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В течение последних двух столетий интенсив-
ность хозяйственной деятельности стала причиной
конфликтности технико-экономического и эколо-
гического подходов в природопользовании. Одну
из первых попыток решить эту проблему предпри-
нял основоположник региональной науки, амери-
канский экономист У. Изард, который при участии
ряда сотрудников опубликовал работу «Эколого-
экономический анализ для регионального разви-
тия», где обосновал новую технику расчета эконо-
мических и экологических взаимосвязей [9].

Классический экономический подход обеспе-
чивает высокую результативность хозяйственной
деятельности, которая находит свое выражение в
получении субъектами производства максималь-
но возможной прибыли, в том числе за счет хищ-
нического отношения к природе. Классический
экологический подход исходит из постулата, что
любая хозяйственная деятельность наносит вред
природной среде. Эти крайние точки зрения вряд
ли можно принять за основу современной хозяй-
ственной деятельности. Эколого-экономический
подход основан на достижении определенных эко-
номических результатов, но при минимизации по-
следствий для природной среды, поскольку вклю-
чает в себя стоимость мероприятий по ее восста-

новлению. Именно поэтому пути движутся все
высоко развитые страны, даже те, в которых очень
высоки стандарты охраны природной среды.

Аналогичные проблемы стоят в настоящее вре-
мя в Новохоперском муниципальном районе Во-
ронежской области, когда решается вопрос об эко-
лого-технологической возможности и социально-
экономической целесообразности разработки мед-
но-никелевых руд. В конечном итоге необходимо,
в принципе, решить вопрос: возможно ли созда-
ние горно добывающей промышленности в усло-
виях высокой хозяйственной освоенности и опре-
деленной «хрупкости» природы лесостепной по-
лосы России, да еще в непосредственной близос-
ти от природного заповедника общенационально-
го уровня. В какой-то степени примером такого ос-
воения уже является масштабная добыча желез-
ных руд КМА, где помимо положительного эко-
номического результата столкнулись с серьезны-
ми экологическими проблемами.

В 70-80-е годы прошлого века воронежскими
геологами в восточных и юго-восточных районах
Воронежской области были открыты сульфидно-
медно-никелевые месторождения и рудопроявле-
ния, которые по размерам представляют третью
после Норильского и Кольского регионов никель-
платиноносную провинцию России. Этот факт
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долгое время не имел практического значения ни
для населения области, ни для ее администрации.
Однако, продолжающаяся ориентация российской
экономики на сырьевые ресурсы, обеспечивающие
относительно безбедное существование террито-
риям, ими обладающими, а также постепенная
выработка традиционных российских месторож-
дений металлов этой группы вызвала определен-
ный интерес в начале века нынешнего.

В отличие от запасов железных руд Курской
магнитной аномалии платиноидно-медно-никеле-
вые месторождения и рудопроявления Воронежс-
кой области не отличаются высокой степенью раз-
веданности и изученности, богатством руд и
сплошным их распространением, а кроме того, они
относятся к ранее неизвестному в России и за ру-
бежом высоконикелиностому платино- медно-ко-
бальтовому типу. В связи с этим, а также с усили-
вающейся демократизацией нашего общества и
учетом мнения населения, подготовка месторож-
дений к эксплуатации в Новохоперском районе
вызвала большой общественный резонанс. С од-
ной стороны, с экономической точки зрения, ос-
воение никелевых месторождений области, по
мере истощения их запасов в других регионах стра-
ны, становится все более целесообразным. С дру-
гой стороны, возникло достаточно широкое про-
тестное движение жителей восточных районов
области (Новохоперского, Поворинского районов,
Борисоглебского городского округа) и даже горо-
да Урюпинска Волгоградской области.

На этом фоне сформировалось общественно-
экологическое движение, целью которого являет-
ся запрет на разработку никеля или его отсрочка.
В основе этого движения лежит вполне понятная
обеспокоенность жителей в связи с возможным
ухудшением состояния экологической среды в ре-
зультате предстоящих горных разработок, неиз-
бежного обогащения руды, строительства «хвос-
тохранилища» для технологических отходов. Осо-
бую озабоченность вызывают такие возможные по-
следствия, как снижение уровня грунтовых и под-
земных вод и их загрязнение в районе предпола-
гаемых разработок, нарушение гидрологического
режима рек Елани, Савалы и Хопра, ухудшение
экологической среды Хоперского заповедника.

