредоточено в Респу-
блике Саха (Ленский и Яно-Омолонский, Южноякутский, 
Зырянский угольные бассейны). В Республике Коми и Не-
нецком АО (Печорский угольный бассейн) запасы углей 
составляют 7,2 млрд т. Прогнозные ресурсы углей оце-
ниваются в 52 млрд т (11 % от общероссийских), из них в 
Республике Саха – 44,2 млрд т. Добыча углей ведется АО 
«СУЭК», АО «Воркутауголь», ООО «Эльгауголь», ООО «Севе-
ровосточная угольная компания» и другими компаниями. 
Объемы добычи углей в 2020 г. составили 26,8 млн т. (7,4 % 
от общероссийской добычи), из них в Республике Саха – 18 
млн т, в Республике Коми и Ненецком АО – 6,7 млн т. 



Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук № 2 (54), 2022
www.izvestia.komisc.ru

75

Металлические и неметаллические полезные 
ископаемые
Месторождения металлических и неметаллических по-

лезных ископаемых разнообразны и связаны с проявле-
нием магматических, метаморфических, гидротермальных 
и экзогенных процессов, по величине запасов некоторые 
месторождения относятся к крупным и уникальным [9–14 
и др.].

В Мурманской области, Республике Карелия, Яма-
ло-Ненецком автономном округе, Республике Саха имеют-
ся месторождения железных руд с суммарными запасами 
10,8 млрд т. (табл. 2). Прогнозные ресурсы железных руд 
составляют около 4 млрд т. В основном они сосредото-
чены в Республике Саха. Подготавливается к освоению 
ряд крупных месторождений – Тарыннахское, Таежное и 
др. Однако в настоящее время эти работы приостановле-
ны в связи с их удаленностью, неблагоприятной рыноч-

Таблица 2
Запасы и добыча металлических и неметаллических полезных ископаемых в северных регионах Российской Федерации

Table 2 
Reserves and production of metallic and non-metallic minerals in the northern regions of the Russian Federation

Регион Запасы Доля в запасах РФ, % Добыча Доля в добыче РФ,%
1 2 3 4 5

Железные руды, млн т.
Республика Карелия 1000 0,9 36,4 10,1
Мурманская область 2600 2,3 30,2 8,4
Республика Саха (Якутия) 7300 6,5 0 0
Всего 10810 9,7 66,6 18,5

Хромовые руды, млн т (добыча – тыс. т)
Республика Карелия 28,2 54,4 0 0
Мурманская область 9,5 18,3 0 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 6,2 12,0 336 55,3
Всего 43,9 84,7 336 55,3

Марганцевые руды, млн т
Республика Коми 2 0,7 0 0

Алюминиевое сырье, млн т
Архангельская область (бокситы) 250,9 18,3 0,5 10,6
Республика Коми (бокситы) 348,7 25,4 4,1 60,6
Мурманская область (нефелиновые руды) 3707,6 76,8 34,1 92,1
Всего: 
- Бокситы
- Нефелиновые руды

599,6
3707,6

43,7
76,8

4,6
34,1

75,4
92,1

Медь, млн т (добыча –тыс. т)
Мурманская область 2,0 2,0 16,3 1,4
Республика Карелия 0,1 0,1 0 0
Красноярский край 34,0 34,7 464,0 40,9
Республика Саха (Якутия) 0,3 0,3 0,1 0,009
Магаданская область 0,003 0,003 0,3 0,03
Камчатский край 0,01 0,01 0,7 0,06
Чукотский автономный округ 6,4 6,5 0 0
Всего 42,8 43,6 481,4 42,4

Титан, млн. т TiO
2
 (добыча – тыс. т)

Мурманская область 124,6 20,5 439 (3) 99,8
Республика Коми 291,5 48,0 1 0,2
Ханты-Мансийский автономный округ 0,3 0,05 0 0
Всего 416,4 68,2 3 100

Редкоземельные металлы, млн т TR
2
O
3
 (добыча – тыс. т)

Мурманская область 16,3 51,3 2,6 100
Республика Коми 1,0 3,1 0 0
Республика Саха (Якутия) 8,5 26,7 0 0
Всего 25,8 81,1 2,6 100

Золото, т
Мурманская область 33,8 0,2 0,1 0,02
Республика Карелия 44 0,3 0 0
Республика Коми 54,3 0,4 0 0
Ханты-Мансийский автономный округ 13,9 0,1 0 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 16,9 0,1 0 0
Республика Саха (Якутия) 1796,8 11,7 51,7 12,1
Магаданская область 2059,7 13,4 72,3 16,9
Чукотский автономный округ 774,5 5,0 28,6 6,7
Камчатский край 200 1,3 6,9 1,6
Всего 4963,9 32,5 159,6 37,2

