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1 

Общаясь со сверстниками из других субъектов РФ «в сетях» интернета, нам часто задают 
вопрос, где расположен регион, в котором мы живем. Обидно, ведь Иркутская область 
занимает по площади большую территорию, чем Испания, Франция, Швеция и даже больше, 
чем сумма площадей Германии и Великобритании. Поэтому нам очень хочется, чтобы на 
уровне России наш регион знали и понимали, насколько велика его роль в экономике 
России. 

  

2 
Играет ли Иркутская область большую роль? Место Иркутской области в экономике России 
сегодня и в будущем. 

  

3 
Изучить минерально-ресурсную базу Иркутской области и выявить ее значение для 
экономики России. Перспективы. 

  

4 
Минерально - ресурсная база Иркутской области.  
Значение в масштабах страны. 
Ресурсы будущего. 

  

5а 

Территория Прибайкалья – это крупнейший производитель различных видов 
промышленной продукции. Жаль, что мы ограничены рамками написания доклада. Так 
хотелось бы показать значимость региона, его вклад в энергетику, цветную металлургию, 
химическую промышленность страны. В результате наш выбор пал на описание в ресурсной 
базы области, поэтому тему своего доклада мы назвали «Копи России». 

  

5б 

Недра Иркутской области содержат богатейшие природные ресурсы. Особенности 
геологического строения региона обусловили нахождение в Иркутской области широкого 
разнообразия месторождений полезных ископаемых. Конечно наличием таких ресурсов, как 
каменный и бурый уголь, нефть и газ, торф, железная руда каменная соль, гипс, огнеупорные и 
каолиновые глины, тальк, стекольные и формовочные пески, цементное сырьё, удивить жителя 
какого – либо другого региона России сложно. Поэтому мы решили особо подробно остановится 
на тех ресурсах которые на просторах нашей страны встречаются редко. 

Территория Иркутской области охватывает часть крупной Лено-Тунгусской нефтегазоносной 
провинции. 

По существующим оценкам в Иркутской области суммарные извлекаемые ресурсы 
углеводородного сырья оцениваются по нефти – 2,5 млрд тонн, по конденсату – 460,0 млн тонн 
и по газу – 8,4 трлн. м3.  Добыча нефти в связи с пуском нефтепровода ВСТО (Восточная Сибирь – 
Тихий океан) в 2009 году достигла 1,5 млн тонн [текст. 1].  
Газовый потенциал территории традиционно связывается с Ангаро-Ленской НГО, где открыто 11 
месторождений, в том числе уникальное Ковыктинское с запасами газа около 2,0 трлн. м3.  

Ресурсы угля сосредоточены в Иркутском, южной части Тунгусского, восточной части Канско-
Ачинского бассейнов и Прибайкальском прогибе и оцениваются в 43,6 млрд тонн. Все крупные 
месторождения расположены в благоприятных условиях вдоль линии железной дороги. 
Старейшее из них, Черемховское, известно с конца XIX века и отрабатывается до настоящего 
времени. Крупнейшее месторождение региона, Каранцайское каменноугольное, с запасами 6,1 
млрд тонн угля находится в резерве, в резерве находятся и Ишидейское с запасами около 850 
млн тонн, Вознесенское – 530 млн тонн, Ново-Метелкинское – 670 млн тонн и ряд более мелких. 

Ресурсы железных руд Иркутской области составляют 16,3 млрд тонн и распределены по 4 
железорудным провинциям с разной степенью изученности. Разрабатывается три. Семь 
месторождений находится в резерве, в том числе 4 крупных с запасами руды от 150 до 600 млн 
тонн. Вторая по значимости – Восточно-Саянская железорудная провинция – с прогнозными 

 



ресурсами руды 8,8 млрд тонн. включает в себя Байкальское месторождение. 
Прогнозные ресурсы марганцевых руд Иркутской области оцениваются в 469,5 млн тонн. 

Основная часть проявлений окисленных руд марганца приходится на Присаянскую 
металлогеническую зону, которая протягивается вдоль линии железной дороги на 250 км при 
удалении от магистрали к юго-западу на 20-50 км. 

