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На западе азиатской части России и странах ближнего к ней зарубежья выделены 7 главных горнопромышленных регионов. Большинство добывающих и перерабатывающих сырье предприятий наряду с крупными тепловыми и гидроэлектростанциями расположено в пределах Северо-Евразийской литосферной плиты со слабым проявлением или полным отсутствием сейсмической активности и современных тектонических подвижек. В относительной близости к зонам умеренной
сейсмической активности находятся действующие горнопромышленные предприятия, крупные ТЭС и ГЭС в Прикаспии, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областях, в Алтайском и на юге Красноярского края. В зоны развития активных
разломов и повышенной сейсмичности попадают горнопромышленные и энергетические объекты на юге Казахстана, в республиках Алтай, Хакасия и Тыва, в Забайкалье и Монголии. Часть из этих объектов расположена в пределах отдельных
блоков транзитных зон, разделяющих главные литосферные плиты и характеризующихся повышенной современной тектонической активностью. Наибольшей опасности подвергаются добывающие и перерабатывающие сырье предприятия и
электростанции, находящиеся в транзитных зонах между Северо-Евразийской, Аравийской и Индийской литосферными
плитами, где еще не закончились процессы коллизии. Сюда относятся объекты в Туркмении, Таджикистане, Киргизии и в
соседних районах Ирана и Китая. Для каждого региона установлен уровень сейсмической энергии, высвобождающейся в
нем, а также экологическая ситуация и степень индивидуального природного риска. Полученные результаты помогают
корректно оценить влияние негативных последствий, связанных с современной внутриконтинентальной геодинамической и
сейсмической активностью, на работу и проектирование горнопромышленных предприятий и энергетических объектов.
Ключевые слова: сейсмическая активность, тектоническая подвижность, землетрясения, сейсмическая энергия,
тепловой поток, безопасность промышленных объектов, главные горнопромышленные регионы.

Введение
В рамках программы 4 Президиума РАН (конвинер акад. Н.П. Лаверов) в 2013 г. проводились исследования по
направлению 1 «Экстремальные процессы в геосферах Земли: адаптационные пути снижения негативных воздействий,
обусловленных активизацией сейсмичности в окрестности стратегически значимых промышленных и энергетических

Э л е кт р о н н о е н а уч н о е и з д а н ие А л ь м ан а х П р о с т р а н ст в о и В р е м я

Т . 8 . Вы п . 2 • 2 0 1 5

Ч е л о в е к и с ре д а об и т а н и я

Electronic Scientific Edition Almanac Space and Time vol. 8, issue 2
Elektronische wissenschaftliche Auflage Almabtrieb ‘Raum und Zeit‘ Band 8, Ausgabe 2

Man and Living Environment
Mensch und Lebensraum

ГАТИНСКИЙ Ю.Г., ПРОХОРОВА Т.В., РУНДКВИСТ Д.В., СОЛОВЬЕВ А.А. СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ
ЗАПАДА АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

комплексов». Ими были охвачены запад азиатской части РФ, включая территориальные подразделения Западной и Южной Сибири до Красноярского края, Иркутской обл. и западной части Республики Бурятия включительно, среднеазиатские республики и непосредственно прилегающие к ним районы Ирана, КНР и Монголии. В пределах этой территории
выделены 7 горнопромышленных регионов (рис. 1):
1. Северо-западная часть Красноярского края, восток Тюменской и Томской областей;
2. Запад Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, восток Азербайджана и прилегающие районы РФ и Ирана;
3. Центральная часть Казахстана и соседние районы Западной Сибири;
4. Новосибирская обл., Алтайский край, восточная часть Казахстана и Киргизии, северо-запад Автономного
района Синьцзян КНР;
5. Кемеровская обл., юго-запад Красноярского края; республики Алтай, Тыва и Хакассия, прилегающие районы
КНР и Монголии;
6. Юго-восток Красноярского края, Иркутская обл., восточная часть Республики Тыва, западная часть Республики Бурятия и Забайкальского края, прилегающие районы Монголии;
7. Восточные районы Узбекистана и Туркменистана, Таджикистан, западная часть Киргизии и север Афганистана.

Рис. 1. Схема расположения главных горнопромышленных регионов на западе азиатской части РФ и в странах ближнего зарубежья. 1. Северо-западная часть Красноярского края, восток Тюменской и Томской областей; 2. Запад Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, восток Азербайджана и север Ирана; 3. Центральная часть Казахстана и прилегающие районы РФ; 4. Новосибирская обл., Алтайский край, восточная часть Казахстана и Киргизии, северо-запад Автономного района Синьцзян КНР; 5.
Кемеровская обл., юго-запад Красноярского края; республики Алтай, Тыва и Хакасия, северо-восток Автономного района
Синьцзян КНР и северо-запад Монголии; 6. Юго-восток Красноярского края, Иркутская обл., восточная часть Республики Тыва,
западная часть Республики Бурятия и Забайкальского края, прилегающие районы Монголии; 7. Восточные районы Узбекистана
и Туркменистана, Таджикистан, западная часть Киргизии и север Афганистана.

Перечисленные регионы включают большую часть площади запада азиатской территории РФ, за исключением западных районов нефтегазовой провинции Западной Сибири и слабо освоенных в промышленном отношении территорий северо-востока Красноярского края и северо-запада Республики Саха (Якутия). В них сосредоточено большинство стратегически значимых энергетических объектов (наиболее крупные ГЭС и ТЭС) и основных горнодобывающих и перерабатывающих сырье предприятий в этой части РФ и в соседних странах ближнего зарубежья.
Исследования проводились на базе детального анализа геологических материалов и космических снимков изучаемых
регионов. При этом учитывались данные космогеодезии: векторы горизонтального и вертикального перемещения в системе ITRF 2008 (http://itrf.ensg.ign.fr/) и модельные векторы относительно стабильной Евразии в системе NUVEL 2005, скорости и градиенты новейших и современных движений земной коры, параметры возможных подвижек. Для каждого региона были построены схемы, на которых показано расположение активных разломов [Трифонов и др. 2002] относительно
площадок горнопромышленных предприятий, электростанций, крупных и суперкрупных месторождений рудных и нерудГАТИНСКИЙ Ю.Г., ПРОХОРОВА Т.В., РУНДКВИСТ Д.В., СОЛОВЬЕВ А.А. СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА
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ных полезных ископаемых, размещение эпицентров по данным NEIC 2012 (http://earthquake.usgs.gov/regional/neic/) и
CMT 2013 (http://www.seismology.harvard.edu/) с магнитудой (М) от 2,99 до 8,99; площадное распространение объемов
высвобождающейся сейсмической энергии по расчетам исполнителей проекта и других исследователей [Комплект карт
сейсмического районирования… 2000]. Схемы строились в системе ArcGIS на базе Электронного геодинамического глобуса
(http://earth.jscc.ru), одним из авторов которого в ГГМ РАН является Ю.Г. Гатинский.
Регион 1.
Северо-западная часть Красноярского края, восток Тюменской и Томской областей
Для схем всех горнопромышленных регионов составлена единая легенда, приведенная на рис. 2.

Рис. 2. Условные обозначения к схемам регионов, приведенным на рис. 3—9.

Список показанных на схемах горно-обогатительных и добывающих предприятий с краткой характеристикой их специализации дан в таблице 1.
Таблица 1
Список горно-обогатительных и добывающих предприятий
запада азиатской части России и стран ближнего зарубежья

Координаты
№
Тип
Пп широта долгота
Р О С С И Я

Название
на карте

1.

69.50

88.37

ГОК

Талнах

2.

69.31

88.17

ГОК

Норильск

3.

60.06

93.29

ГОК

Эльдорадо

Комментарий

Талнахская ОФ ГМК «Норильский никель», север Красноярского края. Переработка медно-никелевых руд, добываемых
Талнахскими рудниками.
ОАО ГМК «Норильский никель», север Красноярского края. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из
крупнейших по добыче платины и меди, а также побочных металлов: кобальта, родия, серебра, золота, иридия, рутения,
селена, теллура и серы, добываемых из медно-никелевых сульфидных руд Норильского месторождения.
ГОК «Эльдорадо» ООО «Соврудник», Красноярский край. Добыча рудного золота открытым способом с переработкой руды
и получением конечного продукта в слитках. ООО «Соврудник» входит в первую десятку золотодобывающих компаний
страны. Рядом ЗИФ «Советская».
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Координаты
№
Пп широта долгота

Тип

Название
на карте

Комментарий

4.

59.88

92.90

ГОК

Олимпиадинский

Олимпиадинский ГОК ОАО «Полюс Золото», Красноярский край. Добыча и переработка запасов золоторудных Олимпиадинского и Тырадинского месторождений.

5.

58.68

94.38

ДОБ

Васильевский

ЗАО «Васильевский Рудник», Красноярский край. Разработка золоторудных месторождений в пределах Партизанского
рудного узла, входящего в состав Енисейской золотоносной провинции.

6.

58.21

102.90

ДОБ

Вереинский

ООО «Трайлинг» - Вереинский разрез в Иркутской обл., входящий в ООО «Востсибуголь». Разработка каменноугольного
месторождения Тунгусского бассейна, одного из наиболее перспективных на севере области.

7.

58.12

93.52

ГОК

Горевский

8.

57.07

103.64

ГОК

Янгелевский

9.

56.72

85.43

ГОК

Туганский

10.

56.52

104.16

ГОК

Коршуновский

11.

56.23

90.41

ГОК

Ачинский

12.

56.09

86.00

ГОК

Анжерская

13.

55.91

62.95

ГОК

Далур

14.

55.87

94.91

ДОБ

Бородинский

15.

55.73

95.32

ДОБ

Ирбейский

16.
17.
18.
19.
20.

55.67
55.63
55.55

89.17
60.51
86.08

ДОБ
ГОК
ДОБ

Березовский

ЗАО «Далур» Уранового холдинга «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото»), Курганская обл. Добыча урана способом подземного выщелачивания из месторождений Зауральского ураново-рудного района.
Разрез «Бородинский» ОАО «СУЭК-Красноярск», Красноярский край. Угледобывающее предприятие. СУЭК - Сибирская
угольно- энергетическая компания
ООО «Ирбейский разрез» в Красноярском крае, относящееся к компании «Востсибуголь». Разработка буроугольного месторождения.
ОАО Разрез «Березовский-1» (СУЭК), Кемеровская обл. Добыча бурых углей.

Тайгинка
Кедровский

ООО «Тайгинский карьер», Челябинская обл. Добыча и производство графита.
Кедровский угольный разрез, ОАО «Кузбассразрезуголь».

55.27

61.43

ГОК

Мечел-Кокс

ООО «Мечел-Кокс», Челябинская обл. Производство коксохимической продукции.

55.04

60.05

ГОК

Тургоякское

21.

55.01

74.16

ДОБ

Кварц Групп

22.

55.01

88.46

ДОБ

Кия-Шалтырский

23.
24.

54.98

82.99

ДОБ

Борок

ОАО «Тургоякское РУ», Челябинская обл. Разработка месторождения флюсового известняка для металлургических заводов.
ООО «Кварц Групп», Омская обл. Разработка Кормиловского месторождения кварцевых песков. Строящийся здесь же ГОК
будет выпускать кварцевый стекольный песок.
Предприятие на границе Новосибирской и Кемеровской обл. Добыча нефелиновой руды для ОАО «РУСАЛ Ачинский глиноземный комбинат».
ООО Горнодобывающая компания «Карьер Борок». Добыча щебня и гравия.

54.91

95.45

ГОК

Кингашский

ГОК на Кингашском месторождении медно-никелевых руд в Красноярском крае начнёт работу в 2016 году.

25.

54.57

83.33

ГОК

Искитим

26.
27.

54.50

83.46

ДОБ

Ургунский

54.43

100.18

ДОБ

Мугунский

28.

54.30

85.99

ДОБ

Гурьевский

29.

54.22

85.82

ГОК

Салаирский

30.

54.02

90.19

ГОК

Сорский

31.

53.91

86.67

ДОБ

Прокопьевский

32.

53.77

88.09

ДОБ

Распадская

33.

53.72

87.21

ГОК

Абагурская

34.

53.71

91.08

ДОБ

Степной

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

53.68
53.68
53.64

102.33
85.00
87.97

ДОБ
ГОК
ДОБ

53.59
53.41
53.31
53.27

91.46
87.34
91.38
102.95

ДОБ
ДОБ
ДОБ
ДОБ

Тыреть
Алтай-кокс
Междуречье
Изыхский

53.27

89.57

ДОБ

Тейский рудник

43.

53.15

78.41

ДОБ

Бурсоль

Горевский ГОК, Красноярский край. Разработка Горевского полиметаллического месторождения (свинец, цинк, кадмий, серебро и другие металлы).
ОАО Янгелевский ГОК, Иркутская обл. Разработка Игирминского месторождения кварцевого песка - одного из самых крупных в мире. Его потенциал превышает 10% общероссийских запасов кварцевого песка.
ОАО Туганский ГОК, Томская обл. Добыча и обогащение рудных песков Туганского месторождения.
Коршуновский ГОК, Иркутская обл. Добыча и обогащение железной руды (одно из наиболее крупных железорудных горнообогатительных предприятий России).
ОАО «РУСАЛ (Русский алюминий) Ачинский глиноземный комбинат», Красноярский край. Крупнейшее по объему производства глинозема предприятие России. Перерабатывает нефелиновую руду. Рядом ЗАО «Разрез Назаровский», разрабатывающий открытым способом буроугольное месторождение.
ОАО Шахтоуправленние «Анжерское», Кемеровская обл. Переработка и обогащение каменных углей.