Серебро, тыс. т (добыча – т)
Республика Карелия 0,2 0,2 0 0
Мурманская область 0,6 0,5 6,4 0,3
Архангельская область 1,2 1,0 0 0
Красноярский край (Октябрьское и Талнахское 
месторождения) 8,9 7,2 115,7 5,14
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1 2 3 4 5
Республика Саха (Якутия) 19,5 15,9 154,4 6,9
Магаданская область 11,1 9,0 599,4 26,6
Чукотский автономный округ 4,3 3,5 122,1 5,4
Камчатский край 0,7 0,6 11,8 0,5
Всего 46,5 37,9 1009,8 44,8

Металлы платиновой группы, т
Республика Карелия 13,8 0,09 0 0
Мурманская область 587,4 3,7 0,4 0
Красноярский край 15196,8 95,6 147,7 99,1
Республика Саха 0,2 0,001 0,01 0,01
Камчатский край 12,1 0,08 0,03 0,02
Всего 15780,3 99,5 148,1 99,4

Алмазы, млн карат
Архангельская область 215,3 20,4 6,9 17,2
Республика Саха (Якутия) 838,9 79,5 33,3 82,8
Всего 1054,2 99,9 40,2 100

Фосфаты, млн т P
2
O5

Мурманская область 577,8 69,6 6,06 99,5
Республика Коми 0,02 0,002 0 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 2,5 0,3 0 0
Республика Саха 85,6 10,3 0 0
Всего 665,9 80,2 6,06 99,5

Примечание. По состоянию на 01.01.2021 г [9]. Запасы категории А+В+С1+С
2
.

Note. Reserves of category A+B+C1+C2 at 01.01.2021.

Окончание табл. 2

ной конъюнктурой. Добыча железных руд производится в 
Республике Карелия (Костомукшское месторождение) – 36,4 
млн т, и Мурманской области (Ковдорское, Кировогорское, 
Оленегорское, Комсомольское месторождения) – 30,2 млн т. 
Одним из крупнейших горнодобывающих и предприятий пол-
ного производственного цикла – от добычи руды до выпуска 
металлопродукции – является ПАО «Северсталь», в состав 
которого входит Череповецкий металлургический комбинат.

Наряду с железными рудами, в Мурманской области, 
Республике Карелия, Ямало-Ненецком автономном округе 
имеются месторождения хромовых руд. Их запасы оцени-
ваются в 43,9 млн т, что составляет 85 % общероссийских 
запасов. Прогнозные ресурсы хромовых руд оценивают-
ся в 117,4 млн. т. В основном они находятся в Республике 
Карелия, в частности, на Анганозерском месторождении. 
Наиболее вероятно открытие незначительных по масштабу 
месторождений с бедными рудами. Челябинским электро-
металлургическим комбинатом разрабатывается место-
рождение Центральное в Ямало-Ненецком автономном 
округе. В 2020 г. добыто 336 тыс т руды (55,3 % общерос-
сийской добычи). Руды перерабатываются с получением 
хромовых ферросплавов. Планируется увеличение объе-
мов добычи.

Большое значение имеет алюминиевое сырье, пре-
жде всего, бокситы. Запасы бокситов сосредоточены 
преимущественно в Архангельской области на Иксинском 
месторождении – 250,9 млн т и в Республике Коми на Ве-
жаю-Ворыквинском и Верхнещугорском месторождениях 
– 348,7 млн т, что составляет 43,7 % общероссийских за-
пасов. Прогнозные ресурсы бокситов невелики и сосредо-
точены преимущественно в Республике Коми (47,5 млн т). В 
2020 г. АО «Боксит Тимана» на месторождениях Республики 
Коми добыто 4,1 млн т металлургических бокситов (60,6 % 
российской добычи). В Архангельской области ПАО «Се-
веро-Онежский бокситовый рудник» добываются относи-
тельно низкокачественные неметаллургические бокситы. 
Наряду с бокситами большое промышленное значение 

имеют нефелиновые руды, также являющиеся сырьем для 
получения алюминия. В Мурманской области выделяется 
Хибинская группа апатит-нефелиновых месторождений с 
запасами 3 707,9 млн т.

