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Для территории зоны транспортного коридора Сковородино – Тикси (ЗТКСТ) проведено природно-ре-
сурсное районирование на основе рассмотрения месторождений твердых минеральных ресурсов. При этом 
территория рассматривается на уровне муниципальных районов (учитываются административные границы 
районов) так как результаты районирования должны быть учтены в программах и схемах социально-эконо-
мического развития муниципальных территорий Республики Саха (Якутия) и Амурской области. Прежде 
всего, дана краткая экономико-географическая характеристика, а затем и общая характеристика месторож-
дений минеральных ресурсов ЗТКСТ. Выявлены географические и структурные особенности распростра-
нения месторождений минерального сырья. Определено, что минерально-сырьевая база ЗТКСТ имеет ярко 
выраженный характер «окраинных территорий», когда в структуре месторождений преобладают месторож-
дения высоколиквидных видов ресурсов. Все виды минеральных ресурсов сгруппированы в 8 основных 
ресурсных групп. Предложен следующий порядок минерально-ресурсного районирования. На первом этапе 
были выделено два типа, а в каждом из них три подтипа муниципальных районов по преобладанию на их 
территории месторождений основных ресурсных групп. Дана характеристика особенностей минерально-ре-
сурсного потенциала по каждому типу районов. На втором этапе, с учетом предложенной типологии и гео-
графического положения, муниципальные образования распределены в 6 минерально-ресурсных районов, 
каждому из которых присвоено название, отражающее также и его географическое положение. В характе-
ристике минерально-ресурсных районов показан уникальный характер географического положения и соче-
тания минеральных ресурсов, выделены общие черты и различия, а вместе с тем слабые и сильные стороны 
минерально-сырьевой базы. Отмечается, что минерально-ресурсные преимущества одних районов над дру-
гими означают их более ускоренное социально-экономическое развитие. 

Ключевые слова: минеральные ресурсы, месторождения, транспортный коридор, районирование территории, 
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SKOVORODINO – TIKSI BY THE COMBINATION OF MINERAL RESOURCES

Tkachenko G.G. 
Pacific Institute of Geography Far Eastern Branch Russian Academy of Sciences,  

Vladivostok, e-mail: tkatchenko-gri@mail.ru 

For the territory of the zone of the transport corridor Skovorodino-Tiksi (ZTCST), natural resource zoning was 
carried out on the basis of consideration of deposits of solid mineral resources. The territory is considered at the 
level of municipal districts (administrative boundaries of districts are taken into account) since the results of zoning 
should be taken into account in programs and schemes of socio-economic development of municipal territories 
of the Republic of Sakha (Yakutia) and the Amur region. First of all, the brief socio-economic description, and 
then and General characteristics of deposits of mineral resources of ZTCST is done. Geographical and structural 
features of mineral deposits distribution are revealed. It is determined that the mineral resource base of ZTCST has a 
pronounced character of «periphery areas», when the structure of deposits is dominated by deposits of highly liquid 
types of resources. All types of mineral resources are grouped into 8 main resource groups. The following order 
of mineral resource zoning is proposed. At the first stage, two types were allocated, and in each three subtypes of 
municipal districts on the predominance of deposits of the main resource groups on their territory. The characteristic 
features of mineral resource potential for each type of areas. In the second stage, taking into account the proposed 
typology and geographical location, the municipalities are divided into 6 mineral resource areas, each of which is 
assigned a name that also reflects its geographical location. The characteristic of mineral resource areas shows the 
unique nature of the geographical location and combination of mineral resources, identified common features and 
differences, and at the same time the strengths and weaknesses of the mineral resource base. It is noted that the 
mineral and resource advantages of some areas over others mean their more rapid socio-economic development.

Keywords: mineral resources, deposits, transport corridor, zoning, territorial combinations, natural resource area

Зона транспортного коридора Сково-
родино – Тикси (ЗТКСТ) включает в себя 
территорию 16 муниципальных образо-
ваний двух субъектов Дальневосточного 
федерального округа (ДФО) России. Это 
два района Амурской области – Сковоро-
динский и Тындинский и 13 улусов и 1 го-
родской округ Республики Саха (Якутия) 

(табл. 1). По территории некоторых из них 
пролегают железнодорожные, автомобиль-
ные или морские пути, которые могут свя-
зать Сковородино, а через пограничный пе-
реход и китайскую территорию с северным 
портом Тикси. Перспективный транспорт-
ный коридор Сковородино – Тикси может 
стать новым вектором как в развитии транс-
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портной инфраструктуры ДФО, так и еще 
одним направлением в структуре Нового 
Шелкового пути. Реализация транспорт-
ных перевозок по этому маршруту позволит 
включить в зону активных экономических 
интересов обширные слабо развитые в со-
циально-экономическом отношении, но бо-
гатые разнообразным природно-ресурсным 
потенциалом континентальные территории 
Якутии [1]. 