ОАО «Искитиммраморгранит» в Новосибирской обл. Производство щебня из бутового камня и мрамора Шипуновского
месторождения.
Ургунский разрез, Новосибирская обл. Угледобывающее предприятие в составе «Сибирского Антрацита».
Разрез Мугунский и разрез «Тулунуголь» ООО «Востсибуголь», Иркутская обл. Добыча угля.
Гурьевский рудник ОАО «Евразруда», Кемеровская обл. Один из основных производителей флюсового известняка в Западной Сибири.
Салаирский ГОК, Кемеровская обл. Добыча и переработка кварц-баритовых окисленных руд с извлечеием золота, серебра,
барита.
Сорский ГОК, УК «Союзметаллресурс», Респ. Хакасия. Добыча и переработка молибденовой руды, выпуск ферромолибдена и медного концентрата (полный производственный цикл).
Прокопьевский угольный разрез ОАО «СДС-Уголь» (Сибирский деловой союз). Добыча углей различных марок, в т. ч.
энергетических.
ОАО «Распадская» в Кемеровской обл. (филиал ОАО «Евразруда») – единый производственно-территориальный комплекс
по добыче и обогащению угля: 3 подземные шахты, шахта открытой добычи, ОФ.
ОАО «Абагурская обогатительно-агломерационная фабрика» в Кемеровской обл. Филиал ОАО «Евразруда». Переработка,
обогащение и агломерация железных руд.
ЗАО «Разрез Степной» в Респ. Хакасия. Добыча каменного угля открытым способом на Черногорском месторождении Минусинского бассейна.
ОАО «Тыретский солерудник», Иркутская обл. Добыча и производство соли.
ОАО «Алтай-кокс», Алтайский край. Современный промышленный комплекс, производящий кокс и химическую продукцию.
ОАО «Междуречье» холдинга «Сибуглемет», Кемеровская обл. Добыча коксующихся и энергетических углей.
ОАО «Разрез Изыхский» в Респ. Хакасия. Добыча и переработка угля и других природных ресурсов.

Осинниковский
Осинниковский угольный разрез, ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь».
Восточно-Бейский Восточно-Бейский разрез, Респ. Хакасия. Разработка открытым способом Бейского каменноугольного месторождения.
Черемховуголь
Разрез «Черемховуголь» и ЦОФ «Касьяновская» компании «Востсибуголь», Иркутская обл. Добыча каменного угля.
ЗАО «Тейский рудник» в Респ. Хакасия (филиал ОАО «Евразруда»). Добыча и переработка железной руды.
Бурлинский солепромысел, ОАО «Алтайкрайнерго», Алтайский край. Разработка крупнейшего месторождения поваренной
соли в Западной Сибири.
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Координаты
№
Пп широта долгота

Тип

44.

53.13

87.45

ДОБ

Темиртау

45.
46.

52.91

88.01

ДОБ

Горно-Шорский

52.81

103.65

ДОБ

Усолье

47.

52.78

79.88

ГОК

Кучуксульфат

48.

52.78

87.87

ДОБ

Таштагольский

49.

52.67

90.07

ДОБ

Абаканский

50.

52.26

87.13

ДОБ

Турочак

51.

52.19

107.63

ДОБ

Черемшанский

52.

52.16

100.96

ДОБ

Холбинский

53.

51.90

86.69

ДОБ

Веселый

54.

51.75

82.23

ДОБ

Золото Курьи

55.

51.69

94.33

ДОБ

Ойна

56.

51.64

94.64

ДОБ

Каа-Хем

57.
58.

51.62
51.57

103.63
95.18

ДОБ
ГОК

Перевал
Тардан

59.

51.33

108.51

ДОБ

Тугнуйский

60.

51.20

90.57

ГОК

Тываасбест

61.

51.16

82.11

ГОК

Зареченский

62.

51.15

55.01

ДОБ

Илецксоль

63.

50.72

92.73

ДОБ

Дус-Даг

64.

50.00

88.66

ГОК

Металлы Алтая

Название
на карте

Комментарий
Предприятие «Темирский доломит» в Кемеровской обл., входящее в Сибирский ГМК. Добыча доломита на месторождении
Большая гора.
Горно-Шорский филиал ОАО «Евразруда». Добыча железной руды, для металлургических комбинатов Новокузнецка.
ЦДПС «Усолье» ООО «Руссоль», Иркутская обл.
ОАО «Кучуксульфат» в Алтайском крае. Производство сульфата натрия на базе месторождения минеральных солей оз.
Кучук.
Таштагольский филиал ОАО «Евразруда», Кемеровская обл. Производство железорудного агломерационного и доменного
концентрата, гравия, щебеня.
ЗАО «Абаканский рудник», Респ. Хакасия (филиал ОАО «Евразруда»). Добыча и переработка железной руды.
ООО «Артель старателей «Горизонт», Респ. Алтай. Добыча, обогащение и переработка руды, содержащей золото, серебро
и металлы платиновой группы.
Рудник «Черемшанский» в Респ. Бурятия – филиал ЗАО «Кремний», входящего в состав компании «РУСАЛ». Добыча
кварцита.
Рудник «Холбинский», ЗИФ «Самарта», ОАО «Бурятзолото», Респ. Бурятия. «Бурятзолото» владеет действующими рудниками в Окинском и Муйском районах Бурятии.
Рудник Веселый ОАО Горнодобывающая Компания «Сибирь», Республика Алтай. Разработка Синюхинского месторождения с открытой и подземной добычей золота.
ООО «Золото Курьи» в Алтайском крае – дочернее предприятие ОАО «Бурятзолото». Разработка участков Новофирсовского и Бащелакского золоторудных полей.
ЗАО «Ойна», Респ. Тыва - артель старателей, добывающая золото.
ОАО «Разрез Каа-Хемский», Респ. Тыва. Входит в ООО «Тувинская горнорудная компания». Добыча угля и соли. Рядом
ООО УК «Межегейуголь»- добывающее каменный уголь.
ООО «Карьер Перевал», Респ. Бурятия. Разработка Слюдянского месторождения мрамора.
ООО «Тардан-Голд», Респ. Тыва. Разработка золоторудного месторождение. ЗИФ.
ОАО «Разрез Тугнуйский» ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика» (СУЭК), Забайкальский край. Разработка ОлоньШибирского каменноугольного месторождения.
ООО ПК «Асбест», Респ. Тыва. Добыч и преработка асбеста.
Зареченский ГОК, Алтайский край. ОАО «Сибирь-Полиметаллы» (дочернее предприятие Уральской горнометаллургической компании – УГМК) ведет работы на полиметаллических месторождениях.
ЦДПС «Илецксоль» ООО «Руссоль», Оренбургская обл. Одно из крупнейших предприятий России по добычи и производству высококачественной пищевой и технической каменной соли.
ГУП Соляной карьер «Дус-Даг», Респ. Тыва. Добыча и производство соли.
«Горнорудная компания Металлы Алтая», Респ. Алтай. Добыча спекулярита, применяемого для антикоррозийных лакокрасочных материалов.

К А З А Х С Т А Н
65.

53.61

69.31

ГОК

Обуховский

66.

53.43

69.25

ГОК

Кокшетау

67.

53.00

63.13

ГОК

ССГПО

68.

52.97

70.17

ДОБ

Щучинск

69.

52.95

62.14

ДОБ

Варваринское

70.

52.71

77.46

ДОБ

Таволжан

71.

52.51

62.46

ГОК

ЛГОК

72.

52.50

73.09

ДОБ

Бестобе

73.

52.48

72.03

ГОК

СГХК

74.

52.93

72.91

ДОБ

Семизбай

75.

52.46

68.24

ДОБ

Шантобе

76.

52.26

77.05

ГОК

ПавлАЗ

Обуховский ГОК (ТОО «Тиолайн»), Акмолинская обл. Промышленное освоение Обуховского месторождения с целью организации предприятия по добыче и переработке титан-циркониевых руд.
АО «Алтынтау Кокшетау», Акмолинская обл. Входит в ТОО «Казцинк». Добыча и производство золота на базе Васильковского золоторудного месторождения. Рядом ТОО «Кварц» - обогащение и сушка кварцевого песка.
Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное Производственное Объединение (ССГПО), Костанайская обл. Крупнейшее
предприятие в Казахстане по добыче и переработке железной руды, включающее Соколовский, Сарбайский, Качарский и
Куржункульский карьеры, Соколовскую шахту, доломитовые рудники.
Разработка способом кучного выщелачивания золоторудного месторождение Райгородок, Акмолинская обл. Входит в ТОО
«Казцинк». Запасы месторождения составляют 31 тонну золота. В настоящее время добывается порядка 600 тыс. тонн
окисленной руды в год.
АО «Варваринское» компании «Полиметалл», Кустанайская обл. Разработка золотомедного месторождения, на котором
функционируют ОФ и ЗИФ (золото-извлекательная фабрика).
ОАО «Павлодарсоль», Павлодарская обл. Добывает и производит соль для пищевых и технических целей на солепромыслах Таволжан и Калкаман.
Лисаковский ГОК (ТОО «Оркен»), Костанайская обл. Добыча, переработка и обогащение железной руды с месторождений
Лисаковска, Кентобе, Атасу, Атансор, с последующей поставкой этих руд на металлургический комбинат АО «АрселорМиттал Темиртау». Рядом Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление - одно из крупнейших в СНГ по добыче бокситов (АО
«Алюминий Казахстана»).
Рудник Бестобе АО «ГМК Казахалтын», Акмолинская обл. Добыча золота.
ТОО «Степногорский горно-химический комбинат» (СГХК), Акмолинская обл. Добыча и переработка урановой руды, попутно вольфрама, ванадия и золота. ГОК находится в доверительном управлении АО «Национальная атомная компания
(НАК) Казатомпром».
СП ТОО «Семизбай-U» («Казатомпром» - 50 % и China Guangdong Nuclear Power Co - 50 %). Разработка в Акмолинской
области уранового месторождения Семизбай ведется способом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ), при минимальном воздействии на недра и окружающую среду.
Рудник Шантобе ТОО СГХК, Акмолинская обл. Добыча урановой руды, ее сортировка и обогащение методом кучного выщелачивания.
Павлодарский алюминиевый завод (ПавлАЗ подразделение АО «Алюминий Казахстана»), Павлодарская обл. Добыча и
переработка бокситовой руды с последующим производством металлургического глинозема. Второй крупнейший производитель глинозема в СНГ.
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Координаты
№
Пп широта долгота
77. 39.20
46.40

Тип
ГОК

Название
на карте
Капанский ГОК

78.

52.17

61.24

ГОК

Костанай

79.

52.07

76.88

ГОК

АксЗФ

80.

51.87

75.86

ГОК

Карасор

81.

51.86

74.32

ДОБ

Бозшаколь

82.

51.74

71.72

ДОБ

Жолымбет

83.

51.69

75.43

ДОБ

Богатырь

84.

51.61

66.60

ГОК

Масальский

85.

51.47

75.80

ГОК

Майкаин

86.

50.93

81.36

ГОК

Востокцветмет

87.

50.48

59.09

ГОК

АМК

88.

50.38

58.22

ДОБ

Бадамша

89.

50.36

83.54

ГОК

Риддер

90.

50.35

57.14

ГОК

АктЗФ

91.

50.33

58.50

ГОК

ДГОК

92.

50.20

66.91

ДОБ

ТБРУ

93.

50.16

80.03

ДОБ

Жерек

94.

50.08

72.92

ГОК

95.

50.04

79.75

ДОБ

96.

49.97

82.61

ГОК

97.

49.73

84.28

ГОК

98.

49.49

68.12

ДОБ

99.

49.36

72.91

ДОБ

100. 49.03

68.61

ДОБ

101. 48.93

58.68

ДОБ

102. 48.63

77.70

ДОБ

103. 48.52

51.82

ДОБ

104. 48.34

69.80

ДОБ

105. 48.29

70.21

ГОК

106. 47.77

67.72

ГОК

Комментарий
ЗАО "Капанский горно-обогатительный комбинат". Разработки меднорудных месторождений.
АО «Костанайские минералы». Костанайская обл. Единственное в Казахстане современное высокомеханизированное
предприятие по добыче и переработке руд хризотила. Рядом ТОО «Казцинк» ведет разработку Комаровского золоторудного месторождения.
Аксуский завод ферросплавов (филиал АО «ТНК Казхром»). Павлодарская обл. Ведущее металлургическое предприятие в
мире по производству хромистых, кремнистых и марганцевых сплавов (1 млн тонн ферросплавов в год). Рядом рудник Аксу
(АО «ГМК Казахалтын») на котором производится добыча и обогащение золота.
ТОО «Карасорский ГОК», Павлодарская обл. Разработка Карасорского месторождения кварцевых песков, производство
формовочных песков и глин.
Комбинат «Бозшаколь» Корпорации «Казахмыс», Павлодарская обл. Подготовка разработки крупнейшего меднопорфирового месторождения Бозшаколь. Первая руда будет переработана на ОФ комбината в 2015 г.
Рудник Жолымбет АО «ГМК Казахалтын», Акмолинская обл. Разработка золоторудного месторождения с извлечением золота из руды.
ТОО «Богатырь комир», Павлодарская обл. Крупнейшая в Казахстане компания по добыче угля открытым способом. На ее
долю приходится 70% от объема всего добываемого в Экибастузском угольном бассейне угля (42 млн. т. в год).
ТОО «Масальский ГОК», Жаркаинский район. Разведка и добыча железных руд на месторождении Масальское. Срок ввода
в эксплуатацию — 2016 год.
АО «Майкаинзолото». Павлодарская обл. Добыча и переработка золотосодержащих колчеданно-полиметаллических руд. 2
подземных рудника и ОФ мощностью 300 ты т. руды в год,
ПО «Востокцветмет» (Жезкентский ГОК) Корпорации «Казахмыс», Восточно-Казахстанская обл. Производство медного и
цинкового концентратов. ПО включает Жезкентский и Белоусовский ГОКи, 5 рудников и 4 ОФ.
ТОО «Актюбинская медная компания» (АМК), Актюбинская обл. ГОК состоит из рудников «50 лет Октября» и «Приорский»
на одноименных месторождениях и двух ОФ, перерабатывающих по 2,5 млн и 2,0 млн т руды в год,
ТОО «Кызыл Каин Мамыт» в Актюбинской обл. наделено правом недропользования на добычу никель-кобальтовых руд и
бурого угля в Хромтауском районе.
Риддерский Горно-обогатительный Комплекс АО «Алтынтау Восток», Восточно-Казахстанская обл. Входит в ТОО «Казцинк».
Добыча и переработка цинка, свинцаи и драгметаллов. Включает в себя 3 рудника, свинцовый и цинковый заводы и ОФ.
Актюбинский завод ферросплавов (филиал АО «ТНК Казхром»), Актюбинская обл. Добыча и обогащение рудного сырья, производство черных металлов. Здесь же АО «Актюбинский завод хромовых соединений» - один из трех в СНГ производителей
хромовых соединений. Близость к месту добычи хромитовой руды является важным преимуществом перед конкурентами.
Донской горно-обогатительный комбинат (филиал АО «ТНК «Казхром»), Актюбинская обл. 2 шахты и 2 самые крупные в
мире фабрики по обогащению хромитовой руды (около 2,5 млн. тонн товарной руды в год — 20% от мирового производства). Здесь же ГОК «Восход», выпускающий высококачественный концентрат хромитовой руды.
Тургайский бокситовый рудник (ТБРУ), Костанайская обл. Разрабатывает бокситы 5 месторождений Восточно-Тургайской
группы. ТБРУ является сырьевой базой АО «Алюминий Казахстана».
ТОО «Жерек», Восточно-Казахстанская обл. Добыча и переработка золотосодержащих руд на месторождении Жерек.

