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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Р. А. Хамитов, А. Л. Чернов, Р. А. Гуфранов, Е. Н. Осипова
Управление по недропользованию по Республике Башкортостан, г. Уфа

Развитие промышленности в РБ тесным образом связано с освоением ее минерально3
сырьевых ресурсов. На территории РБ открыто более 3 тыс. месторождений и проявлений
шестидесяти видов минерального сырья. В настоящее время на балансе числится около 1 170
месторождений, на разведанных запасах которых создан мощный минерально3сырьевой комплекс,
включающий нефтедобычу и нефтепереработку, черную и цветную металлургию, химическое
производство и производство строительных материалов.

В целом республика располагает необходимым минеральным сырьем для развития топлив3
но3энергетической и химической промышленности, черной и цветной металлургии, промышлен3
ности строительных материалов и некоторых других отраслей индустрии.

Несмотря на длительные сроки эксплуатации месторождений, недра республики обладают
значительным минерально3сырьевым потенциалом, позволяющим обеспечить сохранение достиг3
нутого предприятиями уровня освоения запасов по основным стратегическим видам минерального
сырья на 5–50 лет (нефти около 30 лет, цветных металлов на 40–50 лет, благородных металлов на
5–15 лет). И все же следует отметить, что минерально3сырьевая база основных видов полезных
ископаемых республики в значительной степени истощена: остаточные запасы эксплуатируемых
месторождений имеют низкое качество, относятся к трудноизвлекаемым и труднообогатимым.
Несколько лучше ситуация с сырьевой базой нерудных полезных ископаемых: обеспеченность
составляет 20–50 и более лет, однако и здесь имеются серьезные проблемы.

В структуре минерально3сырьевой базы республики важнейшую роль для экономики игра3
ют месторождения углеводородного сырья, руд цветных металлов и сырья для химической про3
мышленности, освоение которых является основой устойчивого экономического развития круп3
ных регионов Башкортостана.

СОСТОЯНИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ УГЛЕВОДОРОДОВ

Республика Башкортостан — старейший нефтегазодобывающий регион Российской Феде3
рации. Первое месторождение нефти — Ишимбайское было открыто в 1932 году, а за весь период
поисково3разведочных работ выявлено 191 месторождение нефти и газа.

Месторождения углеводородного сырья размещены на восточной окраине Русской платфор3
мы (Южно3Татарский свод, Бирская седловина, Мраковская депрессия, Благовещенская впади3
на, Башкирский свод, Верхне3Камская впадина и др.). Основное количество перспективных ре3
сурсов нефти приурочено к терригенному — 36% (девонскому) и карбонатному — 31%
(верхнедевонскому, нижнекаменноугольному) комплексам нефтесодержащих пород. Около 80%
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перспективных ресурсов нефти залегает в продуктивных горизонтах на глубинах от 1000 м до
2000 м, а с горизонтами на глубинах от 2000 м до 3000 м связано около 15% ресурсов нефти.

Относительно хорошая изученность традиционных нефтегазоносных регионов и нефтегазо3
носных комплексов позволяет ожидать открытие лишь небольших залежей нефти. К числу еще не
изученных комплексов в пределах Башкортостана следует отнести древние рифейско3вендские
отложения, к недостаточно изученным — нижнепермские отложения и некоторые горизонты ка3
менноугольного возраста платформенной части Башкортостана. Слабо изучены в отношении пер3
спектив нефтегазоносности восточные горные районы республики.

Открытие новых скоплений углеводородов в пределах названных комплексов и территорий
позволит существенно укрепить сырьевую базу углеводородного сырья Республики Башкортостан.
Основные открытия ближайших лет, вероятно, будут связаны с традиционными объектами поис3
ковых работ в структурных ловушках палеозойской части разреза, а, учитывая высокую степень
разведанности, открытия эти прогнозируются сравнительно небольшими.

