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    Развитие недропользования в Бурятии в последние годы сталкивается с рядом 

социальных (протесты местных жителей) и экономических (снижение ликвидности 

месторождений) проблем в местах реализации проектов по добыче сырья. 

  Как показывает опыт общественного сопровождения таких проектов, они могут быть 

превращены в ресурсы развития территории и местных сообществ, но только при условии 

системного подхода и использования инновационных технологий. 

 Ниже дано краткое описание трех взаимосвязанных комплексов инновационных техно-

логий (КИТов) применение которых сможет снизить риски природе и населению в местах 

реализации проектов и повысить ликвидность активов сырьевого комплекса России 

 

  КИТ-1 для разработки рудных и нерудных месторождений (на примере Озерного 

месторождения) 

 

    За прошедшие 25 лет было две неудачные попытки освоить Озерное колчеданно – 

полиметаллическое месторождение в Бурятии. Проект Озерного ГОКа группы компаний 

«Метрополь» – уже третья такая попытка. И каждый раз это вызывает общественный интерес 

в связи с большими потенциальными рисками природе и населению. 

  ОО «БРО по Байкалу» участвовало во всех общественных обсуждениях проектных 

материалов ОзГОКа за последние 5 лет, и в т.ч. подготовило независимый анализ таких 

рисков (СВОТ – анализ) – прил.1. 

  Основной вывод – причиной рисков и ущербов, в т.ч. не контролируемых, является 

применение устаревших и неадекватных технологий на всех стадиях проекта – добыча, 

переработка и обогащение (получение промпродукта). 

1. На этапе добычи (карьерная отработка) – кислотный дренаж от отвалов с 

сульфидами в поверхностные воды  и карьер с дренажом в подземные воды, без каких-либо 

мер защиты от дренажа. Ущерб от него должен учитываться при оценке стоимости отработки 

карьером. 

2. На этапе  переработки тонко-, микрозернистых «упорных» руд,  -  при дроблении и 

истирании, как минимум 50%  кристаллических агрегатов руды  остается в сростках 

различных по физ. свойствам минералов,  которые флотацией обогатить невозможно. 



3. На этапе обогащения (флотация с различными окончаниями)  фактически не 

решается проблема, созданная при дроблении руды. Извлечение существенно выше 50% 

минералов Zn и Pb невозможно, что создает еще и проблему утилизации большого 

количества сульфидов. 

  Предлагаемые решения в комплексе инновационных технологий (КИТ), 

разработанного коллективом технологов группы Яшина В.Н.  

1. Гидродинамическая горнопроходческая установка (прил. 2) позволяет перейти и на 

подземную отработку с исключением рисков дренажа от отвалов и карьера. С учетом 

предотвращенного ущерба этот способ будет экономически конкурентен карьерной 

отработке. 

2. На этапе переработки и обогащения руд – применение установки диспергации и  

сепарации сырья (на основе физэффекта кавитации) позволяют существенно (в разы) снизить 

энергозатраты на дробление и измельчение руды, избавиться при обогащении от 

дорогостоящей флотации. 

3. Комплекс по утилизации и переработке серы (пирита)  - производство серобетона и 

сероасфальта (прил.3) нейтрализует риски от хранения сульфидных хвостов (после отработки 

месторождения) и позволяет освоить все балансовые запасы колчеданных руд. 

   Использование предлагаемого КИТ позволит получить положительный 

синергетический эффект – повышение капитализации данного актива с одновременной 

нейтрализацией основных рисков и ущербов природе и населению в зоне влияния отработки. 

   Создание необходимых опытно-промышленных установок возможно на 

производственной базе нашего совместного предприятия (НПП, г. Москва),  а также на базе 

создаваемого в РБ Биотехнополиса. 

  Предлагаемый КИТ имеет универсальный характер и его использование снимет 

экологические риски освоения других месторождений Бурятии и поднимает общую 

капитализация МСК РБ. И он сам может использоваться как экспортный продукт.      

КИТ решает и проблемы и энергообеспечения и энергоэффективности в ЦЭЗ БПТ. 

 

КИТ-2 Саморазвитие отдаленных территорий  

 

  Промышленно-экономическое обеспечение самостоятельного местного развития 

поселений на слабо обжитых территориях  является острой необходимостью и 

одновременно проблемой для стран всего мира. 

Из года в год только нарастают проблемы баланса связности и автономности удаленных 

комплексов развития. Особенно трудным является начальный этап освоения новых 



территорий. Из-за отсутствия или несовершенства коммуникаций, соединяющих 

поселения удаленных территорий с внешним миром, невозможности длительного 

начального финансово-товарного самообеспечения множество территорий десятилетиями 

ожидают начала освоения ресурсов, а с началом их освоения становятся в значительной 

мере заложниками переменчивых внешних обстоятельств. Чаще всего начальный период 

развития территории требует значительных внешних финансово-материальных 

инвестиций при длительных сроках их окупаемости. Это резко ограничивает круг 

потенциальных инвесторов. К тому же, зачастую внешний инвестор не заинтересован в 

отчислениях для затратного социально-культурного развития новых поселений 

территории. 

Такое положение дел может продолжаться долго, если местное развитие будет 

базироваться на преобладании внешних для данной территории пусковых источниках 

развития. 

Ситуация с развитием территорий может резко измениться, если вместе со  схемой 

простого внешнего инвестирования («большинство инвестиций снаружи») будет все более 

широко и с все большим удельным весом применяться и схема последовательного 

комплексного самоинвестирования («большинство инвестиций изнутри»). 

Территория саморазвития не может длительное время ориентироваться только на какой-то 

один специальный вид финансово-товарного самообеспечения (такая схема не имеет 

перспективы по ряду причин: быстрое истощение местных сырьевых источников, частая 

смена тематических акцентов мировой конъюнктуры и т.д.). Она должна базироваться на 

реализации проектов применения тематически расширяющихся пакетов системно взаи-

модополняющих («комплементных») инновационных технологий, как стартовых, так и 

вырастающих в последующем. Пример такого комплекса технологий приведено в прил.4 

 

КИТ-3 Комплекс инновационных технологий на этапе рекультивации  отходов 

 

  Рекультивация территорий, нарушенных при отработке месторождений – одна из 

актуальных задач  в настоящее время в России. Это касается и брошенных месторождений 

с накопленным экологическим ущербом (НЭУ). 

  Почти половина объемов отходов в России связана с отработкой угольных 

месторождений .  И объем средств для рекультивации их при использовании 

традиционных технологий практически нереален для бюджета России. 



  Опыт рекультивации некоторых объектов в России и за рубежом (программа 

«Суперфонд» в США и др.) позволят предложить следующий комплекс инновационных 

технологий для решения этой проблемы (табл.). 