В 2012 году Уральская горно-металлургичес-
кая компания (УГМК) выиграла конкурс на разра-
ботку Еланского и Елкинского месторождений,
расположенных в Новохоперском районе Воро-
нежской области. В июне этого же года был со-
здан Общественный совет по контролю за освое-

нием никелевых месторождений Воронежской
области, возглавляемый членом-корреспондентом
РАН Н.М. Чернышовым. В середине 2013 года
Общественный совет возглавил профессор В.Л. Бо-
чаров. В совет вошли ученые воронежских вузов
(в частности ВГУ) и научных организаций, депу-
таты городской и областной Думы, руководители
и активисты общественных экологических движе-
ний. Деятельность этой организации направлена
на объективную оценку всех действий, связанных
с изучением и освоением названных месторожде-
ний цветных металлов. Однако ее работа нередко
проводится на фоне митингов и протестных акций,
организуемых жителями Новохоперского района
и Воронежский области, которые зачастую имеют
яркую эмоциональную окраску, но без должного
научного и экономического обоснования.

Для окончательного решения вопроса о разра-
ботке никелевых месторождений и минимизации
возможных экологических последствий необходи-
мо проведение глубокого социально-экономико-
экологического анализа как непосредственной
зоны Еланского и Елкинского месторождений, так
и всего Новохоперского района. При этом наиболь-
ший эффект такого исследования может быть до-
стигнут лишь в том случае, если оно будет осуще-
ствляться на основе междисциплинарной, регио-
новедческой методологии, находящейся на стыке
социально-экономической географии, геоэколо-
гии, природопользования, ландшафтоведения, ре-
гиональной экономики, социологии, менеджмен-
та и муниципального права с применением сис-
темно-структурного подхода.

Его основой выступает базовое положение о
том, что любой муниципальный район является
сложной управляемой социально-экономико-эко-
логической системой, все подсистемы и элементы
которого, в принципе, должны находиться в тес-
ной взаимосвязи и взаимозависимости. Поэтому
создание никелевого производства будет иметь как
позитивные, так и негативные последствия для
всех сторон жизнедеятельности района, конечной
задачей которого является получение весомого эко-
номического и социального эффекта при возможно
минимальных экологических издержках. Для реше-
ния этой проблемы по заказу УГМК и ООО «Воро-
нежское предприятие почвенно-экологического
мониторинга» сотрудниками кафедры социально-
экономической географии и регионоведения Воро-
нежского госуниверситета проводится комплексное
изучение социально-экономической среды Новохо-
перского района в целом и территории месторож-

Проблемы эколого-экономического анализа возможности разработки медно-никелевых руд
в Новохоперском районе Воронежской области
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дений, в частности с целью оценки возможностей
и целесообразности освоения имеющихся здесь
рудопроявлений [1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12].

Предполагаемая общая технологическая пос-
ледовательность подготовки месторождений к эк-
сплуатации, разработанная ООО «УГМК-хол-
динг», должна начаться с проведения предвари-
тельных исследований по определению запасов
руд. При положительном результате освоение нач-
нется не ранее, чем через 10 лет. Принципиальное
решение о целесообразности или нецелесообраз-
ности разработки месторождений будет принято
после того, как государственная комиссия утвер-
дит запасы полезных ископаемых. При положи-
тельных выводах добыча руды будет производить-
ся шахтным способом, получение сульфидного
концентрата – на построенной горно-обогатитель-
ной фабрике, отходы будут складироваться в спе-
циальном сооружении – «хвостохранилище», за-
щищенном от сильных ветров заградительным ва-
лом. В радиусе до 5 километров будут пробурены
мониторинговые скважины для оценки воздей-
ствия горнодобывающего и обогатительного про-
изводств на окружающую среду. Изложенная тех-
нологическая концепция пока оставляет нерешен-
ным целый ряд вопросов: технология проходки
вскрышных пород; технология предотвращения
негативного воздействия на водоносные горизон-
ты; технология обогащения руды, ее влияние на
состояние природной среды и ландшафт; техно-
логия складирования вскрышных пород, ее влия-
ние на окружающую территорию [10].

