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Восток России богат
не только нефтью и газом

С.Л. Шварцев
д.г.!м.н., лауреат
Государственной премии СССР

Я

полностью поддерживаю
концепцию энергетической
кооперации России со странами
АзиатскоТихоокеанского региона,
предложенную проф. А.Г. Коржу
баевым в газете «Наука в Сиби
ри» (№ 28—29 от 21 июля 2011 г.).Но
хочу обратить внимание читателей,
что восточная часть России богата
не только нефтегазовыми ресурса
ми. В частности, большой экономи
ческий интерес, включая страны
АТР, представляют так называемые
жидкие руды. Речь идет о предель
но насыщенных солями подземных
рассолах, соленость которых со
ставляет 300—600 г/л.Такие рассо
лы пользуются исключительно ши
роким распространением на Си
бирской платформе, их прогнозные
запасы составляют не менее 1 млрд
кубических километров.
Необычно высокие содержания
растворенных солей в этих рассо
лах предопределили способность
концентрирования в них огромных
запасов многих химических элемен
тов: лития, брома, стронция, калия,
свинца, цинка, рубидия, таллия,
тория, церия, многих редкоземель
ных элементов. По имеющимся дан
ным, почти 90 % всего лития Рос
сии и 60 % всего мира сосредото
чены в этой жидкой руде.
Кроме металлов, такие рассо
лы содержат огромные запасы
нужных промышленности хлорид
ных солей натрия, магния и каль
ция, растворенные сероводород,
метан, гелий, соляную кислоту. На
пример, содержания сероводоро
да достигают 4 г/л, гелия — 3—4 %.
И это при том, что сегодня в Орен
бургской области мы добываем ге

лий из газа с содержанием 0,05 %.
Все перечисленные выше ком
поненты являются исключительно
ценными и уже сегодня во многом
определяют прогресс инновацион
ной экономики любой страны, по
скольку эти металлы необходимы
для производства высокотвердых
сплавов, особо чистых, со многими
строго заданными свойствами,
включая получение энергии из но
вых источников. Развитие ядерной,
космической, металлургической,
электрохимической и других техно
логий, термоядерного синтеза не
возможно без этих металлов. Вот
что, например, пишут о литии ра
ботники Новосибирского завода
химических концентратов (НЗХК) —
главного производителя лития в
России Ю.В. Снопков и В.П. Шевку
нов: «Не боясь ошибиться в прогно
зе, можно сказать, что такие метал
лы, как литий, будут в двадцать пер
вом веке не только катализаторами
технического прогресса, но и мате
риалами, определяющими благо
состояние и мощь государства на
мировой арене. Сейчас к понима
нию этой тенденции приходят во
всем мире —растёт спрос на лити
евые материалы, ширится геогра
фия производителей». И это каса
ется не только лития.
Потребности в этих металлах и
солях непрерывно растут, промыш
ленность многих стран испытывает
их недостаток. Приведём некоторые
примеры. В связи с распадом СССР
в России остро встал вопрос о со
здании сырьевой базы брома, т.к.
ранее освоенные источники сырья
этого элемента оказались в Украи
не, Азербайджане и Туркмении.
Имеющаяся сырьевая база лития,
извлекаемого из твёрдых руд, не
удовлетворяет потребности страны.
В поставках такого сырья остро нуж
даются такие гиганты, как уже упо
минаемый НЗХК, Красноярский
химикометаллургический завод,
алюминиевые заводы Братска, Ир
кутска, Красноярска, химические
предприятия Китая, Японии, Индии
и других стран. В поставках брома
нуждаются ОАО «Омскхимпром» и
«Алтайхимпром, японские фирмы
«Тошиба», «Мицуи» и др. И это толь
ко отдельные примеры, не охваты
вающие проблему в целом.
Исключительное преимущество
жидкой руды перед обычными ме
сторождениями состоит в том, что
химические элементы уже находят
ся в растворе — не надо дробить
огромные массы горных пород, что
требует колоссальных затрат энер
гии. Кроме того, такие рассолы в