 

1. На этапе лицензирования. 

  Принять концепцию «планирования ландшафта» и «принцип реинвестирования 

невозобновимых активов минерально-сырьевого комплекса в активы зеленой экономики 

на основе использования ВИЭ (ветро-гелиогенераци и др.). 

   Отказ от традиционной технологии рекультивации с использованием новых подходов 

(браунфилды) позволит дифференцированно подходить к разным нарушенным участкам и 

использовать комплекс инновационных технологий их восстановления. 

   Изменение условий лицензирования (прил.5) позволит использовать механизм частно – 

государственно – общественного партнерства (ЧГОП) с экономией бюджетных средств и 

получением синергетического эффекта для бизнеса и местных сообществ. 

 

2. На этапе проектирования 

  Проведение инженерно-экологических и инженерно-геологических исследований для 

выделения разных типов ситуаций и обоснования различного комплекса методов и 

ресурсов их рекультивации. 

 Анализ лучших практик в России и в мире по восстановлению нарушенных земель в 

сходных с Бурятией условий и механизмов ЧГОП. Оценка бюджетной, коммерческой и 

общественной эффективности проекта.  

  Подготовка рекомендаций по использованию комплекса инновационных технологий для 

разных типов рекультивируемой территории и выявления потенциально 

заинтересованных участников. 

   

3. На этапе реализации проекта  

 Подготовка проектов соглашений на условиях ГЧОП между заинтересованными 

участниками реализации проекта рекультивации  - заказчика (МПР по РБ), экобизнеса и 

местных жителей. 

 Подготовка комплекса проектов рекультивации для различных типов территории с 

использованием комплекса инновационных (ВИЭ и традиционных (пчеловодство и др.) 

для данной территории технологий. 



  Проведение общественных обсуждений подготовленных проектов , проведение 

государственной и общественной экологической экспертизы проектов и общественное 

сопровождения их реализации. 

 

  Реализация предлагаемого комплекса инновационных технологий (примеры приведены в 

табл.)  снизит затраты на рекультивацию бюджета и бизнеса (на условиях ГЧОП) 

уменьшит риски для природы. 

 А также обеспечит вклад в развитие местного сообщества: увеличение капитализации 

имеющихся (повышение стоимости земли с включением ее в оборот) и создание новых 

социально – экономических активов (на основе использования ВИЭ).   

 

Табл.  Планирование ландшафта при рекультивации отвалов угольных месторождений  

 

Тип 

земли/пользов

ателя 

ОГВ (РПН и др.) Производство МСБ местный Местное 

сообщество 

1. Самозарас-

тающие 

участки ( в 

т.ч. склоны) 

Изменение усло-

вий лицензии  в 

части  рекульти-

вации (на плани-

рование 

ландшафта)* 

ТЗ на планирова-

ние л/та 

Выделение 

участков под 

дачи, (и свои 

работникам) 

Выращивание 

специальных 

видов растений 

тройного назна-

чения на 

«теплицах»** 

Солнечные 

панели для 

ЛПХ 

2. Не пригод-

ные для зале-

сения участки 

(браунфилды)  

Софинансирование 

создания активов на 

основе использова-

ния ВИЭ * 

Софинансирован

ие создания 

активов на осно-

ве ВИЭ 

Софинансирован

ие создания 

активов на осно-

ве ВИЭ 

Занятость на 

обслуживан

ии активов 

ВИЭ 

3. Затоплен-

ные участки 

Экономия на 

рекультивации 

Рекреационные 

активы для  

работников, 

туристов*** 

Зарыбление 

водоемов 

Рекреация 

для местных 

жителей и 

туристов 

 

ОГВ – органы госвласти, РПН – Роспироднадзор). МСБ – малый и средний бизнес 

 

* - рекультивация 1 га стоит 1 млн. руб. Отмена стандартной рекультивации позволит 

реинвестировать эту сумму в финансирование строительства дач для своих работников и 



местного сообщества, а также софинансировать создание новых активов на основе 

использования ВИЭ 

 

** - ЭМ – центр готов покупать продукцию, выращенную на их почвах, предоставленных 

инвестором  для производства БАДов. Это могут быть медоносы, зеленую массу которых 

можно использовать как корма. В Забайкалье посевы на высоких участках ( а таковыми и 

являются отвалы – терриконы ) более продуктивны, чем низкие места, где часты поздние  

и ранние заморозки, а зимняя температура на 10 градусов выше, чем в низких участках.  

Такие участки в древности использовались как зимние отгонные пастбища, а позже 

некоторые превратились в поселения. Т.о. терриконы отвалов являются искусственными 

«теплицами».. 

 

*** -  склоны отвалов для дельтапланеристов  

 

 



Прил.1  SWOT-анализ  проекта  освоения  Озерного  колчеданно-
полиметаллического м-ния   
В Н Е Ш Н И Е  В О З М О ЖН О С Т И                                 O  С И Л Ь Н Ы Е  С Т О Р О Н Ы                          S  

Программы поддержки инвестпроектов для ДВ и БР ( в перспективе) Большие запасы сырья (1)  

Развитая (относительно др. районов) инфраструктура в районе реализации Наличие потребителя продукции (КНР) 

Привлечение дешевой рабочей силы и оборудования из КНР Освоение других объектов ОРУ будет с меньшей себестоимостью 

Спрос на материалы вскрышных пород для строительства Мультипликативный эффект для местных сообществ 

  

В Н Е Ш Н И Е  О Г Р АН И Ч Е Н И Я        Т                                         С Л АБ Ы Е  С Т О Р О Н Ы                            W  

Законы о Байкале (Буферная зона Байкальской природной территории) Не благоприятная конъюнктура и высокая волатильность цен на Zn и Pb (2) 

Риск создания сырьевой зависимости РФ (3)   Отсутствие спроса на Zn и Pb в РФ и зависимость он одного потребителя (4) 

Высокая и растущая стоимость э/энергии Недоизученность природных рисков и цены их минимизации и 
нейтрализации (кислотный дренаж, ветровой перенос и др.). 