По состоянию на 01.01.2008 г. по Республике Башкортостан числятся 191 месторождение
нефти и газа, из них 156 нефтяных, 15 газонефтяных, 7 нефтегазовых, 13 газовых.

В разработке находятся 161 месторождение (140 нефтяных, 15 газонефтяных, 2 нефтегазовых,
4 газовых), в стадии разведки — 20 месторождений (14 нефтяных, 2 нефтегазовых и 4 газовых),
в консервации — 10 месторождений (2 нефтяных, 3 нефтегазовых и 5 газовых).

Из 191 месторождения на балансе ОАО «АНК «Башнефть» числятся 165 месторождений,
государственный нераспределенный фонд составляют 22 месторождения с запасами 10,5 млн. т
(около 4% общих извлекаемых запасов).

К настоящему времени большинство эксплуатируемых месторождений нефти вступило
в позднюю стадию освоения запасов, для которой характерны снижение дебитов скважин и рост
обводненности продуктивного пласта и нефтепродуктов, отчетливо проявлена тенденция сниже3
ния уровня добычи и прироста запасов нефти (рис. 1).

Рис. 1. Добыча и прирост запасов нефти категории С1

Прирост запасов нефти: до 2002 года за счет средств ВМСБ, с 2002 года за счет собственных средств АНК
«Башнефть»

Добыча нефти в 2007 г. по Республике Башкортостан составила 10,95 млн. т. Прирост запа3
сов углеводородов промышленных категорий за счет ГРР составил 1,23 млн. т.
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В результате пересчета запасов нефти по месторождениям республики увеличились извлекае3
мые запасы категории А+В+С1 на 25,5 млн. т, запасы категории С2 увеличились на 3,73 млн. т.
С учетом добычи остаточные извлекаемые запасы нефти категорий А+В+С1 на 01.01.2008 г. соста3
вили 298,44 млн. т, категории С2 — 49,78 млн. т.

Накопленная добыча нефти по Республике Башкортостан с начала разработки составила
1 469,169 млн. т, степень выработанности от начальных извлекаемых запасов достигла 80,8%, ис3
ходя из уровня годового отбора 10,95 млн. т, обеспеченность добычи запасами равна 31,8 крат.
Структура извлекаемых начальных суммарных ресурсов нефти по РБ приведена на рис. 2.

Рис. 2. Структура извлекаемых НСР нефти РБ на 01.01.08 г. (млн. т).

Начальные суммарные ресурсы нефти по РБ составляют 2 248,2 млн. т

Запасы свободного газа составляют небольшую долю от общих запасов УВС республики (ка3
тегории А+В+С1 — 35,635 млрд. м3, категории С2 — 2,543 млрд. м3) Добыча в 2007 году составила
всего 0,037 млрд. м3.

СОСТОЯНИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Краткая характеристика состояния минерально3сырьевых ресурсов Республики Башкорто3
стан по основным видам твердых полезных ископаемых и объемы их годовой добычи приведены
в таблицах 1 и 2 .

Таблица 1
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Продолжение таблицы 1



Материалы VII Межрегиональной геологической конференции8

Окончаниение таблицы 1

Принятые сокращения: местор. — месторождения, экспл. — эксплуатируемые месторождения, забаланс. —
забалансовые запасы.

Таблица 2

Ñâåäåíèÿ îá îáúåìàõ äîáû÷è îñíîâíûõ âèäîâ ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ
ïî Ðåñïóáëèêå Áàøêîðòîñòàí â 2006–2007 ãã.

Цветные металлы (медь, цинк)
В Республике Башкортостан сосредоточена значительная часть сырьевой базы цветной

металлургии Урала, а республика является одним из крупнейших производителей медных и цин3
ковых концентратов. Доля республики в общероссийской добыче меди в концентратах составляет
10–12%, в общеуральской — 35%, по цинковому концентрату эта доля значительно выше и состав3
ляет соответственно — 50% и 70%. Попутное извлечение золота из комплексных руд вывело рес3
публику на второе место по добыче золота в уральском регионе.

