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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ В ВОДОДЕФИЦИТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Оренбургский научный центр УрО РАН, Отдел геоэкологии, Оренбург, Россия 

Цель. Установить  закономерности  размещения горнопромышленных предприятий 

по территории Оренбургской и Самарской областей и Республики Башкортостан и вы-

явить факторы, оказывающие влияние на развитие горнопромышленного комплекса и 

экономики регионов.  

Материалы и методы. Методы геоэкологического мониторинга,  геоинформаци-

онного моделирования и статистического анализа.  

Результаты. Выполнены исследования влияния водных ресурсов на размещение 

горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий на вододефицитной террито-

рии Южного Урала. Выявлено тяготение расположения горнопромышленных объектов к 

крупным рекам и другим водным объектам. Выявлена взаимосвязь плотности предпри-

ятий и количества водных ресурсов.  

Заключение. На Южном Урале и в соседней части Поволжья водные ресурсы явля-

ются системообразующей компонентой социума и экономики. Распределение горнодобы-

вающих предприятий обусловлено геологическими условиями, а очередность разработки 

месторождений и глубина переработки добытых полезных ископаемых в значительной 

мере определяется наличием водоисточников. Для развития горноперерабатывающей 

промышленности в Оренбуржье необходимо увеличение запасов водных ресурсов в ме-

женный период путем строительства водохранилищ.  
 
Ключевые слова: горнопромышленные предприятия, полезные ископаемые, водные 

ресурсы, геоинформационные системы, вододефицитная территория, Южный Урал. 

 

 

Yu.M. Nesterenko, M.Yu. Nesterenko, V.V. Vlackiy 

PATTERN OF DISTRIBUTION OF MINING COMPANIES  

IN WATER-SCARCE AREAS 

Orenburg Scientific Centre UrB RAS, Department of Geoecology, Orenburg, Russia 

Objective. Set placement patterns of mining enterprises on the territory of Orenburg and 

Samara regions and the Republic of Bashkortostan and to identify factors that influence the 

development of the mining sector andregional economies. 

Materials and methods. geo-environmental monitoring methods, geoinformation 

modeling and statistical analysis. 

Results. The studies of the effect of water on the placement of mining and processing 

enterprises in water-scarce areas of the Southern Urals. Revealed the location of the attraction of 

mining facilities to large rivers and other water bodies. The correlation between the density of 

enterprises and quantity of water resources. 

Conclusion. In the Southern Urals and the adjacent part of the Volga water resources are 

a backbone component of society and the economy. Distribution of mining due to geological 

conditions and the order of the depth of mining and processing of mined minerals is largely 

determined by the availability of water sources. For the development of processing industries in 

the Orenburg region need to increase water reserves in the low-flow period of the construction of 

reservoirs. 
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Введение 

В современном мире невозможно обеспечить устойчивое развитие ре-

гиона и страны только за счет добычи и первичной переработки полезных ис-

копаемых. Развитие горной промышленности, повышение эффективности и 

глубины переработки полезных ископаемых в значительной мере зависят от 

природных условий и, главным образом, от близости и объемов водных ресур-

сов. На вододефицитных территориях в основном ведется добыча полезных 

ископаемых и, несмотря на большие минеральные ресурсы, необходимо 

транспортировать сырье для переработки в более благоприятные по водообес-

печенности районы. Большая часть предприятий горной промышленности от-

носится к водоемким отраслям [3, 7]. В условиях недостаточной водообеспе-

ченности водные ресурсы становятся одним из сдерживающих факторов раз-

вития горной промышленности и ухода от сырьевой модели экономики. 

По запасам полезных ископаемых Оренбургская область представляет 

собой богатейший регион, но мало обеспеченный водными ресурсами. В 

сходных природных условиях располагается ряд регионов Уральского и 

Приволжского Федеральных округов. В Оренбургской области к настоящему 

времени разведано более 80 различных видов твердых, жидких и газообраз-

ных полезных ископаемых. Имеются рудные и нерудные полезные ископае-

мые, велики запасы нефти и газа. В области развита черная и цветная метал-

лургия, горнодобывающая и нефтегазодобывающая промышленность, газо-

химия и нефтепереработка, машиностроение [4, 9]. В целом территории По-

волжья и Урала являются сырьевой базой, поставщиком нефти и газа, а также 

металлургическим центром страны. 

Нами изучено распределение горнопромышленных предприятий по 

территории Оренбургской и Самарской областей и Республики Башкортостан 

с целью установления закономерностей их размещения и выявления факто-

ров, оказывающих влияние на развитие горнопромышленного комплекса и 

экономики регионов.  