На севере Красноярского края и в Мурманской об-
ласти находятся крупные месторождения меди, никеля, 
кобальта. Запасы меди составляют 42,8 млн т (43,6 % об-
щероссийских запасов). В основном они сосредоточены в 
Красноярском крае на медно-никелевых месторождениях 
Норильской группы: Талнахском, Октябрьском, Норильск 1 
– 34 млн т. На этих же месторождениях находится большая 
часть запасов никеля и кобальта. В перспективе возможен 
прирост запасов меди, а также никеля и кобальта, в част-
ности, за счет флангов и глубоких горизонтов известных 
месторождений. В 2020 г. ПАО «ГМК “Норильский никель”» 
на норильских месторождениях добыто 464 тыс т меди 
(40,9 % общероссийской добычи). Добыча никеля состави-
ла 266,9 тыс т (86,9 %), кобальта – 11,1 тыс т (83,5 %). 

В Республике Коми, Мурманской области и Ханты-Ман-
сийском автономном округе известны месторождения ти-
тана. Большая часть запасов титана (TiO

2
)  сосредоточена 

на Ярегском месторождении в Республике Коми – 291,5 
млн т (48 % общероссийских запасов). Прогнозные ресур-
сы титана в Мурманской области оцениваются в 65 млн т, 
в Республике Коми – 59,7 млн т. Добыча титана ведется 
АО «Апатит» и ООО «Ловозерский ГОК» на комплексных 
апатит-нефелиновых и лопаритовых месторождениях 
Мурманской области в незначительных объемах. В связи 
с трудностями их переработки большая часть титансо-
держащих концентратов складируется. Лопаритовые руды 
поставляются на Соликамский магниевый завод для по-
лучения губчатого титана. Руды Ярегского месторождения, 
представляющие собой лейкоксеновые песчаники, харак-
теризуются сложным составом, затрудняющим их промыш-
ленное использование. Представляет интерес подготав-
ливаемое к освоению Пижемское месторождение, также 
находящееся в Республике Коми. 
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Особого внимания заслуживают редкие и редкоземель-
ные металлы, использующиеся в высокотехнологичных 
отраслях промышленности. В основном эти металлы явля-
ются попутными компонентами в различных комплексных 
рудах. К числу основных относятся лопаритовые и апа-
тит-нефелиновые месторождения Мурманской области – 
Лавозерское, Юкспорское, Коашвинское, Партомчоррское. 
Кроме того, месторождения редкоземельных металлов 
известны в Республике Саха – Томторское (кора выветри-
вания карбонатитов) и апатит-карбонатное Селигдарское, 
в Республике Коми – упоминавшееся выше Ярегское ме-
сторождение лейкоксеновых песчаников. Суммарные за-
пасы редких земель (лантан, церий, самарий, эрбий, ту-
лий, иттрий и др.) составляют 25,8 млн т (81 % российских 
запасов). Прогнозные ресурсы редкоземельных металлов 
оцениваются в 0,8 млн т. Добыча редких земель осущест-
вляется только  на месторождениях Мурманской области 
ООО «Ловозерский ГОК» в незначительных объемах, в 
частности, на Ловозерском лопаритовом месторождении. 
Добыча товарных руд в 2020 г. составила лишь 2,6 тыс. т. 
Лопаритовые концентраты, содержащие редкоземельные 
металлы, перерабатываются на ОАО «Соликамский маг-
ниевый завод» с получением карбонатов неразделенных 
редких земель. 

В северных регионах сосредоточены значительные 
запасы золота, серебра, металлов платиновой группы. 
Суммарные запасы золота составляют 4 963,9 т (32,5 % об-
щероссийских запасов). Большая их часть находится в Ма-
гаданской области (2 059,7 т), Республике Саха (1 796,8 т), 
Чукотском автономном округе. Месторождения делятся на 
коренные золотосульфидные, золото-сульфидно-кварце-
вые, золото-мышьяково-сульфидные и россыпные. Наи-
более крупными являются месторождения Наталкинское, 
Павлик, Песчанка, Нежданинское. Имеются значительные 
прогнозные ресурсы золота – 1 917,1 т, из них 1 248,4 в Ре-
спублике Саха и Магаданской области. Добыча золота в 
2020 г. составила 159,6 т (37,2 % российской добычи), в том 
числе в Магаданской области – 72,3 т. К числу основных 
горнодобывающих компаний относятся АО «Полиметалл», 
АО «Полюс Магадан», АО «Сусуманзолото», АО «Павлик» 
и др. Компаниями осуществляется переработка руд, полу-
чаемые золотосодержащие концентраты поставляются на 
аффинажные предприятия. 