Значимость для местного сообщества традиционного уклада (5) Тонкозернистые руды с низким извлечением металлов (6)   

Большой опыт у экоНКО в оппонировании опасных инвестпроектов (7)  Несправедливое распределение доходов и расходов (8) 

Избыточные требования нормативных документов и органов контроля Не проанализирован «нулевой» вариант вариант–отказ от деятельности (9) 

Коррупция при выполнении субподрядных работ Добывающие и перерабатывающие производства (первых стадий перера-
ботки) выпускают продукцию с малой долей добавленной стоимости (10) 

  

1. В  ОРУ – более чем на 100 лет работы по добыче различных полезных ископаемых.  
2. Риски не завершения проекта и создания в таком случае зоны экологического бедствия (пример в Бурятии – Закаменский ГОК) 
3. Запасы Мо в КНР будут сохраняться и обеспечивать их будущие поколения, а не России. 
4.  Потребитель будет диктовать условия по снижению себестоимости за счет повышения исков и ущербов природе и  населению. 
5. Китайские рабочие будут эффективнее и при добыче руд и при производстве с/х а продукции, чем местное население с конфликтами 
6. Многолетние попытки технологов из России улучшить извлечение металлов окончились неудачей. 
7. В т.ч. крупных проектов (ВСТО) и в минерально –сырьевом комплексе (Ошурковское месторождение апатита и др.) 
8.  Основные налоговые поступления  в бюджеты района и поселения будут секвестированы и из их дотаций 
9.  Создание рудного фонда будущих поколений граждан России.  
10. Ресурс будет использоваться нерационально, снижая тем самым величину ВРП 



 
2. СВОТ – анализ проекта.  
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ  
1). Большие запасы сырья (в ОРУ недропользователю более чем на 100 лет работы )  
2). Наличие потребителя продукции (КНР)  
3). Освоение других объектов ОРУ будет с меньшей себестоимостью  
4). Мультипликативный эффект для местных сообществ   
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ  
1). Не благоприятная конъюнктура и высокая волатильность цен на Zn и Pb (риски 

не завершения проекта и создания в таком случае зоны экологического бедствия - пример 
в Бурятии – Закаменский ГОК)   

2). Отсутствие спроса на Zn и Pb в РФ и зависимость он одного потребителя 
(потребитель будет диктовать условия по снижению себестоимости за счет повышения 
исков и ущербов природе и  населению ) 

3). Недоизученность природных рисков и цены их минимизации и нейтрализации 
(кислотный дренаж, ветровой перенос токсичных отходов и др.).  

ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
1). Программы поддержки инвестпроектов для ДВ и БР ( в перспективе)  
2). Развитая (относительно др. районов) инфраструктура в районе реализации  
3). Привлечение дешевой рабочей силы и оборудования из КНР  
4). Спрос на материалы вскрышных пород для строительства  
ВНЕШНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ  
1).Законы о Байкале (Буферная зона Байкальской природной территории) 
2).Риск создания  сырьевой зависимости РФ  
3). Высокая стоимость э/энергии   
4) Китайские рабочие будут эффективнее и при добыче руд и при производстве с/х 

а продукции, чем местное население с конфликтами 
5).Большой опыт у экоНКО Бурятии в оппонировании опасных инвестпроектов    
6).Избыточные требования нормативных документов и органов контроля  
7) Коррупция при выполнении субподрядных работ  
 
Оценки по результатам СВОТ  
Интересы других стран  
1.  При ухудшении условий для инвестиций в России (сокращением объема нефтяных 

денег, вступление в ВТО и др.) инвестиции могут иметь политические мотивы 
государств (реинвестирование горячих финансовых активов в сырьевые). 
          2. При временном отсутствии спроса на цинк и свинец в России, концентраты Озерного 
пойдут на экспорт в КНР.  Об этом свидетельствуют условия соглашения по Озерному с 
китайской компанией (50 /50%) и 100% финансирования проекта со стороны КНР. 

  3.Увеличение экспорта за счет освоения Озерного месторождения поможет экономике 
КНР (поставки оборудования, занятость), обеспечит потребности в свинце  и цинке  будущих 
поколений  и может создать  зависимость  по ним России  при подъеме экономики в будущем. 

 
Интересы России. 
   1.Цинк относится к 1 группе приоритетных металлов, добыча которых при 

нынешнем уровне развития промышленности полностью обеспечивает текущее 
внутреннее потребление и достигнутый уровень экспорта при частичном импорте    

  2. Свинец   ко второй группе, добыча которых лишь частично обеспечивает 
внутреннее потребление, во многом зависящее от импорта (импорт обеспечивается Казахстаном и 
поддерживает с ним торговые отношения).   

  3. Увеличение экспорта за счет освоения Озерного месторождения позволит   
обеспечить потребности в свинце и цинке будущих поколений  Китая, и может создать  
зависимость России  при подъеме экономики в будущем.   

В принятой 16.07.2008  Долгосрочной государственной программе изучения недр и 



воспроизводства минерально-сырьевой базы России  ставится и такая задача  по группе цветных 
металлов (в т.ч. свинец и цинк) - выявление новых и альтернативных минерально-сырьевых баз, 
включая решение задач создания фонда будущих поколений (Раздел Программы 1У.2, стр. 68). 

Интересы региона и района 
1.Освоение Озерного месторождения неизбежно приведет к освоению и остальных 

объектов  Озернинского рудного узла (ОРУ) и превращению Еравнинского района их 
сельскохозяйственного в горнопромышленный. 

2.  Горнорудный бизнес сопряжен с большими рисками природ и населению (их 
местным ценностям), и не имеет пока примеров положительно влияния на развитие в 
других районах Бурятии. 

 3. Поскольку речь фактически идет о программе альтернативного развития района, 
затрагивает интересы большинства населения, то она требует проведения стратегической 
экологической оценки (СЭО) и по ее результатам проведения референдума.  

 
Интересы поселения / местного сообщества. 
1. Проект не решит проблем развития поселения, которому не хватает местного 

бизнеса по производству товаров потребления и услуг, в результате чего все доходы 
уходят за пределы поселения  за импортные товары и услуги. 

2. Бюджет поселения получит незначительную часть общей массы налогов, которая  
к тому же будет секвестирована из дотаций. А после завершения проекта будет нести 
нагрузку на рекультивацию территории и компенсацию ущербов природе и населению. 

3. Велик риск криминилизации населения в районе (см. опыт отработки 
флюоритового месторождения в Еравнинском районе и угольного месторождения в 
Мухор-Шибирском районе Бурятии). 

 
1. Приоритетные риски, потери и выгоды от проекта для местных сообществ  
1) Приоритетным можно считать риск завершения проекта при падении цен в 2 

раза (так было за последние 10 лет) и хищнической отработке вначале только богатых руд, 
а остановка проекта приведет к появлению зоны экологического бедствия. 

2) Приоритетные ущербы можно ожидать  при создании островов тепла в зоне 
вечной мерзлоты на карьерах отработки всех 10-ти объектов ОРУ, потеплении 
глобального и регионального климата при реализации проекта, с воздействием на 
качество подземных вод и открытых источников водообеспечения местных сел в зоне 
влияния  ОРУ, от долговременного воздействия на местные ценности, и на стадии 
ликвидации (рекультивации за счет местного бюджета). 