Особенности формирования водных ресурсов и размещения пред-

приятий горной отрасли. 

В работе использована информация о типе и местоположении горно-

промышленных предприятий по данным Всероссийского Научно-
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исследовательского Геологического Института им. А.П. Карпинского, Орен-

бургского геологического управления и др.  

С использованием автоматизированной системы ГИС – «Природополь-

зование», разработанной в Отделе геоэкологии Оренбургского научного цен-

тра УрО РАН, для исследуемой территории построена карта распределения 

горнопромышленных предприятий (рис. 1). 

  

 

Рис. 1. Размещение горнопромышленных предприятий на территории 

Оренбургской, Самарской областей и Республики Башкортостан.  

 

В базу геоданных, на основе которой выполнен анализ закономерно-

стей распределения горнопромышленных предприятий, дополнительно к ин-

формации о предприятиях включены сведения о населенных пунктах, место-

рождениях полезных ископаемых и данные о реках, водохранилищах, озерах 

и других водных объектах.  

Важнейшим фактором развития регионов и их водоемкой горнопро-

мышленной отрасли Южного Урала и прилегающих территорий Поволжья 

являются водные ресурсы, которыми они обеспечены не равномерно. Срав-

нение по обеспеченности водными ресурсами Республики Башкортостан, 

Оренбургской и Самарской областей представлено в табл. 1. Анализ данных 

из таблицы 1 показывает, что Оренбуржье на 30% менее обеспечено атмо-

сферными осадками и соответственно водными ресурсами. Весь речной сток 
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в регионе в среднем составляет 13,6 км
3
/год, что в 2,5 раза меньше, чем в 

Республике Башкортостан и в 18 раз меньше, чем в Самарской области. 

Таблица 1. Природные, социальные и экономические показатели Орен-

бургской и Самарской областей и Республики Башкортостан  

  
Еще большие  различия в водообеспеченности рассматриваемых ре-

гионов в меженный период, обусловленные различиями в распределении ес-

тественного речного стока между паводковым и меженным стоком, а также 

уровнем его зарегулирования аккумулированием воды в водохранилищах. В 

Оренбуржье основная часть водного стока (порядка 80%) проходит весенни-

ми паводками, из которого лишь 5% аккумулируется в водохранилищах и 

прудах. 

В результате объем водных ресурсов в меженный период, длящийся 11 

месяцев в году, уменьшается в 3 раза и составляет всего 6,35 км
3
. При более 

50% зарегулировании стока р. Волга за счет водохранилищ объем водных ре-

сурсов в Самарской области увеличивается до 305 км
3
 в среднем за год и 

Регионы 

 Оренбургская 

область 

Самарская 

область 

Республика 

Башкортостан 
Показатели 

Площадь, тыс. км
2
 124 54 144 

Осадки, мм 300-450 450-500 400-500 

Водные ресурсы:    

Весь речной сток, км
3
/год 13,6 245,6 35 

Меженный, км
3
/год 2,7 102,4 12 

Водохранилища+озера,  км
3
 4,9 59,4 5,1 

Речн. сток+водохр.+озера, км
3
 17,2 305,0 40,1 

Меж. сток+водохр.+озера, км
3
 6,35 161,8 17,1 

Водные ресурсы, 

м
3
/чел. сутки 

23 259 27,0 

Меж.сток+водохр.+озера, 

м
3
/чел. сутки 

9,4 138 11,5 

Водные ресурсы, 

тыс. м
3
/км

2
 

139 5650 278 

Меж.ст+водохр.+ 

озера, тыс. м
3
/км

2
 

51 3000 119 

Население, 

млн. чел. 
2,03 3,22 4,07 

Плотность населения, чел/км
2
 16,4 60 28,5 
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161,8 км
3
 в меженный период, что соответственно в 18 и 25 раз больше обес-

печенности ими Оренбургской области. Менее значительны различия в обес-

печенности суммарными водными  ресурсами  между Оренбуржьем и Баш-

кортостаном, соответственно в 2,3 и 2,7 раза. 

Многократные превышения в водообеспеченности соседних Самарской 

области и Республикой Башкортостан за счет притока воды из вне и ее акку-

мулирования создали в них более благоприятные, в сравнении с Оренбуржь-

ем, условия для жизни населения и разнообразной экономической и хозяйст-

венной деятельности. В результате плотность населения в Оренбургской об-

ласти всего 16,4 чел/км
2
, что  в 1,7 раза меньше, чем в Республике Башкорто-

стан и в 3,7 раза меньше, чем в еще более обеспеченной водными ресурсами 

Самарской области.  