Суммарные запасы серебра оцениваются в 46,5 тыс. т 
(37,9 % общероссийских запасов). Они сосредоточены в 
основном в Красноярском крае на норильских медно-ни-
келевых месторождениях Октябрьское, Талнахское, в Ма-
гаданской области (месторождение Дукат), Чукотском ав-
тономном округе (месторождение Песчанка), Республике 
Саха (месторождение Прогноз). Эти же регионы, особенно 
в Республике Саха, располагают весьма значительным ре-
сурсным потенциалом серебра. В 2020 г. АО «Полиметалл», 
ПАО «ГМК “Норильский никель”» и другими компаниями 
добыта 1 009,8 т серебра (44,8 % российской добычи). Ли-
дирующее положение по объемам добычи занимает место-
рождение Дукат – 393 т.

Почти все запасы металлов платиновой группы нахо-
дятся в Красноярском крае на норильских медно-никеле-

вых месторождениях – 15,2 тыс. т (95,6 % российских за-
пасов). Кроме того, запасы платиноидов имеются в ряде 
других регионов, в частности в Мурманской области – 0,6 
тыс. т. К основным металлам этой группы относятся палла-
дий и платина. Осмий, иридий, рутений, родий содержат-
ся в рудах в меньшем количестве и являются попутными. 
Возможен прирост запасов платиноидов в пределах раз-
рабатываемых месторождений, а также за счет имеющихся 
прогнозных ресурсов в Мурманской области (157,3 т). Добы-
ча платиноидов в 2020 г. составила 148,1 т (99,4 % россий-
ской добычи), в том числе на норильских месторождениях 
– 147,7 т. Добычные работы ведутся ПАО «ГМК “Норильский 
никель”», АО «Кольская ГМК».

В Республике Саха и Архангельской области сосредо-
точено 99,9 % российских запасов алмазов. В Республике 
Саха находятся основные месторождения – кимберлитовые 
трубки: Юбилейная, Удачная, Мир, Айхал, Ботуобинская и 
ряд других. Запасы алмазов оцениваются в 838,9 млн ка-
рат (79,6 % российских запасов). В Архангельской области 
расположены месторождения, представляющие собой так-
же кимберлитовые трубки: Архангельская, им. Гриба, Ломо-
носова, Пионерская, им. Карпинского с запасами алмазов 
222 млн карат. Большая часть прогнозных ресурсов алма-
зов локализована в Республике Саха на флангах и глубо-
ких горизонтах уже разрабатывающихся месторождений и 
в россыпях. Добыча алмазов осуществляется в основном 
ПАО «Алроса», а также АО «АГД ДАЙМОНДС». В 2020 г. 
объемы добычи составили 40,2 млн карат. Интересно то, 
что на севере Красноярского края выявлены крупнейшие 
месторождения алмазов некимберлитового – импактного 
типа с запасами 267 984 млн карат, которые пока не ос-
ваиваются.

В Мурманской области, Республике Саха, Ямало-Не-
нецком автономном округе и Республике Коми выявлены 
месторождения фосфатов, использующихся в основном 
для производства сельскохозяйственных удобрений. 
Запасы фосфатов (P

2
O5) весьма значительные – 665,9 

млн т (80 % российских запасов). Прогнозные ресурсы 
фосфатов, сосредоточенные в основном в Мурманской 
области и Республике Саха, оцениваются в 114,1 млн т. 
ПАО «ФосАгро», ПАО «Акрон», АО «МХК “ЕвроХим”» разра-
батываются месторождения высококачественных апати-
товых руд в Мурманской области: Кукисвумчоррское, Юкс-
порское, Коашвинское, Ковдорское и др. Добыча фосфатов 
составила 6,06 млн т (99,5 % российской добычи).

Кроме перечисленных выше полезных ископаемых, в 
северных регионах имеются подготовленные для разра-
ботки месторождения урана, марганцевых руд, свинца, 
цинка, вольфрама, молибдена, калийных солей и других 
видов сырья. Можно отметить Павловское свинцово-цин-
ковое месторождение, находящееся в Архангельской 
области на архипелаге Новая Земля, Парнокское желе-
зо-марганцевое месторождение в Республике Коми, оло-
ворудные месторождения Республики Саха и Чукотского 
автономного округа, Агылкинское вольфрамовое место-
рождение в Республике Саха, молибденовые месторожде-
ния Чукотского автономного округа и Республики Карелия, 
месторождения высококачественного жильного кварца и 
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горного хрусталя Республики Коми и Ханты-Мансийского 
автономного округа. 

Очевидно, возможно наращивание запасов и ресурсов 
различных полезных ископаемых. По имеющимся оценкам 
[15] нераскрытым можно считать до половины минераль-
но-сырьевого потенциала сибирских и дальневосточных 
регионов.