Территория Башкирского Зауралья (Учалинский, Баймакский и Хайбуллинский районы)
характеризуется уникальным скоплением крупных месторождений медноколчеданных руд — Уча3
линское, Сибайское, Подольское, Юбилейное, Ново3Учалинское, Западно3Озерное, Октябрьское,
большая часть которых разрабатывается горнодобывающими предприятиями республики. Обес3
печенность запасами медноколчеданных руд неравномерная и составляет для различных ГОКов
от 15 до 70 лет.
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Рис. 3. Добыча и прирост запасов меди по месторождениям Республики Башкортостан

Месторождения отрабатываются в основном 5 горнорудными предприятиями: ОАО «Учалин3
ский ГОК», ООО «Башкирская медь», ОАО «Башкирский медно3серный комбинат», ЗАО «Бури3
баевский ГОК», ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление».

Бурый уголь. Месторождения бурых углей республики интенсивно разрабатывались до 2001 года.
Балансовые запасы угля РБ на 01.01.2007 г. составляют по кат. А+В+С1 — 251,4 млн. т., кат. С2 —
1,0 млн. т., забалансовые — 88,3 млн. т. Степень разведанности месторождений не отвечает совре3
менным требованиям. В настоящее время в связи с ростом цен на природный газ возрос интерес
потребителей (Кумертауская ТЭЦ) к бурым углям республики.

Черные металлы
Железные руды. Месторождения бурожелезнякового типа разрабатывались до 2001 года

Белорецким металлургическим комбинатом. В настоящее время возобновились геологоразведоч3
ные работы на месторождениях Зигазино3Комаровского железорудного района. Обеспеченность
разведанными запасами железных руд составляет многие десятки лет.

Промышленное значение имеют сидериты и бурые железняки месторождений Зигазино3
Комаровской группы (Белорецкий рудный район). С 2005 года возобновились работы по разведке и
добыче окисленных железных руд на Наратай3Калыштинском лицензионном участке Зигазино3
Комаровского рудного района (ОАО «Белсталь»), с 2007 года — на месторождениях Туканское и Верх3
не3Карандинское с запасами около 29 млн. т руды (ООО «Башкирская горнорудная компания»).

Марганцевые руды выявлены в западном борту Магнитогорского мегасинклинория (Баймак3
ский и Учалинский рудные районы) и в Предуральском краевом прогибе (Улу3Телякский рудный
узел). Известны также проявления марганца в зоне линейной складчатости Южного Урала, в Зи3
лаирском синклинории и в пределах Башкирского мегантиклинория (Белорецкий рудный район).
Большинство выявленных месторождений марганцевых руд Магнитогорского мегасинклинория
относятся к вулканогенно3осадочному (Кожаевское, Северное и Южное Файзулинские, Кусимов3
ское, Уразовское и др.), в Предуральском прогибе и зоне линейной складчатости — к осадочно3
морскому промышленному типу (Улу3Телякское месторождение).
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Хромовые руды установлены в 40 мелких месторождениях и проявлениях в Зилаирском син3
клинории (ультрамафиты массива Крака) и в западном борту Магнитогорского мегасинклинория
(в зоне Главного Уральского разлома). Основные перспективы выявления хромовых руд связаны
с изучением гарцбургитовой формации Кракинского и Нуралинского ультрабазитовых массивов.

ОАО «ГДК «Хром» проводит геологическое изучение на Апшакской и Ключевской площадях
и мелких проявлениях хромовых руд массива Крака.

Бокситы для алюминиевой промышленности длительное время разрабатывались АО «Южно3
Уральские бокситовые рудники» открытым и подземным способом на месторождениях Кукшик3
ской группы. Сырье поступало на Богословский алюминиевый завод (г. Краснотурьинск), но из3за
высокой себестоимости добываемой руды (сложные горно3геологические условия, низкое каче3
ство руд, небольшие запасы) в 2002 г. добычные работы были остановлены. Остаточные запасы
месторождений были списаны с баланса предприятия и переданы в государственный резервный
фонд недр. Богословский алюминиевый завод в настоящее время использует более дешевое бок3
ситовое сырье Тиманского бокситового бассейна. Использование бокситов Кукшикской группы
возможно в металлургической промышленности Урала в качестве флюса.