Комплексный анализ природных условий, обеспеченности водными ре-

сурсами, распределения плотности населения и экономических показателей 

Оренбургской и Самарской областей и Республики Башкортостан убедитель-

но доказывает, что уровень обеспеченности водными ресурсами в стратеги-

ческом плане существенно влияет на основные стороны их жизни. Повыше-

ние уровня обеспеченности водными ресурсами является важнейшим усло-

вием ускорения их социокультурного и экономического развития. 

Природные воды в Оренбуржье, являясь системообразующей компо-

нентой природы, оказывают большое влияние на экономическое и социаль-

ное ее развитие. Модернизация его экономики по причине дефицита водных 

ресурсов идет по пути развития не водоемких производств. Обеспеченность 

водными ресурсами в значительной мере влияет на водоемкую горнопро-

мышленную отрасль. 

В таблице 2 приведены суммарные  показатели водных ресурсов и 

предприятий горной отрасли Оренбургской и Самарской областей и Респуб-

лики Башкортостан. 

Анализ данных рисунка 1 и таблицы 2 показывает, что на территории 

Республики Башкортостан располагается 86 предприятий горной отрасли и 

их плотность составляет 0,6 ед. на тыс. км
2
. В Самарской области находится 

51 предприятие горной отрасли и их плотность – 0,89 ед. на тыс. км
2
. 
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Таблица 2. Суммарные показатели водных ресурсов и предприятий горной 

отрасли Оренбургской и Самарской областей и Республики 

Башкортостан 
 

Показатели 
Оренбургская 

область 

Самарская 

область 

Республика 

Башкортостан 

Площадь региона, тыс. км
2
 124 53,6 143 

Количество предприятий  

горной отрасли 
22 47 86 

Плотность предприятий на тысячу км
2 

0,18 0,89 0,6 

Водные ресурсы, км
3
 (табл. 1) 17,2 305 40,1 

Среднее расстояние предприятий  

до водного объекта, км 
3 1,3 1,7 

Доля предприятий на УВ сырье, % 5 40 1 

Доля предприятий на нерудном сырье, % 41 49 80 

Доля предприятий по добыче  цветных 

и благородных металлов, % 
45 - 15 

Доля предприятий по добыче  

черных металлов, % 
9 - 4 

Количество месторождений горючих,  

металлических, неметаллических  

полезных ископаемых 

478 391 1072 

Плотность месторождений полезных 

ископаемых, на тыс. км
2
 

3,85 7,29 7,50 

 

В Оренбургской области, немногим уступающая по площади Респуб-

лике Башкортостан, размещается 23 предприятия, а их плотность составляет 

0,18 ед. на тыс. км
2
, в том числе 6 горноперерабатывающих: Оренбургский 

газоперерабатывающий завод (г. Оренбург), ОАО «Орское карьероуправле-

ние» (г. Орск), ОАО «Гайский ГОК» (г. Гай), ЗАО «Южно-Уральская золото-

добывающая компания» (с. Кваркено), ООО «Уральская сталь» (г. Новотро-

ицк), ООО «Медногорский медносерный комбинат» (г. Медногорск) [5].  

По построенной карте (рис. 1) видно, что практически все горнопро-

мышленные предприятия располагаются вдоль русел крупных рек – Волги в 

Самарской области, Белой в Башкортостане и Урала в Оренбургской области. 

Следовательно, обеспечение водными ресурсами напрямую влияет на коли-

чество и плотность горнопромышленных объектов. 

Основная часть воды в промышленности расходуется металлургиче-

скими и нефтегазоперерабатывающими предприятиями [1]. Крупнейшее в 
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России предприятие полного цикла ОАО «Магнитогорский металлургиче-

ский комбинат» потребляет в среднем 3,2 км
3 

воды в год. По данным пред-

приятия [13] на производстве действует оборотная система водоснабжения, 

благодаря которой водопотребление чистой подпиточной воды из источни-

ков водоснабжения составляет около 0,1 км
3
 в год или 3% от общего водо-

снабжения предприятия. Годовой сток р. Урал в районе г. Магнитогорска в 

2007-2012 гг. изменялся от 0,16 до 0,75 км
3
. В связи с его маловодностью и 

неравномерностью стока по сезонам года для водоснабжения металлургиче-

ского комбината и других предприятий города в черте города построено 

Магнитогорское водохранилище объемом 0,19 км
3
, и для его пополнения – 

Верхнеуральское объемом 0,6 км
3
.  

