
Вестник СГУГиТ, Том 24, № 3, 2019 

158 

УДК 622 
DOI: 10.33764/2411-1759-2019-24-3-158-168 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 
 
Юрий Владимирович Лебедев 
Уральский государственный горный университет, 620144, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 30, доктор технических наук, профессор кафедры природообустройства,  
e-mail: taranova@ukr.net 
 
Рудольф Николаевич Ковалев 
Уральский государственный лесотехнический университет, 620032, Россия, г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 37, доктор технических наук, профессор, e-mail: kir9624@yandex.ru 
 
Лариса Николаевна Олейникова 
Уральский государственный горный университет, 620144, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 30, ассистент кафедры природообустройства, e-mail: nikolar07@mail.ru 

 
При рассмотрении объектов горнопромышленного комплекса осуществлялся междис-

циплинарный подход на основе учета экологических, социальных, экономических и техноло-
гических факторов. При этом система недропользования рассматривается как совокупность 
разрабатываемых участков недр и промышленных производств, объединенных потоками 
энергии, вещества и информации между собой, с гражданским обществом и с окружающей 
природной средой. Рассмотрены два условия инновационного развития горнопромышленных 
комплексов: формирование долгосрочной мотивации у субъектов хозяйственной деятельно-
сти и создание механизмов долгосрочного кредита. Обосновываются основные направления 
инновационного развития горнопромышленных комплексов: создание новых технологий до-
бычи полезных ископаемых, опережение мирового уровня по ряду исследований, развитие 
государственного управления, использование техногенных месторождений и восстановление 
нарушенных экосистем, цифровизация процессов недропользования, вовлечение общества 
в организацию ведения недропользования. 
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Введение 

 
Россия является самой обеспеченной природными ресурсами страной, – 

доля в мировых запасах ресурсов составляет: нефти – 13 %, газа – 32 %, угля – 
11 %, свинца, цинка, никеля, железа – от 10 до 36 % [1]. Но после распада СССР 
возникла проблема самообеспечения по некоторым видам минеральных ресур-
сов: полное отсутствие марганца, хрома, стронция, ртути, циркония, значитель-
ный дефицит свинца, цинка, флюорита, барита, каолина и некоторых других. 
Стратегическая цель развития горнопромышленного комплекса России – ус-
тойчивое минерально-сырьевое обеспечение развития экономики страны с уче-
том политики ресурсосбережения, социальной сферы, национальной безопас-
ности и долгосрочных интересов развития общества в целом [2, 3]. 
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Инновационное развитие – нововведения в области техники, технологии, 
организации труда и управления, основанные на использовании достижений 
науки и передового опыта. В развернутом, практическом смысле, инновацион-
ное развитие – это постоянный поток открытий и изобретений и их успешное 
проведение от идеи до производства. В этот процесс должно быть вовлечено 
огромное количество научных работников, инженеров и высококвалифициро-
ванных рабочих. По мнению Ю. С. Глазьева [4], для развития инновационной 
экономики необходимы два основных условия. 

Первое – формирование долгосрочной мотивации у субъектов хозяйствен-
ной деятельности. Подчеркнем, что долгосрочная мотивация должна соответст-
вовать концептуальным принципам устойчивого развития и исходить из идео-
логических положений экономики устойчивого развития. Для этого нужна го-
сударственная промышленная политика по созданию корпораций с устойчивы-
ми мотивами долгосрочного развития, по «выращиванию» национальных лиде-
ров в наукоемких отраслях экономики. 

Вторым условием развития инновационной экономики является создание 
механизмов долгосрочного кредита, формирование стимулирующей инноваци-
онное развитие системы налогообложения. По мнению Ю. С. Глазьева [4], су-
ществующие в РФ в настоящее время коммерческие банки не способны на та-
кие операции. 

Академик Д. С. Львов пояснял [5]: «…в нормальной экономике эффектив-
ность основного капитала выше, чем оборотного и финансового. У нас же опять 
не так: господствует финансовый капитал, и его эффективность в десятки раз 
выше – вот основа для всевозможных финансовых пирамид…если в финансо-
вой сфере рентабельность высокая, а в производстве низкая, то никакого пере-
тока финансов в производство не будет. В экономике образовался тромб…». 

Возможными способами инвестирования инновационного развития могут 
являться специальные банки развития (как в Китае) или механизмы работы со 
сбережениями населения (как в Японии сейчас; раньше этот механизм исполь-
зовался в СССР). 