В 2006 г. ООО «Боксит» поучена лицензия на разведку и добычу бокситов месторождения
Айское.

В Перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование в 2008 году с целью
разведки и добычи включено месторождение Новое с запасами В+С1 — 497 тыс. т.

Благородные металлы
Обеспеченность запасами золотодобывающих предприятий составляет по рудному золоту

до 13 лет, по россыпному до 7 лет.
Золото рудное. Основные ресурсы благородных металлов сосредоточены в комплексных рудах

медноколчеданных месторождений республики и в зонах их окисления (золотосодержащие бурые
железняки месторождений Учалинского, Западно3Озерного, Юбилейного, Балта3Тау, Бакр3Узяк,
Восточно3Семеновское и др.). Золото из комплексных руд вместе с цветными металлами извлека3
ется в медные, цинковые и пиритные концентраты на Сибайской, Учалинской, Бурибаевской обо3
гатительных фабриках и в таком виде поставляется на медеплавильные и цинково3электролитные
заводы Урала. В чистом виде благородные металлы выделяются на аффинажных заводах России.

Наиболее крупным по количеству запасов собственно золоторудным объектом республи3
ки является золотоDсульфидное месторождение Муртыкты с запасами золота в руде около 26 т
со средним содержанием 6,2 г/т, в том числе окисленных золотосодержащих руд около 3 т. Другие,
небольшие по запасам золоторудные объекты, считались до недавнего времени полностью вы3
работанными, но опыт их доизучения и повторной эксплуатации (Красная жила, Ик3Давлят,
техногенные месторождения Тубинской группы, проявления Буйдинской зоны) показывает, что
они могут быть вовлечены в повторную отработку по технологиям кучного или подземного вы3
щелачивания.

Отработку окисленных золотосодержащих руд из месторождения Муртыкты методом кучного
выщелачивания с 1995 г. по 2006 г. проводило ЗАО «НПФ «Башкирская золотодобывающая компаD
ния». Конечным продуктом предприятия является сплав Доре (сплав золота и серебра), поступа3
ющий затем на аффинажные заводы России. В настоящее время ЗАО БЗДК занимается разведкой
окисленных руд Восточно3Утлыкташской площади и Западно3Буйдинской зоны.

В 2008 г. планируется проведение повторного аукциона на право пользования недрами с целью
разведки и добычи окисленных золотосодержащих и первичных руд месторождения Муртыкты.

Разведка и добыча золото3сульфидных руд Восточно3Семеновского месторождения прово3
дится ООО «Семеновский рудник», окисленных руд месторождения — ООО «Екатеринбургская
промышленная группа».

За долгий период добычных работ сырьевая база рудного золота республики сильно истоще3
на. Ее восполнение, в основном для технологий кучного и подземного выщелачивания, возмож3
но за счет выявления как новых типов оруденения (проявления с убогим содержанием золота 0,5–
1,5 г/т в углеродистых толщах, древних конгломератах и корах выветривания Авзяно3Белорецкого
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рудного района), так и участков с остаточными запасами на месторождениях и рудопроявлениях
Баймакского и Учалинского рудных районов.

В 2007 году ООО «Недра» получена лицензия на разведку и добычу золотосодержащих отходов
Миндякской обогатительной фабрики.

В Перечень 2008 года на разведку и добычу включены: на геологическое изучение, разведку
и добычу — Исмакаевская площадь (рудное золото), Уваряж3Асыловская площадь золото3сульфид3
ных руд, месторождение Туба3Каин окисленных золотосодержащих руд.

