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1.  Сырьевая база  и добыча никельсодержащих руд в России и СНГ 
1.1 Месторождения никеля в России, их местоположение и  запасы. 
На территории СНГ запасы никеля сосредоточены в  88 месторождениях,  

которые расположены в России, Казахстане и на Украине. По оценке 
«Инфомайн», руды этих месторождений содержат около 20 млн.т никеля. При 
этом на долю России приходится около 93 % никеля, Казахстана - 5 % и 
Украины - 2 %. 

Местоположение основных месторождений никеля в СНГ представлено на 
рис.1. Их краткая характеристика дана в табл.1.  

Основной объем запасов никеля СНГ (как и России)  приходится на 
сульфидные медно-никелевые руды (около 80%). Сульфидные медно-
никелевые руды в СНГ расположены в Красноярском крае (Норильская группа 
месторождений) и в Мурманской области (Печенгская группа месторождений). 
Силикатные никелевые руды сосредоточены в Уральском регионе 
(Свердловская, Челябинская и Оренбургская области), в Казахстане и на 
Украине. 

1.1.1 Сульфидные медно-никелевые месторождения России 
Крупнейшими по запасам никеля в России являются медно-никелевые 

месторождения Норильской группы, расположенные на Таймырском 
полуострове, вблизи г.Норильска. В этих месторождениях сосредоточено около 
70% запасов никеля в России. Руды являются комплексными, помимо никеля 
они содержат в промышленных масштабах медь, кобальт, платиноиды, золото, 
серебро. 

Эти месторождения являются сырьевой базой Заполярного филиала (ЗФ) 
ГМК «Норильский никель».  

При этом месторождение Норильск-1 представляет собой, главным 
образом, вкрапленные медно-никелевые руды с содержанием никеля 0,35%. 
Запасы никеля месторождения Норильск-1 составляют, по оценке экспертов, 
более 600 тыс.т.  

Образец 

Месторождения Талнахское и Октябрьское входят в состав Талнахского 
рудного узла. При этом суммарные запасы, по данным проведенного аудита 
компании Micon, составляют 1418 тыс.т руды, доказанные и подтвержденные 
запасы - 238 млн.т. При этом содержание никеля в суммарных запасах 
составляет 0,57%, в доказанных и подтвержденных – 2,08%. 

Наибольшие доказанные и подтвержденные запасы никеля России 
сосредоточены в Октябрьском месторождении - они составляют около 3,6 
млн.т. Среднее содержание никеля в доказанных и подтвержденных запасах 
составляет около 2%. 

Запасы никеля в рудах Печенгской группы месторождений существенно 
ниже Норильских месторождений. Наиболее крупным по запасам никеля из 
месторождений Печенгской группы является Ждановское. По оценке, ее 
суммарные запасы составляют более 2,5 млн.т никеля при среднем содержании 
никеля 0,6% (доказанные запасы, по данным Micon, составляют 1,3 млн.т 
никеля при его содержании 0,75%).  
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Таблица 1: Основные месторождения никеля в СНГ 
Месторождение Тип Степень освоения Запасы* Тип  

добычи 
Среднее 
содержание Ni в 
суммарных 
запасах, % 

Предприятие 

РОССИЯ 
Мурманская область 

Печенгская группа месторождений 
Ждановское Ni-Cu-Co Разрабатываемое Крупное открытый 0,61 КГМК 
Заполярное Ni-Cu-Co Разрабатываемое Крупное подземный 2,13 КГМК 
Каула Ni-Cu-Co Разрабатываемое Мелкое подземный 1,56 КГМК 
Котсельваара-
Каммикиви 

Ni-Cu-Co Разрабатываемое Мелкое подземный 1,10 КГМК 

Семилетка Ni-Cu-Co Разрабатываемое Среднее подземный 0,81 КГМК 
Оренбургская область 

Буруктальское Ni-Co Разрабатываемое Крупное открытый 0,89 ОАО «Комбинат 
«Южуралникель» 