Наиболее крупное предприятие Оренбургской области ООО «Газпром 

добыча Оренбург», используя в среднем около 5 млн. м
3
 в год [12], забирает 

из р. Урал 0,16 м
3
/с воды, что составляет около 0,2% его среднего годового 

стока, а в меженный период более 1%.   

Плотность разрабатываемых всех видов месторождений в Оренбург-

ской области в 2 раза меньше, чем в соседних регионах, плотность горнопро-

мышленных предприятий в 5 раз меньше, чем в Самарской области и в 3,3 

раза меньше чем в Республике Башкортостан. Развитие горнопромышленной 

отрасли в Оренбургской области ограничено объемом меженного стока рек 

(табл. 1), за счет которого идет также обеспечение потребностей в воде со-

циума и экономики двухмиллионного населения в бассейне р. Урал.   

Среднегодовой сток р. Урал за пределы России составляет 8 км
3
 воды в 

год, из которых 80% проходит весенним паводком, сильно меняющегося по 

годам. Для сравнения, объем стока реки Волги составляет в среднем около 

250 км
3
 в год, реки Белой на территории Башкортостана при впадении в Каму 

– 30,6 км
3
 в год. Снятие ограничения в водных ресурсах в бассейне р. Урал 

возможно аккумулированием паводкового стока в водохранилищах.    

Согласно расчетам, среднее расстояние от горнопромышленных пред-

приятий рассматриваемых регионов до ближайшего водного объекта не пре-

вышает 8 км, около 28% всех предприятий расположены непосредственно у 

водоема (рис. 2).  В Самарской области более 70% предприятий расположено 

на расстоянии до 1,5 км от источника воды, в Башкирии – до 2 км, а в Орен-

бургской области 70% предприятий сконцентрированы на расстоянии до 3,5 

км от водоемов (рис. 2). Таким образом, с уменьшением водных ресурсов и 
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увеличением изреженности речной сети, наблюдается удаление предприятий 

от водоемов. 

 

Рис. 2. Графики плотности распределения расстояния от предприятия 

до ближайшего водоема. 

 

Предприятия добычи нерудного сырья также сконцентрированы вдоль 

рек. В Республике Башкортостан вдоль реки Белая вплоть до Уфы располо-

жено около 30 предприятий по его добыче. Чаще всего они расположены на 

расстоянии двух километров от реки. На западе республики предприятия 

сгруппированы также на берегу самых крупных рек и вблизи городов и по-

селков, что очевидно, выгодно экономически. В Республике Башкортостан 

построено большое количество водохранилищ и прудов на малых реках, что 

позволяет эффективно использовать водные ресурсы. 

В Самарской области перерабатывающие предприятия расположены 

вдоль реки Волги в районе городов Самара: Новокуйбышевск, Тольятти и 

Сызрань. Наличие двух крупных водохранилищ на территории области по-

зволяют повысить долю меженного стока и обеспечить работу водоемких 

предприятий (рис. 2). Севернее г. Самары производится добыча нефти и 

строительных материалов. Мелкие предприятия по добыче глины и песчано-

гравийных смесей располагаются на западе области и располагаются на бере-

гах небольших рек. Наличие водных ресурсов является необходимым усло-

вием первичной переработки при добыче сырья перед отправлением потре-

бителю.   

В Оренбуржье рудные месторождения сконцентрированы на востоке 

области, где на их основе функционируют предприятия в ближайших круп-

ных районных центрах, в которых экономически целесообразно размещение 
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производства. Предприятия переработки металлургического сырья распола-

гаются в крупных городах на р. Урал – Оренбурге, Орске, Новотроицке, 

Медногорске и Гае.  

Добыча и обработка благородных металлов тяготеет более к месторож-

дениям, чем к водным ресурсам, и в сравнении с  Республикой Башкортостан 

и Самарской областью в среднем расположены дальше от водоемов (рис. 2). 

На востоке Оренбургской области идет добыча и переработка золоторудных 

месторождений (Кировское, Айдырлинское) в районе села Кваркено в 160 км 

от Ириклинского водохранилища на небольшой р. Суундук, левобережном 

притоке Урала.  