Золото россыпное. Многочисленные россыпи золота в Учалинском, Абзелиловском и Бай3
макском районах в большинстве своем отработаны старательскими артелями. Незначительный
размер добычи россыпного золота гидравлическим способом, которой занимаются мелкие стара3
тельские артели, объясняется сложными горнотехническими условиями эксплуатации и малыми
размерами месторождений. В 2007 году добычу россыпного золота на территории республики про3
водили артель старателей «Золотая долина» и ОАО «Башкиргеология». В лучшие периоды добыча
составляла 500–700 кг золота в год, но в последние 5 лет объем добычи не превышал 50–150 кг.
При сохранении объемов добычи последних лет обеспеченность предприятий запасами россып3
ного золота может составлять десятки лет, при добыче в 250–500 кг — не превысит 5–10 лет.

Платина. В качестве новых нетрадиционных видов «валютного» сырья на территории РБ можно
отметить платиноиды и алмазы. Добыча платины и других металлов платиновой группы в республике
не производится, однако в россыпях отмечались самородки весом 200 и 500 г и металлы платино3
вой группы добывались попутно с золотом при разработке месторождений Верхне3Миасской группы.
В архивных документах упоминается о добыче из этой группы (ранее называлась Мулдакаевская)
37 кг иридия (на 5 800 кг золота). Наиболее богатой была Иремельская россыпь, где содержание
иридия на отдельных участках достигало 11,7 г/м3 и встречались самородки весом 200 и 500 г.

С 2006 года ООО «Урал Минералз» проводит геологическое изучение Шатакской площади
на платину в конгломератовых толщах рифея.

Алмазы в коренном залегании на территории республики не известны. В аллювии р. Белой
и ее правобережных притоков на широтном отрезке от г. Белорецк до п. Бурзян, в долинах рек Ай,
Юрюзань, Зилим, Инзер при добычных работах на россыпное золото и разведочных работах на
россыпные алмазы (1938–1947 гг., 1954–1957 гг., 1968–1972 гг.) даже при несовершенной технике
разведки было сделано более 200 находок мелких кристаллов этого минерала (в том числе 142 сум3
марным весом 1800,8 мг — 9 карат в 1954–1957 гг.). Ювелирных алмазов обнаружено не было, все
алмазы были техническими. Самый крупный алмаз весил 68,8 мг (0,34 карата). Возобновление
поисков в 1968–1972 гг. привело к обнаружению еще 65 аналогичных алмазов преимущественно
в аллювиальных отложениях р. Белой и ее притоков вблизи г. Белорецк (Маярдакский алмазонос3
ный район). Промышленного значения эти находки не имеют, однако они являются поисковой
предпосылкой для выявления алмазов в коренном залегании или в промежуточных коллекторах
палеозойского возраста.

В настоящее время за счет средств федерального бюджета проводятся региональные работы
«Геолого3минерагеническое картирование масштаба 1:500000 на алмазы территории Республики
Башкортостан (лист N340)».

За счет средств недропользователей проводятся геологоразведочные работы в Белорецком
районе на Ахмеровском участке (ЗАО «Минас3Ираклион»).

Неметаллические полезные ископаемые
Стекольное сырье. Стекольные пески на территории республики относятся к дефицитно3

му виду полезных ископаемых. Известные месторождения и проявления кварцевых песков раз3
мещены в Предуральском краевом прогибе. Ограниченное количество запасов и неудовлетво3
рительное качество сырья не позволяют использовать большинство из них в качестве базовых
месторождений для организации стекольного и стеклотарного производства. Государственным
балансом запасов для стекольной промышленности учтены запасы кварцевых песков Караул3
Тауского месторождения, которое в настоящее время разрабатывается Красноусольским сте3
кольным заводом. Остаточные запасы кварцевых песков категорий В+С1 в контуре карьера со3
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ставляют 1 373 тыс. т, категории С2 — 192 тыс. т, за контуром карьера по категориям С1+С2 —
872 тыс. т.

С 2006 года ОАО «Салаватстекло» проводит разведочные работы на Михайловском месторож3
дении, запасы стекольных песков которого составляют около 12 млн. т.