Старо-
Айдарлинское 

Ni-Co Резервное Среднее  1,13  

Свердловская область 
Серовское Ni-Co Разрабатываемое Крупное открытый 0,82 ОАО «Уфалейникель» 
Кунгурское Ni-Co Подготавливается 

к освоению 
Мелкое  1,39 ЗАО «ПО Режникель» 

Челябинская область 
Сахаринское Ni-Co Разрабатываемое Крупное Открытый 1,21 ОАО «Комбинат 

«Южуралникель» 
Красноярский край 

Норильск-1 Ni-Cu-Co Разрабатываемое Крупное Комбиниро
ванный 

0,35 ЗФ ГМК «Норильский 
Никель» 

Талнахское Ni-Cu-Co Разрабатываемое Крупное Подземный 0,72 ЗФ ГМК «Норильский 
Никель» 

Октябрьское Ni-Cu-Co Разрабатываемое Крупное Подземный 1,0 ЗФ ГМК «Норильский 
Никель» 

Образец 
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УКРАИНА 

Побужская 
группа 
месторождений 

Ni-Co Законсервировано Мелкое Открытый 0,87 Побужский никелевый 
завод 

КАЗАХСТАН 
Кимперсайская 
группа 
местрождений 

Ni-Co Разрабатываемое Крупное открытый 0,7 Кимперсайское 
рудоуправление 

Источник: «Инфомайн» 
* Запасы:  крупное – более 100,0 тыс,т никеля 
   среднее – от 20,0 до 100,0 тыс,т никеля 
   мелкое – менее 20,0 тыс,т никеля 
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Рисунок 1: Карта расположения месторождений никелевых руд в СНГ 

1 – Норильская группа, 2 – Печенгская группа, 3 – Сахаринское, 4 – Серовское, 5 – Буруктальское, 6 – Кимперсайская группа, 7 – Побужская группа  
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1.1.2. Силикатные никелевые месторождения СНГ  
Все месторождения силикатных никелевых руд России  расположены в 

Уральском регионе. Среднее содержание никеля в них составляет около 0,9 % , 
попутным компонентом руд является кобальт.  

Среди  этого типа выделяются относительно крупные по запасам никеля 
месторождения - Серовское (Свердловская область), Сахаринское 
(Челябинская область) и Буруктальское (Оренбургская область). Среднее 
содержание никеля на этих месторождениях составляет соответственно 1,1, 1,2 
и 0,9 %. Их запасы составляют соответственно около 400, 200 и 600 тыс.т 
никеля. 

В Казахстане разведаны 39 месторождений силикатных никелевых руд 
Кимперсайской группы, расположенные в Актюбинской области недалеко от 
границы с Россией. Большинство из этих месторождений по своим запасам 
никеля относится к мелким. Следует отметить, что запасы месторождений 
Кимперсайской группы в настоящее время значительно истощены. 

На Украине разведано 10 месторождений силикатных никелевых руд. 
Наиболее крупное никелевое месторождение на Украине - Липовеньковское 
(Кировоградская область), в котором сосредоточено свыше 20% запасов никеля 
Украины. 

 
1.2 Добыча и переработка никельсодержащих руд в России 

По оценке «Инфомайн», объем добычи никеля в рудах в СНГ в последние 
годы находится на уровне около ХХХХХ тыс.т (табл.2). Основной объем 
добычи никельсодержащих руд в России приходится на предприятия ГМК 
«Норильский никель» - Заполярный филиал (ЗФ) и Кольскую горно-
металлургическую компанию (КГМК), в состав которой входит комбинат 
«Печенганикель» - свыше 90 %.  

 
Таблица 2: Динамика добычи никелевых руд в СНГ, тыс.т никеля 
Страна, предприятие 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Россия             
ЗФ       
КГМК («Печенганикель»)       
Итого: ГМК "Норильский никель"       
"Южуралникель"       
"Уфалейникель"       
Итого по РФ:       

Казахстан       
Kимперсайское РУ       

Украина       
Побужский никелевый завод       

Всего:       
Источник:  данные предприятий, оценка «Инфомайн» 
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