Сырьевая специализация северных регионов
Разнообразие геологического строения северных ре-

гионов обусловливает их определенную сырьевую специ-
ализацию (табл. 3). Можно выделить регионы с преиму-
щественно нефтегазовой специализацией – Ненецкий, 
Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, 

Таблица 3
Сырьевая специализация северных регионов Российской Федерации

Table 3
Raw material specialization of the northern regions of the Russian Federation

Регионы Важнейшие полезные ископаемые Основные месторождения
1 2 3

Республика Карелия Железные руды Костомукшское, Корпангское
Хромовые руды Анганозерское

Мурманская область Фосфаты Коашвинское, Юкспорское, Партомчоррское, Ковдорское
Алюминиевое сырье Хибинская группа месторождений
Железные руды Ковдорское, Кировогорское, Оленегорское, Комсомольское
Хромовые руды Сопчеозерское
Медь, никель, кобальт Ждановское
Титан Ловозерское, Юго-Восточная Гремяха
Редкоземельные металлы Ловозерское
Металлы платиновой группы Федорова Тундра, Вуручайвенч

Архангельская область Алмазы Трубка Архангельская, Трубка им. Гриба, Трубка Пионерская
Бокситы Иксинское
Свинец, цинк Павловское

Ненецкий автономный 
округ

Нефть Им. Требса, Харьягинское
Газ Лаявожское, Василковское, Коровинское
Уголь Печорский бассейн

Республика Коми Нефть Усинское, Ярегское
Уголь Печорский бассейн
Газ Вуктыльское, Западно-Соплесское
Бокситы Вежаю-Ворыквинское, Верхнещугорское, Светлинское
Титан Ярегское, Пижемское

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Нефть Русское, Восточно-Мессояхинское, Северо-Комсомольское
Газ Бованенковское, Ямбургское, Уренгойское
Хромовые руды Центральное, Западное

Ханты-Мансийский 
автономный округ

Нефть Приобское, Самотлорское, Приразломное
Газ Лянторское, Федоровское, Самотлорское

Красноярский край 
(северные районы)

Нефть Ванкорское, Тагульское, Куюмбинское
Газ Ванкорское
Уголь Тунгусский, Таймырский бассейны
Медь, никель, кобальт, металлы платиновой группы, 
золото, серебро

Октябрьское, Талнахское, Норильск 1

Республика Саха (Якутия) Нефть Среднеботуобинское. Чаяндинское
Газ Чаяндинское
Уголь Ленский, Южно-Якутский, Зырянский, Яно-Омолонский бассейны
Алмазы Трубка Удачная, Трубка Мир, Трубка Юбилейная
Олово Тирехтях, Депутатское, Одинокое
Золото Нежданинское,Большой Куранах
Серебро Прогноз, Нежданинское
Уран Курунг, Элькон
Редкоземельные металлы Томторское
Фосфаты Селигдарское

Магаданская область Золото Наталкинское, Павлик
Серебро Дукат, Лунное
Уголь Омсукчанский бассейн

Чукотский автономный 
округ

Золото Майское, Купол
Серебро Песчанка
Олово Пыркакайский узел
Уголь Беринговский бассейн

с рудной специализацией – Республика Карелия (желез-
ные и хромовые руды), Мурманская область (фосфаты, 
редкие металлы и др.), Магаданская область (золото, се-
ребро), Чукотский автономный округ (золото, молибден, 
уголь), Камчатский край (медь, никель, кобальт, золото и 
др.), со смешанной специализацией – Республика Коми 
(нефть, уголь, бокситы, титан), северные районы Красно-
ярского края (нефть, уголь, медь, никель, кобальт, плати-
ноиды и др.), Республика Саха (алмазы, олово, золото, се-
ребро, редкоземельные металлы, нефть, уголь и др.).

Сырьевая специализация регионов, в свою очередь, 
обусловливает специфику действующих горнодобыва-
ющих и перерабатывающих предприятий и возможные 
направления дальнейшего промышленного развития. До-
быча полезных ископаемых является важнейшим видом 
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экономической деятельности в Республике Коми, Ненец-
ком, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных окру-
гах, Республике Саха, Магаданской области. 

Представляют интерес некоторые особенности востре-
бованности и использования полезных ископаемых, добы-
вающихся на российских месторождениях, включая ме-
сторождения северных регионов [8]. В 2020 г. из добытых 
505,6 млн т нефти 270 млн т переработано на отечествен-
ных предприятиях ПАО «НК Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО 
«Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз». Примерно треть про-
изводимых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, 
топочный мазут, авиационный керосин)  поступает на вну-
тренний рынок и полностью удовлетворяет существующий 
спрос. Вместе с этим на экспорт отправляется около поло-
вины сырой  нефти – 239,2 млн т, и нефтепродуктов – 141,4 
млн т. Основными потребителями российской нефти явля-
ются Китай, Нидерланды, Германия, Польша, Беларусь.