3)  У проекта нет очевидных преимуществ (уникальность, востребованность на 
рынке, цена, качество, конкурентные преимущества). А его сильные стороны 
обуславливают основные риски и ущербы для природы и населения в зоне влияния 
реализации проекта. 

 
   Основной причиной рисков и ущербов, в т.ч. не контролируемых, является применение 
устаревших (неадекватных) технологий на всех стадиях проекта – добыча, переработка и 
обогащение (получение промпродукта). 
    Адекватное решение предлагается в комплексе инновационных технологий (КИТ), для 
всех стадий освоения месторождения и в т.ч. с утилизацией сульфидов разработанном 
коллективом технологов группы геолога Яшина В.Н.  
 Оно было озвучено на конференции по недропользованию в 2011 г., одобрено на 
совещании при МПР по РБ и передано в 2011 г. для ознакомления в администрацию 
Озерного ГОКа. Но пока не получило поддержки. 
 
 
 



Приложение № 2 
 

Создание промышленных установок различного назначения на основе 
физэффекта кавитации (проект «МИС-90»). 

 
В основе работы лежит открытие О.Н. Крысанова – «Влияние электростатического 

поля на баллоэлектрический эффект (в условиях кавитирующего потока)». 
Гидрокавитационный метод воздействия на материал (объект) заключается в 

использовании работы кавитирующих пузырьков, создаваемых в струе жидкости 
специальными гидрокавитационными насадками. Насадки преобразуют 
гидродинамический напор жидкости в двухфазный поток (кавитационные пузырьки - 
жидкость). 

Разрушение (схлопывание) кавитационного пузырька при соприкосновении с 
поверхностью объекта влечет образование кумулятивной струйки. Скорость 
кумулятивной струйки может достигать одного километра в секунду и развивать давление 
при ударе о твердую поверхность сотни мегапаскалей (сотни тысяч атмосфер). В 
зависимости от механических параметров подвергаемого воздействию материала (его 
когезионных и адгезионных свойств), применяются насадки, обеспечивающие 
оптимальное отношение количества кавитационных пузырьков, их размера и объема 
жидкости. А также создают необходимый динамический напор жидкости, фокусировку и 
частоту ультразвуковых волн. Количество кумулятивных струек, воздействующих на один 
сантиметр за секунду, может превышать десятки тысяч. Глубина проникновения 
кумулятивной струйки варьироваться от миллиметров до микрон. Кавитирующая струя 
имеет диапазон фокусировки от единиц квадратных миллиметров до сотен квадратных 
сантиметров.  

Прикладное значение разработки в следующем: теоретически не существует в 
природе материала, который не смог бы разрушить (обработать) инструмент, созданный 
на основе данной разработки, при том, с высокой скоростью и относительно малыми 
энергозатратами. Применение данного физического эффекта позволяет добиваться успеха 
там, где традиционные методы воздействия на материал слишком трудоемки 
(энергозатратны) или малопроизводительны. 

Предлагаемый способ в ряде случаев не имеет физических аналогов, что открывает 
новые технологические, а значит и экономические перспективы. 
 

Возможное использование разработки: 
 
 Создание сверхэффективных передвижных машин, гидропроходческих щитов для 

производства вскрышных, проходческих, ландшафтных работ в горной промышленности, 
дорожном строительстве. 
 Создание более экономичных и эффективных установок для обогащения 

полиметаллических руд. Использование эффекта «холодного кипения» в горно-
обогатительных установках позволяет: приблизить обогатительные мощности к 
месторождениям, значительно повысить раскрываемость кристаллов, увеличить выход 
продукта при обработке мелкодисперсных фракций, все это при значительном снижении 
затрат. 
 Установки для тонкого измельчения сырья при производстве строительных 

материалов (цементов и др.). 
 Строительство с помощью технологии «гидроножа» сотовых укреплений дамб,  

дорог, ленточных фундаментов, укрепление берегов каналов, водохранилищ, рек, озер,   
защита от эрозии заглубленных сооружений. 
  Гидроизоляция, дренаж, тушение подземных торфяных пожаров. Понижение 

гигроскопичности каналов, изготовление водонепроницаемых гидрогоризонтов. 



 Прокладывание инженерных коммуникаций без вскрышных работ - трубопроводы, 
канализация, проколы под дорогами, прокладка гидротуннелей, горизонтальный 
водозабор. 
 Очистка и санация резервуаров питьевой и промышленной воды, нефте-

мазутохранилищ, др. поверхностей. 
 Очистка гидросооружений и плавсредств от бионаростов, остатков краски и 

ржавчины. Снятие поврежденного бетона с тела плотины, санация бетонных 
поврежденных участков, трещин, применение при восстановлении и ремонте мостовых 
сооружений. 
 Очистка русел водоканалов, рек, дноуглубительные работы, повышение 

производительности драг, очистка водоемов механическим и биологическим способом. 
 Бурение скважин с повышенным дебитом, восстановление дебита скважин. 

  

 



 1 

Приложение 3 
Новые технологии утилизации и переработки серы (пирита) 

 
Озерное месторождение по объему слагающих его полезных компонентов 

(ископаемых) является не полиметаллическим (свинец, цинк), а серным (пирит). Проблема 
утилизации – переработки пирита (серный колчедан) является решающей для реализации 
проекта отработки месторождения. 

 
Свыше 50% мирового объема серы используют для производства серной кислоты, 

чуть более четверти мирового потребления данного вещества приходится на изготовление 
серных солей. Перечень отраслей, закупающих оставшуюся серу для собственных нужд, 
включает резинотехническую промышленность, сельское хозяйство (для производства 
удобрений), производства красителей, спичек, взрывчатых веществ  т.д. 

 
Современное состояние дел в производстве серной кислоты 
Общее производство в мире 150 – 200 млн. т/год 
Более 1500 промышленных установок 
Область применения: 

1. Производство удобрений (500-70%) 
2. Металлургия 
3. Химическая промышленность (производство синтетических волокон, 

красителей) 
 
Сырье: 

1. Пирит, колчедан 
2. Элементарная сера – природная и газовая 
3. Диоксид серы, сероводород (отходящие газы)  

 

Предлагаемая технология производства серобетона позволяет «утилизировать» - 
пререрабатывать серный колчедан в любых, необходимых для основного производства   
количествах и существенно увеличить рентабельность производства и стоимость 
месторождения. 

Серобетон - это композиционный материал, в состав которого входит серное 
вяжущее, инертные заполнители и наполнители. Спектр применения инертных 
наполнителей и заполнителей  довольно широк. В этом качестве могут применяться 
щебень, песок, гравий, металлургические шлаки и прочие породы, применяемые для 
традиционного бетона.    