Облицовочные камни с разнообразным петрографическим составом и декоративными свой3
ствами распространены в горной части Башкортостана (Инзерское месторождение водорослевых
известняков), Зауралье (Мансуровское месторождение гранитов, Рыскужинское и Амангильдинское
месторождения мраморизованных известняков, Северо3Бускунское месторождение габбро3до3
леритов), Товарной продукцией предприятий (ОАО «Гранит», ОАО «Уральские камни», ОАО «Шугур»,
ОАО «Кристалл», ОАО «Орлец» и др.) являются блочный камень, пильная плитка, дорожная брус3
чатка, бордюрный камень, архитектурно3строительные изделия, изделия по спецзаказам и др.

Фосфориты выявлены на Селеукском и Суракайском месторождениях в Предуральском кра3
евом прогибе, кроме того, в этой зоне известны мелкие месторождения Подгорненское, Верхне3
Муталовское, Новоникитинское с запасами около 0,5–1,5 тыс. т.

В 2007 году лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу фосфоритов Суракай3
ского месторождения получило ООО «Суракай». Наиболее вероятным потребителем сырья Селе3
укского и Суракайского месторождений может стать ЗАО «Минудобрения», ныне потребляющее
фосфомуку из Казахстана. Наилучшими показателями качества обладают фосфориты Суракайского
месторождения, которые хорошо усваиваются растениями в естественном виде (запасы категории
С1+С2 составляют 3,7 млн. т с содержанием фосфора в руде до 24%).

Каменная соль добывается ОАО «Сода» на Яр3Бишкадакском месторождении. Разрабатывает3
ся способом подземного растворения через буровые скважины с получением хлоридно3натриевых
рассолов. По добыче каменной соли в рассолопромыслах республика занимает первое месте в Рос3
сии (37%).

Для обеспечения сырьевой базы предприятия в дополнение № 1 к Перечню участков лицен3
зирования на 2008 год включен Левобережный участок Яр3Бишкадакского месторождения камен3
ной соли.

Известняк для содового и цементного производства добывается ОАО «Сода» на месторождении
Шах3Тау. Предприятие является крупнейшим в Европе производителем цемента и соды, но его
сырьевая база истощена. Остаточные запасы (состояние на 01.01.2005 г.) известняков категорий
В+С1 составляют 44,845 млн. т. При производительности около 3 500 тыс. т (проектная 5 000 тыс. т)
необводненных запасов известняка осталось на 9–13 лет.

Плавиковый шпат выявлен в Белорецком рудном районе. Суранское месторождение флю3
орита пока является единственным на Урале и в Европейской части России. Запасы категории С2

на месторождении на 1.01.2008 г. — 2 002 тыс. т руды (среднее содержание CaF2 — 37,96%) и 760 тыс. т
плавикового шпата. Опытно3промышленную добычу флюорита до 2006 г. проводило ОАО «ГК
«Суран». Плавиковый шпат после ручной рудоразборки в виде кускового концентрата поступал на
предприятия алюминиевой и химической промышленности. Кроме того, флюорит применяется
в черной и цветной металлургии, в производстве высококачественных электродов, оптике и т. д.
В настоящее время Суранское месторождение находится в нераспределенном фонде недр.

Магнезиты разведаны на Исмакаевском месторождении в Белорецком рудном районе (Яман3
тауский антиклинорий, бурзянская серия, нижний рифей). Запасы магнезитов категории С2 состав3
ляют на месторождении 106,9 млн. т, содержание оксида магния колеблется от 36,63 до 43,18%.

В 2007 году лицензия на разведку и добычу магнезитов Исмакаевского месторождения по3
лучена Горно3рудной компанией «Восток».

Тальк выявлен в зонах оторочек гипербазитовых массивов Вознесенско3Присакмарской
структурно3формационной зоны (западный борт Магнитогорского мегасинклинория, Миасский
тальковый район, Козьмо3Демьяновская и Кирябинская группы тальковых месторождений).

