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В работе выполнен количественно-качественный и стоимостный анализ минерально-

сырьевой базы Еврейской автономной области в сравнительном аспекте по отношению к 

суммарной МСБ по Дальневосточному федеральному округу и составляющим субъектам 

федерации. 
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Количественно-качественный анализ минерально-сырьевой базы 

Еврейской автономной области (ЕАО) по состоянию балансовых запасов и 

добыче полезных ископаемых на 2016 г. 

Запасы полезных ископаемых по республике ЕАО учтены госбалансом по 

16 видам полезных ископаемых, что отражено в нижеследующей таблице 1 и на 

рисунке. 

Добыча полезных ископаемых по ЕАО учтена по 8 видам полезных 

ископаемых в следующих количествах, в том числе в соотношениях (в скобках) 

к суммарным по ДФО: уголь – (Ушумунское м.), золото – 90 кг (0,06), железо – 

2966 тыс. т (47,82), марганец – 5 тыс. т (100), брусит – 82 тыс. т (100), 

известняки флюсовые – 211 тыс. т (87,55), доломит для металлургии – 5 тыс. т 

(100), цементное сырье – 428 тыс. т (8,43). 
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Таблица 1 

Балансовые запасы и стоимостная оценка (млн долл.) полезных ископаемых Еврейской АО 

по состоянию на 2016 г. 

Полезные ископаемые 
Суммарные запасы 

по ДФО 
Запасы по ЕАО 

Стоимость 

запасов ЕАО 

Уголь (млн т) 32691,765 52,972 3766,09 

Золото (кг) 7075979 2500 113,81 

Железо (тыс. т) 8518161 1052397 57859,61 

Марганец (тыс. т) 18472 18472 43409,2 

Олово (т) 2373231 29056 605,13 

Бериллий (т) 149889 19500 10530,3 

Индий (т) 1705,9 1,4 1,06 

Флюорит (тыс.т.) 21630 1026 184,55 

Графит (тыс. т) 17679 16593 9125,46 

Магнезит (тыс. т) 60422 60422 6525,58 

Брусит (тыс. т) 7812 7812 85,93 

Известняки флюсовые 33612 25283 2781,12 

Доломит металлург. 38210 18010 83,20 

Цементное сырье 3299409 274894 59640.45 

Минеральные краски 335,1 10 2.30 

Карбонатные породы 1046 1046 6,49 

 

 
Рис. Карта потенциальной ценности недр Дальневосточного региона 
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Укрупненная стоимостная оценка недр той или иной территории 

характеризует их потенциальную «природную» ценность, позволяющая 

ранжировать их по величине этого показателя; соразмерять ценности 

минеральных ресурсов с другими видами природных ресурсов – водными, 

лесными, земляными и другими. 

Потенциальная (валовая) стоимость отражает суммарную стоимость 

запасов полезных ископаемых, выявленных в недрах той или иной территории 

(Неженский, 1995). Общая потенциальная стоимость запасов в недрах 

Дальневосточного региона определена в количестве 6531,8 млрд. долл., в том 

числе включающая в убывающей последовательности стоимости по субъектам 

федерации (млрд долл.), отраженные в таблицах 2, 3 и на рис (Склярова, 2004). 

К специфичным видам сырья ЕАО по величине запасов по отношению к 

суммарным по ДФО (более 75%) относятся марганец (100), графит (93,86), 

магнезит (100), брусит (100), известняки флюсовые и другие карбонатные 

породы(75-100). По величинам стоимостей, составляющим более 20% от 

суммарных по ДФО, относятся цементное сырье (30,63), железо (29,71), 

марганец (22,29). 

 
Таблица 2 

Ранжирование территории ДФО по суммарным потенциальным стоимостям полезных 

ископаемых в недрах по субъектам федерации 

Субъекты 

федерации 

Потенциальная стоимость Окраска площадей по 

градациям 

стоимостей 

Удельные 

ценности недр 

Млрд 

долл. 

% к суммарной 

по ДФО 
на 1 км

2
 на 1 чел 

Саха (Якутия) 3099,00 47,44  1,01 3,24 

Приморский край 1240,94 19,00  7,54 0,64 

Амурская обл. 570,66 8,74  1,58 0,70 

Хабаровский 

край 
536,63 8,22  0,68 0,40 

Магаданская 

область 
387,68 5,94  0,84 2,54 

Сахалинская 

область 
291,98 4,47  3,35 0,59 

Еврейская АО 194,72 2,98 
 

5,37 1,13 

Чукотский АО 144,01 2,20 
 

0,20 2,84 

Камчатский край 66,16 1,01  0,14 0,21 

ДФО (млрд $) 6531,79 100,00  1,06 1,04 

Примечание – Сокращенные наименования и обозначения полезных ископаемых: Нф - 

нефть , Гз - газ , Уг - уголь , Au - золото , Fe - железо , Mn - марганец , Sn - 

олово , Be - бериллий , B - бораты , Цл - цеолиты , Цм - цементное сырье , 

NaCl - соль поваренная , Гп - гипс , Rb – рубидий , Cs – цезий , Mg - магнезит , 

Пр - прочие (не вошедшие в 95%) . 
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Таблица 3 

Стоимостные ряды по минеральным ресурсам Еврейской автономной области 

Субъект 
Стоимостный ряд (по убыванию стоимости 

в %) по основным видам сырья 
Тип МСБ 

Еврейская АО 

Цм (30,63), Fe (29,71), Mn (22,29), Ве (5,41), 

Гр. (4,69), Mg (3,35), Уг (1,93), Изв. (1,43) 

(в сумме 99,44%) 

Минеральный 

ДФО 

Уг (36), Цм (11), Гз (8,09), Fe (7,17), Rb2 О3 

(7,08), Р.З (6,47), Au (4,36), Цл (4,04), Нф 

(3,45), NaCl (3,29), Ю, Ал (1,48), Ве (1,24), 

Cu (0,93), Sn (0,76) (в сумме 95,36). Пр. 

(4,64) 

Угольно-

минерально-

углеводородный 
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