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Уважаемый Юрий Константинович! 
Уважаемые участники съезда!  
Разрешите передать Всероссийскому съезду 

горнопромышленников приветствие от заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации 
Председателя коллегии Военно-промышленной комиссии 
Юрия Ивановича Борисова.  

Особо подчеркну определяющую роль Высшего 
горного совета как органа, неформально объединяющего  
и координирующего горнодобывающую промышленность 
России. Помимо добычи минеральных энергоносителей,  
и обеспечения традиционной горнорудной продукцией 
предприятий перерабатывающей промышленности, 
хотелось бы особо отметить значение добычи сырья для 
получения редких и редкоземельных металлов. Последние 
важны для выпуска продукции в электронике, 
электротехнике, материалов нового поколения. В оценке 
Российской академии наук уровень обеспечения 
промышленности редкими металлами за счёт 
отечественного производства сегодня совершенно 
недостаточно.  

Вместе с тем по данным видам сырья Россия 
обладает совокупными запасами по разным оценкам от 14 до 
30% мировых запасов и занимает при этом второе место  
по редким землям в мире. В этих объемах не в полной мере 
учтены так называемые технологические отходы, накопленные в России. Об этом уже говорил Сергей Михайлович 
Миронов. В качестве примера отмечу, что уже используются возможности выделения редкоземельных металлов  
из отходов фосфогипса.  

Еще один пример. Мы с уважаемым Валерием Афонасьевичем Язевым недавно обсуждали проблему 
добычи скандия в России. По разным источникам переработка производства оксидов титана в Крыму могло бы на 
долгие годы обеспечить не только потребности в этом металле России, но и возможности торговли им на мировом 
рынке. Добыча скандия по разработанной технологии экономически выгодна, что безусловно является важнейшим 
экономическим решением. Думаю, поддержку такому проекту можно было поместить в материалах настоящего 
съезда.  

Обращает на себя внимание возросший интерес к литию, тугоплавким металлам, селену, германию, индию, 
другим элементам. Если говорить, в частности, о литии, который нужен для производства ёмких источников тока,  
то в России потребности в нем сегодня обеспечиваются не из отечественного сырья. Вместе с тем го запасы лития 
в России достаточно большие. Помимо рудных запасов много лития в рассолах, например, в Ковыктинском 
газоконденсатном месторождении. Проблема в обеспечении приемлемой экономики получения сырьевого 
полуфабриката по этому варианту добычи. 

В целях актуализации и подробного рассмотрения этой проблематики между Правительством РФ и ГК 
«Росатом» подписано соглашение о развитии технологий создания новых материалов и веществ.  Одно  
из поднаправлений – обеспечение всего комплекса вопросов по редким и редкоземельным металлам.  

Необходимо затронуть и такой вопрос, как использование научно-технологического потенциала оборонно-
промышленного комплекса. Тот вопрос важнейший, в том числе для горнодобывающих и горно-перерабатывающих 



  

 

 

 

предприятий. Для ОПК этот вопрос стоит достаточно остро. Президент России поставил перед оборонно-
промышленным комплексом задачу неуклонного роста гражданской продукции. К 2030 году её объем должен 
составить в объёме производства предприятий ОПК на мене 50%. В рамках Международного военно-технического 
форума «Армия-2020», который проводился в августе текущего года, проходил круглый стол «Диверсификация  
и кооперация предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах добывающей промышленности». 
Одним из его организаторов был Высший горный совет и за это вам большое спасибо.  

Насколько мне известно, рекомендации, которые были вами представлены по данной проблеме, вошли  
в решение Комитета Совета Федерации, а в дальнейшем учтены в мероприятиях государства.  

Пользуясь случаем, благодарю вас за проделанную работу и прошу не оставлять это направление. вместе 
с предприятиями ОПК нужно продолжить сотрудничество в области обеспечения разведки, добычи и переработки 
полезных ископаемых в рамках программы диверсификации. 

Надеюсь на дальнейшую совместную работу по всем перечисленным выше проблемам и желаю 
участникам съезда плодотворной работы, хороших контактов, деловой атмосферы и, безусловно, здоровья. 
  


