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Состояние МСБ олова Российской Федерации на 1.01.2012 г., тыс.т

Прогнозные ресурсы Р1 Р2 Р3

количество 608,1 630,5 336

Запасы разведанные (А+В+С1) предварительно оцененные (C2)
количество 1689,7 532

изменение по отношению  
к запасам на 1.01.2011  г. -34,5 -5,7

доля распределенного фонда, % 41,5 29,9

Использование МСБ олова Российской Федерации в 2011 г.

Число действующих эксплуатационных лицензий 10

Число действующих лицензий на условиях предпринимательского риска -

Добыча из недр, т 329

Производство олова в концентратах, т 75,4

Производство рафинированного олова, т 726

Импорт концентратов, т 619

Экспорт необработанного олова, т 106

Импорт необработанного олова, т 1697

Себестоимость добычи товарной руды (ООО «Правоурмийское»,  
рудник Правоурмийский), руб./т 1066,18

Себестоимость 1 т олова в концентрате (ООО «Правоурмийское», ОФ «Урми»), руб. 640000

Средняя за 11 месяцев 2012 г. цена рафинированного олова на Лондонской бирже 
металлов, долл./т 20946,37

Ставка налога на добычу 8%

Балансовые запасы олова России весьма 
значительны, они составляют более 2,2 млн т, 
что примерно в полтора раза превышает вели-

чину минерально-сырьевой базы (МСБ) Китая 
– крупнейшего мирового продуцента этого ме-
талла. При этом добыча олова в России в на-
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стоящее время не превышает 0,1% мировой.
Локализация на территории страны суще-

ственных прогнозных ресурсов олова откры-
вает перспективы заметного расширения его 
отечественной МСБ. Только ресурсы категории 
Р1, являющиеся наиболее достоверными, пре-
вышают 600 тыс.т.

В мире источниками олова являются рос-
сыпные и коренные месторождения, и наиболее 
рентабельной остается разработка россыпей. В 
России россыпи большого значения не имеют – 
в них заключено лишь около 10% запасов, при-
чем, за единичными исключениями, они мелкие 
и содержат пески невысокого качества. Перспек-
тивы открытия в стране крупных и богатых рос-
сыпей не выявлены.

Запасы и прогнозные ресурсы олова распре-
делены на территории России весьма неравно-
мерно – практически все они сконцентрирова-
ны на востоке страны. Более трети балансовых 
запасов этого металла и 59% его ресурсов ка-
тегории Р1 сосредоточено в Яно-Индигирской 

оловоносной провинции на севере Республики 
Саха (Якутия). Более трех четвертей запасов 
провинции заключено в коренных объектах, в 
числе которых – крупнейшее в стране место-
рождение Депутатское (11,5% российских за-
пасов), содержащее качественные касситерит-
турмалиновые руды; среднее содержание олова 
в них – 1,15%. Еще четверть запасов находится 
в россыпях, среди которых по масштабам ору-
денения и качеству песков выделяются россы-
пи ручьев Тирехтях и Одинокий; каждая из них 
содержит более 50 тыс.т олова при его содер-
жании в песках более 800 г/куб.м; это заметно 
выше, чем в россыпях островов Банка и Бели-
тунг (330 г/куб.м), которые являются одними 
из главных центров добычи олова Индонезии.

Более 20% балансовых запасов РФ (практи-
чески все – в коренных объектах) находится в 
пределах Сихотэ-Алиньской оловоносной про-
винции, расположенной на территории При-
морского и Хабаровского краев. Крупнейшим 
объектом региона является штокверковое мес-

Ресурсный потенциал оловоносных провинций  
Российской Федерации, тыс. т
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торождение Тигриное, заключающее более 8% 
запасов олова страны в касситерит-кварцевых с 
вольфрамитом рудах; среднее содержание олова 
в них низкое (0,12%). В провинции, кроме того, 
локализовано около 110 тыс.т прогнозных ре-
сурсов олова категории Р1.

На востоке Хабаровского края, захватывая 
также часть Амурской области и Еврейскую 
АО, располагается Хингано-Охотская метал-
логеническая провинция, где сосредоточе-
но еще почти 20% балансовых запасов олова 
страны, также преимущественно в коренных 
рудах. Важнейшим в провинции является 
Правоурмийское мес торож дение, содержащее 
примерно 6,3% запасов России. Его кассите-
рит-турмалиновые руды по качеству относятся 
к бедным (среднее содержание Sn 0,42%), од-
нако в настоящее время это единственный раз-
рабатываемый оловорудный объект в России. 
Хингано-Охотская провинция заключает более 
пятой части российских прогнозных ресурсов 
олова категории Р1.

На территории Чукотского АО, включающей 
Чукотскую металлогеническую провинцию, на-
ходится более 15% запасов олова России. Значи-
тельная часть запасов заключена в штокверко-
вых месторождениях бедных (0,2-0,3% Sn) кас-
ситерит-кварцевых с вольфрамитом руд Пыр-
какайского рудного узла; их совокупная доля в 
запасах страны – 10,7%. Перспективы прироста 
запасов в регионе не выявлены.