Серобетон начал активно исследоваться в Северной Америке в 70-х г.г. 20-го века. 
Уже тогда были выявлены его преимущества по отношению к традиционному бетону на 
основе портландцемента. Так, было установлено, что в отличие от цементного он имеет 
ряд особенных свойств, таких, как низкое водопоглощение, водонепроницаемость, 
быстрый набор и сохранение высокой прочности, коррозийную стойкость.  

 Свойства серобетона является следствием его внутренней структуры. Сера без 
добавления наполнителя представляет собой вещество с гомогенной структурой, что 
означает плотное расположение молекул относительно друг друга. Присутствие 
наполнителя приводит к тому, что молекулы серы «скрепляют» молекулы наполнителя и 
заполняют внутренние пространства получаемого вещества таким образом, что 
пористость становится почти незаметной (даже под микроскопом). Низкая пористость 
серобетона во многом обусловила сферы его применения. Это касается использования 
серобетона как основного материала для хранилищ отходов, коллекторов сточных вод и 
т.д. 



 2 

Сравнительная характеристика свойств серного и портландцементного бетонов 

Наименование свойства 
(испытания) Серобетон Бетон 

Влагостойкость 1,0 0,8 
Химическая стойкость (к 
кислотам) 84% 23% 
Морозостойкость (при 100% 
влажности) 300 50 
Истираемость,% 3% 17% 
Прочность на сжатие, МПа 55-65 15-25 
Прочность на изгиб, МПа 10-15 6-9 
Прочность на растяжение, МПа 5-7 3-4 
Время набора прочности, ч. 0,3 24 

Технологии производства серобетона 

Строительный материал – серобетон, известен еще с 17 века. Тогда с его помощью  
соединяли металл и камень, что нашло  свое применение в изготовлении корабельных 
якорей. В 1921 г. Бэйкон и Дэвис опубликовали работу, в которой описали свойства серы 
и ее применение  в производстве строительных материалов. 

Активные исследования серных вяжущих начались в 70-х г.г.в Северной Америке, 
когда было доказано, что серобетон и сероасфальт безопасны для окружающей среды. 
Позднее уже в 80-90-х г.г. с увеличением добычи углеводородов выросла и добыча серы 
как продукта, сопутствующего нефти и газу. Поиск новых методов утилизации и/или 
использования серы стали вести крупные  нефтяные и газовые компании. В результате 
появились новые разработки относительно производства и применения бетона на основе 
серного вяжущего. 

В 1991 г. в США получила огласку технология приготовления гранулированного 
серобетона. Ее появление было обусловлено потребностью изготовления стройматериала 
в любое время, в любом месте (из-за необходимости поддержания определенной 
температуры раствора его использование ограничивалось территориально и по времени).  
Принципиально технология получения гранул серобетона заключалась в помещении 
готовой смеси в агрегат, где бетон подвергался воздействию газа (под высоки давлением) 
или воды, что и способствовало образования гранул. Для дальнейшего использования, 
согласно данному патенту, было необходимо всего лишь разогреть гранулы до 
температуры плавления 140-1500С.  

Товарный выпуск серного бетона (и изделий на его основе) первой наладила 
канадская компания StarCrete (ранее она называлась Sulfurcrete) в 1975 г., которая 
совместно с Sulfur Innovations Ltd разработала технологию получения бетона на основе 
модифицированной серы. Согласно данной технологии, расплав серы и модификатора 
подается на участок приготовления бетона, где перемешивается с заранее подогретыми 
заполнителями и наполнителями, образуя серобетонную смесь. 

В настоящее время изделия под маркой StarCrete широко применяются для 
изготовления коррозионностойких конструкций, для защиты и ремонта покрытий 
цементного пола на химических и пищевых производствах и т.д. Позднее была освоена 
технология, альтернативная той, что была внедрена на предприятии Sulfurcrete. Основное 
отличие – модифицирующие добавки вводятся непосредственно при перемешивании 
расплава серы с подогретыми заполнителями и наполнителями. 
В течение достаточно длительного количества времени в Северно Америке появилось 
большое количество исследований и разработок по технологии изготовления и 
применения серного бетона. Те из них, что нашли широкое применение, отражены в 
обобщенном варианте технологии производства серобетона, представленном на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Обобщенный вариант технологии производства серобетона, получивший 
распространение в мире 

Наиболее существенным отличием технологии производства серного бетона от 
цементного аналога является отказ от использования воды в процессе изготовления.  

Касательно оборудования, необходимого для производства  серобетона, еше в 70-
80- х г.г. была установлена возможность применения оборудования обычного 
асфальтового завода. Также и в случае с обычным бетоном оборудование для 
производства серного бетона может быть стационарным (на таком оборудовании, как 
правило, изготавливается смесь, применяемая прямо на месте) и мобильным (это 
относится к передвижным, мобильным заводам).  

В нашей стране исследования свойств серы и возможностей ее применения для 
производства строительных материалов начались в 80-х г.г. прошлого века под эгидой 
НИИЖБ Минстроя РФ. В настоящее время, помимо этого учреждения, вопросом 
разработки и внедрения производства бетона на серном вяжущем заняты ВНИИГАЗ, 
ВНИПИ Сера, Гинцветмет, центр инноваций «Химические технологии и оборудование», 
ОАО «Институт Гипроникель», Казанский государственный технологический 
университет и т.д. Интерес к этой теме обусловлен не только уникальными свойствами 
серобетонов, но и проблемой утилизации технической серы, запасы которой 
увеличиваются в связи с постоянно возрастающими объемами серосодержащего 
углеводородного сырья (газ, нефть) и более глубокой очисткой от серы продуктов 
нефтепереработки, отходящих и дымовых газов коксохимических, металлургических и 
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энергетических производств, что продиктовано ужесточением требований к защите 
окружающей среде. 

 
Производство серного цемента является высокой технологией, не имеющей, 

зарубежных аналогов.  
Изготовленный на основе серополимерного цемента, серный бетон выгодно 

отличается от обычного бетона на портландцементе тем, что обладает более высокой 
прочностью, водонепроницаемостью, морозоустойчивостью, устойчивостью к 
агрессивным средам, быстрым набором прочности, термопластичностью, возможностью 
формовки при отрицательных температурах и меньшей себестоимостью. 

Приготовление смеси и формовка изделий из серного бетона осуществляются по 
горячей технологии при температуре 140 - 150°С. Преимуществом при приготовлении 
серного бетона перед обычными бетонами является отсутствие необходимости в 
использовании воды. Выгодность проекта определяется в основном экономией от 
применения более дешевых сырья и технологии. 

Для приготовления серного бетона могут быть использованы пирит, 
серосодержащие отходы. В качестве инертных заполнителей и наполнителей используют 
плотные горные породы, искусственные и природные пористые материалы, отходы 
производства (отсевы дробления горных и осадочных пород). 