Минерально-сырьевая база золота Иркутской области представлена рудными и россыпными 
месторождениями золота, расположенными в Байкальской (Ленский золотоносный район), 
Восточно-Саянской провинциях и в Прибайкальском (Верхнеленском) золотоносном районе. 
Золотодобыча является ведущим горнодобывающим направлением в области и обеспечивает в 
стоимостном выражении 50% общего объема добытого минерального сырья. Ежегодно 
добывается 14,5-15,5 тонн золота, в том числе рудного 4,2-4,8 тонн. По добыче россыпного 
золота Иркутская область является лидером, освоение же рудных месторождений только 
начинается. 

По запасам рудного золота (2350 тонн) область находится на первом месте в стране 
благодаря наличию уникального месторождения «Сухой Лог» [рис. 1] . Кроме этого гиганта на 
сегодня выявлено еще 15 средних по запасам месторождений, из которых отрабатывается 
только 3 (Высочайшее, Западное и Невское) с годовой добычей менее 5 тонн. 

Общий потенциал Иркутской области значительно превышает разведанные запасы золота и 
составляет не менее 10 тыс. тонн. Большая их часть (70-80%) приходится на Ленский 
золотоносный район. Восточно-Саянская золоторудная провинция оценивается в 2-2,5 тыс. тонн, 
но крайне низкая изученность при наличии благоприятных структурных и минералогических 
критериев дает основание надеяться на значительный прирост потенциала области за счет этой 
территории. 

Россыпное золото [рис. 2]. По балансовым запасам россыпного золота (150 тонн) Иркутская 
область находится в лидерах среди регионов Российской Федерации и их количество достаточно 
для обеспечения существующего уровня добычи (10-12 т) около 15 лет. Итак, Иркутская область 
– один из основных регионов страны по добыче золота. За более чем полуторавековую историю 
золотодобывающей промышленности здесь добыто более 1300 т драгоценного металла. 
Добываемое в последние годы золото (15,8-16,0 т в год) составляет 10-11 % общероссийского 
показателя и обеспечивает 7-9 % валового продукта области.  

Россыпные месторождения  титана расположены в Присаянской металлогенической зоне.  
Общая оценка составляет около 300 млн тонн. Титан — серебристо-белый металл. Он 
характеризуется высокой прочностью, пластичностью, относительно небольшой плотностью, 
тугоплавкостью и высокой стойкостью к химическому воздействию. Титан и его сплавы находят 
применение в авиа-, ракето- и кораблестроении, в химической промышленности. Титан является 
ценным и дефицитным видом промышленного сырья. Ежегодная потребность российской 
промышленности в диоксиде титана оценивается в 300 тыс. т. Основная его часть 
импортируется. 

Титан содержится в титаномагнетитовых, ильменитовых и ряде других руд. Наибольший 
интерес представляют ильменитовые песчаники, служащие основным поставщиком этого 
металла в мире. В Иркутской области известны почти все типы его рудопроявлений. 
Месторождения титана обнаружены вдоль Транссибирской железной дороги на территории 
Тулунского и Нижнеудинского районов. Их суммарные прогнозные ресурсы предварительно 
оценены почти в 300 млн. т, балансовые запасы — примерно в 6 млн. т. Кроме того, имеются 
перспективы на выявление титаносодержащих руд в Северном Прибайкалье. 

В Иркутской области разведана крупнейшая в России минерально-сырьевая база редких 
металлов, представленная комплексными месторождениями тантал-ниобиевых руд с 
бериллием, литием, цезием, рубидием и редкоземельными элементами итриевой группы. 
Ниобий и тантал весьма сходны по своим физическим свойствам. Оба металла имеют 
одинаковый серовато-белый цвет, обладают блеском, достаточно высокой твердостью. Они 
характеризуются повышенной стойкостью к действию кислот. Чистые металлы хорошо 
поддаются механической обработке ковкой, протяжкой, волочением, легко сплавляются с 
другими металлами. С углеродными добавками ниобий и тантал образуют соединения весьма 
высокой твердости (более 9 по шкале Мооса), которые в комбинации с вольфрамом и титаном 
используются для изготовления сверхтвердых режущих инструментов и штампов. Спрос на 
ниобий стал быстро расти. В настоящем время он используется преимущественно в черной 
металлургии как легирующая добавка при получении различных сортов жаропрочных и 



