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Опираясь на сырьевой потенциал в недавнем и обозримом историческом прошлом, наша 

Страна развивалась и была Великой Державой Мира. К сожалению, современное состояние 
ресурсов твердых полезных ископаемых РФ характеризуется постепенным истощением их на 
суше.

Наиболее дефицитными являются руды комплекса стратегических металлов: марганца, никеля, 
меди, молибдена.

Единственной ресурсной базой, способной возместить в недалеком будущем дефицит 
минерального сырья, является запас полезных ископаемых континентального шельфа и 
глубоководных районов Мирового океана - на дне и в недрах. Он является «золотой 
кладовой» минеральных ресурсов и таит в себе резервный фонд стратегически важной 

минерально-сырьевой базы Страны, позволяющий восстановить утраченный статус .
С тем, чтобы он стал доступен, потребуется создание уникальной и наукоемкой морской 

техники, в т.ч. двойного назначения, а также береговых технологий.
По результатам морских геологоразведочных работ по поиску твердых полезных ископаемых 

Россия получила исключительные права от Международного органа по морскому дну ООН (МОН 
ООН) на разведку и освоение трех видов океанических полезных ископаемых сроком на 15 лет с 
последующим их освоением, в том числе, на железомарганцевые конкреции (ЖМК) - с 2001 года, 
на кобальтомарганцевые корки (КМК) - с 2015 года и глубоководные полиметаллические 
сульфиды (ГПС) - с 2012 года. Контракт по ЖМК  в 2016 году  продлен на 5 лет

Местоположение и основные характеристики Российских Разведывательных Районов 
представлены на слайдах.

1. Проблема обеспечения страны минерально-сырьевыми ресурсами в 
настоящее время.





Российский разведывательный район ЖМК 



Российский разведывательный район КМК 



Российский 
разведывательный 

район ГПС



Основные характеристики океанических твердых полезных 
ископаемых в районах, выделенных для России МОМД ООН 
(Российских Разведочных Районов)

Российский Разведочный Район железомарганцевых конкреций 
(РРР-ЖМК):
Общая площадь – 75,000 км2

Орудненная площадь – 41,400 км2

Плотность залегания сухих ЖМК - 13,98 кг/м2 

Прогнозные ресурсы сухой рудной массы – 450,0 млн. т
Средние содержания металлов: Mn – 30%; Ni – 1,41%; Cu – 1,18%; Co- 0,24%
Ресурсы металлов: Mn – 100,0-120,0 млн. т; Ni – 4,41 млн. т; Cu – 3,5 млн. т; Co –
1,1 млн. т
Ожидаемая окупаемость при годовой производительности 3 млн. т сухих ЖМК – 10 
лет.



Российский Разведочный Район глубоководных полиметаллических 
сульфидов (РРР-ГПС)
Общая площадь – 10 000 км2, Разведочного Района – 2500 км2,
Число выявленных объектов ГПС – рудные поля – 19; рудопроявление – 1
Прогнозные ресурсы сухой рудной массы – более 100 млн. т
Содержания металлов: Cu – 8,6%; Zn – 1,15-3,85%; Fe – 22-38%; Au – 5,4-17,6 г/т; 
Ag- 44 г/т
Ресурсы металлов: Cu – 5,7 млн. т; Zn – 1,0 млн. т; Au – 290 т; Ag – 2300 т
Ожидаемая окупаемость при производительности в год 500 тыс. т руды – 6-8 
лет. 

Российский разведочный Район кобальтомарганцевых корок (РРР-КМК) 
в Магеллановых горах
Заявленная площадь – 3 000 км2 (150 блоков площадью не менее 20 км2)
Плотность залегания при средней толщине корок 6-8 см – 70-85 кг/м2

Прогнозные ресурсы сухой рудной массы – не менее 300 млн. т
Содержания металлов: Co – 0,60%; Ni – 0,46-0,50%; Cu – 0,10-0,12%; Mn – 20,8-
21,8%
Ресурсы металлов: Co – 1,80 млн. т; Ni – 1,50 млн. т; Cu – 0,3 млн. т; Mn – 64 млн. т
Ожидаемая окупаемость затрат при годовой производительности 1 млн. т сухих 
КМК – 6-8 лет.



2. Предшествующие предложения по развертыванию работ в 
обеспечение решения проблемы и их результаты.

Вопрос о необходимости интенсификации работ по разведке и освоению ТПИ 
Океана неоднократно поднимался в последние годы.

В 2012 году ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор» выступило с предложением о
включении в Госпрограмму РФ «Развитие науки и технологий» подпрограммы
«Создание перспективных технологий и технических средств разведки и
освоения твердых полезных ископаемых Мирового океана». Это предложение
нашло поддержку Комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям,
Минприроды РФ, Минпромторга РФ и «Крыловского научного центра», но, к
сожалению, не было включено в эту Госпрограмму.