Темиртауский электро-металлургический комбинат (АО «ТЭМК»), Карагандинская область. ХМЗ АО «ТЭМК» входит в число
крупнейших производителей ферросплавов в Казахстане, и является крупнейшим производителем карбида кальция в
Темиртау
стране. Рядом расположены Рудник Нурказган Корпорации «Казахмыс» по добыче медной руды и сопутствующих золота и
серебра; ТОО «Разрез «Кузнецкий» (добыча бурых углей) и разрез «Куц-Чекинский» (добыча энергетических углей).
АО «ФИК «Алел», входящее в ЗАО «Северсталь», Восточно-Казахстанская обл. Разработка Суздальского золоторудного
Суздальское
месторождения.
Аффинажный завод ТОО «Казцинк», Восточно-Казахстанская обл. Производство цинковых концентратов. Здесь же АО «Ульбинский металлургический завод», производящий высокотехнологичную урановую, бериллиевую, танталовую продукцию для
Усть-Каменогорск нужд атомной энергетики, электронной, металлургической промышленности. Рядом АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый
комбинат» - один из крупнейших в мире производителей губчатого титана, магния в виде слитков и порошков, пятиокиси ванадия и Белоусовский ГОК (ПО «Востокцветмет» Корпорации «Казахмыс») - добыча и переработка медно-цинковой руды.
Зыряновский горно-обогатительный комплекс ОАО «Казцинк», Восточно-Казахстанская обл. ГОК включает полиметалличеЗыряновск
ский комбинат, рудник Малеевский и ОФ. Добыча серебра, золота, свинца, цинка, меди.
Рудник Тур, Карагандинская обл. Разработка месторождения марганцевых руд. Входит в состав РУ «Казмарганец» АО ТНК
Тур
«Казхром».
Южно-Топарское РУ АО «ТЭМК», Карагандинская обл. Разработка крупнейшего в Казахстане Южно-Топарского месторожЮжное
дения флюсовых известняков. Годовая производительность составляет 1 500 000 т.
Шубаркольский разрез АО «Шубарколь комир», Карагандинская обл. Добыча низкозольных углей. Одно из наиболее крупШубарколь
ных и перспективных угольных предприятий Казахстана.
ТОО «Юбилейное», Актюбинская обл. Добыча золотосодержащих руд на месторождении Юбилейное.
Юбилейное
Рудник Космурун-Акбастау, Восточно-Казахстанская обл. Добыча медной руды. Входит в состав ПО «Карагандацветмет»
Космурун
Корпорации «Казахмыс».
ТОО «Туз», Атырауская обл. Разработка месторождения самосадочной натриевой соли «Озеро Индер».
Индер
Рудник Восточный Камыс, Карагандинская обл. Добыча и первичная переработка марганцевой руды. Входит в состав РУ
Восткамыс
«Казмарганец» АО ТНК «Казхром».
АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (JGOK), Карагандинская обл. Основной производитель и экспортер
JGOK
марганцевых и баритовых концентратов в Казахстане.
ПО «Жезказганцветмет» (ЖМЗ) Корпорации «Казахмыс», Карагандинская обл. Добыча и переработка медных руд на базе
ЖМЗ
Жезказганского местрождения. В него входят: 4 рудника, 1 карьер, 3 обогатительные фабрики, медеплавильные и аффинажные предприятия.
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Координаты
№
Пп широта долгота

Тип

107. 47.76

74.02

ГОК

Акжал

108. 46.97

77.34

ДОБ

Саяк

109. 46.83

74.95

ГОК

Балхаш

110. 46.82

61.86

ДОБ

Жаксыкылыш

111. 45.27

68.93

ДОБ

Акдала

112. 45.25

77.99

ГОК

Казсиликон

113. 45.16
114. 45.12

67.50

ДОБ

Инкай

Акжальский ГОК, Карагандинская обл. ГОК, ведущий разработку свинцово-цинкового месторождения, относится к ТОО «Nova
Цинк», 100 % которой владеет Челябинский цинковый завод.
Рудник Саяк, Карагандинская обл. Добыча медной руды для ПО «Балхашцветмет».
ПО «Балхашцветмет» Корпорации «Казахмыс», Карагандинская обл. Производство катодной меди, металлического цинка,
аффинажного золота и серебра в гранулах. Рудные концентраты поступают с расположенных вблизи рудников (Шатыпкуль,
Саяк, Конырат) и из района г. Усть-Каменогорск.
АО «Аралтуз», Кызылординская обл. Добыча и производство соли на базе Жаксыкылышских соляных озер. Успешно внедрена технология по вторичному обогащению соли.
ТОО СП «Бетпак Дала» АО НАК «Казатомпром», Южно-Казахстанская обл. Разработка уранового рудника «Акдала», разведка
и добыча урана на руднике «Южный Инкай». Рядом месторождение Мункудук, разрабатываемое ТОО «Степное РУ» и ТОО
«ГРК», добывающее уран на месторождениях Уванас и Мункудук методом ПСВ.
ТОО «МК «Kaz Silicon», Алма-Атинская обл. Входит в АО «НАК Казатомпром». Первый в Казахстане завод по производству
металлургического кремния с проектной мощностью 5 000 тонн кремния в год. Комбинат использует в качестве сырья жильный
кварц Сарыкульского месторождения.
ТОО СП «Инкай»,Южно-Казахстанская обл. Входит в АО «НАК Казатомпром». Разработа уранового месторождения Инкай.

72.67

ГОК

Акбакай

Акбакайский ГОК, Жамбылская обл. Разработка золотосодержащих руд на месторождении Кенжем.

115. 45.11

73.97

ДОБ

Чиганак

116. 44.85

78.82

ГОК

Текели

117. 44.76

67.66

ДОБ

Акбастау

118. 44.67

78.90

ГОК

Коксу

119. 44.31

66.96

ДОБ

РУ_6

120. 44.13

66.52

ДОБ

Ирколь

121. 44.05

68.88

ГОК

ТГХП

122. 43.62

74.26

ДОБ

Шатыркуль

123. 43.56

69.61

ДОБ

Жанатас

124. 43.38

70.17

ДОБ

Аксай

125. 42.94

71.11

ГОК

НДФЗ

Название
на карте

Комментарий

ТОО «Восточное рудоуправление», Жамбылская обл. Добыча на месторождении «Чиганак» и переработка баритовой руды,
производство высококачественного гравитационного баритового утяжелителя для нефтегазодобывающих предприятий Казахстана и стран СНГ.
«Текелийский горно-перерабатывающий комплекс», Алматинская обл. Производство железорудного концентрата из руды, доставленной с месторождения Бапы в Карагандинской области.
АО СП «Акбастау», Кызылординская обл. Входит в АО «НАК Казатомпром». Российско-Казахстанское совместное предприятие по добыче и переработке урана на месторождении «Бузеновское». Рядом находятся действующий урановый рудник «Каратау» (ТОО «Каратау», АО «НАК Казатомпром») и проектируемое к разработке урановое месторождение Северный Хорасан
(ТОО «Кызылкум»).
Горнорудная компания «Коксу», Алматинская обл. Единственное в Казахстане предприятие, добывающее (месторождение
Коксу), перерабатывающее шунгитовое сырье и производящее таурит.
ТОО «РУ-6», Кызылординская обл. Входит в ТОО «Горнорудная компания». В структуре ТОО «РУ-6» функционирует объединенный цех «Карамурун», осуществляющий добычу урана на месторождениях «Северный Карамурун» и «Южный Карамурун».
СП ТОО «Семизбай-U». Разработка в Кызылординско области уранового месторождения Ирколь. Предприятие разрабатывает
урановые месторождения также в других областях Казахстана.
ТОО «Таукентское горно-химическое предприятие» (ТГХП), Южно-Казахстанская обл. Входит в ТОО «Горнорудная компания».
Завод по производству урана. Добыча осуществляется на месторождениях Канжуган и Южный Моинкум, входящих в ЧуСарысуйскую урановорудную провинцию.
Рудник Шатыркуль, Жамбылская обл. Добыча медной руды для ПО «Балхашцветмет», а также золота и мрамора. Входит в
состав ПО «Балхашцветмет» Корпорации «Казахмыс».
Горно-перерабатывающий комплекс «Каратау», филиал ТОО «Казфосфат», Жамбылская обл. Добыча фосфоритов на месторождениях Кок-Су, Кок-джон, Жанатас.
Месторождение «Аксай» Горно-перерабатывающего комплекса «Чулактау» ТОО «Казфосфат», Жамбылская обл. Добыча и
переработка фосфатного сырья на 3 месторождениях.
Новоджамбулский фосфорный завод (НДФЗ), филиал ТОО «Казфосфат», Жамбылская обл. Химический завод по выпуску
желтого фосфора и фосфорсодержащей продукции.

У З Б Е К И С Т А Н

126. 43.07

58.90

ГОК

Кунградский

127. 42.57

59.63

ДОБ

Каракалпак

128. 42.15

63.70

ГОК

ГМЗ-3

129. 41.53

64.49

ГОК

ГМЗ-2

130. 41.32

64.30

ДОБ

Амантайтау

131. 41.04

70.18

ДОБ

Узбекуголь

132. 40.99

70.74

ГОК

Чадак

133. 40.98

70.00

ГОК

Ангрен

134. 40.84

69.56

ГОК

АГМК

Унитарное предприятие «Кунградский содовый завод», Республика Каракалпакстан. Единственное в Центральной Азии предприятие по производству кальцинированной соды. Добыча известняка на карьере Джамансай и технической соли из месторождения Барсакельмес.
АО «Каракалпак-мрамор», Республика Каракалпакстан. Добыча, обработка и производство изделий из мрамора и гранита.
Навоийский ГМК, Северное РУ, Навоийская обл. РУ включает: горно-перерабатывающие комплексы урана, золота, мраморов,
гранитов, строительных материалов; рудник ПСВ урана; рудники по добыче золотосодержащих руд; гидрометаллургический
завод №3 (ГМЗ-3); сернокислотный и камнерезный заводы.
Навоийский ГМК, Центральное РУ, Навоийская обл. Переработка золотосодержащх руд крупного месторождения «Мурунтау».
В состав РУ входят: гидрометаллургический завод №2, геологоразведочная шахта, рудник кучного выщелачивания золота,
Кызылкумский фосфоритный комплекс - основная ресурсная база фосфорных удобрений республики.
Узбекско-Британское СП «Амантайтау голдфилдс АО», Навоийская обл. Разработка золотосульфидного месторождения. Руда
отвозится на ГМЗ-3, где из нее выделяют золото .
ОАО «Узбекуголь», разрез Ангренский, Ташкентская обл. Добыча угля и каолина открытым и подземным способами, выработка энергетического газа способом подземной газификации угля. Рядом ОАО «Апартак» разрабатывает Ангренское буроугольное месторождение открытым способом.
ЗИФ Чадакского РУ АГМК, Наманганская обл. Перерабатывает 180 тыс. т. руды в год на месторождениях Пирмираб и Гузаксай.
ЗИФ Ангренского РУ Алмалыкского ГМК (АГМК), Ташкентская обл. Переработка золотосодержащих руд расположенных рядом
месторождений Коч-Булак и Кызыл-Алма (до 250 тыс. т в год). Кроме золота и серебра в рудах содержатся медь, висмут, селен, теллур. Разработка ведется подземным и открытым способами.
ОАО АГМК, Ташкентская обл. Крупнейшее горно-металлургическим предприятие в Узбекистане, в состав которого входят: 8
горнодобывающих предприятий (РУ Кальмакыр и золотодобывающий рудник Каульды расположены рядом), 4 обогатительные фабрики, 2 металлургических завода, сернокислотные производства и др.
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Координаты
№
Пп широта широта

Тип

Название
на карте

135. 40.58

65.48

ДОБ

Газган

136. 40.54

65.00

ГОК

РУ № 5

137. 40.52

67.28

ДОБ

Уч-Кулач

138. 40.42

67.18

ГОК

Карбонат

139. 40.32

66.71

ГОК

ГМЗ-4

140. 40.30

71.97

ГОК

141. 40.23

69.29

ГОК

142. 40.09

65.34

ГОК

143. 39.74

67.78

ДОБ

144. 39.72

66.66

ДОБ

145. 39.72

64.55

ГОК

146. 39.12

66.88

ДОБ

Кашкадарья

147. 38.61

67.96

ГОК

Хандиза

148. 38.46

67.97

ДОБ

Шаргунь

149. 38.34

66.44

ГОК

ДЗКУ

150. 38.20

67.20

ДОБ

Байсун

151. 37.57

66.54

ДОБ

Солерудник

Комментарий
АООТ «Газганмрамор», Навоийская обл. Добыча и переработка мрамора месторождения «Газган». Месторождение является
самым крупным в Узбекистан с запасом около 7576 тыс. м3 мрамора более 30 оттенков и расцветок. Рядом месторождение
частной фирмы «Нуратамрамор». Мраморные плиты, выпускаемые предприятием, экспортируются в Туркмению, Россию и
Казахстан и др. страны.
Навоийский ГМК, РУ № 5, Бухарская обл. Рудники подземного выщелачивания урана.
ОАО «Алмалыкский ГМК» (АГМК), РУ Уч-Кулач, Джизакская обл. Добыча руды содержащей свинец, цинк, серебро кадмий,
висмут, серу и другие полезные ископаемые.
ОАО «Карбонат», Джизакская обл. Добыча известнякового и гипсового камня, щебня. Производство гипса, мела, извести.