На западе области преобладает добыча нефти и газа. На месторождени-

ях, как правило, осуществляют первичную сепарацию нефти и смесей, со-

держащих нефть, с целью ее обезвоживания, обессоливания, дегазации, уда-

ления твердых частиц. Вода, отделенная от нефти и очищенная от примесей 

закачивается в продуктивные пласты [8]. Подготовка газа предусматривает 

сооружение в непосредственной близости от месторождения газа специаль-

ных установок комплексной подготовки газа (УКПГ), осуществляющих очи-

стку и сушку газа в специальных абсорбционных колоннах. Доведение добы-

тых нефти и газа до требуемых потребительских свойств и особенно после-

дующая глубокая их переработка требует большего количества воды, произ-

водится на предприятиях, расположенных в близи водоисточников [2].    

Соотношение объемов добычи и переработки УВ сырья в изучаемых 

регионах представлено в табл. 3. Нефтеперерабатывающая отрасль является 

водоемкой. На переработку 1 т нефти в зависимости от технологии расходу-

ется примерно от 0,5 до 15 м
3
 воды [15]. Газоперерабатывающая отрасль рас-

ходует в среднем в 20 раз меньше воды.   

Количество водных ресурсов в регионах существенно влияет на коли-

чество и глубину переработки нефти и газа, а также на специализацию ре-

гионов. Предприятия по  переработке УВ сырья размещены в основном возле 

городов, расположенных вблизи водных объектов.  

В вододефицитной Оренбургской области функционирует крупнейший 

в стране газоперерабатывающий завод, с проектной мощностью 45 млрд. м
3
 

газа, перерабатывающий газ, добываемый на Оренбургском месторождении 

и вблизи расположенном Карачаганакском месторождении Республики Ка-

захстан.    
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Таблица 3. Сравнительные данные по добыче и переработке УВ сырья по 

регионам в год 

 

Регион 

Природный и попутный газ   Нефть и газовый конденсат 

добыва-

ется, 

млрд. м
3
 

перераба- 

тывается, 

млрд. м
3
 

Доля пе-

реработ-

ки в ре-

гионе, % 

добыва-

ется, 

млн. т 

перера-

батыва-

ется, 

млн. т 

Доля 

переработки 

в регионе, 

% 

Оренбургская 

область 
20,4 30 147,1 22,7 7,8 34 

Самарская  

область 
0,64 0,67 104,7 15,6 22,2 141,5 

Республика 

Башкортостан 
0,56 0,46 88 15,7 19 121 

 

Переработка добытой в регионе нефти, требующая большого количест-

ва воды, осуществляется только на 34%, остальная нефть транспортируется в 

более водообеспеченные Самарскую область и Республику Башкортостан.  

В Самарской области и Республике Башкортостан преобладают пере-

работка нефти и попутного нефтяного газа (ПНГ) в отличие от Оренбургской 

области, специализирующейся в основном на переработке газа и газового 

конденсата.  

В Самарской области крупнейшие нефтеперерабатывающие предпри-

ятия размещаются в городах на берегу Волги (Самара, Новокуйбышевск, 

Сызрань). Предприятия, перерабатывающие ПНГ, расположены на востоке 

области в районах добычи УВ-сырья  вблизи  р. Бол. Кинель и Нефтегорского 

водохранилища.  

В Республике Башкортостан крупнейшей компанией по добыче и пере-

работке нефтегазового сырья является ПАО АНК «Башнефть». Компания 

включает в себя ряд предприятий добычи и переработки с суммарной мощ-

ностью 24,1 млн. т. нефти в год. Они образуют промышленный комплекс на 

реке Белой к северу от города Уфы. На реке Белой также располагается ряд 

нефтехимических предприятий в гг. Салавате и Стерлитамаке.  

Выводы  

1. На Южном Урале и в соседней части Поволжья водные ресурсы яв-

ляются системообразующей компонентой социума и экономики. Маловодье 

меженного периода негативно сказывается на качестве жизни населения и 

темпах социально-экономического развития региона.  

2. Распределение горнодобывающих предприятий обусловлено геоло-
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гическими условиями, а очередность разработки месторождений и глубина 

переработки добытых полезных ископаемых в значительной мере определя-

ется наличием водоисточников. Добыча и переработка полезных ископаемых 

принадлежат к водоемким отраслям: в большей степени это относится к неф-

тяной и металлургической, в меньшей – к газовой.  

Большинство горнопромышленных предприятий расположено вблизи 

крупных рек. Их плотность тесно связана с общим объемом водных ресурсов 

и режимом речного стока.  

3. Для развития горноперерабатывающей промышленности в Орен-

буржье необходимо увеличение запасов водных ресурсов в меженный период 

строительством  водохранилищ. 
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