ФГУП «Крыловский государственный научный центр» в инициативном
порядке выполнил в рамках ФЦП предварительные технические проекты двух
типов судов для разведки и добычи ТПИ в Мировом океане и разработал ряд
предложений по созданию глубоководных добычных комплексов.

В 2015 году по инициативе Высшего горного совета НП «Горнопромышлен-
ники России» в Государственной Думе проведен совместный «круглый стол» по
вопросу «О создании морской горнодобывающей отрасли России». Это
предложение было одобрено Комитетом ГД РФ по природным ресурсам и
направлено в Совет Федерации, Администрацию Президента и Правительство
Российской Федерации.



НП «Горнопромышленники России» обратилось к: 
- Президенту РФ и Председателю Правительства РФ с просьбой рассмотреть на

заседании Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации
экономики и инновационному развитию России вопрос создания морской
горнодобывающей отрасли, которая позволит осуществить технологические и
инновационные прорывы в экономике страны;

- Заместителю Председателя Правительства, Председателю Правительствен-
ной комиссии по вопросам природопользования и охраны окружающей среды с
предложением о целесообразности образовать рабочую группу, которая смогла
бы отразить вопросы разработки месторождений минеральных ресурсов на дне
морей и океанов в рамках «Концепции федеральной целевой программы
«Мировой океан».
- Ответом на эти обращения явилось письмо Минприроды, в котором оно
считает нецелесообразным на данном этапе рассмотрение вопроса о
создании морской горнодобывающей отрасли России и поддерживает
включение вопросов о существенном увеличении объемов научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию разведочной и
добычной технологии для морских геологоразведочных и добычных работ,
специализированного судостроения, выполнение контрактных обязательств
перед МОМД в разрабатываемую федеральную целевую программу «Мировой
океан»



Таким образом, до настоящего времени ни руководством страны, ни испол-
нительными органами власти не было принято ни каких законодательных ре-
шений в обеспечение освоения ценных месторождений твердых полезных иско-
паемых в Мировом океане в сроки, обусловленные контрактами с МОН ООН .

3. Сущность настоящего предложения.
3.1 Для выполнения контракта по ЖМК за оставшиеся 3,5 года необходимо в

кратчайшие сроки придать государственный статус задаче освоения
месторождений ТПИ Мирового Океана (и прежде всего ЖМК В Тихом Океане) и
срочно сформировать специальную «Государственную программу освоения
месторождений ценных твердых полезных ископаемых в Мировом океане».

Эта «Госпрограмма…» должна назначить жесткие сроки мероприятий по завер-
шению стадии разведки и освоения месторождений ЖМК на заявленных участках
океана, модернизации и созданию новых судовых средств разведки и опытно - про-
мышленной добычи ЖМК и других видов ТПИ, созданию всех звеньев технологичес-
кой системы добычи ТПИ (от подъема рудной массы, ее первичного обогащения,
транспортировки к терминалам на континенте и к горно-обогатительным комбина-
там, где произойдет ее технологический передел).

Развитие морской глубоководной горнодобывающей сферы, в отличие от
развития горнорудной промышленности на суше, сопровождается существенно
большими технологическими трудностями, но одновременно их преодоление
требует создания сложнейших инновационных технологий мирового уровня,
которые выведут Россию в число основных сырьевых мировых держав.



В среднесрочной перспективе ожидается революционный прорыв в создании
рентабельных технологий промышленной добычи в Мировом океане
стратегических металлов, большая часть которых находится в международном
районе морского дна.

Освоение ТПИ неизбежно вызовет коренные изменения в базовых принципах
мировой экономики, обусловленные тем, что одним из основных факторов
развития станет не наличие запасов минеральных ресурсов на собственной
территории, а обладание технологиями их промышленной добычи из недр
Мирового океана.

Основными целями этой Программы должны быть:
- ускорение и повышение эффективности разведки  и освоения твердых 

полезных ископаемых Мирового Океана;
- обеспечение конкурентного преимущества Российской Федерации на 

глобальных рынках сырья;
- повышение конкурентоспособности российских подводно-технических средств 

и технологий, применяемых для разведки и добычи твердых полезных 
ископаемых;

- продвижение отечественных разработок на зарубежный рынок морской 
подводной техники.

- безопасное развитие национальной экономики и улучшение состояния 
социальной сферы.



3.2. Генеральным заказчиком - координатором этой  Программы должно 
быть определено Минпромторг РФ.

Государственными заказчиками - Минприроды РФ, Минобрнауки РФ, 
Минвостокразвития РФ, МИД РФ, Минобороны РФ и Минэкономразвития РФ.