Цель исследования: выделить природ-
но-ресурсные районы, показав для каждого 
уникальный характер географического поло-
жения и сочетания минеральных ресурсов.

Материалы и методы исследования
В географических исследованиях тра-

диционно подходы и методы изучения 
пространственной дифференциации при-
родных ресурсов сложились в виде тех или 
иных их сочетаний в пределах каких-либо 
территорий или регионов с помощью мето-
дов зонирования или районирования. При 
этом производится выделение как групп 
однородных природных ресурсов (черных 
или цветных металлов, угольных ресурсов, 
строительного сырья, земельных, лесных 
и т.п.), так и их сочетаний [4–6]. Для прак-
тического применения схем районирования, 
в частности в программах регионально-
го развития и управления, районирование 
территории целесообразно осуществлять 
в рамках муниципальных границ районов 
субъектов РФ. В работе использованы ста-
тистические данные по объектам учета го-
сударственного кадастра месторождений 
Федерального агентства по недропользова-
нию Роснедра [2].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Площадь территории ЗТКСТ составля-
ет 1049,7 тыс км2, или 15,1 % от площади 
ДФО. По состоянию на 2018 г. здесь прожи-
вает 673,6 тыс. человек, или 8,2 % населе-
ния ДФО. Плотность населения составляет 
0,64 чел на км2, что ниже аналогичного по-
казателя по ДФО в 2 раза. Транспортная ин-
фраструктура  ЗТКСТ представлена пятью 
основными видами транспорта, которые 
имеют неравнозначное значение для соци-
ально-экономического развития: речной, 
автомобильный, авиационный, железнодо-
рожный и трубопроводный. Численность 
месторождений твердого минерального 
сырья составляет 1317 или 14 % от числен-
ности месторождений ДФО. Плотность ме-
сторождений составляет 1,25 на 1000 км2. 

Геологическая изученность данной терри-
тории даже в сравнении с другими террито-
риями ДФО незначительна за исключением 
южных районов. Распределение численно-
сти месторождений по административным 
районам показано в табл. 1. Среди них наи-
большее число месторождений сосредото-
чено в Алданском (треть всех месторожде-
ний ЗТКСТ), Тындинском, Нерюнгринском 
и Сковородинском. При этом плотность 
месторождений наивысшая в ГО Якутск. 
Если не брать во внимание сравнительно 
небольшой по территории ГО, наибольшая 
плотность месторождений характерна для 
следующих районов: Сковородинского, 
Тындинского, Алданского и Нерюнгринско-
го. Наименьшая плотность месторпожде-
ний в Жиганском, Горном, Чураппчинском 
и Булунском районах (табл. 1).

Всего в ЗТКСТ выявлены месторождения 
58 видов минерального сырья (кроме попут-
ных видов). Наибольшее количество видов 
из них представлено в Алданском и Тын-
динском районах, а также в Нерюнгринском 
и Сковородинском районах. В остальных 
районах большого разнообразия минераль-
ных ресурсов не наблюдается, а представ-
лены лишь 3–9 видов минерального сырья 
(табл. 1). С точки зрения географического 
распределения численности месторожде-
ний между субъектами ДФО заметное пре-
имущество закономерно (исходя из площа-
ди территории) имеет Республика Саха, на 
которую приходится 68,5 % от численности 
месторождений ЗТКСТ. Минерально-сы-
рьевая база ЗТКСТ имеет ярко выраженный 
характер «окраинных территорий», когда 
в видовой структуре преобладают месторож-
дения высоколиквидных ресурсов, в данном 
случае – золота, на которое приходится бо-
лее 62 % от численности месторождений 
минерального сырья ЗТКСТ. Численность 
месторождений по другим видам ресурсов 
значительно ниже. На 10 основных видов 
ресурсов приходится почти 88 % от числен-
ности всех месторождений.