недрах всегда находятся под боль
шим давлением и при вскрытии
продуктивного горизонта они сами
поднимаются к дневной поверхно
сти или даже самоизливаются из
скважин. Их не нужно извлекать из
больших глубин. Самоизлив, к со
жалению, приводит и к их потерям.
Известны случаи, когда крепкие
рассолы в Иркутской области фон
танировали годами из скважин,
пробуренных для других целей и не
закрытых вовремя, с выносом до 10
тонн хлористого лития и до 70 тонн
брома в сутки. Нетрудно рассчи
тать, какие потери несет наше госу
дарство ценнейших, нужных про
мышленности элементов. Поистине
мы настолько богаты, что позволя
ем такую расточительность!
Такая ценная жидкая руда —
бесплатный дар наших недр — осо
бенно широко развита в Восточной
Сибири, которая в связи со строи
тельством нефтепровода «Восточ
ная Сибирь — Тихий океан» с от
ветвлением на Китай становится
ареной активного хозяйственного
освоения. Но и в этом случае жид
кие руды оставлены без внимания,
хотя при разведке и добыче нефти
и газа обязательно вскрываются
рассолоносные горизонты, но их
использование не планируется. Те
перь ценнейшее сырье потечёт в
реки в ещё больших масштабах, ка
тастрофически загрязняя окружа
ющую среду вместо использования
в новейших технологиях.
Сибирь богата и многими дру
гими полезными ископаемыми. На
бескрайней её территории, непо
стижимой для разума европейца,
сосредоточены крупнейшие в мире
запасы железной руды (Томская
область),свинца (Красноярский
край),меди (Читинская область),
золота, угля, солей, алмазов, ред
ких металлов. И это только малая
толика того, что скрыто в недрах.
Все эти богатства открыты, но де
тально не разведаны, подавляю
щая их часть не стоит на балансе
государства.
Спрос на все эти ценнейшие
ископаемые, безусловно, будет ра
сти постоянно, в первую очередь, в
странах АТР. Поэтому нужна хорошо
продуманная государственная про
грамма по комплексному освоению
этих богатств с привлечением ино
странных инвесторов, частного ка
питала. Пора серьёзно отнестись к
экономике Востока России, разви
вать не только нефтегазовый комп
лекс, а комплексно осваивать весь
минеральносырьевой потенциал
этого огромного региона.

Теги провинциальности

С. Кутателадзе, профессор

К

аждому приходилось не раз
читать сочинения в стиле во
ображаемой краткой заметки одно
го из записных лидеров чеготологии:
«Отмечая 50летие отечествен
ной школы чеготологии, приятно
отметить, что наши достижения в
чеготологии на высоком мировом
уровне. Можно без преувеличения
сказать, что наша чеготология —
одна из лучших, если не лучшая, в
мире. Мы по праву гордимся все
мирно признанными результатами
наших сотрудников. Рейтинги жур
налов, издаваемых нами, и позиции
учёных нашей школы весьма высо
ки в наиболее современных отече

ственных индексах цитирования.
Они отмечены грантами РФФИ,
других министерств и ведомств,
значительным числом правитель
ственных и региональных премий.
Все наши рабочие места снабжены
высокоскоростным выходом в Ин
тернет, выделенным временем на
мощном суперкомпьютере, предус
мотрено пользование спутниковой
связью, ГЛОНАСС и GPS.
Надо особо подчеркнуть высо
кие нравственные стандарты, ха
рактерные для нашей школы чего
тологии. У нас нет места мелкоте
мью, кумовству, протекционизму и
фанаберии. Наши ученые традици
онно дают образцы беспристраст
ности, научной принципиальности
и неприятия любых элементов ксе
нофобии по отношению к коллегам.
Нельзя не отметить особую добро
желательность и уважительность по
отношению к талантливой молоде
жи. Наша школа — настоящая куз
ница кадров, а её выпускники вос
требованы по всему миру.
Нельзя скрывать то обстоятель
ство, что нам часто приходится сле
довать собственному пути в силу
хронического недостатка финанси
рования. Это наш крест и наш осоз
нанный выбор. Мы будем и впредь
учитывать лучшие образцы миро