Сероасфальт отличается от обычного асфальта более высокой прочностью, 
износоустойчивостью, устойчивостью к температурным воздействиям, 
удобоукладываемостью.  

Серобетон обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционным бетоном:  

• Быстрым набором и сохранением высокой прочности  
• Стойкостью в кислых и солевых средах  
• Коррозионной стойкостью  
• Водонепроницаемостью  
• Морозостойкостью  
• Низкой теплопроводностью  
• Отвердением при низких температурах  
• Хорошей адгезией  
• Безотходностью технологического процесса  

Все эти свойства определяют перспективные сферы его использования: 
железобетонные сваи, фундаментные плиты и монолитные фундаменты, ж/д и 
трамвайные шпалы, дорожные и тротуарные плиты, бордюры, дорожные покрытия и 
покрытия полов на химических и пищевых производствах, канализационные и 
водопроводные колодцы и трубы, люки теплотрасс, емкости для утилизации отходов 
(кислот, солей, тяжелых металлов и ядерных отходов с низким уровнем радиоактивности), 
гидротехнические сооружения, в том числе облицовочные плиты оросительных каналов и 
гидротехнических сооружений и т.д. 
           Производство серобетона может быть организовано на любом 
асфальтобетонном заводе.  

Важными преимуществами технологии получения серобетонов является отсутствие 
воды в технологическом процессе, что позволяет проводить работы при отрицательных 
температурах. Кроме того, изделия из серобетонов можно подвергать многократной 
переработке нагреванием до 130 - 150 ºС и повторным формированием конструкций, что 
исключает образование отходов и брака. 
 



Прил. 4. 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОНОМНЫЙ  

ПРОМЫШЛЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ 

(инициатор проекта ЗАО «БФПК») 

• Универсальный автономный промышленно-энергетический комплекс 

территориального развития  (УА ПЭК ТР) – составляющая системы типовых 

перспективных предприятий, самообеспечивающих свое становление и рост в 

отдаленных местностях регионов России или за рубежом. УА ПЭК ТР 

выполняет функции добычи и переработки местного органического сырья 

(здесь рассмотрен пример для случая разработки месторождений бурого угля) в 

разнообразную товарную продукцию по комплементным инновационным 

технологиям.  

УА ПЭК ТР обеспечивает одновременно по многим направлениям развитие, как 

территории размещения, так и прилегающих к ней зон. 

• Модульное (в частности, контейнерное) исполнение УА ПЭК ТР дает 

возможность разместить участки производства, как непосредственно в зоне 

складского хранения сырья (например, на борту угольного разреза, что 

сокращает транспортные расходы и упрощает пополнение производственных 

запасов), так и с рациональным учетом иных особенностей местности, плана 

развития будущего поселения и других условий. 

Такая производственная система предполагает высокую мобильность производственных 

мощностей, дает возможность быстрого перемещения основных средств при развитии 

месторождения, вариативность состава участков переработки сырья, а также резкое 

снижение стоимости капитальных и других затрат. 

• Пример варианта состава системы связанных производственных  и 

обеспечивающих участков УА ПЭК ТР: 

- участки линий гидродобычи бурого угля; 

- обогатительная фабрика по производству горного воска и беззольных угольных 

брикетов;  

- фабрика по производству синтетических топлив; 

- фабрика по производству ароматических углеводородов; 

- фабрика по экстрагированию из угля полезных материалов; 

- цементный завод; 



 - участки производных («дочерних») технологий (например, производство 

пластмассовых полуфабрикатов и изделий на их основе и т.п.); 

 - участки производства удобрений; 

 - холодильное производство; 

 - участки обеспечения производства и жизнедеятельности комплекса.  

• На участках гидродобычи применяется инновационная гидроструйная 

технология для разрушения горных пород средней и выше средней крепости. 

Технологию отличает от мировых следующее:  

 - отсутствие людей в забоях; 

 - производство работ идет в затопленной выработке; 

 - транспортировка осуществляется гидроспособом;  

 - обрушение толстой угольной стружки производится электромагнитной установкой, 

выполненной в едином комплексе с гидроножом;  

 - дробление негабарита производится  с применением электрогидравлического удара;   

 - поддержание кровли осуществляется с помощью быстровозводимой   несущей 

конструкции из серобетона; 

 - управление комплексом осуществляется одним оператором за счет развитой 

автоматизации и телеметрии (ультразвуковые сонары, телесистемы и т.д.) 

 - технология применима для горизонтальных и крутопадающих пластов. 

На участках гидродобычи используются новые технологии и элементы.  

Состав технологической базы гидродобычи: 

- линия гидрокавитационной и электрогидроимпульсной резки и диспергации 

материалов; 

- линия газогенерации и каталитической модификации генераторного газа; 

- линия модификации гидрюра (сжиженного углеродного сырья); 

- линия ректификации; 

- блок теплоэнергетический; 

- блок компаундирования и ликвида продукции; 

- блоки насосов и межблочных трубопроводов; 

- производственно-вспомогательный блок; 

- блок сепарации и утилизации сероводорода; 

- блок риформинга  и др. 

• Основные блоки обогатительной фабрики: 

- блок  накопитель–питатель приемки и подачи сырья (приемные бункеры); 

- узел мультипликаторов и насосные станции; 



- блок диспергации; 

- блок дегазации; 

- блок экстракции (извлечения и очистки) горного воска;  

- блок ректификации; 

- блок утилизации (газогенератор); 

- блок формовки (брикетировщик). 

 

Продукция обогатительной фабрики. 

Горный воск (продукт 1): 

Крупнейший производитель воска – Германия, выпускает  до 50 000 тонн воска в год, 

что составляет более 80% мирового производства. В России воск не производится, 

хотя его дефицит в стране по экспертным оценкам составляет  не менее 5 000 тонн в 

год.  

В зависимости от природы объекта,  из которого извлекался воск,  а также параметров  

экстракции, химический  состав восковой части и смол может изменяться в широком 

диапазоне.  

Все видовое многообразие восков по производственному критерию можно свести  к  

следующим основным типам : 

- исходный, или сырой воск, представляющий собой экстракт, извлеченный 

органическими растворителями из бурого угля; 

- обессмоленный воск, полученный путем удаления из сырого воска смолистой части;  

- рафинированный воск, т.е. осветленный, полученный из обессмоленного  воска;  

- этерифицированный воск,  полученный путем этерификации рафинированного воска 

моно-, ди- или полиатомными спиртами или их смесями. 