Полезные ископаемые распределены 
по восьми основным ресурсным группам 
(табл. 2). Наибольшее количество видов 
представлено в группе строительных ма-
териалов – 31 и цветных металлов – 8. На 
группу благородных металлов приходит-
ся 64,1 %, а на группу строительных мате-
риалов – 19,3 % всех месторождений. На 
другие группы приходится всего 16,6 % 
от численнсти месторождений. Очевид-
но, что минерально-ресурсную специфику 
районообразования в ЗТКСТ определяют 
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минеральные ресурсы первых двух групп. 
Географические различия распределения 
месторождений по субъектам ДФО также 
представлены в табл. 1. Важной особенно-
стью для районов, относящихся к Амур-
ской области, является еще более высокая 
доля месторождений группы благородных 
металлов – 82,7 % в сравнении с аналогич-
ным показателем в целом по ЗТКСТ.

Исходя из результатов анализа геогра-
фической и видовой структуры месторож-
дений по административным территориям 

ЗТКСТ, на первом этапе районирования 
были выделены типы муниципальных 
районов по преобладанию на их терри-
тории численности месторождений ос-
новных ресурсных групп. Выделено два 
типа таких районов, каждый из которых 
имеет по три подтипа (рисунок). Выделе-
ние подтипов связано с необходимостью 
более детального рассмотрения особен-
ностей сочетания минеральных ресурсов, 
их сходства и различия на уровне муници-
пальных районов.

Таблица 1 
Распределение месторождений минерального сырья по районам ЗТКСТ

№ Районы Площадь 
территории, 

тыс. км2

Население 
тыс. чел.

Месторождения Кол-во 
видов 

ресурсов
Кол-во, 

ед.
Доля от 

ЗТКСТ, %
Плотность 
на 1000 км2

Республика Саха 945,9 633,1 902 68,5 0,95 42
1 Булунский 235,1 8,3 29 2,2 0,12 5
2 Жиганский 140,2 4.2 17 1,3 0.1 7
3 Вилюйский 55,2 25 12 0,9 0,24 3
4 Кобяйский 107,8 12,4 51 3,9 0,47 9
5 Горный 45,6 12 4 0,3 0,1 2
6 Намский 11,9 24,6 4 0,3 0,34 3
7 Усть-Алданский 18,3 20,8 4 0,3 0,22 4
8 Хангаласский 24,7 32,6 32 2,5 1,3 6
9 ГО Якутск 3,6 311 19 1,4 8,1 4
10 Мегино-Кангаласский 11,7 31 14 1,1 1,2 2
11 Чурапчинский 12,6 21,1 7 0,5 0.1 5
12 Амгинский 29,4 16,7 9 0.7 0,27 4
13 Алданский 156,8 39,4 443 33,6 2,8 21
14 Нерюнгринский 93 74 257 19,5 2,76 20

Амурская обл. 103,8 40,5 415 31,5 4 30
15 Тындинский 83,3 13,5 299 22,7 3,6 21
16 Сковородинский 20.5 27 116 8,8 5,7 16

ВСЕГО 1049,7 673,6 1317 100 1,25 58

П р и м е ч а н и е . [Сост. по: 2, 3].

Таблица 2 
Видовая структура месторождений твердого минерального сырья

Группа полезных ископаемых Численность месторождений 
(Якутия + Амурская обл.)

Доля от числа ме-
сторождений, %

Кол-во видов 
ресурсов

Поделочные и ювелирные камни 12 (12 + 0) 0,9 4
Редкие и редкозем., уран 38 (31 + 7) 2,9 3
Цветные металлы 30 (9 + 21) 2,3 8
Благородные металлы 844 (505 + 343) 64,1 3
Черные металлы 16 (13 + 3) 1,2 1
Топливно-энергетические 79 (78 + 1) 6 3
Неметаллы 44 (42 + 2) 3,3 4
Строительные материалы 254 (218 + 36) 19,3 31
ВСЕГО 1317 (902 + 415) 100 58

П р и м е ч а н и е . [Сост. по: 2].
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Районирование территории ЗТКСТ по сочетанию месторождений  
минеральных ресурсов [Сост. по: 2]