нержавеющих сталей. Прочность легированных ниобием сталей повышается в 4 раза при 
одновременном увеличении их жаростойкости и коррозионной устойчивости. Это коренным 
образом улучшает качество продукции машиностроения, резко повышает надежность и срок 
службы стальных деталей, сокращает расход металла. На базе месторождений Саянской 
редкоземельной провинции целесообразно создание производства тантало-ниобиевого 
концентрата. В частности, здесь возможно строительство ГОКа. Запасы только одного 
Белозиминского месторождения позволят обеспечить концентратом всю отечественную 
промышленность на достаточно длительный срок, создать задел для экспорта. При этом 
себестоимость концентрата на Белозиминском ГОКе может быть в несколько раз ниже, чем на 
других подобных предприятиях в стране и в мире. 

Восточно-Саянская никеленосная провинция потенциал оценивается в 7,5 млн тонн никеля, 3 
млн тонн меди и 700 тонн платины и палладия. 

На территории области потенциально алмазоносными являются Присаянская, Ангаро-
Тунгусская и Якутская субпровинции. В результате последних работ существуют реальные 
предпосылки обнаружения алмазоносных кимберлитов в Ангаро-Тунгусской субпровинции По 
оценкам специалистов, ресурсы алмазов на территории Иркутской области могут достигать 400 
миллионов каратов. Но Минприроды официально утвердило 200 миллионов. Алмазы есть в 
Нижнеилимском, Катангском, Нижнеудинском, Тайшетском и, возможно, в Жигаловском 
районах.Коренной же источник был обнаружен только в Саянах, но это мелкие жилы, и вести их 
промышленную разработку не имеет смысла. Самый крупный алмаз был найден в 50-е годы в 
Тайшетском районе — 7,5 карата. А всего на территории Иркутской области с момента начала 
поисков было собрано около полутора тысяч кристаллов алмазов [рис. 3]. 

Нерудные полезные ископаемые и минеральные строительные материалы являются важной 
составной частью минерально-сырьевой базы и горного производства области. На территории 
региона разведаны месторождения многочисленных видов горно-химического и горнорудного 
сырья, драгоценных и поделочных камней, строительных материалов. 

Платформенная часть Иркутской области представляет собой по сути единое громадное 
месторождение каменной соли с ресурсами в сотни триллионов тонн, из которых разведано 23,0 
млрд тонн и передано предприятиям 7,4 млрд тонн. Данных запасов при существующем 
ежегодном уровне добычи в 1,1-1,3 млн тонн им хватит на несколько сот лет[рис. 4.  Тыретский 
солерудник]. 

Около 80% запасов слюды-мусковита России разведано в Мамско-Чуйском слюдоносном 
районе. Практически все месторождения  находятся в госрезерве. Добыча мусковита в 2008 году 
составила 60 тонн, а в 2009 г. вообще не проводилась.  

На севере области совместно с каменной солью выявлено и разведано Непское 
месторождение калийных солей [текст. 2]. Месторождение расположено в северной части 
Приленского плато. Заместитель руководителя Иркутскнедр Н. Суслов сообщал, что соли 
Непского месторождения «не уступают по качеству канадскому сырью, а по ряду параметров 
лучше калийных солей, добываемых на Урале». 

На территории Иркутской области, создана база высококачественного сырья для 
металлургии. В первую очередь к ней относится Савинское месторождение магнезитов, 
расположенное в 120 км от г. Черемхово. По качеству магнезитовой руды и объему запасов 
Савинское месторождение является уникальным и обеспечивает получение магнезиальных 
огнеупорных изделий, отвечающих мировым стандартам. Несмотря на великолепные 
качественные и количественные показатели месторождения оно до сих пор практически не 
использовалось. 