Что касается газа, то сухой энергетический газ сразу 
же поставляется потребителям для сжигания. Жирный газ, 
содержащий кроме метана этан-пропан-бутановые фрак-
ции, служит ценным сырьем для нефтехимической про-
мышленности. Всего в 2020 г. на переработку отправлено 
77,7 млрд куб м природного газа (добыто – 697,7 млрд куб 
м). Газ перерабатывается на предприятиях ПАО «Газпром», 
ПАО «Сибур Холдинг». Часть добытого природного газа на-
правляется на заводы по получению сжиженного природ-
ного газа (СПГ) и в подземные газохранилища. Поставки 
свободного газа на внутренний рынок составили 464,4 млрд 
куб м. Значительный объем газа – 232,7 млрд куб м – по-
ставляется за рубеж в Германию, Италию, Австрию Фран-
цию, Китай и другие страны.

Объемы добычи угля в 2020 г. составили 361,8 млн т. В 
результате обогащения произведено 106,8 млн т углей для 
коксования и 100,4 млн т энергетических углей. Внутрен-
нее потребление углей составило 180 млн т (обеспечение 
электростанций, получение кокса, коммунально-бытовые 
нужды и др.). Оно постепенно сокращается в связи с все 
более нарастающим использованием природного энергети-
ческого газа. На экспорт поставлено 211 млн т. В основном 
экспортируется бурый уголь, в меньших объемах – коксую-
щийся уголь, энергетический уголь, антрациты. Крупней-
шими импортерами являются Китай, Южная Корея, Япо-
ния. Востребованность и, соответственно, объемы добычи 
углей Печорского бассейна в последние годы снижаются. 
При значительных запасах углей обостряется проблема 
обеспеченности ими  действующих шахт. В более выгодном 
положении находится Южно-Якутский угольный бассейн. 
Здесь угли, в том числе высококачественные, добываются 
открытым способом и пользуются спросом, как на внутрен-
нем, так и на зарубежных рынках (с доставкой железнодо-
рожным транспортом в дальневосточные порты).

Хромовые руды, добыча которых производится в ос-
новном на месторождениях Ямало-Ненецкого АО, как уже 

отмечалось, являются дефицитными. Объемы их добычи 
значительно ниже потребностей металлургических пред-
приятий. В 2020 г. при добыче 680 тыс т потребление рос-
сийскими рудметаллургическими предприятиями соста-
вило 1,6 млн т и в основном обеспечивалось импортом из 
Казахстана и ЮАР – 349 тыс т. Товарные хромовые руды 
поступают на предприятия, производящие главным обра-
зом хромовые ферросплавы: Челябинский электрометал-
лургический комбинат, Серовский завод ферросплавов, 
Тихвинский ферросплавный завод. Кроме ферросплавов 
производятся металлический хром и хромовые соедине-
ния. Объемы производства феррохрома – 343 тыс т зна-
чительно превышают внутренние потребности. Осущест-
вляются экспортные поставки феррохрома в Нидерланды, 
Словению, Китай, Японию, Южную Корею, составившие 228 
тыс т. 

Весьма дефицитными являются также марганцевые 
руды, промышленная добыча которых не ведется (хотя 
Парнокское месторождение в Республике Коми находится 
в распределенном фонде недр). В то же время их импорт, 
преимущественно из ЮАР, Казахстана и Габона, составля-
ет 1 189 тыс т. Потребителями марганцевых руд являются 
АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», 
АО «Саткинский чугуноплавильный завод» и ряд других 
предприятий. Производство марганцевых ферросплавов в 
2020 г. составило 623 тыс т. Марганцевая ферросплавная 
продукция в основном реализуется на внутреннем рынке.

Бокситы, добывающиеся в Республике Коми и в других 
регионах (6,1 млн т в 2020 г.), полностью перерабатыва-
ются на Богословском и Уральском глиноземных заводах, 
входящих в состав ОК «Русал». Однако получаемый на 
российских предприятиях глинозем лишь на 40 % обеспе-
чивает потребности алюминиевых заводов. В связи с этим 
глинозем в значительном количестве (4,7 млн т) импортиру-
ется из Украины, Австралии, Казахстана. На алюминиевых 
заводах ОК «Русал» (Красноярский, Братский, Саяногор-
ский, Иркутский, Хакасский Новокузнецкий, Богучанский) 
и ПАО «РусГидро» произведено первичного алюминия 3,9 
млн т. При этом внутреннее потребление первичного алю-
миния небольшое – 0,8 млн т (используется для строитель-
ства, в производстве тары и упаковок, электротехнике и 
др.). В основном он экспортируется в Турцию, Нидерланды, 
Японию, Корею, Италию.