Навоийский ГМК, Южное РУ, Навоийская обл. В состав РУ входят гидрометаллургический завод (ГМЗ-4), рудники подземного
выщелачивания урана и открытой разработки мраморов, камнерезный завод, рудники по добыче золотосодержащих руд.
ОАО «Кувасайцемент», Ферганская обл. Производство цемента в горном и дробильно-сортировочном цехах. Используется
Кувасайцемент
сырье из месторождений Киргизии и Узбекистана.
ОАО «Узбекский металлургический комбинат», Согдийская обл. Элекстросталеплавильное, мартеновское и прокатное производство, заготовка и переработка железного лома. Рядом находится АОО «Бекабадцемент», сырье для которого доставляется
Бекабад
из карьеров Джизакской и Сырдарьинской областей.
Навоийский ГМК, РУ «ГМЗ-1», Навоийская обл. Производит закиси-окиси урана, рения и золота. Рядом расположен крупнейГМЗ-1
ший цементный завод в Узбекистане ОАО «Кызылкумцемент».
Бахмал
АО Бахмал в Джизакской обл. владеет карьерами по добыче природного камня (блоков): гранита, мрамора, известняка и др.
ОАО «Джуминский песчаный карьер», Самаркандская обл. Добыча, дробление и обогащение строительного камня, шебня,
Джуминский
гравия, песчано-гравийной смеси и строительного песка.
ОАО «Бухарагипс», Бухарская обл. Производство гипса и гипсового дробленого камня, которые используются как строительБухарагипс
ные материалы и в цементной промышленности.
АООТ «Кашкадарьямрамор», Кашкадарьинская обл. Добыча и переработка мрамора в плиты, блоки и мраморную крошку (карьеры месторождений Макрид, Савукбулак, Тамчиата, Биркунлик, Искана, Оксой).
ОАО АГМК, Хандизинская ОФ, Сурхандарьинская обл. Переработка полиметаллических медно-свинцово-цинковых руд. Фабрика производит 650 тыс. тонн руды в год.
ОАО «Шаргунькумир», Сурхандарьинская обл. Разработка Шаргуньского месторождения каменных углей подземным способом
с частичной переработкой добытого угля на брикетной фабрике.
Унитарное предприятие «Дехканабадский завод калийных удобрений», Кашкадарьинская обл. Производство минеральных
удобрений из сильвинита, добытого Тюбегатанским калийным РУ на месторождении калийных солей.
ОАО «Шаргунькумир», Сурхандарьинская обл. Разработка Байсунского месторождения каменных углей подземным способом
с частичной переработкой добытого угля на брикетной установке.
Ходжаиканский солерудник, Сурхандарьинская обл. Осуществляет добычу каменной соли и других минералов.

К Ы Р Г Ы З С Т А Н
152. 42.91

74.88

ГОК

Кант

153. 42.82

75.30

ДОБ

Токмак

154. 42.82

74.38

ДОБ

Ийгилик

155. 42.80

78.23

ГОК

Курментыцемент

156. 42.78

73.84

ГОК

КГРК

157. 42.75

75.82

ГОК

Ак-Таш

158. 42.74

75.59

ГОК

КХМЗ

159. 42.66

75.67

ДОБ

Алтынкен

160. 42.61

79.01

ДОБ

Джергалан

161. 42.50

72.97

ДОБ

Андаш

162. 42.41

72.73

ДОБ

Куру-Тегерек

163. 42.19

71.55

ДОБ

Джамгыр

164. 42.15

75.50

ДОБ

Чон-Туз

165. 42.12

73.03

ДОБ

Джеруй

166. 41.93

74.52

ДОБ

Кара-Кече

ОАО «Кантский цементный завод», Чуйская обл. Производство портландцемента, крупноразмерных листов шифера унифицированного и среднего профиля, а так же асбестоцементных труб.
ОАО «Кыргыз Тоо-Таш» и АО «Токмакский завод КСМ», Чуйская обл. Добыча и обработка природного камня и нерудных материалов. Производство керамического кирпича.
АО «Ийгилик»(кирпичный завод), Чуйская обл. Добыча суглинка подземным и открытым способами.
ОАО «Курментыцемент» ( Курментинский цементный завод), Иссык-Кульская обл. Завод имеет собственные карьеры глины и
известняка. Производятся цемент, известь, щебень.
Кара-Балтинский горнорудный комбинат (КГРК), Чуйская обл. Предприятие перерабатывает урановую руду с извлечением закисиокиси урана. Здесь же на заводе ОАО «Кыргызалтын» производится аффинаж всего добываемого в республике золота и серебра.
ОАО «Ак-Таш», Чуйская обл. Разработка юго-западного участка Карагайлибулакского месторождения известняка.
ОАО Киргизский Химико-металлургический завод (КХМЗ). Чуйская обл. С 1962 проводилась добыча редкоземельных руд на
месторождении Актюз-Кутессай II с производительностью 600-800 тонн продукции в год (в настоящее время добыча прекращена). КХМЗ по состоянию на июль 2013 г. владеет 3 лицензиями на право разведки хвостохранилища №1 Актюзского рудника редкоземельных металлов.
ООО «Алтынкен», Чуйская обл. Добыча и переработка руд золота и цветных металлов. Разработка месторождения Талдыбулак-левобережный начнется в первом полугодии 2014 г.
Угледобывающее предприятие «Шахта Джергалан» и ООО «Кокбель Комур», Иссык-Кульская обл. Добыча угля.
ООО «Андаш Майнинг Компани», Таласская обл. Горнодобывающая компания, обладающая правом разработки золотомедного месторождения «Андаш» и производящая его геологоразведку. Руда будет добываться открытым способом и обогащаться
на фабрике для получения золотомедного концентрата.
ЗАО «Кичи-чаарат» и ООО Фирма «Фота», Джалал-Абадская обл. Владеют лицензиями на разработу месторождения КуруТегерек, которое подготавливается для добычи золота.
ООО «VERTEX GOLD COMPANY» (Казахстан), Джалал-Абадская обл. Добыча золота и руд редких металлов на месторождении Джамгыр.
ОО «Кочкор Кара-Туз шахтасы», Нарынская обл. Добыча каменной соли.
Месторождение Джеруй, Таласская обл. По запасам золота и готовности к освоению занимает второе место после Кумтора в
Кыргызстане. Выставлено на торги.
ООО «Беш Сары» и ЗАО «Шарбон», Нарынская обл. Добыча каменного угля открытым способом на участке правобережный
Токсон-Теке месторождения Кара-Кече.
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Координаты
№
Пп широта широта
72.95
167. 41.87

Тип

Название
на карте

ДОБ

Кетмен-Тобо

168. 41.86

78.20

ГОК

Кумтор

169. 41.68

74.46

ДОБ

Мин-Куш

170. 41.60

72.12

ДОБ

Учкурт

171. 41.56

75.97

ДОБ

Солтон-Сары

172. 41.53

71.77

ДОБ

Кербен

173. 41.52

71.14

ДОБ

Терексай

174. 41.39

72.23

ДОБ

Ташкумыр

175. 41.36

73.96

ГОК

Макмал

176. 41.26

71.06

ДОБ

Бозымчак

177. 41.17
178. 41.03

75.81

ДОБ

Сардар

73.20

ДОБ

Кок-Жангак

179. 40.57

73.35

ДОБ

Сары-Таш

180. 40.51

72.60

ГОК

Араван

181. 40.12

71.71

ГОК

Кадамжай

182. 40.10

70.74

ДОБ

Кызыл-Бель

183. 39.95

71.36

ГОК

Хайдаркан

184. 39.94

69.64

ДОБ

Сулюкта

72.21
ДОБ Алтын-Дара
185. 39.55
Т А Д Ж И К И С Т А Н

186. 40.65

69.60

ДОБ

Алтынтопкан

187. 40.64

69.98

ГОК

Адрасманский

188. 40.57

70.41

ГОК

Аштский
сользавод

40.5

69.70

ГОК

Апрелевка

190. 40.45

70.22

ДОБ

Соляные
промыслы

191. 40.23

69.69

ГОК

Востоккредмет

192. 40.17

69.51

ГОК

Пролетарский

193. 40.13

70.62

ГОК

ИГМЗ

194.

39.5

67.6

ГОК

Зарафшон

195.

39.2

68.63

ГОК

Анзоб

196. 39.18

70.88

ДОБ

Назарайлок

197. 39.14

69.43

ДОБ

Пакрут

198. 39.04

68.83

ДОБ

Санггалт

199. 38.84

68.9

ГОК

Такобский

189.

Комментарий
ООО «Кетмен-Тобо солькарьер», Джалал-Абадская обл. Добыча кормовой соли.
Золотодобывающее предприятие «Kumtor Operating Company», Иссык-Кульская обл. Извлечение золота из предварительно
измельченной руды с использованием технологии «углерод в растворе». Является крупнейшим золоторудным предприятием
Центральной Азии. Управляется западной компанией «Centerra Gold Inc.».
ООО «Нарын-Комур», Нарынская обл. Добыча каменного угля открытым способом на месторождении Мин-Куш.
ООО «Хан-Кыпчак», Джалал-Абадская обл. Добыча кварц-полевошпатового сырья для стекольного и керамического производства на месторождении Учкурт.
Рудник Солтон-Сары ОАО «Кыргызалтын», Нарынская обл. Добыча золота карьерным способом. Запасы золота в пределах
карьера оцениваются в 543,5 кг. ОФ производит 100 тыс. тонн руды в год.
ООО «Кербен-Глобал», Джалал-Абадская обл. Добыча угля.
Терексайский рудник ОАО «Кыргызалтын», Джалал-Абадская обл. Добыча и преработка более 100 тыс. тонн золотосодержащей руды в год из месторождения Тереккан, ОФ. Рядом на месторождении «Иштамберды» расположена золотодобывающая
компания (ООО «Full Gold Mining»), учредителем которой является Китайская государственная корпорация «Линбао Голд».
ГАО «Ташкумыр» и ряд других компаний, Джалал-Абадская обл. Добыча угля.
Макмальский золотодобывающий комбинат ОАО «Кыргызалтын», Джалал-Абадская обл. Добыча и переработка золотоносной руды.
«Казахмыс Голд Кыргызстан». Джалал-Абадская обл. Освоение золотомедного месторождения Бозымчак. Добыча золота,
меди и серебра начнется с декабря 2013 года. Планируемая производительность ОФ до 33 тыс. т. концентрата в год.
ООО «Сардар», Нарынская обл. Добыча бурого угля на месторождении «Турук».
Хозрасчетное предприятие «Кокжангак комуру», Джалал-Абадская обл. Добыча каменного угля открытым способом.
ООО «ИРЭЛ», ООО ГДК «Орион» и др., Ошская обл. Добыча и переработка известняка-ракушечника (киргизский травертин) на
месторождении Сары-Таш. Разработкой месторождения занимаются 12 компаний.
ООO Южный комбинат строительных материалов («Араванский цементный завод»), Ошская обл. Производство цемента из
местных известняков.
ОАО «Кадамжайский сурьмяный комбинат» (КСК), Баткенская обл. Высокотехнологичный промышленный комплекс, единственный на территории быв. СССР производящий все марки металлической сурьмы. В настоящее время КСК завершил разработку
собственных месторождений и работает на привозном сырье. Рядом ГАО «Кызыл-Кия-комур», занимающееся добычей угля, гипсового камня, глиежа, глины, гумина, производством гипсового порошка, гипсокартона и других изделий из гипса.
ООО «Эркин-Кен», Баткенская обл. Добыча угля.
АООТ «Хайдарканское ртутное акционерное общество», Баткенская обл. Работает на крупнейшем в мире (после Альмадена,
Испания) сурьмяно-ртутном месторождении. Комбинат производит более 600 т ртути в год (третье место в мире). В его состав
входят рудник, карьер по добыче ртутной руды и сурьмы, флюорита, ОФ по выработке сурьмяного и флюоритового концентрата, ртутный металлургический завод.
ОАО «Сулюкта-Комур», Баткенская область. Добыча бурого угля подземным способом. Уголь добывают 10 компаний, еще 6
компаний проводят разведочные работы и приступят к добыче в ближайшее время.
ООО «Алтын Дара», Ошская обл. Добыча и производство соли.
ООО «Таджикско–китайская горнопромышленная компания» на базе Алтынтопканского РУ, Согдийская обл. Добыча полиметаллической руды на 12 месторождениях. Работают шахты Пайбулак и Алтынтопкан, ОФ.
АООТ «Адрасманский ГОК, Согдийская обл. Добыча и переработка свинцовых руд с серебром, получение свинцового концентрата. 100% акциями предприятия в настоящее время владеет казахстанская компания «Казинвестминерал».
ОАО «Кони намак», Согдийская обл. Осуществляет добычу, переработку и реализацию пищевой и технической соли на базе
Камышкурганского месторождения.
Таджикско-Канадское предприятие «Апрелевка», Согдийская обл. Добыча золота из свинцово-цинковых сульфидных руд ряда
месторождений. В состав предприятия входит ЗИФ мощностью до 180 000 т. руды в год.
Соляные промыслы в Согдийской обл. Производство соли на базе продуктивных соляных источников.
ГП «Востоккредмет», Согдийская обл. Ведущее предприятие в области подземного кучного выщелачивания редких металлов.
Рядом добыча природного камня, изготовление каменных блоков, облицовочной плитки на руднике открытых горных работ.
АООТ «Пролетарский ГОК», Согдийская обл. Производство кварцевого песка.
АООТ «Тамохуш-Исфаринский гидрометал-лургический завод», Согдийская обл. Продукцией завода являются стронций, барий, свинец, люминофор, крахмал, свинцовая крона, соли стронция и висмута. Рядом расположено ОАО «Ангишт» по добыче,
переработке, транспортировке и реализации бурого угля.
Таджикско-Британское СП ООО «Зарафшон», Согдийская обл. Добыча золота и серебра, производство сплава Доре (золото,
серебро), ЗИФ мощностью до 1 680 000 т. руды в год. Сырье из месторождений Таррор, Джилау, Хирсхона и Олимпийское и
ряда более мелких.
Таджикско-Американское СП ООО ГОК «Анзоб», Согдийская обл. Добыча и обогащение ртутно-сурьмяных руд Джижикрутского
месторождения. Рядом шахта по добыче угля (месторождение коксующихся углей Фан-Ягноб).
Разработка угольного месторождения «Назар-Айлок» в Раштском районе республиканского подчинения. Добыча, транспортировка и реализация каменного угля и антрацита.
СП «Пакрут», Вахдатский РРП. Месторождение драгметаллов Пакрут разрабатывает британская компания Kryso Resources
Plc. Ожидается начало добычи в марте 2014 года. Планируется строительство ЗИФ.
ООО «Санггалт», Варзобский РРП. Осуществляет добычу угля на карьере «Восточный Зидди».
Такобский плавикошпатовый комбинат (АО «Такобский ГОК»), Варзобский РРП. Переработка руды, выпуск плавикошпатового
концентрата.
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Координаты
№
Пп широта широта

Тип

200.

