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Состояние МСБ редкоземельных металлов Российской Федерации на 1.01.2012 г., тыс.т ∑TR2O3

Прогнозные ресурсы Р1 Р2 Р3

количество 1359,5 3726,2 170

Запасы разведанные (А+В+С1) предварительно оцененные (C2)
количество 18191,4 9484,4

изменение по отношению  
к запасам на 1.01.2011 г. -87,7 -0,3

доля распределенного фонда, % 59,8 76,6

Использование МСБ редкоземельных металлов Российской Федерации в 2011 г.

Число действующих эксплуатационных лицензий 11

Число действующих лицензий на условиях предпринимательского риска 0

Добыча из недр, тыс.т ∑TR2O3 82,6

Производство концентратов редкоземельных металлов, тыс.т ∑TR2O3 5,5

Производство редкоземельной продукции (карбонаты РЗМ),  
тыс.т в пересчете на ∑TR2O3

1,4

Минимальные средние спотовые цены оксидов редкоземельных  
металлов (FOB порты Китая) за 5 месяцев (июнь-октябрь) 2012 г., долл./кг

оксид иттрия (99,99%) –93 
оксид церия (99%) – 21

оксид европия (99%) –2100 
оксид лантана (99%) – 20 

оксид неодима (99%) –106,7

Ставка налога на добычу 8%

Россия располагает значительными балансо-
выми запасами редкоземельных металлов (РЗМ), 
составляющими около 27,7 млн т в пересчете на 
сумму триоксидов редких земель (∑TR2O3), и 
по объему сырьевой базы находится на втором 
месте в мире после Китая. При этом производ-

ство редкоземельной продукции не превышает в 
стране 1-2 тыс.т в год. Прогнозные ресурсы ред-
коземельных металлов, локализованные на рос-
сийской территории, невелики; все они, включая 
наиболее достоверные ресурсы категории Р1, на-
ходятся в нераспределенном фонде недр.

Редкоземельные металлы 
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Подавляющая часть запасов редкоземельных 
металлов Российской Федерации заключена в 
месторождениях, в рудах которых РЗМ являют-
ся попутными компонентами. Так, более 40% 
запасов РЗМ содержится в апатит-нефелиновых 
рудах Хибинской группы месторождений в Мур-
манской области, разрабатываемых на фосфор. 
Содержания ∑TR2O3 в них очень низки – около 
0,4%, в связи с чем редкие земли из этих руд не 
извлекаются.

Еще более четверти (25,6%) запасов РЗМ 
(преимущественно цериевой группы) разведа-
но в лопаритовых рудах комплексного редкозе-
мельно-редкометального Ловозерского место-
рождения, расположенного также в Мурманской 
области. Основными компонентами в его рудах 
являются тантал и ниобий, попутными, помимо 
РЗМ, – титан и стронций. Содержание суммы 
триоксидов редких земель в лопаритовых рудах 
– в среднем 1,12%. Это единственное месторож-
дение в России, из руд которого в настоящее вре-

мя извлекаются редкоземельные металлы попут-
но с титаном, танталом и ниобием.

В Республике Саха (Якутия) разведано два 
карбонатитовых месторождения с запасами 
РЗМ. В одном из них, Селигдарском, сконцен-
трирована почти 16% российских запасов, од-
нако его руды содержат в среднем только 0,35% 
∑TR2O3. На Томторском месторождении разве-
дан участок Буранный, запасы которого не пре-
вышают 0,7% российских; он характеризуется 
исключительно высоким качеством руд – в сред-
нем 8% ∑TR2O3.

В Иркутской области имеется крупное апа-
тит-ниобиевое Белозиминское месторождение в 
коре выветривания карбонатитов, заключающее 
почти 6% российских запасов РЗМ. Среднее со-
держание ∑TR2O3 в его рудах – 0,9%, основным 
редкоземельным минералом является пирохлор.

В нефтеносных песчаниках погребенных 
россыпей Ярегского нефтетитанового место-
рождения в Республике Коми редкоземельные 

Основные месторождения редкоземельных металлов и распределение их запасов  
(млн т в пересчете на сумму триоксидов РЗМ) и прогнозных ресурсов категории Р1 (тыс. т)  
по субъектам Российской Федерации 
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металлы присутствуют в виде примесей в лей-
коксене и цирконе. Среднее содержание ∑TR2O3 
в рудах низкое – 0,039%, запасы их составляют 
3,6% российских.

Прогнозные ресурсы РЗМ ни в Мурманской 
области, ни в Республике Саха (Якутия), ни в 
Республике Коми не локализованы; в Иркутской 
области количество ресурсов категории Р1 оце-
нивается всего в 2 тыс.т, ресурсы более низких 
категорий не прогнозируются.