Основные стадии процесса получения горного воска: 

- пропаривание проэкстрагированного угля    острым перегретым водяным паром; 

 -  очистка горячей мицеллы от механических     примесей; 

 - упаривание мицеллы до 15-20% весовых; 

 - кристаллизация воска; 

 - разделение бензин восковой суспензии; 

 - регенерация воскового раствора; 

 - регенерация смоляного раствора; 

 - сушка сырого воска; 

 - сушка обессмоленного воска; 

 - сушка смолы и подача на брикетировщик; 



 - чешуирование и затаривание сырого и   обессмоленного воска. 

Благодаря ряду ценных свойств горный воск  и продукты его переработки 

применяются более чем в 200 отраслях промышленности: в литейном производстве, в 

изготовлении полирующих и защитных композиций для различных покрытий, в 

бумажной, кожевенной промышленности, в косметике, медицине, в бытовой химии и 

многих других.  Стоимость горного воска-сырца достаточно высока. По мере же 

переработки сырого воска в более квалифицированные продукты  (обессмоленные, 

рафинированные, этерифицированные воска) его стоимость значительно 

увеличивается. 

Брикеты (продукт 2): 

В состав очищенного беззольного брикетируемого угля (90…95% углерода) в блоке 

подготовки угольной пасты добавляется вяжущее, связующие – смолы и цемент. 

Разогретая угольная паста подается в брикетировщик–пресс производительностью до 

100000 тонн в год. 

Калорийность брикета - 5500 … 6000 ккал\ кг. 

Обогатительная фабрика производит в час: 

- 0,5 тонны сырого горного воска (общим объемом до 4000 тонн в год); 

- 0,1 тонны обессмоленного горного воска (объемом до 4000 тонн в год); 

- 12,5 тонн товарного брикета  (годовым объемом 100000 тонн).  

Планируемые показатели эффективности инвестиций: 

- внутренняя  норма  доходности  (IRR):  64%; 

- дисконтированный срок окупаемости (DPP): 1,6 года; 

- индекс  рентабельности  проекта  (PI):  1,5. 

 

• Фабрика по производству синтетических топлив 

Применяемые по рассматриваемому проекту способы переработки бурого угля 

существенным образом отличаются от известных, требуют меньших энергетических 

затрат и характеризуется более широким спектром получаемой продукции.  

Новая технология позволяет вырабатывать из угля не только синтез-газ для получения 

электроэнергии, но и топлива моторные (бензины, дизельное топливо, керосин), топлива 

котельные, топливный (углеводородный) газ, бытовой сжиженный газ и другую 

топливную продукцию. 

 

• Фабрики по производству ароматических углеводородов  и экстрагированию 

полезных материалов   



Новая системная технология позволяет одновременно с другими процессами : 

- вырабатывать из угля ароматические смеси, тяжелую ароматику , метанол , 

минеральный сорбент; 

- экстрагировать кремний, металлы, редкоземельные элементы и другие угольные 

компоненты. 

 

• Цементный завод УА ПЭК ТР        

 Продукция и отходы производственных участков УА ПЭК ТР,  дешевые тепло, 

электроэнергия позволяют  развивать  и цементное производство для местного 

строительства промышленных объектов,  жилья, объектов культуры, образования, 

здравоохранения, сферы администрирования и обслуживания. 

Новая технология позволяет сократить в цементном производстве многие операции,  

оставив  две: обжиг и распыление.  

Исключаются: помол, сушка, дробление, гранулирование и обжиг в традиционной печи. 

• Последовательность развития территории 

Освоение и развитие удаленной территории  по описанному здесь проекту на основе 

системы технологий УА ПЭК ТР возможно в следующей последовательности: 

- поставка на территорию маломощных производственных модулей первой очереди по 

организации начала добычи и переработки разведанного органического сырья, 

позволяющих в итоге получать воду, тепловую и электрическую энергию для 

промышленного и жилищного использования, а также использовать промышленные 

отходы для налаживания дорожного строительства; 

-  строительство первой секции высокотехнологичного цементного завода, быстрое 

обеспечение строительства капитальных сооружений; 

-  начало производства и продажи продуктов №1 и №2 обогатительной фабрики; 

- развитие добычи и углубление переработки органического сырья;   

- последовательный запуск фабрики по производству синтетических топлив, фабрики по 

производству ароматических углеводородов, фабрики по экстрагированию полезных 

материалов; 

- дальнейшее развитее цементного завода, строительства зданий и дорог; 

- запуск участков производных («дочерних») технологий; 

- запуск участков производства удобрений, начало развития территориального  

сельскохозяйственного производства; 

- создание холодильного комплекса для хранения продовольственной продукции; 



- последовательное развитие участков логистики, обеспечения производства и 

жизнедеятельности всего комплекса организаций поселения; 

- развитие разнообразной коммерческой и финансовой деятельности на территории; 

создание прочной базы для начала деятельности комплекса некоммерческих учреждений 

поселения.  

 
 



 
Приложение 5 

О принципе конвертации сырьевых объектов 
(природного капитала России) 
в активы зеленой экономики. 

 
Проблемы освоения сырьевых ресурсов. 
Действующие предприятия по добыче полезных ископаемых не могут считаться  

устойчивым бизнесом по следующим причинам. 
Низкая бюджетная эффективность  
Местные бюджеты (района и поселения), как правило, дотационные в местах 

реализации сырьевых проектов,  получают меньшую часть налоговых отчислений, но и 
они секвестируются пропорциональным сокращением дотаций. 

Низкая социальная эффективность. 
Местная занятость не может быть высокой из-за отсутствия нужной квалификации, 

обеспечивается только за счет низкооплачиваемой работы, а специалисты после 
окончания проекта остаются без работы. 

 Низкая общественная эффективность 
Налоговое законодательство в РФ не позволяет накапливать постепенно средства в 

фонд рекультивации, а после окончания проекта обслуживать накопленные отходы 
вынуждено МСУ из социальных статей (либо будет зона экологического бедствия). 

Т.о. закон не защищает интересы будущих поколений граждан России.  Так 
создавался и будет увеличиваться накопленный экологический ущерб в СССР и России, 
если не предпринять  законодательных мер его не допущения. 

 
Проблемы заселения территории России 
На ДВ и в Байкальском регионе актуальна проблема депопуляции территории, при 

растущем населении КНР в приграничных районах с Россией. Это требует действий. Так в 
Бурятии реализуется программа поддержки сверхмалых сел в формате ГЧП. 

Геологические поселки фактически являются такими сверхмалыми селами, с 
созданной инженерной и социальной инфраструктурой, которые умирают после 
отработки месторождений без государственной поддержки и активы растаскиваются. 

Если на стадии подготовки проектов освоения сырьевых объектов согласовать 
взаимодействие в формате ГЧП, то можно рассчитывать на создание синергетический 
эффект в виде создания устойчивых новых малых поселений. 