Название
на карте

38.7

69.36

ДОБ

Сайед

201. 38.64

68.77

ГОК

Таджикцемент

202. 38.54

68.22

ГОК

ТАЛКО

203. 38.28

69.92

ГОК

Тиллои точик

204. 37.84

70.04

ДОБ

Шурообод

205. 37.78

69.63

ГОК

Восейский
сользавод

Комментарий
ООО «Ширкати тичоратии Сайёд», Вахдатский РРП. Осуществляет добычу, транспортировку и реализацию каменного угля из
месторождения Сайед.
ОАО «Таджикцемент», г. Душанбе. Добыча и переработка минерального сырья, производство цемента из известняка карьера «Харангон». Лёсс добывается на карьере Варзобского месторождения лессовидных суглинков, находящегося в 1,5 км от завода.
Таджикский Алюминиевый завод «ТАЛКО», Турсунзадевский РРП. Производство алюминия и силуминового шлака.
ГП «Тиллои точик», Хатлонская обл. Добыча и обогащение золота. Кроме «Тиллои точик» здесь функционируют пять частных
артелей старателей.
УП «Кони ангишти «Шурообод», Хатлонская обл. Добыча, и реализация каменного угля месторождения «Кони ангишт». Здесь
же 17 месторождений золота, разработка которых планируется в ближайшее время.
АООТ «ХоджаМумин», Хатлонская обл. Осуществляет добычу соли, производит йодированную и техническую соль.

Т У Р К М Е Н И С Т А Н
206. 41.55

52.58

ГОК

Карабогаз

207. 40.25

52.74

ГОК

Гувлыдуз

208. 40.01

53.11

ГОК

Туркменбаши

209. 39.62

54.26

ДОБ

Джебел

210. 39.41

53.13

ГОК

Хазарский
химзавод

211. 39.33

54.16

ГОК

Балканабад

212. 39.25

55.51

ГОК

Берекет

213. 39.02

63.56

ГОК

Туркменабад

214. 38.26

57.66

ГОК

Келята

215. 38.16

57.96

ДОБ

Геок-Тепе

216. 37.82

66.06

ГОК

Туркменминерал

217. 37.59

66.34

ГОК

Гарлык

218. 37.38

60.51

ГОК

219. 37.19

60.01

ДОБ

Тедженкарбамид
Душак

220. 35.66

62.56

ДОБ

Кала-и-Мор

ПО «Гарабогазсульфат» ГК «Туркменхимия», Балканский велаят. Разработка богатейших месторождений залива Кара-БогазГол, дно и воды которого содержат практически все элементы таблицы Менделеева. Добыча и переработка сульфата натрия,
магниевых солей, брома, бора и лития.
Комбинат «Гувлыдуз» ГК «Туркменхимия», Балканский велаят. Производство йодированной пищевой соли для населения и технической соли для промышленных предприятий страны. Соль добывается из самовосстанавливающегося соляного озера Гувлы.
Туркменбашинский комбинат нерудных и строительных материалов ПО «Туркмендашлары», Балканский велаят. Производство щебня и природного гравия, мытого песка, бутового камня, керамического кирпича, кровельной черепицы
Джебельское карьерное хозяйство ПО «Туркмендашлары», Балканский велаят. Разработка Небитдагского месторождения
аргиллитов. Рядом находится Джебельский соляной промысел и Балканский цементный завод.
Хазарский химический завод концерна «Балканхимпром», Балканский велаят. Производство йода, брома, йодистого калия,
йодоформа за счет переработки нефти, угля, природного газа и руды. На базе этого старейшего завода будет построено новое предприятие с проектной мощностью 300 тонн технического йода и 5,5 тысячи тонн брома в год.
Завод «Балканабад» ГК «Туркменхимия», Балканский велаят. Производство йода и брома за счет переработки природного сырья.
Берекетское карьерное управление ПО «Туркмендашлары», Балканский велаят. Предприятие по производству нерудных
строительных материалов. Здесь же завод «Берекет» ГК «Туркменхимия» по производству йода и брома.
Туркменабадский химический завод ГК «Туркменхимия», Лебапский велаят. Производство фосфорных удобрений и серной
кислоты. Единственная в Туркменистане производственная база для выработки суперфосфата аммония.
ОАО Келятинский цементный завод, Ахалский велаят. Производство цемента из известняка месторождения «Келятинское»,
разработка месторождений мергеля, железной руды, песчано-гравийных пород.
Геоктепинское карьерное управление ПО «Туркмендашлары», Балканский велаят. Добыча щебня для строительных работ из
Геоктепинского месторождения песчано-гравийных пород.
ПО «Туркменминерал» ГК «Туркменхимия», Лебапский велаят. В прошлом промышленная добыча самородной серы на Гаурдагском месторождении с использыванием метода подземной выплавки. Сейчас серный рудник не действует, здесь но продолжается выпуск молотой серы из привозного сырья. Производство строительной извести и карбида кальция, применяемого
в сварочных работах.
Цементый завод «Лебап» и строящийся Гарлыкский ГОК, Лебапский велаят. В феврале 2013 вблизи пос. Гарлык сдан в эксплуатацию цементный завод мощностью 1 млн т продукции в год. Предприятие будет производить высококачественный портландцемент на базе сырья из карьер в непосредственной близости от завода. В пос. Гарлык ведется строительство крупнейшего в
Центральной Азии ГОКа по производству калийных удобрений, на базе богатейшего Гарлыкского месторождения калийных солей.
Завод «Тедженкарбамид» ГК «Туркменхимия», Ахалский велаят. Производство минеральных удобрений из местного сырья.
Душакский гравийно-сортировочный завод, Ахалский велаят. Разработка Душакского месторождения гравия.
Калайморское карьерное хозяйство ПО «Туркмендашлары», Марыйский велаят. Разработка каменных, глиняных и песчаных
карьеров, производство гравийно-песчаной смеси.

И Р А Н
Горно-обогатительный комплекс Sungun в иранской провинции Восточный Азербайджан ведет карьерную добычу и обогащение медной руды под управлением NICICO (Иранская государственная медная компания).
Рудник Ангуран разрабатывается National Iran Lead and Zinc Co. Производство концентратов свинца и цинка (не менее 120—
130 тыс. т. цинковых концентратов в год).

221. 38.69

46.70

ДОБ

Sungun

222. 36.62

47.42

ДОБ

Angouran

223. 36.16

52.96

ДОБ

Zirab

224. 35.48

51.00

ДОБ

Robat Karim

86.34
92.62

ДОБ
ДОБ

Ashele
Sandaoling

Ashele Copper Co. Ltd. в автономном районе Синьцзяи. Производство медного и цинкового концентрата с извлечением металлов.
Sandaoling Coal Mine. Добыча сырого угля.
Угледобывающий комбинат Нуурст Хотгор проводит разработку месторождения бурого угля.
Добыча угля компанией «Шарын Гол». Намечено доведение производства до проектной мощности 2,5 млн. т. угля в год за
счет внедрения современного горно-шахтного оборудования.
Разработка медно-молибденового месторождения Эрдэнэтийн-овоо Монголо-Российским СП «Эрдэнэт» — одним из крупнейших в Азии.

Угольное месторождение Zirab. Разрабатывается Central Alborz Coal Company.
Марганцевый рудник на гидротермальном месторождении Robat Karim. Разрабатывается Company of Nain Sange Mangenez
Fulad открытым и подземным способами.

К Н Р
225. 48.29
226. 43.12

М О Н Г О Л И Я
227. 49.86

90.89

ДОБ

Хотгор

228. 49.26

106.43

ДОБ

Шарынгол

229. 49.02

104.13

ГОК

Эрдэнэт

230. 48.75

106.17

ДОБ

Боро

Золотодобывающее предприятие Boroo Gold, входяее в Centerra Gold Inc.
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Координаты
№
Пп широта широта
104.77
231. 48.22
108.32
232. 47.74

Тип
ДОБ
ДОБ

Название
на карте
Заамар
Багануур

Комментарий
КОО «Шижир Алт», ОАО «ВО «Зарубежцветмет». Добыча россыпного золота на золоторудном месторождении «Заамар».
Угольный разрез «Баганур». Добыча угля открытым способом.

П р и м е ч а н и е . Принятые сокращения: АООТ — Акционерное общество открытого типа. ГАО — Государственное акционерное
общество. ГК — Государственный концерн. ГМК — горно-металлургический комбинат. ГП — Государственное предприятие. ПО —
Производственное объединение. ОФ — обогатительная фабрика. РРП — район республиканского подчинения. РУ — рудоуправление. СП — совместное предприятие. ТНК — Транснациональная компания. ТОО — Товарищество с ограниченной ответственностью.
УК — Управляющая компания или Угольная компания (в зависимости от контекста).УП — унитарное предприятие. ЦДПС — цех добычи и переработки соли. ЦОФ — центральная обогатительная фабрика.

Рассматриваемый в этом разделе обширный регион охватывает северо-запад Красноярского края от устья Ангары до
Енисейской губы и восточные районы Томской и Тюменской областей (рис. 3). Его территория полностью входит в состав Северо-Евразийской литосферной плиты (СЕП), выделенной в наших предыдущих работах [Гатинский и др. 2005,
2011.а, б; Rundquist et al. 2005; Gatinsky et al. 2011] и характеризующейся здесь весьма невысоким уровнем высвобождения
сейсмической энергии (не более 1 × 10-4 J к востоку от Норильска).

Рис. 3. Схема современной
геодинамики горнопромышленного региона 1 — Северозападная часть Красноярского
края, восток Тюменской и Томской областей. Условные обозначения см. на рис. 2. Тонкими коричневыми линиями на
этом и последующих рисунках
даны береговые линии и государственные границы.

В тектоническом отношении регион относится к Сибирской древней платформе на востоке и Западно-Сибирской мезозойско-кайнозойской плите (молодой платформе) на западе. Граница между ними проходит примерно по Енисею. Поля слабого увеличения уровня высвобождающейся сейсмической энергии имеют изометричную форму с диаметром
150—280 км и, по-видимому, могут отвечать погребенным под чехлом положительным структурам фундамента, архейско-протерозойского под Сибирской платформой и преимущественно палеозойского под молодой плитой. К этим полям
приурочены немногочисленные эпицентры землетрясений с М 3,99—4,99 у Нижневартовска и к востоку от Норильска и
4,99—5,99 на левом берегу Нижней Тунгуски, к западу от устья Енисея и к югу от устья р. Таз (см. рис. 3).
Активные разломы, часто имеющие дугообразную форму, развиты в восточной части региона по краям и внутри Тунгуской синеклизы на Сибирской платформе, заполненной триасовой трапповой формацией. Более линейные протяженные нарушения приурочены к границе древней платформы и плиты, особенно на западе Енисейского кряжа, сложенного магматическими и метаморфическими комплексами верхнего докембрия, а также к границе платформы и Предтаймырского краевого прогиба (Енисей-Оленекской впадины). Амплитуда новейших воздыманий рельефа составляет 100200 м на Приенисейской структурной ступени у западной границы Сибирской платформы и возрастает до 600 м восточнее в сводово-глыбовых Байкитском и Путоранском выступах [Новейшая тектоника… 2000].
Значения теплового потока (ТП) увеличиваются от 16—40 мВт/м2 на Сибирской платформе до 40—60 на молодой плите. Максимальные величины до 58—75 мВт/м2 приурочены к локальному полю слабого усиления сейсмической энергии
на правом берегу Оби к востоку от Нижневартовска и к Предтаймырскому краевому прогибу [Карта теплового потока…
1980; Геотермальная карта России… 1996], что подтверждает более высокую неотектоническую активность молодых струкГАТИНСКИЙ Ю.Г., ПРОХОРОВА Т.В., РУНДКВИСТ Д.В., СОЛОВЬЕВ А.А. СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА
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тур. Результаты космогеодезических измерений в системе ITRF на станциях в пределах региона и непосредственно к
югу от него указывают на горизонтальное перемещение СЕП по азимутам 92,2° ЮВ (Новосибирск), 95,2° ЮВ (Норильск)
и 99,0° (Красноярск) со скоростями 22,1—27,2 мм/год, что отвечает постепенному повороту плиты по часовой стрелке.
Скорости вертикального поднятия не превышают +0,3 — +0,8 мм/год.
В рассматриваемом регионе месторождения рудных и нерудных полезных ископаемых и горнопромышленные предприятия расположены, главным образом, на территории Красноярского края (см. табл. 1). На севере это ОАО ГМК «Норильский никель», один из крупнейших в мире производителей никеля, меди, палладия, кобальта и других сопутствующих металлов из руд Норильского и Талнахских месторождений. Южнее в междуречье Подкаменной Тунгуски и Ангары
это ГОКи Эльдорадо, Олимпиаднинский и рудник Васильевский, разрабатывающие крупные месторождения золоторудной провинции Енисейского кряжа. Далее к югу расположен Горевский ГОК на одноименном полиметаллическом месторождении. Все они находятся в относительно безопасной обстановке в отношении сейсмичности и подвижек по активным разломам. Угрозу для этих предприятий могут представлять, в первую очередь, весенние наводнения в результате
ледовых заторов на реках, довольно частые в этих районах, а на севере также процессы, связанные с вечной мерзлотой. Степень индивидуального интегрального природного риска для населения, включающая гибель людей, травмы различной тяжести и материальные убытки в случае сильных землетрясений, наводнений и других природных явлений,
оценивается по 150-бальной шкале для большей части территории востока региона (Красноярский край) в 5—10, для
Тюменской и Томской областей в 1—2 и менее [Осипов и др., 2011].
Таким образом, в пределах рассматриваемого региона незначительно повышенная современная тектоническая активность, а также слабо повышенная степень индивидуального природного риска наблюдаются, прежде всего, в западной
части Красноярского края, где и расположено большинство крупных и суперкрупных месторождений рудных полезных
ископаемых и наиболее стратегически значимых ГОКов. Нефте- и газодобывающие предприятия на западе региона и
две ТЭС у Нижневартовска и Уренгоя находятся в условиях на порядок более низкого природного риска, хотя экологическая обстановка там вызывает определенные опасения из-за усиленной разработки месторождений нефти и газа.
Регион 2.
Запад Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, восток Азербайджана и север Ирана
Регион охватывает западные части трех среднеазиатских республик, восток Азербайджана и прилегающие районы
Западной Сибири и Северного Ирана (рис. 4).