Современное состояние недродобывающего комплекса в России характе-
ризуется: большим снижением доли РФ в объемах мировой добычи полезных 
ископаемых за последние 30 лет; истощением богатых и легкодоступных ме-
сторождений в обжитых районах; ростом экологической и геодинамической на-
грузки на природную среду. 

 
Методы 

 
При обосновании основных направлений инновационного развития горно-

промышленных комплексов использованы методы контекст-анализа публика-
ций научно-исследовательских работ по данной тематике (более 320 публика-
ций в отечественных и зарубежных сборниках и периодических изданиях), кри-
тического осмысления научных идей, методы анализа ассоциативных связей 
в сфере недропользования [6]. 
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Осуществлялся междисциплинарный подход при рассмотрении объектов 
горнопромышленного комплекса на основе учета экологических, социальных, 
экономических и технологических факторов [7]. При этом система недрополь-
зования рассматривается как совокупность разрабатываемых участков недр 
(характеризующихся геологическими, геомеханическими, аэрогазодинамиче-
скими процессами), промышленных производств (геологическая разведка, до-
быча и обогащение минерального сырья, глубокая переработка, утилизация от-
ходов производства), объединенных потоками энергии, вещества и информации 
между собой, с гражданским обществом и с окружающей природной средой 
(воздухом атмосферы, водой, почвенным и растительным покровами); система 
отражает существующее состояние и будущие последствия недропользования. 
Потоки энергии, вещества и информации в системах недропользования функ-
ционируют в экологической, социальной, экономической и технологической 
сферах. 

 
Результаты – пути инновационного развития 

недродобывающего комплекса 
 

1. Концептуальные положения по объемам добычи полезных ископаемых. 
Объемы добычи полезных ископаемых определяются насущной внутренней не-
обходимостью в добыче дополнительных природных ресурсов для развития 
отечественного промышленного производства [8]. Возможность недродобычи 
для продажи ресурсов за рубеж и получения прибыли (месторождение медно-
никелевых руд в Воронежской области, Томинская рудная зона в Челябинской 
области) не может быть приоритетным основанием для недропользования [9]. 
Обычно у недродобывающих компаний мотивация следующая: занятость насе-
ления в экономике (рост рабочих мест), возможные компенсации за ущерб 
(вред) с социальных позиций. Деятельность компаний должна осуществляться, 
в первом случае, путем организации иных экологически безопасных произ-
водств (совершенствование того же сельского хозяйства), во втором случае – 
путем исполнения таких проектов, где социальный аспект является приоритет-
ным (выше получения прибыли), поскольку Россия по Конституции – социаль-
ное государство. 

Увеличение объемов добычи полезных ископаемых обусловлено стратегиче-
ской необходимостью добычи и переработки определенных видов природных ре-
сурсов. Так, в СССР после Великой Отечественной войны возникла стратегиче-
ская необходимость в поиске и добыче радиоактивных элементов (торий, уран), 
в поиске месторождений нефти. В настоящее время в России существует страте-
гическая необходимость в восстановлении, развитии, добыче и переработке ред-
коземельных металлов [10] как для собственного высокотехнологического про-
мышленного производства, так и для поставки на международный рынок. Страте-
гической необходимостью может стать организация добычи нефти в трудноизвле-
каемых месторождениях (Баженовская свита в Западной Сибири) [11]. 
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Общие положения долговременной устойчивости недропользования по 
объемам добычи соответствуют теории управления использованием исчерпае-
мых природных ресурсов [12, 13]. 

2. Организация технологий добычи полезных ископаемых, обеспечиваю-
щих минимизацию нарушенных экосистем. Любой из существующих видов не-
дропользования вызывает разрушение, трансформацию, загрязнение окружаю-
щей природной среды; с фундаментальных научных позиций – вызывает нару-
шения сформировавшейся за длительный период биотической регуляции окру-
жающей среды [14]. 

Пока в России не существует никаких суперсовременных экологически 
маловредных технологий. Принято считать, что к менее вредным относятся ме-
тоды химического и биологического выщелачивания металлов из месторожде-
ний. Но все равно при таких технологиях образуются большие объемы отходов 
(кислые воды; воды, загрязненные солями тяжелых металлов), происходит 
«вымывание» металлов из руды прямо в шахтах и загрязнение, нарушение под-
земного пространства. 