Для подготовки Программы при Минпромторге необходимо создать рабочую 
группу из специалистов соответствующих ведомств.

В рамках этой программы должны быть выделены разделы:
- разработка и изготовление современных технических средств для разведки, 

опытной и промышленной добычи морских ТПИ (Минпромторг РФ, 
Минприроды РФ и ОСК);
- разработка и строительство судов для проведения геологической разведки, 

опытной и промышленной добычи морских ТПИ, транспортировки ТПИ 
(Минпромторг РФ, ОСК и Минприроды РФ);
- создание портовой перевалочной инфраструктуры (Минприроды РФ и  

Минвостокразвития РФ);
- создание береговой инфраструктуры переработки морских ТПИ (Минприроды 

РФ, Минпромторг РФ и Минвостокразвития РФ);
- координация работ по освоению морских ТПИ и выполнению Программы 

(Минпромторг, Минприроды, Минобрнауки, Минвостокразвития, МИД РФ, 
Минобороны РФ, ОСК и Минэкономразвития РФ).



Для успешного выполнения этой Программы целесообразно в
Минпромторге сформировать «Управление по освоению морских ТПИ»,
возложив на него роль головного исполнителя Программы, в т.ч. выдачу ТЗ
исполнителям по отдельным направлениям работ, контроль за выполнением
Программы.

В «Управлении …» необходимо организовать централизованную систему
управления Программой (в виде Дирекции Программы, включающей
представителей Головных предприятий - участников Программы), на которую
возложить сопровождение подготовки и реализации мероприятий
Программы.

Реализация Программы должна осуществляться органами государственной
власти в соответствии с полномочиями в их сфере деятельности, которые
представляют в Минпромторг отчетность о фактическом выполнении
мероприятий Программы, достигнутых результатах, проблемах и рисках,
предпринимаемых мерах по их преодолению.

Минпромторг организует систему мониторинга хода реализации
Программы и оценку достигнутых результатов, а также представляет в
Правительство сводную отчетность и предложения по оптимизации
комплекса мер по успешному выполнению Программы и их финансовому
обеспечению.



В случае задержки принятия этой программы Россия потеряет права
на богатейшие месторождения ТПИ в Мировом Океане и будет
вынуждена приобретать дорогостоящие стратегические металлы за
рубежом.

3.3. Контроль за выполнением Программы должен осуществляться 
руководством страны.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы. 
В результате выполнения Программы будет обеспечен качественно новый

уровень информационного сопровождения решения научно-технических,
экономических, военно-стратегических и других задач в области изучения,
освоения и использования Мирового Океана.

Эффективность Программы проявится в:
- освоении минеральных ресурсов Мирового Океана и в создании

океанического горного дела, что приведёт к укреплению ресурсной базы и
созданию стратегических резервов среднесрочной перспективы, а также к
обеспечению обороноспособности и устойчивого социально-экономического
развития страны за счет удовлетворения потребностей внутреннего рынка
страны в дефицитных металлах и повышения экспортного сырьевого
потенциала;

- повышении качества и своевременности решений, принимаемых
органами государственной власти по осуществлению стратегических задач
Морской доктрины;



- повышении престижа России в мировом сообществе как страны, которая
будет обладать интегрированной современной системой добычи полезных
ископаемых со дна Мирового океана, а также способности России влиять
на формирование и реализацию решений в области международных
отношений в рассматриваемой области;

- комплексном экономическом и социальном развитии Дальневосточного
региона, превращении Восточных окраин в самодостаточные, стабильно
развивающиеся экологически безопасные регионы России.

В геополитическом плане Россия закрепит за собой статус активного члена
Мирового сообщества в изучении и освоении ресурсов дна
Международного Района Мирового Океана.

Предлагаемая Программа согласуется с общей направленностью
экономической и оборонной политики России на период до 2020 года, а
также согласуется со стратегией в области судостроительной
промышленности РФ на период до 2030 года, включающей создание научно
– исследовательского, добычного и транспортного флота.

Проектирование необходимой береговой и наземной инфраструктуры
(порты, терминалы, горно-обогатительные комбинаты) должно быть
увязано с государственными планами восстановления и развития
производительных сил Дальнего Востока.



5. Заключение.

В современных условиях постепенного истощением
ресурсов твердых полезных ископаемых РФ на суше, в т.ч. руд
комплекса стратегических металлов, жизненно важным для
обеспечения оборонной и экономической безопасности
страны является активное включение России в освоение в
контрактные сроки морских месторождений твердых
полезных ископаемых Мирового Океана.

Необходимо решению этой задачи придать статус
государственного и срочно сформировать специальную
Государственную программу освоения месторождений
ценных твердых полезных ископаемых в Мировом океане.

Контроль за выполнением Программы должен
осуществляться руководством страны.