Рис. 4. Схема современной геодинамики горнопромышленного региона 2 — Запад Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Условные
обозначения см. на рис. 2.

Его большая северная часть относится к молодой эпигерцинской платформе, а южная к Альпийской складчатой области. Эта территория имеет сложное современное геодинамическое строение, располагаясь на границе двух главных лиГАТИНСКИЙ Ю.Г., ПРОХОРОВА Т.В., РУНДКВИСТ Д.В., СОЛОВЬЕВ А.А. СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА
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тосферных плит: СЕП и Аравийской. СЕП характеризуется низким уровнем сейсмичности, не превышающим 1 × 10-5—1 ×
10-2 J. Редкие эпицентры землетрясений с М от 3,99 до 5,99 приурочены к низовьям Волги у Астрахани и отдельным
районам Западного Казахстана. Зона активных разломов северо-западного простирания в пределах СЕП протягивается
от нижнего течения Амударьи до п-ова Мангышлак и далее пересекает акваторию Каспия. Южная граница этой плиты
проходит по северному склону Большого Кавказа, системе разломов на дне Каспийского моря и Копетдагскому разлому
на юге Туркменистана. По направлению к этой границе уровень сейсмичности резко возрастает до 1 × 106—1 × 1011 J,
широко распространены эпицентры с М 4,99—6,99, единичные до 7,99. Именно на этой границе произошло катастрофическое Ашхабадское землетрясение в октябре 1948 г.
Между СЕП и Аравийской литосферной плитой расположена Альпийско-Иранская транзитная зона, в пределах которой выделен ряд блоков: Восточно-Кавказский, Малого Кавказа, Южно-Каспийский, Центрально-Иранский [Гатинский и
др. 2007]. Их границами служат активные разломы, вдоль которых сосредоточено большинство эпицентров сейсмических
событий (см. рис. 4). Уровень высвобождающейся сейсмической энергии в транзитной зоне, в первую очередь, на границах блоков, возрастает до 1 × 109—1 × 1013 J (см. табл. 2).
Таблица 2
Объемы сейсмической энергии, высвобождающейся в межблоковых зонах
на территории запада азиатской части России и стран ближнего зарубежья
Границы блоков

Общая энергия (J)

Длина границ (км)

Удельная энергия (J)

16

1224,3

2,032 × 10

16

978,6

1,374 × 10

15

531,9

1,021 × 10

15

503,6

1,443 × 10

16

1421,2

3,968 × 10

16

1683,5

2,877 × 10

Южно-Каспийский — Иранский

2,48735 × 10

Южно-Каспийский — СЕП

1,34440 × 10

Памир — Гималаи

5,43111 × 10

Памир — СЕП

7,26692 × 10

Тянь-Шань — СЕП

5,63879 × 10

Тянь-Шань — Тарим

4,84380 × 10

13
13
13
13
13
13

Саянский — СЕП

1,43255 × 10

15

1211,9

1,182 × 10

12

Саянский — Хангай

3,85269 × 10

15

1247,4

3,088 × 10

12

Амурский — СЕП

3,32561× 10

15

2538,4

1,310 × 10

12

П р и м е ч а н и е . Полужирным шрифтом выделены межблоковые зоны и границы плит с удельной сейсмической энергией
> 4,5 х 1012 J. СЕП — Северо-Евразийская плита.

По решениям механизмов землетрясений и полевым наблюдениям среди разломов преобладают надвиги и крупные
сдвиги. Надвиги с интенсивным сжатием, по данным СМТ, развиты на границе транзитной зоны и СЕП на северном склоне
Большого Кавказа, на его южном склоне и в хр. Эльбурс в Иране к югу от Каспийского моря. Правые сдвиги наблюдаются
в хр. Копетдаг в Туркменистане, левые — в северо-восточных поперечных разломах на Малом Кавказе. Растяжения, по
данным СМТ, отмечены в Южно-Каспийской глубоководной котловине и на востоке Куринской впадины в Азербайджане.
Величины ТП на СЕП увеличиваются с севера на юг от 22—55 мВт/м2 в северных районах Казахстана до 63—
78 мВт/м2 с приближением к южной границе этой плиты в Предкавказье, Узбекистане и Туркменистане. Максимальные
значения до 97 мВт/м2 отмечены у западного побережья Аральского моря. В транзитной зоне максимальные величины
ТП до 88—97 мВт/м2 приурочены к западной части глубоководной котловины на юге Каспийского моря и к хр. Эльбурс в
Иране. Судя по немногочисленным векторам GPS в системе ITRF на соседних территориях, СЕП перемещается в горизонтальном направлении со скоростями 25—26 мм/год с постепенным изменением азимута от 53° СВ на западе в районе
Москвы до 70—72° СВ на Урале, что указывает на последовательный поворот плиты по часовой стрелке. Более сложные
и напряженные перемещения происходят в транзитной зоне, где большинство блоков имеет собственные геокинематические характеристики. Так, по измерениям на станции в Тегеране Центрально-Иранский блок смещается по азимуту
53,2° СВ со скоростью 32,6 мм/год, результатом чего является развитие современных деформаций сжатия в хр. Эльбурс.
Для блока Малого Кавказа на станции в Ереване установлен азимут 59,0° СВ и скорость 33,7 мм/год. Вертикальные
поднятия в пределах транзитной зоны колеблются от 0,8 до 2,2 мм/год.
В зонах весьма слабой сейсмичности (не более 1 × 10-6—1 × 10-5 J) находятся соледобывающие предприятия в Оренбургской обл. РФ и на западе Казахстана, а также рудники по добыче золота и никель-кобальтовых руд в Актюбинской
обл. Казахстана. На севере той же области расположены крупнейшие в мире фабрики по обогащению хромовых руд
комбината ДГОК, Актюбинский завод ферросплавов (один из трех в СНГ производителей хромовых соединений) и фабрики Актюбинской медной компании. В зоне слабой сейсмичности и развития протяженных активных разломов находятся Кунградский содовый завод и АО Каракалпак-мрамор на северо-западе Узбекистана. Туркменские предприятия по
переработке богатейших месторождений залива Кара-Богаз-Гол и производству соли, йода и брома, а также по добыче
строительных материалов в районе г. Туркменбаши (бывш. Красноводск) и Ашгабада приурочены к зонам заметно повышенной сейсмичности (1 × 101—1 × 109 J). Еще в более напряженной сейсмической обстановке находятся предприятия по добыче угля, медных и марганцевых руд в Иране, где уровень сейсмичности достигает 1 × 109—1 × 1012 J. К зоне
слабой сейсмичности (1 × 10-2 J) приурочен только полиметаллический рудник Ангуран в Иранском Азербайджане. ОфиГАТИНСКИЙ Ю.Г., ПРОХОРОВА Т.В., РУНДКВИСТ Д.В., СОЛОВЬЕВ А.А. СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА
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циальными расчетными данными о степени природного риска в Центрально-Азиатских странах мы не располагаем. На
соседней территории РФ в Оренбургской обл. уровень этого риска составляет 2—5 [Осипов и др. 2011].
Подводя итог, отметим, что регион 2 отчетливо распадается на две части по уровню природного риска, сейсмичности и современной геодинамической активности. Большая северная часть его, находящаяся в пределах СЕП, расположена в районах слабой или умеренной сейсмичности. При эксплуатации и проектировании новых горнопромышленных
объектов на северо-западе Узбекистана и на юго-западе Казахстана следует проявлять осторожность в отношении зон
активных разломов, в первую очередь, наиболее молодых северо-западных. Иные условия наблюдаются в транзитной
зоне между СЕП и Аравийской плитой, где еще не закончились процессы коллизии и геодинамическая обстановка
остается весьма напряженной. С этим связан повышенный природный риск для большинства добывающих и перерабатывающих предприятий Восточного Азербайджана, Туркменистана и Ирана. При строительстве новых объектов горной
промышленности здесь следует, в первую очередь, избегать по возможности межблоковые зоны, в которых наблюдается максимально высокий уровень сейсмичности и подвижек по активным разломам.
Регион 3.
Центральная часть Казахстана и прилегающие районы РФ
Регион включает территорию областей Северного и Центрального Казахстана и прилегающих районов Челябинской,
Тюменской и Омской областей РФ (рис. 5).

Рис. 5. Схема современной
геодинамики горнопромышленного региона 3 — Центральный
Казахстан и прилегающие районы РФ. Условные обозначения
см. на рис. 2.

Эта территория полностью входит в состав СЕП, что определяет в целом слабую сейсмичность на большей ее площади, не превышающую 1 × 10-7—1 × 10-4 J. Возрастание объемов сейсмической энергии до 1 × 101 J происходит только на крайнем юге с приближением к краевой части плиты. М в эпицентрах редких землетрясений на левом берегу Тобола и к северу и северо-западу от оз. Балхаш не превышает 2,99—5,99. В тектоническом плане северная и югозападная части региона принадлежат к молодой эпигерцинской платформе с мезозойско-кайнозойским чехлом, а центральная и восточная — к Казахской складчатой стране, сложенной каледонскими и герцинскими комплексами.
Субмеридиональные и северо-восточные активные разломы на СЗ региона являются продолжением нарушений
Уральского складчатого сооружения. На юге и востоке преобладают северо-западные активные разломы, преимущественно правосторонние сдвиги, связанные с этапом неотектонической активизации под влиянием коллизии Азии и
Индостана. Распределение ТП в рассматриваемом регионе относительно равномерно. Его величины колеблются в
большинстве районов от 20—36 до 60—66 мВт/м2.
На ближайшей к рассматриваемой территории станции GPS в Новосибирске установлено перемещение СЕП по азимуту 92,2° ЮВ со скоростью 27,1 мм/год, что по сравнению с приводившимися в предыдущем разделе отчета результатами
подтверждает продолжающееся вращение этой плиты по часовой стрелке.
Рассматриваемый регион насыщен рудными месторождениями и горнопромышленными предприятиями. Это добыча и
производство урана, графита, флюсового известняка, коксохимического сырья в Курганской и Челябинской областях и
кварцевых стекольных песков в Омской обл. РФ. На севере Казахстана в Костанайской, Акмолинской и на западе ПавГАТИНСКИЙ Ю.Г., ПРОХОРОВА Т.В., РУНДКВИСТ Д.В., СОЛОВЬЕВ А.А. СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА
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лодарской областей десятки рудников и ГОКов проводят добычу и переработку железной, золотомедной, титаноциркониевой и урановой руды, бокситов, угля. Здесь же расположены крупнейшие заводы по производству ферросплавов. В
центральных районах Казахстана добываются и перерабатываются свинцово-цинковые, золотосеребряные, урановые,
марганцевые и баритовые руды, низкозольные угли, соль из соляных озер. Большинство предприятий входит в состав
крупных корпораций и объединений «Казцинк», «Полиметалл», «Алюминий Казахстана», «Казатомпром», «Казахмыс» и
др. На территории РФ степень индивидуального природного риска в регионе не превышает 0,1—1 в Тюменской и Омской
областях и возрастает до 2—5 в Челябинской обл. [Осипов и др. 2011].
Таким образом, регион Центрального Казахстана характеризуется весьма низким уровнем сейсмичности и современной тектонической активности. Расположенные в его пределах месторождения полезных ископаемых, горнопромышленные предприятия и энергетические объекты (ТЭС на территории Челябинской и Курганской областей РФ)
практически не подвергаются опасности, связанной с проявлениями природных катастроф, кроме пыльных бурь летом
и снежных заносов зимой.
Регион 4.
Новосибирская обл., Алтайский край, восточная часть Казахстана и Киргизии,
северо-запад Автономного района Синьцзян КНР
Регион включает Новосибирскую и юг Томской областей РФ, большую часть Алтайского края и восточные районы Казахстана и Киргизии и прилегающие районы КНР (рис. 6). Эта территория на СЗ принадлежит к краевой части молодой
эпигерцинской платформы, а южнее — к каледонским, герцинским и альпийским складчатым зонам. В геодинамическом
плане большая северная часть ее входит в состав СЕП. На юге расположены блоки Центрально-Азиатской транзитной
зоны, отделяющей эту плиту от Индийской: Тарим, Тянь-Шань, Эби-Нур, Джунгар. Наибольше количество эпицентров
землетрясений приурочено к межблоковым зонам и к границам блоков с СЕП. В них же высвобождаются максимальные
объемы сейсмической энергии (см. табл. 2).

Рис. 6. Схема современной геодинамики горнопромышленного региона 4 — Новосибирская обл., Алтайский край, восточная часть Казахстана и Киргизии. Условные обозначения см. на рис. 2.