Сырьевая база олова Забайкальской про-
винции (Забайкальский край) представлена 
в основном комплексным Шерловогорским 
месторождением, бедные (0,17% Sn) кассите-
рит-сульфидно-сульфосольные руды которого 
заключают менее 5% российских запасов. Пер-
спективы прироста запасов металла здесь не 
установлены.

В остальных регионах запасы олова незна-
чительны. Ресурсным потенциалом обладает 
только Байкальская провинция, захватывающая 
части территорий Республики Бурятия и Иркут-
ской области.

Основные месторождения олова и распределение его запасов  
и прогнозных ресурсов категории Р1 (тыс. т) по субъектам Российской Федерации
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Таким образом, существенная часть россий-
ской сырьевой базы олова сосредоточена в Ре-
спублике Саха (Якутия); ее территория обладает 
и существенным потенциалом наращивания за-
пасов. Значительные запасы и прогнозные ре-
сурсы металла имеются также в Приморском и 
Хабаровском краях.

Государственным балансом запасов учиты-
вается 270 месторождений олова, из которых 
123 коренных и 147 россыпных; в 57 место-

рождениях (34 коренных и 23 россыпных) име-
ются только забалансовые запасы. Кроме того, 
учитывается четыре техногенных месторожде-
ния с суммарными запасами в 5,4 тыс.т метал-
ла. В распределенном фонде недр находятся 
17 месторождений, в том числе одно техно-
генное. Руды распределенных объектов по со-
держанию в них олова примерно в полтора-два 
раза превосходят средний показатель по стране 
в целом.

Основные месторождения олова

Недропользователь,  
месторождение Тип руд

Запасы, тыс.т Доля в 
балансовых 

запасах РФ, %

Содержание 
олова  

в рудах

Добыча 
в 2011 г., 

тА+В+С1 С2

ООО «Правоурмийское»

Правоурмийское 
(Хабаровский край)

Касситерит- 
турмалиновый 113,7 25,6 6,3 0,42% 318

ОАО «Оловянная рудная компания»

Фестивальное 
(Хабаровский край)

Касситерит- 
сульфидный 57,4 29,5 3,9 0,65% 0

Перевальное 
(Хабаровский край)

Касситерит- 
многосульфидный 30,2 13 1,9 0,53% 0

ООО «Сахаолово»

Россыпь руч.Тирехтях 
(Республика Саха (Якутия))

Россыпной 
аллювиальный 68,9 5,3 3,3 814,13 

г/куб.м 0

ЗАО «ГОК Депутатский»

Депутатское (Республика 
Саха (Якутия))

Касситерит- 
турмалиновый 198,3 57,5 11,5 1,15% 0

Нераспределенный фонд

Одинокое (Республика 
Саха (Якутия))

Касситерит- 
кварцевый 125,8 1,8 5,7 0,32%

Верхнее 
(Приморский край)

Касситерит- 
хлоритовый 93,7 6 4,5 0,3%

Тигриное 
(Приморский край)

Касситерит- 
вольфрамит- 
кварцевый

170,5 15,6 8,4 0,12%

Россыпь руч.Одинокий 
(Республика Саха (Якутия))

Россыпной 
аллювиально- 
делювиальный

50,9 1 2,3 828,71 
г/куб.м

В России ведется подготовка к промышлен-
ному освоению восьми оловорудных объектов: 
в Республике Саха (Якутия) – месторождения 
Депутатское (ЗАО «ГОК Депутатский»); в Чу-
котском АО – штокверков Восточный, Крутой, 
Нагорный, Оперяющий, Первоначальный, Цен-
тральный и Южный, входящих в состав Пырка-
кайского рудного узла (ООО «Северное олово»). 
В 2011 г. для штокверковых объектов Пыркакай-
ского рудного узла были утверждены постоян-
ные разведочные кондиции и запасы.

В результате геологоразведочных работ в 
2011 г. прирост запасов олова получен не был. 

В результате переоценки изменились запасы 
штокверковых объектов Пыркакайского рудного 
узла: они сократились на таких месторождениях 
как Крутой штокверк – на 18,78 тыс.т, Нагорный 
штокверк – на 3,12 тыс.т, Оперяющий штокверк 
– на 0,49 тыс.т, Первоначальный штокверк – на 
8,09 тыс.т; только на месторождении Централь-
ный штокверк они увеличились на 2,42 тыс.т 
олова. В итоге суммарные разведанные запасы 
штокверковых объектов Пыркакайского рудно-
го узла сократились на 28,05 тыс.т. Кроме того, 
ТКЗ Дальнедра провела корректировку запасов 
месторождения Придорожное в Хабаровском 
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крае, в результате которой его разведанные за-
пасы олова уменьшились на 6,07 тыс.т.