Если принимать во внимание чисто экономи-
ческие соображения, то разработку никелевых
месторождений Новохоперского района можно
считать целесообразной. Это, прежде всего, выте-
кает из необходимости обеспечения устойчивых
более высоких темпов развития экономики Воро-
нежской области. Без этого она вряд ли может ре-
шить свою стратегическую задачу – войти в число
15-20 наиболее развитых регионов России. Всего
лишь в 2009 году область по величине среднеду-
шевого ВРП уступала среднероссийскому показа-
телю в 1,9 раза и на 21 % – показателю по ЦЧР. В
этом отношении Воронежская область имела в
Центральном Черноземье самый низкий показа-
тель, превосходя только Тамбовскую область, ус-
тупая Липецкой области в 1,8 раза, Белгородской
области в 1,6 раза и Курской области в 1,1 раза.

В тот же период времени Воронежская область
по величине среднедушевого объема отгруженных
товаров собственного производства, выполненных

работ и услуг собственными силами по таким ви-
дам экономической деятельности, как добыча по-
лезных ископаемых, обрабатывающие производ-
ства, производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды, уступала среднероссийскому по-
казателю в 2,1 раза и на 40,3 % показателю по ЦЧР.
А в общем объеме отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами на добычу полезных иско-
паемых в Воронежской области приходилось
1,7 %, тогда как в Белгородской области 12 %, в Кур-
ской области 26,6 %. Хотя в последние годы хозяй-
ство Воронежской области развивалось опережа-
ющими темпами, но область пока не стала «локо-
мотивом» развития Центрального Черноземья [14].

В условиях предстоящей деформации эконо-
мики (как результат вступления России в ВТО),
что, в принципе, может поставить под сомнение
возможность дальнейшего сохранения некоторых
видов производств, как в сельском хозяйстве, так
и в обрабатывающей промышленности, Воронеж-
ская область заинтересована в диверсификации
своего хозяйства, в развитии производств, ориен-
тированных на мировой рынок. Формирование
«центра роста» в восточной части области также
является целесообразным в виду исторически сло-
жившегося отставания в социально-экономичес-
ком развитии этого региона. В 2010 году в Ново-
хоперском районе в расчете на душу населения
было отгружено товаров собственного производ-
ства, выполнено работ и услуг собственными си-
лами в 2,2 раза меньше, чем по области в целом. В
2009 году (в 2010 году произошел резкий спад из-
за засухи) среднедушевой объем производства про-
дукции сельского хозяйства в хозяйствах всех ка-
тегорий в действующих ценах в Новохоперском
районе составил 32,7 тыс. рублей, то есть соответ-
ствовал среднеобластному показателю, однако,
половина (55,5 %) объема производства приходи-
лось на хозяйства населения, то есть на натураль-
ное и мелкотоварное производство.

Следствием всего этого является сложное фи-
нансовое положение Новохоперского района – не-
готовность его к самостоятельному финансовому
обеспечению. Так, удельный вес собственных до-
ходов в общей величине доходов этого муници-
пального района в 2006 году составлял лишь
17,4 %, в 2007 году – 32,9 %, в 2008 году – 31,6 %,
в 2009 году – 27,9 % и в 2010 году всего – 17,8 %
[8]. Следовательно, без безвозмездных перечисле-
ний от других источников бюджетной системы
Российской Федерации Новохоперский район, в
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принципе, нормально функционировать не может.
Если принять во внимание специфику социальных
процессов и существующий уровень социального
развития, то Новохоперский район нуждается в до-
полнительных финансовых вложениях извне [5, 6].

Кроме того, Новохоперский район характери-
зуется сложной демографической ситуацией: за
период 2005-2009 годов районные темпы сокра-
щения численности населения были в 2,6 раза
выше, чем по области в целом. Свыше 2/3 этого
сокращения приходится на естественную убыль.
Современная естественная убыль населения в
Новохоперском районе в 1,6 раза превышает сред-
необластной показатель. Смертность населения в
районе превышает рождаемость в 2 раза, тогда
как по области их соотношение составляет
1,2 раза. Таким образом, Новохоперский район
находится на этапе глубокой депопуляции (выми-
рания) населения.