Учитывая то, что месторождения стро-
ительных материалов представлены во всех 
районах, они также присутствуют во всех 
выделенных нами типах районов по со-
четанию ресурсов. Для выделения специ- 
фики и главных различий каждого из ти-
пов районов и их подтипов в нх названии 
на первое место поставлена ресурсная 
группа преобладающих по численности 
месторождений. На второе место – сле-
дующая по численности месторождений 

ресурсная группа. В том случае, если вто-
рой по численности месторождений яв-
лялась группа строительных материалов, 
она отодвигалась на третий план в пользу 
следующей за ней, но более точно отра-
жающей специфику минерально-ресурс-
ных сочетаний. Так, например, в подтипе 
I.III на второе место поставлена группа 
цветных металлов, хотя по численности 
месторождений она уступает группе стро-
ительных материалов.
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I-му типу соответствуют 6 муниципаль-

ных образований (рисунок). На данной тер-
ритории сосредоточено 89,1 % от числен-
ности месторождений ЗТКСТ. Данный тип 
районов является определяющим для ми-
нерально-ресурсного потенциала ЗТКСТ. 
Специфика подтипов в данном типе райо-
нов заключается в том, что каждый из них 
обладает абсолютным преимуществом (бо-
лее 50 %) по численности месторождений 
одной или нескольких основных ресурсных 
групп: I.I – поделочных и драгоценных кам-
ней, черных металлов, топливно-энерге-
тических ресурсов; I.II – редкоземельных 
металлов, неметаллического сырья; I.III – 
цветных металлов (рисунок).

II-му типу соответствуют 10 муници-
пальных образований, расположенных 
в континентальной части Республики Саха. 
Все муниципальные образования данного 
типа имеют малую численность месторож-
дений. Таким образом, в целом данный тип 
районов является второстепенным для ха-
рактеристики минерально-ресурсного по-
тенциала ЗТКСТ.

На втором этапе районирования ЗТКСТ 
с учетом предложенной типологии и гео-
графического положения муниципальные 
образования распределены в 6 природно-ре-
сурсных районов (ПРР) (табл. 3, рисунок). 
Каждому из них присвоено название, отра-
жающее его географическое положение. При 
этом 4 района выделены на основе I типа и 2 
района на основе II типа сочетания мине-
ральных ресурсов. Далее дана краткая харак-
теристика природно-ресурсных районов.

Арктический ПРР с преобладанием ме-
сторождений благородных металлов терри-
ториально совпадает с Булунским улусом 
Якутии и входит в арктическую зону России. 
Занимает второе место по площади терри-
тории среди ПРР ЗТКСТ. По численности 
месторождений делит последнее-предпо-
следнее место с Северо-западным ПРР. В ви-
довой структуре месторождений преоблада-
ют месторождения благородных металлов 
(золото), составляя 69 % от месторождений 
района и топливно-энергетических ресурсов 
(каменный и бурый уголь) – 17,2 %. По чис-
ленности населения (8,3 тыс. чел.) данный 
ПРР занимает последнее место. Район в эко-
номическом плане освоен слабо. 

Северо-западный ПРР с преобладанием 
строительных ресурсов включает террито-
рию Жиганского и Вилюйского улусов Яку-
тии. Жиганский улус входит в расширен-
ный состав арктической зоны России. По 
площади территории этот ПРР заниамает 

третье место. По численности месторожде-
ний делит последнее-предпоследнее места 
с Арктическим ПРР. В видовой структуре 
месторождений преобладают месторож-
дения строительных материалов – 58,6 % 
(в основном песок и песчано-гравийный 
материал). На топливно-энергетические 
ресурсы (бурый уголь) приходится оклоло 
30 %. Выявлены также немногочисленные 
месторождения алмазов и поделочного кам-
ня. По численности населения (16,6 тыс. 
чел.) занимает 4 место. В социально-эконо-
мическом отношении развит слабо.

Северо-восточный ПРР с преобладани-
ем благородных металлов вкючает терри-
торию только Кобяйского улуса Якутии. По 
площади территории занимает предпослед-
нее место среди ПРР, не многим уступая 
только Амурскому. В нем сосредоточено 
около 4 % от численности месторождений 
ЗТКСТ. В видовой структуре месторожде-
ний преобладают месторождения благород-
ных металлов (в основном серебра) – 69 %. 
Второй основной ресурсной группой явля-
ется топливно-энергетическая (в основном 
месторождения природного газа и каменно-
го угля) на которую приходится более 21 % 
от месторождений района. Важным допол-
нением к ресурсныму сочетанию являются 
месторождения цветных металлов (свинец 
и олово). Район в социально-экономиче-
ском плане развит слабо.