 Из объектов камнесамоцветного сырья в области расположены единственные в России 
месторождения чароита [рис.5 ] и лазурита [рис.6 ], оценены достаточно крупные 
месторождения мраморного оникса и офиокальцита, мелкие месторождения аметиста [рис.7 ] и 
аквамарина [рис.8 ]. Облицовочные камни представлены месторождениями белых и розовых 
мраморов, черных долеритов, серых сиенитов, розовых гранитов, высокодекоративных 
конгломератов и рядом других пород. Камень чароит - свое название получил от реки Чара в 
Сибири, но, учитывая его потрясающий цвет, который минералоги описывают как смешение 
сиреневого, фиолетового, лавандового и лилового, наименование камня вполне могло бы 
происходить от слова "очаровывать". Единственное в мире месторождение чароита находится 
на стыке Якутии и Иркутской области, в районе Байкало-Амурской магистрали, в долине реки 
Чара. Больше нигде в мире добыча минерала не осуществляется. На сегодня чароит - самый 



редкий и экзотический самоцветный камень в мире. Он является объектом повышенного 
интереса как коллекционеров, так и обычных, ценителей самоцветов. 

В Иркутской области разведано 24 месторождения минеральных лечебных вод и учтено 
более 500 их источников и водопроявлений. 

В платформенной части области располагается крупнейший Ангаро-Ленский артезианский 
бассейн, рассолы которого характеризуются повышенными содержаниями лития, брома, бора, 
йода, цезия, рубидия и стронция. В связи с тем, что основная часть йода, брома и лития 
добывается в мире из промышленных вод, Иркутская область может стать крупным 
поставщиком этих элементов. 

В июле 2009 года глубоководные обитаемые аппараты «Мир» [рис. 9] смогли достать со дна 
Байкала уникальное топливо будущего. Во время погружения в районе грязевого вулкана Санкт-
Петербург (Южная котловина Байкала) им удалось поднять на поверхность около пяти 
килограммов газогидратов, которые, возможно, заменят нефть и газ. Газогидраты внешне ничем 
не отличаются от обычного льда [рис. 10] 

Газовые гидраты – это кристаллические соединения, которые образуются при определенных 
термобарических условиях из воды и газа. Внешне они похожи на спрессованный снег и могут 
гореть. Благодаря своей структуре единичный объем газового гидрата может содержать до 160-
180 объемов чистого газа, вещество легко распадается на воду и газ при повышении 
температуры. 

Мировые запасы газогидратов содержат больше углеводорода, чем все разведанные на 
сегодня залежи нефти и газа. Самое интересное, что газогидрат – это возобновляемый ресурс. 
По словам учёных, «сокровища» Байкала сравнимы с запасами Ковыктинского месторождения в 
Иркутской области. 

Исходя из характеристик добывающих отраслей специализации можно сделать вывод, что 
сегодня вклад нашей области в экономику России очень велик, а в будущем будет величайшим. 
По разнообразию, запасам полезных ископаемых и их благоприятному сочетанию область 
занимает одно из первых мест в стране. 

5в 

Марганцевое сырье в России является остродефицитным и при выполнении достаточного 
объема геологоразведочных работ и сопутствующих технологических исследований в 
Присаянской металлогенической провинции может быть создана крупная конкурентоспособная 
минерально-сырьевая база марганца для металлургической и электрохимической 
промышленности страны. 

Ресурсы россыпного золота достаточны для воспроизводства запасов при сложившихся 
темпах золотодобычи на период 20-30 лет, а с учетом переоценки техногенных россыпей и 
совершенствования технологии извлечения мелкого и тонкого золота – 50-70 лет. 

 Запасы ниобия составляют более 40%, а по танталу около 20 % запасов России. По 
прогнозной оценке этих металлов Иркутская область обладает половиной всех ресурсов России. 

Исходя из выше сказанного,  мы можем по праву назвать наш регион - Копями России. 

 

5г 

Несмотря на лидирующее положение в стране по разведанным запасам добыча многих 
видов минерального сырья  в регионе не проводится. 
Интенсификация возможна лишь  при условии создания транспортной  и промышленной 
инфраструктур. Выполнение данной работы должно привлечь внимание крупных инвесторов к 
нашим месторождениям, особенно при условии участия государства в создании транспортной 
инфраструктуры. Все это позволило бы решить и проблему освоения северных территорий 
региона [текст. 3]. 

Однако нас опережает экономический район Урала и составляет серьезную конкуренцию.   

 

5д Но  Уральский район является старейшим промышленным районом России, поэтому самые 
богатые месторождения в пределах его территории  сегодня уже выработаны. 