вого опыта при выборе собствен
ного пути, следуя заветам и тради
циям наших незабвенных учителей,
мастеров прежних поколений».
«Ну и что ж тут такого? Непонят
но», — спросит читатель. И продол
жит: «Текст как текст — никакого кри
минала. Cеренький немного, а в об
щем ничего — в пределах нормы». В
томто и дело, что в точности такова
и провинциальность в науке — не
много серовата и бессодержатель
на, но в целом в пределах нормы.
Провинциальность в науке по
добна ОРВИ. Возбудителей у неё
много и они вездесущи. Теги про
винциальности: скудоумие, велере
чивость, шапкозакидательство, кос
мополитизм, ксенофобия, фанабе
рия, бахвальство и протекционизм.
Список открыт.
Лекарство от провинциализма
давно найдено. Георг Кристов Лих
тенберг, физик и публицист эпохи
Просвещения, иностранный член
Петербургской академии наук, пи
сал: «Никогда не следует думать: эта
задача для меня слишком трудна,
она для больших учёных, а я зай
мусь другой. Это — слабость, кото
рая легко может выродиться в пол
ную бездеятельность. Ни в коем
случае не следует считать себя
слишком ничтожным».

Программе охраны Байкала –
научное сопровождение

И.В.Бычков
Председатель Президиума
ИНЦ СО РАН,
член!корреспондент РАН

«Без комплексной оценки состо
яния озера Байкал, без разработки
эффективной системы мониторин
га, без оценки влияния экзогенных
процессов и определения правовых
аспектов охраны Байкала и Бай
кальской природной территории
(БПТ) предложенные мероприятия
по охране озера Байкал и социаль
ноэкономическому развитию тер
ритории не будут научно обосно
ванными», — такой вывод прозву
чал на заседании представителей
органов государственной власти
Республики Бурятия, Иркутской об
ласти и Сибирского отделения РАН,
которое прошло 23 августа в посел
ке Истомино Кабанского района
Республики Бурятия. В заседании
приняли участие председатель
Президиума БНЦ СО РАН, член
корр. РАН Б. В. Базаров; председа
тель Президиума ИНЦ СО РАН член
корр. РАН И. В. Бычков; вр.и.о. ми
нистра природных ресурсов и эко
логии Республики Бурятия А. В.
Лбов; заместитель председателя
Правительства Иркутской области
В. А. Нечаев; директор Байкальско
го института природопользования
СО РАН, членкорр. РАН. А. К. Туло
хонов. Как известно, Правительство
России приняло Концепцию Феде
ральной целевой программы (ФЦП)
охраны озера Байкал и социально
экономического развития БПТ на
период до 2020 года, в которой оп
ределены основные цели и задачи,
обозначено ее финансирование
(общее – 57800 млн. руб., из
средств федерального бюджета –
48500 млн. руб.). Программа ори
ентирована на реализацию специ
альных мер природоохранного ха
рактера, направленных на снижение
негативного воздействия на эколо
гическую ситуацию на БПТ и созда
ние условий для использования ее
уникального природного потенциа
ла. Для достижения поставленной
цели предусматривается решение
следующих задач: сокращение
сбросов загрязняющих веществ в
водные объекты БПТ; снижение
уровня загрязненности БПТ отхода
ми, в том числе обеспечение вос
становления территорий, подверг
шихся высокому и экстремально
высокому загрязнению; повышение
эффективности использования
рекреационного потенциала особо
охраняемых природных террито
рий; сохранение и воспроизводство
биологических ресурсов БПТ; раз
витие государственного экологичес
кого мониторинга БПТ; развитие си
стемы защиты берегов озера Бай
кал, рек и иных водоемов БПТ. Для
обсуждения дальнейших шагов по
реализации принятой Концепции –
формирования плана мероприятий,
уточнения сроков и списка перво
очередных работ и собрались в по
селке Истомино на базе научного
стационара Байкальского института
природопользования СО РАН пред
ставители власти и науки Иркутской
области и Республики Бурятия.
На заседании была выработа
на единая позиция. Было решено
считать своевременной и чрезвы