Определенное экономическое и социальное
неблагополучие в Новохоперском районе отража-
ется на сущности процессов миграционного дви-
жения населения. В результате миграционного
обмена за 2006-2010 годы район потерял свыше
1150 человек или 2,8 % от средней численности
населения за рассматриваемые годы. Сложивший-
ся механизм миграционного движения в Новохо-
перском муниципальном районе, несмотря на его
прижелезнодорожное расположение и наличие в
нем трех городских поселений (город Новохоперск,
поселки городского типа Новохоперский и Елань-
Коленовский), отражает стагнационные (застой-
ные) тенденции в его демографической ситуации.

Новохоперский муниципальный район, если
исходить из официальных статистических данных,
характеризуется низким уровнем жизни населения.
Среднемесячная заработная плата по всем видам
экономической деятельности в последние годы
здесь почти на треть (на 29,6 %) ниже, чем в сред-
нем по области. К сожалению, аналогичное поло-
жение сохраняется и в такой массовой для района
сфере деятельности, как сельское хозяйство (на
31,4 %). Уровень отставания оплаты труда в соци-
альной сфере по сравнению со среднеобластны-
ми показателями несколько ниже, но тоже имеет
место: в образовании – на 15,2 %, в здравоохране-
нии и предоставлении социальных услуг – на 4 %.
При этом, в Воронежской области оплата труда в
сфере добычи полезных ископаемых (нерудных)
на 10% превышала среднемесячную номинальную
начисленную заработную плату работников орга-
низаций по всем видам экономической деятельно-

сти. Таким образом, можно предположить, что в
перспективе разработка никелевых руд в Новохо-
перском районе при жестком соблюдении эколо-
гической безопасности в принципе приведет к по-
вышению уровня жизни населения [10].

Увеличение собственных источников финанси-
рования в районе крайне необходимо для решения
проблем развития социальной инфраструктуры. До
сих пор здесь сохраняется значительное количе-
ство учреждений дошкольного воспитания, обра-
зования и здравоохранения, не имеющих водопро-
вода, канализации, горячего водоснабжения, тре-
бующих ремонта, расположенных в приспособлен-
ных зданиях.

Значительные средства в Новохоперском рай-
оне необходимы для развития коммунального хо-
зяйства и благоустройства жилищного фонда, так
как около 2 % его общей площади находится в вет-
хом и аварийном состоянии, а уровень благоуст-
ройства остальных квартир и домов явно недоста-
точен: обеспечение водопроводом составляет 70 %,
канализацией – 57 %, горячим водоснабжением –
51,4 %, сетевым природным газом – 52 %, цент-
ральным отоплением – 3,4 %. Значительная часть
(около 80 %) автодорожной сети муниципального
района требует ремонта, что также связано со зна-
чительными затратами.

Таким образом, в Новохоперском муниципаль-
ном районе сложилась непростая ситуация. С од-
ной стороны, это староосвоенная, заселенная тер-
ритория, с плодородными почвами, со сложившим-
ся сельскохозяйственным производством, соответ-
ствующим укладом жизни местного населения, а
с другой, вновь открытые месторождения руд цвет-
ных металлов, количество и качество которых до
конца пока не оценено, а технологии добычи их
не определены. В связи с этой неопределенностью
и недостаточной информированностью вполне
понятно недовольство населения, как Воронежс-
кой области, так и соседних смежных территорий
предстоящими разработками. Но если принять во
внимание один из аспектов декларируемого в на-
стоящее время инновационного развития России
– развитие современного высокотехнологичного
производства в сфере добывающей промышлен-
ности и все экономические, демографические и
социальные проблемы Новохоперского муници-
пального района, то можно считать целесообраз-
ной разработку никелевых месторождений на его
территории. Однако для этого необходима деталь-
ная разведка, глубокое изучение рудопроявлений,
тщательное исследование компонентного соста-
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ва руд и удельного веса в них цветных металлов,
подробный и жесткий анализ возможного влия-
ния на компоненты окружающей среды, серьез-
ное технико-экономическое обоснование техно-
логии добычи и обогащения добываемой руды,
объективная оценка потребностей страны в этих
видах металлов.
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