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• железомарганцевых конкреций (ЖМК) - 17,  
• глубоководных полиметаллических сульфидов (ГПС) - 7, 
• кобальтомарганцевых корок (КМК) - 5. 
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 геологическое изучение твердых полезных ископаемых на 

предоставленном участке Района 

 комплексные экологические исследования 

 технико-технологическоое обеспечение геологоразведочных работ: 

проектирование, изготовление, испытание в лабораторных и натурных 

условиях создаваемых аппаратурно-технических средств 

 разработка технологии и оборудования для подводной добычи 

 разработка технологии переработки океанических руд 

 подготовка кадров персонала МОМД и развивающихся государств 

 финансовые обязательства 
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Медь Cu – 10% 
Цинк Zn – 2% 
Золото Au – 5 г/т 

Ресурсы 100 млн т 
Глубина залегания 3000-4000 м 

Марганец Mn – 21% 
Никель Ni – 0,45% 
Медь Cu – 0,12 г/т 
Ресурсы 280 млн т 
Глубина залегания 1200-3000 м 

Марганец Mn – 30% 
Медь Cu – 1,13% 
Никель Ni – 0,41% 
Кобальт Co – 0,23% 
Медь Cu – 0,12 г/т 
Ресурсы 580 млн т 
Глубина залегания 4000-5000 м 

(Mn, Ni, Cu, Co, Mo) 
(Co, Mn, Ni, Cu, Mo, редкие металлы) 

(Cu, Zn, Au, Ag, редкие металлы) 
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o Отсутствие необходимого финансирования на содержание и плановый ремонт научно-
исследовательских судов (НИС) 

o Отсутствие программы обновления и строительства новых судов (время постройки трех 
существующих НИС – 80-е гг. прошлого века) 

Судно Южморгеология  типа 
«Морской геолог»  

3 корабля 
Проект «НИС ЖМК» 2013 г. Проект многофункционального 

НИС  2013 г. 



Зарубежные научно-исследовательские суда 
для поиска ТПИ  

Индия 
НИС «Sagar Nidhi» 

2007 г. 

Китай 
НИС «Zhang Jian» 

2016 г. 

США 
НИС «Sally Ride» и 
«Neil Armstrong» 

2015 г. 

Япония 
НИС «Hakurei» 

2012 г. 

Австралия 
НИС «Investigator» 

2015 г. 

Германия 
НИС «Sonne» 

2014 г. 

Великобритания 
 

НИС «James Cook» 
2006 г. 

НИС «Discovery» 
2013 г. 

12 
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ДОБЫЧНОЕ СУДНО «NAUTILUS NEW ERA» СПУЩЕНО НА ВОДУ 
29 МАРТА 2018 ГОДА, ПРОВИНЦИЯ ФУЦЗЯНЬ, КИТАЙ 
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Телеуправляемый 
необитаемый 
подводный аппарат (ТНПА) 
SubFighter 30k 

Коробчат
ый пробо- 
отборник 

ТВ 
грейфер 

Драги 

Глубоководная 
буровая установка  

ГБУ-1/4000 

Гидрографический 
зонд 

Телефото 
профилирование 

ГЛБО «МАК-1М-
ЕП» 

o Отсутствие 
финансирования на 
создание технических 
средств, необходимых для 
оценочной и разведочной 
стадий работ на ГПС и 
КМК. 
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Предполагается, что для всех трёх видов глубоководного сырья обеспечение добычных 
операций производится универсальным многоцелевым судном, универсальным агрегатом 
сбора/выемки руды и универсальной системой подъёма.  

Добычные комплексы включают 

следующие основные компоненты, общие 

для всех типов полезных ископаемых: 

 
 Добычное судно (судно поддержки 

производства) 

 Агрегат сбора/выемки руды 

 Система подъёма руды на судно 

поддержки производства 

 Обработка руды на борту судна 

 
Разрабатываемые методы добычи ТПИ, 

кроме общих компонентов, имеют различия 

в зависимости от вида и специфики 

твёрдых полезных ископаемых 
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1989 

1989 год 

Создан прототип агрегата сбора. 

Прошёл успешные испытания на мелководье в 

Чёрном море. 

В1990-е годы – сдан в металлолом.   

1980-е годы  

Разработана концепция 

добычного комплекса для 

ЖМК. Разработано 

техзадание для создания 

прототипа агрегата сбора 

ЖМК 
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• Корея (KIOST) – испытания компонентов добычного комплекса на 
глубине 1500 м (2017) 

• Япония – первый опыт подъёма сульфидной руды с глубины          
1500 м (2017) 

• Nautilus Minerals – испытания компонентов добычного комплекса 
на сульфидные руды в мелководных условиях (2017-2018) 

• Китай (COMRA) – испытание компонентов добычного комплекса 

• Великобритания и Lockheed Martin – испытание компонентов 
добычного комплекса 

• Индия – испытания компонентов добычного комплекса 

• Германия (BGR) и Aker Solutions – испытания компонентов 
добычного комплекса (2019) 

• Бельгия (GSR) и Германия (BGR) – испытание прототипа сборщика 
Patania-2 в реальных условиях (2019) 
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Агрегат сбора ЖМК (Бельгия) 

Агрегат сбора ГПС (Nautilus Minerals) 
Компания «BAUER» (Германия) 

рассматривает возможность 

применения для разработки 

месторождений ГПС 

вертикальной добычной 

установки. Основная цель 

проекта - разработка 

промышленной, надёжной и 

экологически чистой 

вертикальной добычной машины, 

адаптированной к подводным 

условиям, с возможностью 

работы на крутых склонах.  
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o Отсутствие полноценного перечня необходимого 
оборудования с тех. заданием на изготовление и 
требованиями к параметрам техники 

o Отсутствие финансового обеспечения на создание 
добычных комплексов 
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Угроза принятия МОМД решения о прекращении 
прав контрактора и действия его контракта 

Угроза принятия МОМД решения об отклонении 
просьбы контрактора о продлении его контракта на 
ГРР на очередные 5 лет 

Угроза утраты контрактором приоритета на 
заключение с МОМД контракта на добычу 



19 Программа освоения минеральных ресурсов в Международном районе  
морского дна требует решения вопросов, находящихся не только в компетенции 
Минприроды РФ: создания разведочной и добычной техники, технологии металлургической 
переработки (Минпроторг РФ), макроэкономики (Минэкономразвития РФ), логистики 
(Минтранс РФ) и других. 