Неблагоприятные ситуации из-за техногенной трансформации подземного 
пространства в Соликамске [15], Курганской области (добыча урана) [16], 
в пойме реки Хопер (законсервированные разведочные скважины) [17] свиде-
тельствуют об потенциальных экологических неприятностях в подземном про-
странстве. 

Принципиальным положением (неукоснительным правилом) по обеспече-
нию минимизации нарушений экосистем при недропользовании должна яв-
ляться организация добычи полезных ископаемых на основе результатов меж-
дисциплинарных исследований [18] и многокритериальной оптимизации [19], 
т. е. при условии сохранения жизни и здоровья населения, проживающего на 
территории недропользования. 

3. Создание новых технологий «безлюдной» и маловредной добычи полез-
ных ископаемых. «Безлюдные» и «маловредные» технологии добычи полезных 
ископаемых разрабатываются для месторождений, опасных для здоровья чело-
века, при экономической целесообразности – для получения жидких и газооб-
разных энергоносителей из углей и горных сланцев в подземных условиях; по 
социальным условиям – для сокращения «вахтового» варианта организации ра-
бот и др. 

Созданию «безлюдных» и «малолюдных» технологий добычи полезных 
ископаемых будет способствовать «цифровизация» систем недропользования 
на основе автоматизированных систем управления. 

4. Опережение мирового уровня по ряду исследований геомеханических, 
геодинамических, геохимических, геотехнологических (скважинных) методов 
добычи полезных ископаемых, исследований по освоению месторождений бед-
ных, сложноструктурных, геодинамически опасных, месторождений с тонко-
вкрапленными рудами. 
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В мире ведутся и внедряются в практику инновационные технологии фи-
зико-химического разрушения горных пород, гидравлические и электромагнит-
ные технологии дробления горных пород, технологии дробления и измельчения 
на основе использования свободного удара и растягивающих нагрузок. Прин-
ципы устойчивого развития в отраслевом приложении начинают использовать 
при проектировании технологий горных работ в Канаде (Bradley C. Sharpe), 
в Австралии (R.W.J. Mawby Maurice), в других регионах (J. Dubiriski), в конкрет-
ных проектах разработки карьеров (N. Adibi, M. Ataee-pour, M. Rahmanpuur), 
шахт (J. Euy Kscho, G. A. Davis, A. M. Newman), при многокритериальном анали-
зе (S. S. Erzulumlu,Y. O.  Erzulumlu), при обосновании биотехнологий [20–28]. 

5. Развитие государственного управления и совершенствование государ-
ственно-частного партнерства в сфере недропользования. Разработка трудных 
(сложно-структурных, геодинамически опасных и др.) месторождений сдер-
живается отсутствием фундаментальных научных работ (НИОКР); у недродо-
бывающих компаний недостаточно стимулов для финансирования этих работ, 
необходимо государственное участие в данных ситуациях. Предложение по 
государственному управлению в геологической разведке полезных ископае-
мых [29]. 

В государственной программе ХМАО – Югра «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов» (постановление Правительства ХМАО – Югра от 
05.10.2018 № 345-П) названа задача – создание условий для эффективного вос-
производства минерально-сырьевой базы, а также вовлечения и разработки 
трудноизвлекаемых запасов нефти Баженовской свиты. Данная программа пре-
дусматривает фундаментальные научные исследования по созданию комплекса 
отечественных технологий и оборудования для эффективной разработки Баже-
новской свиты. Меры для государственной поддержки: принят закон автоном-
ного округа от 29.10.2017 № 68-оз «О внесении изменений в отдельные законы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере налогообложения», 
которым предусмотрено предоставление льгот по налогу на имущество в рам-
ках реализации национального проекта по созданию отечественных технологий 
для рентабельного освоения Баженовской свиты. Запланированный объем фи-
нансирования по Государственной программе ХМАО – Югра 10 млрд руб. на 
период 2019–2020 гг. 

6. Использование техногенных месторождений, полигонов отходов недро-
пользования и восстановление нарушенных экосистем (почв, растительного по-
крова). Техногенными месторождениями являются накопленные промышлен-
ные отходы на закрытых или законсервированных производствах горнопро-
мышленного комплекса; они могут считаться собственностью государства [30]. 
К техногенным месторождениям могут относиться также неиспользуемые про-
мышленные отходы на действующих горных предприятиях; их правовой статус 
определяется при специальном рассмотрении. Промышленные отходы, исполь-
зуемые на горных предприятиях, не являются техногенными месторождениями 
и представляются их собственностью. 
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Недропользователи, взявшие на себя разработку техногенных месторожде-
ний (старых, неиспользуемых промышленных отходов), вправе рассчитывать 
на поощрение государства за снижение техногенной нагрузки на природную 
среду, например, путем уменьшения налога на доход. Использование (разра-
ботка) техногенных месторождений является восполнением минерально-
сырьевой базы страны [31] и также должно поощряться государством. 