 
Возможности развития зеленой экономики 
В России и в мире созданы основные условия для развития зеленой экономики 

которые, на основе опыта выполнения (ФУРом)  пилотных  зеленых энергопроектов 
можно свести в 3 группы: обременения, административные барьеры, преференции. 

Затраты на создание объектов зеленой экономики можно снизить за счет 
использования отвалов и полигонов захоронения отходов («бедлендов») для их 
размещения на бесплатной основе. 

Бюджетное софинансирование требует обоснование спроса и таковой есть. КНР 
(где ограничены рубки леса и куда введены таможенные барьеры для «кругляка») уже 
сейчас готово потреблять любое количество биотоплива (пеллеты и др.)  

В России приняты федеральные НПД по доступу к сетям энергии на основе  
использования ВИЭ  А Украина приняла закон о зеленой энергии с  поставкой в сети с 
повышенными тарифами. В США, КНР и странах ЕС есть практика поддержки ВИЭ. 

Правовая поддержка 



Предлагается  подготовить поправку к Положению "О порядке лицензирования 
пользования недрами", утвержденным Постановлением Верховного Совета Российской 
Федерации N 3314-1 от 15 июля 1992. года.  

В условия предоставления лицензии на право пользования недрами для крупных  
инвестиционных проектов с серьезными рисками и ущербами природе и местным 
сообществам вводить условия софинансирования ими проектов на основе ВИЭ. 

Тем самым на предпроектной стадии будут проработаны возможности для 
генерации тепла и энергии на основе ВИЭ, которые будут использоваться 
недропользователем в период своей работы с передачей их затем местным сообществам. 

Т.о. будут созданы возможности освоения новых территорий России за счет 
последовательного использования невозобновимых активов природного капитала с 
условием реинвестирования части прибыли  в создание возобновимых активов (ВИЭ) 
природного капитала и на этой основе социальных активов – поселений. 
 
 Пилотный регион 
  Пилотным регионом для реализации данного принципа может быть Байкальский регион, 
где много действующих и планируемых сырьевых объектов и наиболее жесткое 
природоохранное законодательство, в т.ч. международного уровня (УВПН ЮНЕСКО). 
   Поправку к Положению "О порядке лицензирования пользования недрами" планируется 
лоббировать через сайт посвященный Форуму «Байкальский диалог»: 
baikalfund.ru/bd/about/page1.wbp   
 
Кейс 
   Пример для проекта отработки россыпного золота.  Лицензия, с условием конвертации 
невозобновимого ресурса в активы зеленой экономики, дается для отработки 1 тонны 
золота на площади долины в 10 га. в течении 10 лет. Нужный штат – 100 чел. 
   Если они согласны на постоянную, а не сезонную, работу, то есть основание все 
объекты социальной инфраструктуры (дорогу, ЛЭП, школу, больницу и др.) готовить в 
формате государственно – частного партнерства (ГЧП) за счет бюджета. 
  За счет льготы на прибыль бизнес финансирует строительство жилья, которое старатели 
строят на выделенный государством лес и привозят семьи. Работа становится постоянной. 
Зимой – заготовка леса, строительство объектов ВИЭ, работа в социальных учреждениях. 
  На льготы по рекультивации на отвалах сажается лес (для будущих поколений) 
создаются активы на основе ВИЭ (ветрогелиостанции, биотопливо), а также прудовое 
хозяйство, переработка дикоросов, инфраструктура для экотуризма. 
  И через 10 лет такого целенаправленного взаимодействия власти и бизнеса возникает 
новое поселения, с устойчивой (диверсифицированной) экономикой и перспективой для 
жителей и их детей (лес и все созданные активы на основе ВИЭ у них будут своими). 
  Фактически без капитальных затрат от государства снижается депопуляция в Сибири и 
на ДВ и создается вклад в решении «главной и единственной задачи государства Российс-
кого (по М.В.Ломоносову) – заселении слишком большой доставшейся территории». 
 
Пилотный проект 
   Первым инвестиционным проектом, который готовится на основе «принципа конверта-
ции»  является  «Производство топливных брикетов из бурого угля Бодонского месторож-
дения Республики Бурятия». Ниже дана оценка его общественной эффективности.      
  Инвестиционные проекты, потенциально опасные для природы и населения Бурятии 
проходят общественную экологическую экспертизу (ОЭЭ) специалистами Байкальского 
центра общественной экологической экспертизы (БЦОЭЭ) при ОО «БРО по Байкалу». 
   Так проекты поисков газа в дельте р. Селенга в 2005 г. и освоения Ошурковского 
месторождения апатитов в 2009 г. вблизи столицы Бурятии (Улан – Удэ) получили 
отрицательное заключением ОЭЭ и в настоящее время не реализуются. 

http://baikalfund.ru/bd/volonteers/volonteers.wbp


 Основа ОЭЭ – оценка баланса общественной (1), коммерческой и бюджетной эффекти-
вности по материалам тома ОВОС. Поскольку такого тома в Бизнес - плане нет, то можно 
высказать только предварительные оценки по данному бизнес - плану. 
Коммерческая эффективность.  
   Расчетная рентабельность производства– 60 %. И выше разброса колебания цен на уголь 
в регионе за последние 10 лет, что делает приемлемым (маловероятным) основной риск -
завершения проекта (с негативными экологическими и социальными последствиями). 
Бюджетная эффективность.  
   Возможность радикального снижения затрат на теплоэнергообеспечения основных 
потребителей топлива – соцбюджетных учреждений  требует использование механизмов 
государственно - частного партнерства (ГЧП) и подготовки районных инвестпрограмм. 
Общественная эффективность. 
 Общественная поддержка и сопровождение проекта  возможны при реализации принципа 
реинвестиции невозобновимых ресурсов в возобновимые (2)с созданием новых поселений 
на землях рекультивации  и Общественного договора (3) заинтересованных сторон. 
 
  Государственные регуляторы поддержки предпринимательства и повышения инвести-
ционной привлекательности Республики Бурятия (4) и в России позволяют привлечь 
бюджетные средства на подготовку технического проекта и компенсацию части затрат.     
    Реализация инновационных технологий для производства жидких топлив из угля, а 
также создание активов на основе ВИЭ для местных сообществ и вновь создаваемых 
поселений позволяет рассчитывать на существенный мультипликативный эффект. 
    По потенциалу диверсификации экономики данный проект может стать флагманским 
проектом* вначале для поселения, затем района и, в перспективе, всего побережья 
Байкала (Подлеморья) – участка всемирного природного наследия (УВПН) ЮНЕСКО. 
 
*   -  с обеспечением прогрессивных изменений в территориальной социально - экономи- 
ческой среде, с ориентацией на будущее и существенным влиянием на экономическую 
структуру и облик муниципальных образований.. 
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