 

6 

Промышленное освоение месторождений может обеспечить существенный экономический 
эффект не только в масштабах региона, но и всей России, освободив ее по ряду позиций от 
импортных поставок [текст. 4] . 

В проект Решения коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 
Иркутскнедра предлагает включить следующий пункт: 

Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
совместно с ИНЦ СО РАН, Иркутскнедра, научными и производственными предприятиями 
разработать стратегию (программу) развития минерально-сырьевого комплекса Иркутской 
области.   

 



7.1 http://www.ecoteco.ru/library/magazine/3/technologies/baykal-podelilsya-toplivom-buduschego/  

7.2 http://vnedra.ru/  

7.3 http://www.google.ru/url?sa  

7.4 

http://sergeyten.ru/news/488-rol-irkutskoy-oblasti-v-strategii-razvitiya-sibiri-i-dalnego-vostoka-do-

2025-goda-otryvki-iz-esse-uchastnikov-konkursa-na-zamescheniya-dolzhnosti-pomoschnikov-

deputata-gosudarstvennoy-dumy-rf-sergeya.html 

 

7.5 http://polpred.com/?cnt=195&fo=6&obl=69&dsc=1  

7.6 http://uralgold.ru/wiki  

7.7 
http://irkipedia.ru/content/blagorodnye_redkie_i_cvetnye_metally_vinokurov_ma_suhodolov_ap_
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7.8 http://pressa.irk.ru/sm/2004/45/002003.html  
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Приложение_2 

Текст 1 

Промышленная добыча углеводородного сырья становится одной из базовых отраслей области. 
Общая оценка прогнозных ресурсов углеводородного сырья: по нефти - 2050 млн. тонн, по газу - 7,5 
трлн. куб.м. Основные объекты: Ковыктинское газоконденсатное и Верхнечонское 
нефтегазоконденсатное месторождения. Разработка Ковыктинского месторождения позволит 
произвести газификацию региона, а также экспортировать газ в страны АТР. 
(http://www.uischool8.ru/old/netproject/baikal/pi/pi-4.htm ) 

Текст 2 

В области сосредоточено до 96% прогнозных ресурсов калийных солей России. Прогнозные ресурсы 
сильвинитовых руд Непского бассейна оцениваются более чем в 70 млрд. тонн или 13 млрд. тонн 
окиси калия, карналлитовых руд - 1 трлн. тонн. В его пределах разведано одноименное 
месторождение калийных солей с балансовыми запасами около 1,7 млрд. тонн. 
(http://investrf.com/ru/RU-IRK/info/75947/ ) 



Текст 3 

«Развитие транспортной инфраструктуры принесет положительный эффект не только всей 
Сибири и Дальнему Востоку, но и экономике, и жителям Иркутской области. Это и снижение цен на 
продовольственные и непродовольственные товары вследствие удешевления транспортных 
издержек на доставку, и более качественные, а значит быстрые и безопасные, транспортные 
сообщения между территориями внутри Иркутской области и с соседями в других регионах». 
Березовский Павел (http://sergeyten.ru/news/488-rol-irkutskoy-oblasti-v-strategii-razvitiya-sibiri-i-
dalnego-vostoka-do-2025-goda-otryvki-iz-esse-uchastnikov-konkursa-na-zamescheniya-dolzhnosti-
pomoschnikov-deputata-gosudarstvennoy-dumy-rf-sergeya.html )  

Текст 4 

Иркутская область может стать ключевым звеном в развитии соседних регионов». 
«Более глубокая переработка сырья позволит экспортировать в Азиатско-Тихоокеанский регион 
товары и сырье с уже добавленной стоимостью, что в свою очередь может стать шансом для Сибири 
совершить рывок в собственном развитии за счет восточных территорий. Доходы от экспорта 
пойдут на развитие отечественной промышленности. Все это потребует больших финансовых 
вливаний в экономику региона». Безотечество Дмитрий (http://sergeyten.ru/news/488-rol-irkutskoy-
oblasti-v-strategii-razvitiya-sibiri-i-dalnego-vostoka-do-2025-goda-otryvki-iz-esse-uchastnikov-konkursa-
na-zamescheniya-dolzhnosti-pomoschnikov-deputata-gosudarstvennoy-dumy-rf-sergeya.html ) 

Текст 5  

Не заполнять  

 