В Республике Тыва разведано комплексное 
тантал-ниобиевое Улуг-Танзекское месторожде-
ние в щелочных магматических породах, запасы 
попутных РЗМ в циркон-колумбитовых рудах 
которого составляют 1,7% российских. Среднее 
содержание ∑TR2O3 в этих рудах очень невелико, 
лишь 0,06%. Перспективы увеличения сырьевой 
базы редкоземельных металлов Тувы связаны со 
скоплениями РЗМ в пределах Кижихемской (Ары-
сканское рудопроявление) и Хемчикской (Кара-
сугское) металлогенических зон. Здесь сосредо-
точены практически все российские прогнозные 
ресурсы категории Р2; более достоверные ресурсы 
категории Р1 составляют около 10% российских.

Наибольшие перспективы наращивания за-
пасов РЗМ имеются в Красноярском крае. Здесь, 
в корах выветривания карбонатитового комплек-

са, локализовано Чуктуконское месторождение, 
разведанное пока только по категории С2. Его 
руды сопоставимы по качеству с богатыми руда-
ми Томторского месторождения, среднее содер-
жание ∑TR2O3 составляет 7,32%. В Иркинеев-
ской металлогенической зоне, к которой приуро-
чено месторождение, локализовано почти 90% 
российских прогнозных ресурсов категории Р1.

Таким образом, основные запасы РЗМ Рос-
сии находятся в трех регионах: Мурманской об-
ласти, Республике Саха (Якутия) и Иркутской 
области. Перспективные объекты для наращи-
вания сырьевой базы РЗМ имеются в Краснояр-
ском крае и Республике Тыва.

Государственным балансом запасов РФ учи-
тывается 16 коренных месторождений РЗМ и 
одно техногенное (Центральная-Нижняя рос-
сыпь басс. р.Урасалаах в Якутии). Пять корен-
ных объектов, заключающих почти 26% россий-
ских запасов, так же как и техногенное место-
рождение, находятся в нераспределенном фонде 
недр. Томторское и Чуктуконское месторожде-
ния характеризуются исключительно высоким 
качеством руд, однако первое находится в отда-
ленном и малоосвоенном районе, а второе тре-
бует дополнительного изучения.

Основные месторождения редкоземельных металлов

Недропользователь, 
месторождение

Геолого- 
промышленный 
тип

Запасы, млн т ∑TR2O3
Доля в 

балансовых 
запасах РФ, %

Содержание 
∑TR2O3  

в рудах, %

Добыча в 
2011 г., тыс.т 

∑TR2O3
А+В+С1 С2

ООО «Ловозерский ГОК»

Ловозерское 
(Мурманская обл.)

Нефелиновые 
сиениты  
с лопаритом

2,7 4,4 25,6 1,12 2,5

ОАО «Апатит»

Юкспорское 
(Мурманская обл.) Апатит- 

нефелиновый

2,13 0 7,7 0,39 22,8

Коашвинское 
(Мурманская обл.) 2,6 0,7 11,9 0,41 12,6

Нераспределенный фонд

Селигдарское 
(Республика Саха 
(Якутия))

Апатитовый  
в карбонатитах 4,4 0 15,9 0,35

Белозиминское 
(Иркутская обл.)

Коры 
выветривания 
карбонатитов

0 1,6 5,8 0,9

Четыре месторождения с запасами РЗМ в 
2011 г. подготавливались к разработке. При этом 
только в рудах Катугинского месторождения 

в Забайкальском крае редкоземельные метал-
лы являются основным полезным ископаемым. 
Владелец месторождения, ООО «Катугино», 
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планирует в первую очередь организовать добы-
чу иттрия – наиболее ценного компонента руд. 
В остальных объектах РЗМ рассматриваются 
как попутные компоненты.

ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компа-
ния» в 2011 г. продолжало освоение двух место-
рождений апатит-нефелиновых руд Хибинской 
группы: Партомчорр и Олений Ручей в Мурман-
ской области, которые будут разрабатываться на 
фосфорное сырье. На месторождении Олений 
Ручей в 2012 г. введены в эксплуатацию карьер 
и горно-обогатительный комбинат, начата добы-
ча руд и производство апатитового концентрата. 
После выхода предприятия на полную мощ-
ность запланирована реализация пилотного про-
екта по извлечению редкоземельных металлов.

Запасы попутных редких и редкоземельных 
металлов Ярегского нефтетитанового месторож-
дения в Республике Коми, освоение которого ве-
дет ОАО «Ярегская нефтетитановая компания», 

признаны Государственной комиссией по запа-
сам некондиционными; возможность их извле-
чения будет рассматриваться после 2014 г.