Владельцем лицензий на право разведки и добычи талька на Абдулкасимовском и Пугачевском
месторождениях, а также на добычу талька Кирябинского и Козьмо3Демьяновского месторождений
является ООО «ТЦ Кровля». В настоящее время тальк этих месторождений используется для про3
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изводства тальковой крошки, применяемой в рубероидном производстве. В дальнейшем область
применения талька может быть расширена (парфюмерия, медицина, резиновая промышленность,
огнеупоры).

Пирофиллит выявлен в зоне околорудного метасоматоза серноколчеданного месторождения
Кульюртау в Баймакском районе РБ в количестве 612 тыс. т по категории С1 и 10,7 млн. т по кате3
гории С2. Химический состав пирофиллит3кварцевых пород отвечает требованиям керамической
промышленности. Технические испытания показали его пригодность для производства огнеупорных
и кислотостойких изделий.

Барит. Кужинское месторождение барита с запасами около 6 млн. т находится в нераспреде3
ленном фонде недр.

Кварц жильный (пьезооптическое сырье) в небольшом количестве выявлен на Новотроицком
и Караяновском месторождениях. Рудные тела сложены кварцевыми жилами простой морфологии.
Перспективы прироста сырьевой базы этого вида полезного ископаемого связаны с геологическим
изучением Сакмарской кварцевожильной площади, в пределах которой разведаны эти месторож3
дения. Сакмарская площадь включена в Перечень 2008 г. Лицензия на добычу жильного кварца
Караяновского месторождения выдана ООО «Кварц3Про».

Цеолиты. Разведанных месторождений природных цеолитов в республике пока нет. Однако
проявления выявлены в пределах Баймакского и Хайбуллинского районов РБ.

Яшмы. В пределах Магнитогорского мегасинклинория, в Учалинском, Абзелилдовском, Бай3
макском и Хайбуллинском районах республики выявлены многочисленные мелкие месторожде3
ния и проявления яшм, однако изученность их очень слабая.

В 2007 г. за счет средств федерального бюджета начаты поиски месторождений яшм с целью
создания минерально3сырьевой базы декоративных камней в РБ.

На территории республики скопилось большое количество техногенного сырья. Это отвалы
и хвосты горнодобывающих предприятий, отходы сернокислотного производства, электростанций.

Значительный перечень видов минерального сырья, удобное географическое положение,
развитая инфраструктура несомненно делают Башкортостан весьма привлекательным для вложе3
ния как отечественных, так и иностранных инвестиций в горнодобывающую промышленность
республики.

НЕДРА И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

Р. А. Хамитов
Управление по недропользованию по Республике Башкортостан, г. Уфа

Природоресурсная сфера как сложный объект для изучения, использования в целях удов3
летворения возрастающих потребностей общества и охраны для будущих поколений требует огромных
затрат интеллектуального труда. По этому пути идут все развивающиеся страны Мира, выделяя
значительные средства на научные исследования, геологоразведочные работы, сервисное и инфор3
мационное обеспечение недропользования, а также на разработку современных аппаратурно3тех3
нологических комплексов. (К примеру, Китай тратит 10% ВВП на НИОКР, из них львиная доля
на природно3ресурсный комплекс). Не является исключением и Россия, для которой природные
ресурсы пока являются основным источником благосостояния народа, средством обеспечения
экономической и политической независимости, а также безопасности государства.

Среди большого перечня природных ресурсов особое значение имеют минерально3сырьевые
ресурсы, экспортная выручка от которых составляет более 75%, а в целом доходы России от добычи этих
ресурсов превышают 60%. При площади суши 11,4% и численности 2,6% от мирового России при3
надлежит 30% мировых запасов газа, 10% нефти, 17,4% углей, 50% алмазов, 25% никеля, 17% олова.
По добыче газа Россия занимает первое место в мире, по нефти — второе. Но, чтобы эти ресурсы