Медные руды (добыча меди в 2020 г. составила 1 134,6 
тыс т) и медные концентраты, в частности, норильских 
месторождений перерабатываются внутри страны на 
предприятиях ПАО «ГМК “Норильский никель”», АО «Рус-
ская медеплавильная компания» и др. Частично они им-
портируются из Казахстана. В 2020 г. импортировано 316,5 
тыс т медных концентратов (вместе с этим осуществляется 
их экспорт – 298,3 тыс. т). Производство рафинированной 
меди составило 1 065 тыс т, а ее внутреннее потребление – 
318 тыс. т. (кабельно-проводниковый прокат, трубы, листы, 

1 2 3

Камчатский край Медь, никель, кобальт Шунагское
Золото, металлы платиновой группы Аметистовое, Агинское, Кумчор, Левтыринываям
Уголь Западно-Камчатский бассейн

Окончание табл. 3
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прутки, проволока и др.). В значительно больших объемах 
(742,9 тыс т) медь экспортируется в Китай, Турцию, Египет, 
Германию, Нидерланды. Производство первичного никеля 
составило 172 тыс. т, экспорт – 135,5 тыс т (внутреннее по-
требление – 37,4 тыс т), первичного кобальта – 5,7 тыс т 
(внутреннее потребление – 0,1 тыс т).

Потребность российских металлургических предпри-
ятий, прежде всего, ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
ОАО «Соликамский магниевый завод», ООО «Титановые ин-
вестиции» в титановых концентратах составляет пример-
но 365 тыс т. Практически полностью она обеспечивается 
импортом ильменитовых и рутиловых концентратов (207,4 
тыс т) из Украины, Вьетнама, Сенегала, Австралии, ЮАР и 
других стран. В 2020 г. произведено 65 тыс т пигментного 
диоксида титана, 30,6 тыс т губчатого титана, 25,5 тыс т 
других титановых продуктов, в основном использующихся 
российскими предприятиями. Вместе с этим в США, Нидер-
ланды, Китай, Эстонию, Германию, Австрию в весьма значи-
тельных объемах экспортируются ферротитан - 19,5 тыс т, 
изделия из металлического титана - 12,2 тыс т, титановые 
слитки – 1,1 тыс т.

Редкоземельные руды, добывающиеся в Мурманской 
области, практически не перерабатываются в связи от-
сутствием предприятий по разделению различных метал-
лов. ОАО «Соликамский магниевый завод» производится 
карбонат редкоземельных металлов, экспортирующийся в 
Эстонию. Потребности российской промышленности в ред-
коземельной продукции удовлетворяются за счет импорта 
из Китая и Эстонии. В 2020 г. импортировано 1,1 тыс т сое-
динений, сплавов и лигатур, использующихся в металлур-
гии и электронике, производстве катализаторов. 

Практически все добываемое на российских место-
рождениях золото экспортируется коммерческими бан-
ками в Великобританию, Швейцарию, Казахстан и другие 
страны. Экспорт аффинированного золота в 2020 г. соста-
вил 320,2 т (производство – 339 т). Экспортируется около 
70 % аффинированного серебра – 996 т. Сравнительно 
незначительное внутреннее потребление золота и сере-
бра связано с формированием золотовалютных резервов, 
производством ювелирных и электротехнических изделий. 
Также почти в полном объеме экспортируются аффиниро-
ванные на российских предприятиях металлы платиной 
группы (палладий, платина и др.). Основными их потре-
бителями являются Великобритания, Япония, Германия. 
Алмазы, добыча которых производится преимущественно 
в Республике Саха и Архангельской области, в сыром виде 
экспортируются в Бельгию, ОАЭ, Индию. Весьма неболь-
шое их количество поступает на внутренний рынок (на 
гранильные предприятия).

Фосфаты, представленные в основном апатитовыми ру-
дами, значительные запасы которых сосредоточены в Мур-
манской области, перерабатываются на предприятиях ПАО 
«ФосАгро», ПАО «Акрон». АО «МХК “Еврохим”» с получением 
апатитовых концентратов и минеральных удобрений, вну-
тренняя потребность в которых полностью обеспечивается. 
Вместе с этим в больших объемах осуществляется их экс-
порт в Литву, Бельгию, Норвегию, Беларусь, Бразилию, Ки-
тай, Индию, Украину, США и другие страны. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о довольно слож-
ной структуре внутреннего потребления различных видов 
сырья, а также импортно-экспортных потоках как сырья, 
так и продуктов его переработки и конечных продуктов. 
Довольно высокой является экспортная составляющая.