Прирост запасов РЗМ в результате геолого-
разведочных работ (ГРР) в 2011 г. получен толь-
ко на Ловозерском месторождении и составил 
всего 0,3 тыс.т ∑TR2O3. За счет убыли при добы-
че с учетом потерь разведанные запасы РЗМ со-
кратились на 0,5%, предварительно оцененные 
запасы уменьшились незначительно.

Добыча руд, содержащих редкоземельную 
минерализацию, в 2011 г. велась на семи место-
рождениях в Мурманской области. Суммарная 
добыча составила 82,6 тыс.т, что на 0,8% мень-
ше, чем в 2010 г.

Большая часть РЗМ добывается компанией 
ОАО «Апатит» на шести апатит-нефелиновых 
месторождениях Хибинской группы, отрабаты-
ваемых на фосфорное сырье. В 2011 г. из недр 
здесь было извлечено 80,1 тыс.т ∑TR2O3. Редкие 
земли из этих руд не извлекаются и уходят в апа-
титовый концентрат.

Единственное месторождение, из руд которо-
го извлекаются (наряду с другими компонента-
ми) редкие земли, преимущественно цериевой 
группы – Ловозерское лопаритовое. В 2011 г. 
на нем добыто 2,5 тыс.т ∑TR2O3, на 8% боль-
ше, чем в 2010 г. Компания ООО «Ловозерский 
ГОК» продолжала эксплуатацию участков Кар-
насурт и Кедыквырпахк этого месторождения, 
добыча составила 144 тыс.т руды. Основная ее 
часть (131 тыс.т) приходилась на забалансовые 
руды и характеризовалась высокой степенью 
разубоживания, связанной со сложностью гор-
но-геологических условий эксплуатации.

Первичная переработка лопаритовых руд 
проводится на Карнасуртской обогатительной 
фабрике Ловозерского ГОКа. Она включает по-
лучение чернового лопаритового концентрата с 
последующей доводкой его, а затем производ-
ство товарного концентрата, содержащего не 
менее 95% лопарита. В 2011 г. получено 5510 т 
продукта с содержанием полезного минерала 
96,6%. Полученный товарный концентрат на-
правляется на Соликамский магниевый завод 
компании ОАО «СМЗ», где из него в процессе 
химико-металлургической переработки полу-
чают карбонаты и оксиды редких земель, а так-
же хлориды и оксиды ниобия и тантала, тетра-

Динамика добычи РЗМ и прироста их разведанных 
запасов в результате ГРР в 2002-2011 гг.,  
тыс.т ∑TR2O3

Динамика движения запасов РЗМ в 2002-2011 гг., 
млн т в пересчете на сумму триоксидов РЗМ
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хлорид титана и титановую губку. В последние 
три года производство продукции, содержащей 
редкие земли, не превышает 2 тыс.т в пересчете 
на ∑TR2O3; продукция, выпущенная в 2011 г., со-
держала 1444 т триоксидов РЗМ.

Почти вся продукция экспортируется в Эсто-
нию, компании AS Silmet, и в Казахстан, на Уль-
бинский металлургический завод. В 2011 г. было 
вывезено 1421,6 т редких земель в виде карбона-
тов, на 3% меньше, чем в 2010 г.

Снижение экспорта редких земель из Китая 
в 2010 г. привело к резкому скачку цен на РЗМ 
на мировом рынке в первой половине 2011 г. 
Однако уже к концу года китайские продуцен-
ты увеличили поставки, несмотря на введенные 
правительством Китая квоты. Это вызвало паде-
ние цен, которое продолжалось вплоть до начала 
второго квартала 2012 г., после чего цены стаби-
лизировались.

Карбонаты РЗМ производства Соликамского 
магниевого завода используются для производ-
ства смешанных РЗМ и для разделения их на ин-
дивидуальные редкие земли. В 2011 г. поставки 
карбонатов РЗМ на внутренний рынок России 

составили всего 22 т в пересчете на ∑TR2O3. 
Остальная редкоземельная продукция закупает-
ся за рубежом, в основном в Китае. Потребление 
РЗМ в России не превышает 1 тыс.т в год.

Сырьевая база редкоземельных металлов 
России очень велика, но используется в незначи-
тельной степени – ввиду либо низкого качества 
руд, либо расположения месторождений в мало-
освоенных регионах.

Динамика производства редкоземельной 
продукции компании ОАО «СМЗ» в 2002-2011 гг.,  
тонн в пересчете на сумму триоксидов РЗМ