Это, а также сохраняющаяся (хотя и в очень 
малых объемах) добыча привели к сокращению 
в 2011 г. разведанных запасов олова в России на 
2% по сравнению с 2010 г. При этом динамика 
движения запасов отражает, главным образом, 
изменение разведочных кондиций к подсчету за-
пасов.

В 2011 г. добыча олова в России упала по срав-
нению с 2010 г. почти на 38%, достигнув истори-
ческого минимума – 329 т. Практически вся она 
велась компанией ООО «Правоурмийское» на 
Правоурмийском месторождении в Хабаровском 
крае; по сравнению с 2010 г. объем добычи ком-
пании почти удвоился. На переработку поступи-
ло только около половины добытой руды, в кото-
рой содержалось 155,4 т олова. Из этого сырья 
компания ООО «Правоурмийское» на собствен-
ной обогатительной фабрике выпустила 119,4 т 
оловянных  концентратов с содержанием олова 
63,17% (75,44 т олова в концентрате).

На месторождениях Фестивальное и Переваль-
ное (также в Хабаровском крае), лицензии на пра-
во пользования недрами которых в октябре 2011 г. 
были переоформлены с ООО «Востоколово» на 
ОАО «Оловянная рудная компания», добыча не 
осуществлялась. Компания ООО «Сахаолово», 
разрабатывавшая рудники Чурпунньа и Тирехтях, 
в 2009 г. прекратила производственную деятель-
ность, которая с тех пор не возобновлялась.

В очень незначительных объемах попутная 
добыча олова (без извлечения его в концентрат) 
велась на олово полиметаллическом месторож-
дении Южное (ОАО «ГМК «Дальполиметалл»») 
в Приморском крае.

Металлургический передел отечественно-
го оловянного сырья (как природного, так и 
техногенного, которое в 2011 г. доминировало) 
осуществляет ОАО «Новосибирский оловян-
ный комбинат» (ОАО «НОК»), выпускавший 
во времена СССР до 20 тыс.т металлического 
олова в год. Однако из-за острого дефицита сы-
рья (как отечественного, так и импортного) вы-
пуск металла с 2008 г. составляет менее 2 тыс.т 
в год. В 2011 г. комбинат произвел всего 726 т 
товарного олова, что в 1,9 раза меньше показа-
теля предыдущего года. Вклад России в мировое 
производство рафинированного олова составил 

менее 0,5%. Помимо рафинированного металла, 
ОАО «НОК» выпускает припойную продукцию 
и баббиты различных марок (в том числе на ос-
нове олова), обеспечивая до 50% их внутреннего 
производства.

Динамика добычи олова и прироста  
его запасов в результате ГРР в 2002-2011 гг., т

Динамика движения разведанных запасов олова  
в 2002-2011 гг., тыс.т

Добыча олова  
российскими компаниями в 2011 г., т
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В незначительных объемах отечественная 
оловянная продукция (главным образом, не-
обработанный металл) поставляется за рубеж. 
Ее основными покупателями являются страны 

СНГ. В 2011 г. российский экспорт олова сокра-
тился по сравнению с 2010 г. почти в три раза; 
более 83% металла поступило в страны СНГ, 
прежде всего в Киргизию и Украину. При этом 
экономический эффект от производства олова и 
его экспорта из-за снижения мировых цен на ме-
талл заметно сократился.

На протяжении постсоветского периода на-
блюдалась устойчивая тенденция к снижению 
внутреннего потребления металлического оло-
ва, что привело к тому, что его текущий уровень 
отстает от уровня 1990-х годов почти в девять 
раз. Причем отечественное производство не мо-
жет удовлетворить даже сегодняшнего, очень 
низкого спроса на металл, что обусловливает его 
импорт, прежде всего из Китая, а также из Ин-
донезии, Таиланда, Бразилии, Вьетнама и неко-
торых других стран. В 2011 г. внешние закупки 
олова составили почти 1,7 тыс.т, что превыси-
ло показатель предыдущего года на 24,5%. При 
этом предпочтение отдавалось более дешевому, 
а не более качественному продукту.

Несмотря на значительные запасы олова и вы-
сокую разведанность оловорудных месторожде-
ний, российская МСБ олова малопривлекательна 
для инвесторов, что связано не только с низким 
качеством руд, но и с неблагоприятным в целом 
экономико-географическим положением наибо-
лее интересных объектов. Изменить ситуацию 
может только кардинальное улучшение конъ-
юнктуры мирового рынка оловорудного сырья. 
Текущее же его состояние не позволяет ожидать 
развития российских оловорудных объектов.

Динамика производства, импорта и экспорта 
металлического олова в 2002-2011 гг.*, тыс.т 
* – данные за 2004 г. отсутствуют

Среднегодовые цены на рафинированное олово в 
2002-2011 гг. и средняя цена за 11 месяцев 2012 г. 
на Лондонской бирже металлов, долл./т

Структура оловянной промышленности Российской Федерации в 2011 г. 