Заключение
В северных регионах сосредоточены значительные 

запасы и ресурсы различных полезных ископаемых. Осу-
ществляется масштабная разработка месторождений 
нефти и газа, меди, никеля, золота, металлов платиновой 
группы, алмазов. Добыча полезных ископаемых является 
важнейшим видом экономической деятельности.

Многие месторождения подготавливаются к разра-
ботке. К ним наряду с месторождениями нефти и газа от-
носятся Павловское свинцово-цинковое месторождение 
в Архангельской области, Депутатское и Пыркакайское 
оловорудные месторождения, Томторское редкоземельное 
месторождение, свинцово-цинковое месторождение Про-
гноз в Республике Саха, Ярегское и Пижемское титановые 
месторождения в Республике Коми, золоторудные место-
рождения Курека и Песчанка в Чукотском АО, месторожде-
ния алмазов Трубка им. Ломоносова и Трубка Пионерская в 
Архангельской области и др. Выявлены значительные ре-
сурсы, составляющие основу прироста запасов и открытия 
новых месторождений. Имеются подготовленные к раз-
работке, но не разрабатывающиеся месторождения (на-
ходящиеся как в распределенном, так и нераспределен-
ном фонде недр), а также месторождения, эксплуатация 
которых прекращена, несмотря на значительные запасы 
сырья. Невовлеченность этих месторождений в разра-
ботку обусловлена рядом причин: недостаточно высоким 
качеством сырья, его низкой востребованностью, ценовой 
конкуренцией, труднодоступностью.

Обращает на себя внимание проблема слабой обе-
спеченности российских металлургических предприятий 
собственными титановыми, хромовыми, марганцевыми 
рудами, бокситами и глиноземом, которые в значительных 
объемах закупаются за рубежом. В то же время внутреннее 
потребление продуктов металлургии небольшое. Основной 
объем металлов экспортируется и используется западны-
ми предприятиями для производства более дорогостоящих 
машин и различного оборудования, впоследствии нами за-
купающихся. Многие попутные компоненты в комплексных 
рудах, прежде всего, редкие и редкоземельные металлы, 
извлекаются в весьма незначительных объемах. Почти 
полностью экспортируются золото, серебро, алмазы, ме-
таллы платиновой группы.

В связи с неустойчивостью глобальной экономики и 
нарастающей борьбой за минерально-сырьевые ресурсы, 
в целях национальной безопасности и экономического ро-
ста, наряду с наращиванием минерально-сырьевой базы, 
необходимо реальное ранее декларировавшееся развитие 
технологий глубокой переработки сырья, увеличение его 
внутреннего потребления, развитие таких отраслей про-
мышленности, как машино-, приборостроение, электро-
ника, оптика, снижение импортных закупок. В частности, 
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остро встают проблемы восстановления авиационной про-
мышленности, являющейся основным потребителем тита-
на и алюминия, особого внимания заслуживает производ-
ство микроэлектронных изделий, в котором используются 
редкоземельные металлы. При наметившемся снижении 
роли доллара как мировой резервной валюты возникает 
ряд вопросов, касающихся пополнения золотого запаса 
страны. 

На наш взгляд, целесообразно усиление государствен-
ного регулирования в области недропользования, прида-
ние планового характера освоению и использованию важ-
нейших минерально-сырьевых ресурсов на долгосрочную 
перспективу. Желательно создание более благоприятных 
условий для потенциальных инвесторов, готовых вкла-
дывать средства не только в проведение поисково-раз-
ведочных работ, но и во внедрение современных методов 
добычи. Государству как собственнику недр необходимо 
вернуться к решению проблемы хотя бы простого воспро-
изводства минерально-сырьевой базы. Стимулирующими 
факторами для развития воспроизводства минераль-
но-сырьевой базы могут стать: повышение самостоятель-
ности субъектов Федерации в вопросах лицензирования 
недр по ряду полезных ископаемых и при решении тер-
риториальных задач в области недропользования; гаран-
тированное (законодательно утвержденное) направление 
части налога на добычу полезных ископаемых, поступаю-
щего в федеральный и республиканский бюджеты на про-
ведение геологоразведочных работ.

Чрезвычайно важным является повышение роли до-
бычи полезных ископаемых в социально-экономическом 
развитии северных регионов.
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