чайно полезной для сохранения
уникальной экосистемы озера Бай
кал и всей Байкальской природной
территории, а также социально
экономического развития Респуб
лики Бурятия, Иркутской области и
Забайкальского края утвержденную
Правительством РФ Концепцию
Федеральной целевой программы.
Предложено создать координа
ционный совет Байкальского реги
она по научному сопровождению
ФЦП, основной задачей которого
станет формирование общей поли
тики и согласованных действий,
связанных с разработкой и реали
зацией федеральной программы.
Решено направить госзаказчику
ФЦП предложение о включении в
перечень мероприятий Программы
следующий комплекс работ по на
учному сопровождению:
— «Разработка современной
системы наблюдений озера Байкал
и Центральной экологической зоны
(ЦЭЗ), в том числе бассейна р. Се
ленга и ее дельты»;
— «Комплексная экологическая
оценка состояния БПТ, в том числе
бассейна р. Селенга, ее дельты и
экосистемы озера Байкал»;
— «Ландшафтное планирование
и функциональное зонирование
Центральной экологической зоны
БПТ»;
— «Идентификация и цифровое
картирование опасных экзогенных
и эндогенных геологических про
цессов ЦЭЗ БПТ с оценкой сейсми
ческого, социального и экономичес
кого рисков»;
— «Разработка технологий кос
мического мониторинга природно
экологических процессов озера
Байкал, БПТ и развитие информа
ционнотелекоммуникационной ин
фраструктуры системы БПТ»;
— «Экологоправовая и соци
альноэкономическая оценки эф
фективности Закона «Об охране
озера Байкал»;
— «Разработка Программы эф
фективного и экологически чисто
го развития теплоэнергоснабжения
Центральной экологической зоны»;
— «Научные рекомендации по
перепрофилированию ОАО БЦБК
и ликвидации накопленных отходов
его деятельности».
По данным направлениям уже
созданы большие научные заделы,
есть высококвалифицированные
кадры, имеется инструментальное
и материальнотехническое обес
печение. Участники заседания счи
тают целесообразным в качестве
первоочередных мероприятий ФЦП
включить проведение научноис
следовательских работ по разде
лам, касающимся охраны озера
Байкал и устойчивого развития БПТ.
В связи с этим РАН, в лице инсти
тутов Сибирского отделения РАН,
предлагает госзаказчику ФЦП уже
в 20122013 годах провести цикл
работ по научному сопровождению
ФЦП, выводы и предложения кото
рых обеспечат необходимый науч
ный и системный уровень всех ме
роприятий. Как следствие, в рам
ках выделенных средств на прове
дение НИР считать целесообраз
ным перераспределение основных
объемов финансирования на на
чальный этап работы по Програм
ме. Решено просить Президента
Республики Бурятия, губернатора
Иркутской области, председателя
СО РАН академика А.Л.Асеева под
готовить обращение в адрес Пред
седателя Правительства Российс
кой Федерации В.В. Путина о не
обходимости усиления научного со
провождения ФЦП и первоочеред
ного финансирования научноис
следовательских работ. Актуальным
и важным может стать, считают уча
стники заседания, завершающее
совещание по обсуждению проекта
ФЦП в Москве с участием всех за
интересованных представителей от
субъектов РФ и научной обществен
ности, организатором которого мо
жет выступить Минприроды Иркут
ской области.
Фото в полосе В. Новикова