В пределах СЕП в Восточном Казахстане и соседних районах РФ преобладает низкий уровень высвобождения сейсмической энергии (1 × 10-7—1 × 10-5 J). В отдельных изометричных полях к ЮЗ от Новосибирска, западу от Семипалатинска и у оз. Зайсан он возрастает до 1 × 10-1—1 × 107 J. К таким полям приурочены эпицентры землетрясений с М 4,99—
ГАТИНСКИЙ Ю.Г., ПРОХОРОВА Т.В., РУНДКВИСТ Д.В., СОЛОВЬЕВ А.А. СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА
ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ ЗАПАДА АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Э л е кт р о н н о е н а уч н о е и з д а н ие А л ь м ан а х П р о с т р а н ст в о и В р е м я

Т . 8 . Вы п . 2 • 2 0 1 5

Electronic Scientific Edition Almanac Space and Time vol. 8, issue 2
Elektronische wissenschaftliche Auflage Almabtrieb ‘Raum und Zeit‘ Band 8, Ausgabe 2

Ч е л о в е к и с ре д а об и т а н и я
Man and Living Environment
Mensch und Lebensraum

ГАТИНСКИЙ Ю.Г., ПРОХОРОВА Т.В., РУНДКВИСТ Д.В., СОЛОВЬЕВ А.А. СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ
ЗАПАДА АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

5,99, а к западу от Семипалатинска и к востоку от оз. Зайсан до 6,99. С приближением к южной границе плиты уровень
сейсмичности быстро увеличивается до 1 × 107—1 × 108 J. В межблоковых зонах к югу и северу от Тянь-Шаня он достигает 1 × 109—1 × 1012 J, но во внутренних частях блоков Тарим и Джунгар опять уменьшается до 1 × 103—1 × 10-6 J. М в
многочисленных эпицентрах землетрясений, в том числе, исторических, в межблоковых зонах изменяется от 2,99 до
8,99. Наиболее широко распространены события с М 4,99—6,99.
В межблоковых зонах Тянь-Шаня преобладают субширотные активные разломы с небольшим отклонением к северовостоку и северо-западу. Это преимущественно надвиги с южной вергентностью. Реже развиты северо-западные правосторонние поперечные сдвиги, продолжающиеся и в пределы СЕП, в том числе, сдвиг со сжатием вдоль Иртыша около
Усть-Каменогорска. К западу и югу от Новосибирска установлены активные левосторонние сдвиги. Величины ТП изменяются от 22—45 мВт/м2 на западе в пределах плиты до 25—58 на востоке в районе Новосибирска и возрастают до 5596 на юге в Горном Алтае. В Рудном Алтае на востоке Казахстана ТП составляет 29—61 мВт/м2. В межблоковых зонах на
юге его распределение крайне неравномерно (от 40—60 мВт/м2 к северу от оз. Иссык-Куль до 71—140 к югу от него и к
северо-востоку от Алма-Ата). Также резко меняются данные о перемещениях земной коры с системе ITRF. На станциях
GPS около Новосибирска установлено горизонтальное перемещение по азимутам 88,7° СВ — 92,2° ЮВ со скоростями
23,9—27,1 мм/год и вертикальный подъем до 1,0—1,5 мм/год. Южнее на станции Алтай у Усть-Каменогорска горизонтальной перемещение происходит по азимуту 350,6° СЗ с необычайно высокой скоростью 22,4 см/год при вертикальном
погружении на 8,9 мм/год. На станции Алма-Ата азимут составляет 82,1° СВ при скорости 28,2 мм/год и вертикальном
воздымании со скоростью 0,7 мм/год. По-видимому, такие смены направлений и скоростей перемещений связаны с влиянием относительно близко расположенного к рассматриваемому региону Индостанского индентора.
На территории РФ, восточных районов Казахстана и Киргизии расположены многочисленные месторождения полезных ископаемых, разрабатывающие их горнопромышленные предприятия и крупные электростанции, в том числе две
ГЭС на Иртыше (см. рис. 6). В этом регионе открыты месторождения бокситов, меди и полиметаллов, золота, урана, угля, соли, строительных материалов. В районе Новосибирска работают предприятия по добыче щебня, гравия, мрамора,
антрацита. На западе Новосибирской обл. ведется добыча озерной соли, а на северо-западе Алтайского края на крупном комбинате производится сульфат натрия. К югу от Барнаула разрабатываются золоторудные месторождения. ГОК
Зареченский работает на крупном полиметаллическом месторождении. Все эти предприятия расположены на асейсмичной или низко сейсмичной территории. В Казахстане в таких же природных условиях работают предприятия по добыче
бокситов и производству глинозема в Павлодарской обл., по добыче соли там же и к северу от оз. Балхаш.
Слабо повышенная сейсмичность до 1 × 10-4—1 × 101 J и широкое развитие активных разломов характерны для районов
Семипалатинска, Усть-Каменогорска и Рудного Алтая, где расположены крупные предприятия по добыче и переработке золотосодержащих руд, производству медных и цинковых концентратов и продукции для атомной энергетики (уран, бериллий,
тантал). В Усть-Каменогорске производятся также слитки и порошки титана, магния, ванадия. На юге Казахстана ведется добыча и переработка железных руд, шунгита, металлургического кремния из жильного кварца, но здесь уровень сейсмичности возрастает до 1 × 101—1 × 106 J. Основными добывающими и перерабатывающими сырье компаниями в казахской части
региона являются «Алюминий Казахстана», «Казахмыс», «Казцинк» и «Северсталь». На востоке Киргизии добываются полиметаллы, золото, редкие земли, известняк для производства цемента, каменная соль, бурый уголь. К югу от оз. Иссык-Куль
на месторождении Кумтор работает крупнейшее в Центральной Азии золотодобывающее предприятие, управляемое компанией Centera Gold Inc. Здесь широко развиты активные надвиги, а уровень сейсмичности увеличивается до 1 × 109—1 × 1011 J.
Степень индивидуального природного риска изменяется от 0,1—1,0 и менее на северо-западе региона до 10 на западе
Новосибирской и на востоке Томской областей. На большей части Алтайского края она возрастает до 10—15, а к югу от
Барнаула до 15—100. На крайнем юге этого края степень природного риска составляет 100—150 и выше [Осипов и др. 2011].
Подводя итог, отметим, что для региона Восточного Казахстана и прилегающих территорий РФ и Киргизии на севере и
западе практически отсутствуют активные геодинамические процессы. Слабое повышение уровня сейсмичности и развитие
активных разломов наблюдается к западу от Семипалатинска и на Рудном Алтае. В более напряженной геодинамической
обстановке находятся ГОКи и рудники на юге Казахстана, а в Киргизии в пределах Центрально-Азиатской транзитной зоны
добыча и переработка минерального сырья проводится в условиях проявления сильнейших сейсмических событий и подвижек по активным разломам, в первую очередь, в межблоковых зонах по краям блока Тянь-Шань. Как и для региона 2, здесь
при строительстве новых горнопромышленных и энергетических объектов следует, по возможности, избегать межблоковых
зон, в которых наблюдается максимально высокий уровень современной геодинамической активности.
Регион 5.
Кемеровская обл., юго-запад Красноярского края, республики Алтай, Тыва и Хакасия,
северо-восток Автономного района Синьцзян КНР и северо-запад Монголии
Рассматриваемый регион является одним из наиболее развитых в горнопромышленном отношении в азиатской части
РФ. Он включает Кузбасс, добывающие предприятия и ГОКи в республиках Алтай, Хакасия, Тыва и на юге Красноярского края (рис. 7). В тектоническом плане большая часть этой территории относится к Центрально-Азиатскому складчатому
поясу, завершившему свое геосинклинальное развитие в конце палеозоя. С позиций современной геодинамики северная
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часть принадлежит к СЕП, а южнее расположена Центрально-Азиатская транзитная зона, разделяющая СЕП и Индийскую
литосферную плиту.

Рис. 7. Схема современной
геодинамики
горнопромышленного региона 5 — Кемеровская
обл., юго-запад Красноярского
края; республики Алтай, Тыва и
Хакасия. Условные обозначения
см. на рис. 2. Ряд угледобывающих предприятий в Кузбассе дан
на схеме из-за масштаба только
значками без подписей.

Здесь выделены блоки Западная Монголия, Алтай, Джунгар, Южное Гоби, Бейшань, разделенные межблоковыми зонами
[Gatinsky et al. 2011], в пределах которых расположены многочисленные активные разломы преимущественно субширотного
и северо-западного простирания и эпицентры землетрясений с М от 2,99 до 8,99. К южной границе СЕП также приурочены
активные разломы с простиранием ВСВ, а к складчатому сооружению Кузбасса — субмеридиональные и северо-северозападные. Большинство разломов северо-западного простирания представляют собой правосторонние сдвиги со сжатием,
среди северо-восточных преобладают надвиги с северной вергентностью на юге Саянского блока и в Хангае и с южной на
границе Саянского блока и СЕП [Трифонов и др. 2002]. Для большинства северо-восточных и субширотных надвигов характерна левосдвиговая составляющая. Субмеридиональные нарушения чаще всего являются сбросами.
В южной части СЕП уровень высвобождающейся сейсмической энергии изменяется в пределах 1 × 10-6—1 × 10-3 J,
возрастая до 1 × 101 в отдельном изометричном поле в Кузбассе и до 1 × 1012 J у южной границы плиты. В транзитной
зоне он достигает 1 × 10-4—1 × 108 J внутри отдельных блоков и 1 × 1011—1 × 1013 J в межблоковых зонах (см. рис. 7).
ТП в пределах СЕП составляет 34—56 мВт/м2, увеличиваясь территории Кемеровской обл. в Кузбассе и к северу от
него до 63—71 мВт/м2. В Саянском блоке он не превышает 31—46 мВт/м2. Направление векторов горизонтальных перемещений в системе ITRF изменяется от 78° СВ на станциях у г. Урумчи в пределах блоков Джунгар и Бейшань при скорости около 33,0 мм/год до 99° ЮВ на станции Красноярск в пределах южной части СЕП при скорости 27,2 мм/год. Это отражает повышенную подвижность блоков в транзитной зоне по сравнению с плитой. Скорости вертикального воздымания не превышают 0,3—0,8 мм/год.
Две крупнейшие ГЭС на Енисее — Красноярская и Саяно-Шушенская, — многочисленные тепловые электростанции в
Кемеровской обл., Красноярском и Алтайском краях, как и большинство горнопромышленных объектов, расположены в
районах низкого или слабо повышенного уровня геодинамической активности. Это, прежде всего, угледобывающие предприятия Кузбасса и соседних районов Кемеровской обл., Хакасии и Красноярского края: шахты Распадская, Анжерская,
Междуречье и др., а также многочисленные угольные разрезы, на которых добываются каменные, бурые, энергетические
и коксующиеся угли. Бурые угли разрабатываются также на северо-западе Монголии и в провинции Ганьсу КНР.
Железные руды добываются на рудниках Абаканском, Тейском, Горношорском и отправляются на металлургические заводы в Кемеровской обл. На эти заводы идет также доломит и флюсовый известняк, добываемые в той же области. На севеГАТИНСКИЙ Ю.Г., ПРОХОРОВА Т.В., РУНДКВИСТ Д.В., СОЛОВЬЕВ А.А. СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА
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ре Кемеровской обл. разрабатывается нефелиновая руда, поступающая на крупнейший в РФ Ачинский глиноземный завод.
Салаирский ГОК в Кемеровской обл. перерабатывает и обогащает кварц-баритовые окисленные руды с производством золота, серебра, барита. В Хакасии и на севере Автономного района Синьцзян в КНР добываются медь, молибден, цинк. Более
высокий уровень сейсмичности наблюдается в Республике Тыва (до 1 × 107—1 × 108 J), где добываются соль и асбест, и на
юге Республики Алтай (до 1 × 1011—1 × 1012 J), где ведется открытая и подземная разработка золоторудных месторождений
и добыча спекулярита с переработкой его в антикоррозионные покрытия. Основными горнопромышленными компаниями в
регионе являются «Кузбассразрезуголь», «Востсибуголь», «Сибуглемет», «Евразруда», Тувинская горнорудная компания.
Степень индивидуального природного риска для населения изменяется от 0,1—1,0 к СЗ от Красноярска до 5—15 к СВ
от него и до 15—30 в Кемеровской обл. и Хакасии. На севере Республики Алтай и крайнем юге Хакассии и Красноярского края она составляет 30—100, а на остальной части Горного Алтая и на западе Республики Тыва — 100—150 и выше
[Осипов и др. 2011].
Таким образом, рассматриваемый регион, один из наиболее развитых в горнопромышленном отношении в азиатской
части РФ, в целом находится в слабо и умеренно активной геодинамической обстановке. Незначительное повышение
уровня сейсмичности и развитие активных разломов отмечено для Кузбасса, более существенное до 1 × 103—1 × 1012 J для
территории республик Тыва и Алтай, а также для Монгольского и Китайского Алтая. Как и для предыдущих регионов,
здесь необходимо с осторожностью относится к добыче и переработке минерального сырья в межблоковых зонах.
Регион 6.
Юго-восток Красноярского края, Иркутская обл., восточная часть Республики Тыва,
западная часть Республики Бурятия и Забайкальского края и прилегающие районы Монголии
В этом разделе рассматривается последний в настоящей статье регион в пределах азиатской части РФ. Он охватывает
южные районы Сибири от Саян до Западного Забайкалья. В тектоническом отношении это южная часть Сибирской древней платформы и примыкающие области позднедокембрийской и палеозойской складчатости (см. рис. 8). В современном геодинамическом плане большая северная часть региона принадлежит к СЕП, а на юге находятся три блока: Саяны
и Хангай, входящие в состав Центрально-Азиатской транзитной зоны, и Амурский, принадлежащий уже к ВосточноАзиатской транзитной зоне, которая разделяет СЕП и Тихоокеанскую литосферную плиту.

Рис. 8. Схема современной геодинамики горнопромышленного региона 6 — юго-восток Красноярского края, Иркутская обл., восточная
часть Республики Тыва, западная
часть Республики Бурятия и Забайкальского края и прилегающие районы Монголии. Условные обозначения см. на рис. 2.