При восстановлении нарушенных экосистем в районе недропользования 
важна оценка эколого-экономической значимости всего многообразия их при-
родных благ (биологических ресурсов, средоформирующих функций, социаль-
ной роли) в пространственно-временной динамике. Это важно при оценке из-
менения свойств, режимов и функций нарушенных и восстанавливаемых почв 
в районах недропользования. 

7. Цифровизация процессов в системах недропользования. Цифровизация 
процессов (цифровая экономика) в системе недропользования включает фор-
мирование соответствующих баз данных по недропользованию, ведение ин-
формационных ресурсов и реализацию программ, процедур и алгоритмов по 
организации эффективного производства. 

В Государственной программе ХМАО – Югра «Воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов» предусмотрено создание 70 баз данных в сфере 
недропользования. 

Все элементы цифровизации управления недропользованием (элементы 
цифровой экономики) в целях национальной безопасности и защиты информа-
ции (Закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации») должны строиться на 
российских технологиях, на российских системах управления базами данных 
(СУБД), на национальной платформе с прикладным, сервисным программным 
обеспечением (ПО) [32, 33]. 

Координация автоматизированной системы управления (АСУ) недрополь-
зования с системой АСУ всего горнопромышленного и металлургического 
комплекса выполняется на новом научно-техническом уровне: объектно-
ориентированной СУБД 6-го поколения на основе сетецентричного принципа, 
технологии блокчейн, «туманных» вычислений, голосового и графического 
управления роботизированными устройствами, криптования, моделирования. 

8. Вовлечение общества в эффективную форму организации и ведения не-
дропользования. Реализация рассмотренных путей инновационного развития 
недродобывающего комплекса предусматривает широкое вовлечение сотруд-
ников всех уровней в новый способ работы, построенной на последовательной 
и продуманной коммуникации, проведение обучающих мероприятий по опти-
мизации процессов, обеспечению управленческой инфраструктуры, формиро-
ванию образа мышления и поведения сотрудников систем недропользования. 

Важное положение – инновационное развитие горнопромышленного ком-
плекса должно следовать всем природоохранным ограничениям, ибо их игно-
рирование (особенно в экономическом плане) формирует эффект привыкания 
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(что уже и происходит), а будущее исправление этой «экологической наркома-
нии» отзовется обществу очень большими неприятностями. 

 
Заключение 

 
Необходимо понимать, что все инновационные прорывы – явления культу-

ры. Требуется подъем и формирование общей культуры общества, нужна соот-
ветствующая, особая атмосфера в обществе. Нужны миллионы людей, которые 
мечтают изобретать, делать что-то принципиально новое. Принципиальное 
свойство общей культуры общества – осознанная помощь друг другу, а не рас-
кручивание эгоистической конкуренции. 

Инновационный путь развития экономики в его декларированном виде не 
позволяет разрешить противоречие между экономикой и природой, выражаю-
щееся в противоречии между экономическим ростом и отсутствием роста в 
биосфере (в биосфере только качественное развитие). Поиск путей решения та-
кого противоречия приводит к попыткам трансформации существующей эко-
номической теории, ведет к ее дрейфу в сторону экологии. 

Экологизация экономики на пути к ее устойчивому развитию включает 
следующие основные этапы: 

– первый этап заключается в формировании эффективной экономики ра-
ционального природопользования или природоохранной экономики; 

– следующий этап состоит в формировании широко сейчас обсуждаемой 
после «Рио+20» «зеленой экономики», которая ранее представлялась как эколо-
гическая экономика; 

– и, наконец, этап действительно экономики устойчивого развития, в кото-
рой экономическая, экологическая и социальные системы представлены как 
равноправные, с учетом множественных взаимодействий и связей между ними. 

 
Статья подготовлена при поддержке и в рамках гранта РФФИ № 17-06-

00433. 
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In the consideration of the facilities of the mining complex there was used an approach which 
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