Центральный ПРР с преобладанием 
строительных ресурсов самый предста-
вительный среди всех ПРР по количеству 
входящих в него муниципальных образо-
ваний. В его состав входят следующие му-
ниципальные образования Якутии: Горный, 
Намский, Усть-Алданский, Хангаласский, 
Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Ам-
гинский улусы и ГО Якутск. Площадь его 
территории составляет 15 % от ЗТКСТ. 
Здесь сосредоточено чуть более 7 % от чис-
ленности месторождений ЗТКСТ. В видо-
вой структуре месторождений преобладают 
месторождения строительных материалов – 
95 %, среди которых наиболее многочис-
ленны известняк, песок, и песчано-гравий-
ный материал. Второй основной ресурсной 
группой является топливно-энергетиче-
ская (бурый уголь) на которую приходится 
оставшиеся 5 % от месторождений района. 
В социально-экономическом плане район 
сравнительно развит. На его территории 
находится г. Якутск – социальный и эконо-
мический центр Якутии. Численность насе-
ления района составляет 470 тысяч человек 
или 70 % от ЗТКСТ.
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Южный ПРР с преобладанием благород-
ных металлов включает территорию Алдан-
ского и Нерюнгринского – самых южных улу-
сов Якутии. Это самый большой по площади 
ПРР. Здесь сосредоточено 700 месторожде-
ний, или более 53 % от всех месторождений 
ЗТКСТ. Плотность месторождений составля-
ет 2,8 на 1000 км2, что в 2,2 раза выше, чем 
в среднем по ЗТКСТ. Из шести ПРР только 
в Южном присутствуют месторождения всех 
восьми основных ресурсных групп. По трем 
из них: редкоземельные, черные металлы 
и неметаллические ископаемые – доля рай-
она от ЗТКСТ превышает 75 %. По цветным 
металлам и топливно-энергетическим ресур-
сам превышает 50 %. В видовой структуре 
месторождений преобладают месторождения 
благородных металлов (в основном золото) – 
63 % и строительных материалов – 15,6 %. 
Доля месторождений топливно-энергетиче-
ских ресурсов составляет 6,6 %. Район эко-
номически хорошо развит. Численность на-
селения Южного ПРР составляет 113 тыс. 
человек, что является вторым показателем 
после Центрального ПРР.

Амурский ПРР с преобладанием благо-
родных металлов включает территорию 
двух районов Амурской области – Тындин-
ского и Сковородинского. Площадь данного 
ПРР чуть менее 10 % от территории ЗТКСТ. 
В то же время здесь сосредоточено 31,5 % 
от всех месторождений ЗТКСТ. Район яв-
ляется лидером по плотности месторожде-
ний – 4 на 1000 км2, что в 3,2 раза выше, 
чем в среднем по территории ЗТКСТ. В ви-
довой структуре преобладают месторожде-
ния благородных металлов (золото) – 83 %. 
На строительные материалы (в основном 
гранит, песок, гравий) приходится почти 
9 % месторождений. На цветные металлы 
(в основном молибден, вольфрам, титан) 

приходится около 5 % месторождений. Рай-
он относительно хорошо развит. Население 
составляет 40,5 тыс. чел.

Заключение
Результаты исследований показывают 

общие черты и различия, а вместе с тем 
слабые и сильные стороны минерально-
ресурсных районов территории ЗТКСТ. 
Минерально-ресурсные сочетания как вид 
сравнительных преимуществ территории 
нового освоения проявляются по-разному 
и в различной мере могут быть востребова-
ны в процессе их экономического развития. 
Чем больше востребованных месторож-
дений и видов ресурсов имеет район, тем 
в большей степени вероятным становится 
его первоочередное освоение и привлече-
ние инвестиций. Так как количество инве-
стиций в экономике, как правило, ограниче-
но, минерально-ресурсные преимущества 
одних районов над другими означают их 
более ускоренное развитие, что особенно 
важно для местного населения.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 17-05-41044.
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