Интересно проследить смену типов активных разломов в южной части СЕП и на границе ее с прилегающими блоками
с запада на восток [Саньков и др. 2005; Gatinsky et al. 2009]. В Восточном Саяне это преимущественно надвиги к северу с
полным преобладанием сжатия. Восточнее над оз. Хубсугул установлены левосторонние сдвиги со сжатием, далее на
восток в районе Тункинской впадины развиты сдвиги с растяжением. В Байкальском рифте уже господствуют сбросы с
чистым растяжением при отодвигании Амурского блока от СЕП. Этот ряд структурных особенностей отвечает последовательной смене геодинамических обстановок от Центрально-Азиатской транзитной зоны, находящейся под постоянным
действием Индостанского индентора, к Восточно-Азиатской, в которой преобладают растяжения под действием мантийных плюмов и продленной субдукции со стороны Тихоокеанской плиты.
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ТП в рассматриваемом регионе изменяется от 25—52, реже 55—60 мВт/м2 на территории, относящейся к СЕП, и от 35—71
мВт/м2 внутри Амурского блока до более высоких значений в межблоковых зонах: 80—98 мВт/м2 в Байкальском рифте и 80140 мВт/м2 в рифте оз. Хубсугул на границе блоков Саяны и Хангай. Горизонтальное перемещение СЕП в системе ITRF на
станции в Иркутске происходит по азимуту 105° ЮВ со скоростью 26 мм/год, что по сравнению со станцией Красноярск (99°
ЮВ) подтверждает продолжающийся поворот по часовой стрелке. Амурский блок на станции Улан-Батор смещается на 108°
ЮВ при более высокой скорости 31,2 мм/год, что обуславливает его отодвигание от СЕП и раскрытие Байкальского рифта.
Большинство горнопромышленных предприятий региона расположено на территориях с низким уровнем высвобождающейся сейсмической энергии, не превышающим 1 × 10-6—1 × 10-2 J. Это открытая добыча угля в разрезах Тунгусского и
Черемховского угольных бассейнов в Иркутской обл., там же и в Республике Тыва добыча соли, разработка и обогащение
железных и медно-никелевых руд на востоке Красноярского края, промышленная и старательская добыча золота в Восточном Саяне. Одно из самых крупных в мире месторождение чистых кварцевых песков (более 10% запасов РФ) разрабатывается на севере Иркутской обл. В Монголии работает совместное монголо-российское предприятие Эрденет — одно
из крупнейших в Азии по добыче и переработке медно-молибденовых руд, а также несколько угольных разрезов и золотодобывающих объектов. В более напряженной геодинамической обстановке (1 × 104—1 × 106 J) производится добыча золота, кварцитов, мрамора на западе Республики Бурятия. Основными компаниями, разрабатывающими месторождения в
регионе, являются «Востсибуголь», «Руссоль», «РУСАЛ», «Бурятзолото» и Тувинская горнорудная компания.
Степень индивидуального природного риска для населения региона изменяется от 5—15 на востоке Красноярского
края и северо-западе Иркутской обл. до 15—30 на северо-востоке Иркутской обл. и до 100 в ее южных районах. Вокруг
Байкальского рифта, на востоке Республики Тыва и в западных районах Бурятии степень природного риска составляет
100—150 и выше. Более низкие значения (30—100) установлены для востока Республики Бурятия и запада Забайкальского края [Осипов и др. 2011].
Подводя итог рассмотрению региона 6, отметим в его пределах большинство ГОКов и добывающих сырье предприятий, а также ГЭС на Ангаре и другие электростанции находятся в обстановке низкой или слабо повышенной геодинамической активности. Исключение представляют объекты на западе Республики Бурятия, прежде всего, вблизи Байкальского рифта, и в Республике Тыва, где уровень высвобождающейся сейсмической энергии резко повышается.
Регион 7.
Восточные районы Узбекистана и Туркменистана, Таджикистан,
западная часть Киргизии и север Афганистана
В регионе расположена территория большей части среднеазиатских республик ближнего зарубежья РФ. В тектоническом плане эта территория на севере принадлежит к Туранской молодой платформе, южнее — к Альпийской складчатой
области. С позиций современной геодинамики северо-западная часть региона входит в состав СЕП, а юго-восточная относится к Альпийско-Иранской и Центрально-Азиатской транзитным зонам, в которых выделены блоки Афганский, Гималаи, Памир, Тянь-Шань, Западный Куньлунь (рис. 9).

Рис. 9. Схема современной геодинамики
горнопромышленного
региона 7 — Восточные районы
Узбекистана и Туркменистана, Таджикистан и западная часть Киргизии. Условные обозначения см.
на рис. 2.
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Современная геодинамическая обстановка в регионе является весьма напряженной. Активные разломы и повышенный
уровень сейсмической энергии характеризуют не только южную границу СЕП и межблоковые зоны, но и отдельные районы СЕП в ее внутренних частях. При общем фоне высвобождающейся в пределах плиты энергии до 1 × 10-4—1 × 103 J ее
значения возрастают в локальных структурах до 1 × 108—1 × 1012 J на севере Афганистана, к северо-западу от Бухары и к
северу от Ташкента в Узбекистане. Такие «вспышки» интенсивной сейсмичности могут быть связаны с процессами плюмтектоники, что частично подтверждается развитием активных кольцевых разломов к северу от Бухары. В межблоковых
зонах на границах Гималаев и Памира, Памира и СЕП, Тянь-Шаня и СЕП уровень высвобождающейся энергии достигает
1 × 1011—1 × 1014 J, а М в эпицентрах изменяется от 3,99 до 8,99. Наиболее активна межблоковая зона, разделяющая Северо-Западные Гималаи и Памир.
Среди активных разломов преобладают надвиги субширотного и северо-восточного простирания с южной вергентностью
на юге Памира и с северной на севере и в Тянь-Шане [Трифонов и др. 2002]. Северо-западные и субмеридиональные сдвиги
являются правосторонними к востоку от Памира и левосторонними к западу от него, отвечая внедрению Индостанского индентора в тело СЕП. Значения ТП изменяются от 53—80 мВт/м2 на западе СЕП до 140—160 мВт/м2 к югу от Ташкента, что
подчеркивает повышенную геодинамическую активность южной окраины СЕП. В межблоковой зоне между Тянь-Шанем и
СЕП ТП составляет 23—72 мВт/м2, а между Гималаями и Памиром до 86—140 мВт/м2. Горизонтальное перемещение южной
части СЕП в системе ITRF по данным на станциях в Ташкенте и на юго-востоке Туркменистана происходит по азимутам 77—
81° СВ со скоростью 27.4 мм/год, тогда как в Гималаях восточнее на станции Эверест азимут составляет 55,6° СВ при скорости 45,0 мм/год. Такое различие в азимутах перемещения резко повышает интенсивность неотектонических дислокаций,
преимущественно надвигового типа. Высокая геодинамическая активность рассматриваемого региона связана, в первую
очередь, с продолжающимся процессом коллизии Индостана и блоков Центрально-Азиатской транзитной зоны.
Регион буквально насыщен горнопромышленными предприятиями (см. табл. 1) и месторождениями полезных ископаемых, в открытии и освоении которых в свое время существенную роль сыграли российские геологи. На юге Казахстана это
добыча и переработка урановых руд и фосфоритов, в Узбекистане — урана и золота, в том числе из крупнейшего золоторудного месторождения Азии Мурунтау. В этой республике разрабатываются также месторождения полиметаллов, фосфоритов, мрамора и других стройматериалов, угля, гипса, соли, каолина. В Навоийской и Джизакской областях Узбекистана
существуют крупные металлургические заводы, часть из которых перерабатывает железный лом. На юго-востоке Турменистана добывается самородная сера, производится цемент и фосфатные удобрения. Все эти объекты расположены в
пределах СЕП в районах с уровнем высвобождающейся сейсмической энергии от 1 × 10-4—1 × 103 J до 1 × 106—1 × 108 J в
краевой части плиты, и при широком развитии активных разломов.
В максимально напряженной геодинамической обстановке находятся предприятия в Таджикистане и на западе Киргизии. Здесь добываются и перерабатываются полиметаллические и медные руды, золото, серебро, стронций, барий, редкие
земли, ртуть, в том числе на крупнейшем киргизском месторождении Хайдаркан (второе место в мире после испанского
Альмадена). Разрабатываются также природные камни, соль, уголь, цементное сырье. Большинство горнопромышленных
предприятий в этих республиках находится в межблоковых зонах Памира и Тянь-Шаня с уровнем сейсмической энергии
до 1 × 108—1 × 1014 J, нередко на участках сгущения активных разломов (см. рис. 9). Наиболее крупными компаниями,
осваивающими месторождения в регионе, являются Алмалыкский и Навоийский ГМК, Узбекский металлургический комбинат, «Бухарагипс», «Кыргыз Тоо-Таш», Таджикско-Китайская горнопромышленная компания, Таджикско-Британское ООО
«Зеравшон», «Балканхимпром» и другие. Ряд ГЭС расположен в сейсмоактивных районах Таджикистана и Узбекистана.
Таким образом, в пределах региона, включающего среднеазиатские республики ближнего зарубежья РФ, существует
самая напряженная современная геодинамическая обстановка по сравнению с остальными рассмотренными выше регионами. Большинство добывающих и перерабатывающих минеральное сырье предприятий находится здесь в условиях повышенной, часто интенсивной, сейсмичности и широкого развития активных разломов, неоднократно происходили землетрясения с М до 6,99—7,99 и даже до 8,99. Практически для всех горнопромышленных и энергетических объектов региона должны быть предусмотрены повышенные антисейсмичные меры безопасности.
Заключение
Проведенный анализ геодинамики и сейсмичности горнопромышленных предприятий и энергетических объектов на
территории запада азиатской части РФ и ближнего зарубежья позволяет сделать следующие основные выводы.
1. Большинство добывающих и перерабатывающих сырье предприятий рассматриваемой части РФ и соседних
стран наряду с крупными тепловыми и гидроэлектростанциями расположено в пределах Северо-Евразийской литосферной плиты со слабым проявлением или полным отсутствием сейсмической активности и современных тектонических подвижек.
2. В относительной близости к зонам умеренной сейсмической активности с интенсивностью до 1 × 10-4—1 × 103 J
находятся действующие горнопромышленные предприятия, крупные ТЭС и ГЭС в Прикаспии, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областях, в Алтайском и на юге Красноярского края.
3. В зоны развития активных разломов и повышенной сейсмичности с интенсивностью до 1 × 104—1 × 109 J попаГАТИНСКИЙ Ю.Г., ПРОХОРОВА Т.В., РУНДКВИСТ Д.В., СОЛОВЬЕВ А.А. СОВРЕМЕННАЯ ГЕОДИНАМИКА
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дают горнопромышленные и энергетические объекты на юге Казахстана, в республиках Алтай, Хакасия, и Тыва, в
Забайкалье и Монголии. Часть из этих объектов расположена в пределах отдельных блоков транзитных зон, разделяющих главные литосферные плиты и характеризующихся повышенной современной тектонической активностью.
4. Наибольшей опасности подвергаются добывающие и перерабатывающие сырье предприятия и электростанции,
находящиеся в транзитных зонах между Северо-Евразийской, Аравийской и Индийской литосферными плитами, где
еще не закончились процессы коллизии и интенсивность высвобождающейся сейсмической энергии достигает 1 ×1010
—1 × 1014 J. Сюда относятся объекты в Туркмении, Таджикистане, Киргизии и в соседних районах Ирана и Китая.
5. При проектировании новых горнопромышленных предприятий, АЭС и других крупных электростанций целесообразно избегать площадей в пределах межблоковых зон на границах блоков, а также блоков и литосферных
плит, к которым, как правило, приурочена максимальная сейсмическая активность. Методика выделения межблоковых зон и подсчета высвобождающейся в них сейсмической энергии приведена в работах [Гатинский и др. 2008;
Gatinsky et al. 2009]. Объемы энергии в некоторых из таких зон, расположенных на рассмотренной в отчете территории, показаны в таблице 2.
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We distinguished 7 main mining regions in the west of the Asian part of Russia and in nearest foreign countries. In our research, we basied on the detailed analysis of geological data and satellite images of studied regions, taking into account the
space-geodesy data: vectors of the horizontal and vertical movement in the ITRF 2008 (http://itrf.ensg.ign.fr/) and model vectors relatively stable Eurasia in NUVEL 2005, speed and gradients of the latest and contemporary movements of the Earth's
crust, as well as parameters of possible shifts.
The majority of mining and processing enterprises as well as large electric stations are located within the north Eurasian lithosphere plate, which is characterized by the low seismic and tectonic activity or it’s complete absent. Some mining enterprises
and electric stations are situated relatively near to zones of the moderate seismicity with the intensity up to 1 × 10-4—1 × 103 J
in the Near Caspian region, Novosibirsk, Kemerovo, Irkutsk districts, as well as Altai and south of Krasnoyarsk Region. Mining
and energetic enterprises, which occur in zones of active faults and increasing seismicity, are situated in the South Kazakhstan,
Altai, Khakassia, and Tuva, in Transbaikalia and Mongolia. Some of these enterprises occur within separate blocks of transit
zones, which divide main lithosphere plates and are characterized by the abnormally high tectonic activity. Mining and processing enterprises as well as electric stations run the maximal risk in territories situated within transit zones between north
Eurasian, Arabian, and Indian lithosphere plates, where collision processes have yet not stopped and the intensity of releasing
seismic energy goes to 1 × 1010—1 × 1014 J. They occur in Turkmenistan, Tadjikistan, Kirgizia and in neighboring parts of Iran
and China. For each region the level of the released seismic energy is established as well as ecologic situation and degree of the
individual natural risk. Obtain results help to form a correct estimate of negative consequences connected with the up-to-date
inner-continental geodynamic and seismic activity for acting and projecting mining enterprises and electric stations.
Keywords: seismic activity, tectonic mobility, earthquakes, seismic energy, heat flow, safety of industrial plants, the main
mining industry regions.
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