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Территория 
устойчивости
Объекты на площадке АЭС «Аккую» 
в Турции, где одновременно соору-
жаются четыре блока, не пострадали 
во время землетрясения. Строи-
тельство продолжается. Компании, 
занятые в проекте, отправили людей 
и технику на разбор завалов в рай-
оны, подвергшиеся разрушениям.

Природная катастрофа

В ночь на 6 февраля в провинции Кахра-
манмараш на юго-востоке Турции про-
изошло землетрясение магнитудой 7,8. 
Затем, в 13:24 по московскому времени, 

в регионе был зафиксирован второй тол-
чок магнитудой 7,7, спустя несколько 
минут —  третий, магнитудой 6. Президент 
страны Реджеп Эрдоган заявил, что это 
самое мощное землетрясение с 1939 года.

Эпицентр находился менее чем в 50 км 
от границы с Сирией, которая тоже по-
страдала. В Турции, по данным на 20 фев-
раля, погибли более 41 тысячи человек, 
ранены более 105.5 тыс. В Сирии погибли 
более 5.5 тыс. человек, ранены около 
10 тыс. В Турции был объявлен семиднев-
ный траур.

Что с «Аккую»

Подземные толчки силой около 3 баллов 
по 12-балльной шкале MSK-64 ощущались 
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сейсмической опасности на стадии раз-
работки проектной документации эти 
территории рассматривались как зоны 
возможных очагов землетрясений. В раз-
ных моделях зонирования им была при-
писана максимальная магнитуда 8,4, 8,2 
и 7,9. Магнитуда произошедших 6 февра-
ля землетрясений ниже учтенной в оцен-
ках сейсмической опасности», —  сообщил 
директор по проектированию АЭС «Аккую» 
«Атомэнергопроекта» Михаил Иванов.

Он добавил, что расчетные обоснования 
сейсмостойкости проверили ведущие 
российские научно- исследовательские 
организации —  ЦКТИ «Вибросейм» 
и НИЦ «Строительство».

Для того чтобы здания АЭС были устойчи-
вы к сейсмическим воздействиям, рыхлые 
грунты сняли до скального основания 
и заменили бетоном. На площадке рас-
положены две сейсмостанции, еще 12 —  
в 40-километровой зоне вокруг. Данные 
с них передаются в турецкую Обсервато-
рию Кандилли и Институт исследований 
землетрясений. «Если в ходе монито-
ринга выявится, что параметры изме-
нились по сравнению с проектными, 
будет оперативно выполнен перерасчет, 
в случае необходимости —  реализованы 
мероприятия по укреплению тех или 
иных конструкций», —  отмечается в рели-
зе «Аккую Нуклеар».

Проект учитывает вероятность сочетания 
ряда факторов: повышения уровня миро-
вого океана, образования ветровой волны, 
прилива, штормового нагона волны, 
барометрических эффектов и проч. АЭС 
будет защищена, даже если уровень моря 
повысится на 8,63 м или случится цунами 
высотой 6,55 м (вероятность такого цуна-
ми —  один раз в 10 тыс. лет).

и на площадке. «Никаких повреждений 
строительных конструкций, кранов, 
оборудования наши специалисты 
не выявили», —  отметила гендиректор 
компании «Аккую Нуклеар» Анастасия 
Зотеева. Строительно- монтажные работы 
продолжаются.

Запас сейсмопрочности

По данным Карты землетрясений Турции, 
составленной Управлением по предотвра-
щению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций (AFAD), площадка АЭС 
«Аккую» находится в самой безопасной 
по классификации сейсмической зоне —  
пятой степени. За всю историю наблюде-
ний в 50-километровой зоне площадки 
разрушительных землетрясений не на-
блюдалось. Тем не менее проект станции 
учитывает сейсмические особенности 
местности.

«Эпицентры землетрясений в регионе 
и множества сопровождавших их афтер-
шоков, повторных толчков, связаны 
с крупнейшими тектоническим струк-
турами —  Восточно- Анатолийским 
разломом и разломом Мертвого моря, 
зоной их сочленения. При определении 
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Помощь пострадавшим

Реджеп Эрдоган ввел трехмесячное чрез-
вычайное положение в 10 провинциях. 
Со всего мира в страну направляется 
помощь.

Отдел мобилизационной подготовки, 
ГОиЧС, аварийных центров «Аккую Ну-
клеар» сотрудничает с AFAD. Компании, 
занятые на строительстве АЭС, органи-
зовали сбор теплых вещей и предметов 
первой необходимости для пострадав-
ших. Сотрудники этих компаний и мест-
ные жители приносили верхнюю одежду, 
обувь, пледы, обогреватели, спальные 
мешки и многое другое. Уже к вечеру 
7 февраля более 4 т гуманитарной помощи 
было передано в муниципалитет города 
Силифке. ТАкже был проведен сбор денег 
на площадке строительства АЭС и в офи-
сах «Аккую Нуклеар» в Анкаре и Москве. 
Были открыты дополнительные пункты 
приема донорской крови в отделении 
Красного Полумесяца в Силифке и в рабо-
чем городке в Буюкеджели.

Организации —  подрядчики строитель-
ства АЭС «Аккую» направили для разбора 
завалов более 700 человек и около 80 еди-

ниц техники: краны, тягачи, экскаваторы, 
самосвалы; выделили более 60 автобусов, 
чтобы развозить прибывающих в аэро-
порт Адана врачей к пострадавшим. 15 по-
жарных служба пожарной безопасности 
АЭС «Аккую» помогали тушить пожар 
в порту Искендерун.

«Невозможно оставаться безучастным 
к такому бедствию, и мы благодарны 
коллегам и всем работникам нашей 
стройки за помощь. В условиях, когда 
каждая секунда дорога, силы и ресурсы 
мобилизуются мгновенно. Мы, конечно, 
не ограничимся принятыми мерами 
и будем оказывать пострадавшим всю 
возможную поддержку. Мы скорбим 
вместе с народом Турции, выражаем 
глубокие соболезнования семьям погиб-
ших, желаем скорейшего выздоровле-
ния пострадавшим и надеемся, что все 
остающиеся под завалами будут спасе-
ны», —  сказала Анастасия Зотеева.
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Изотопы выходят 
на уровень радио-
фарм препаратов
20 января началось строительство 
крупнейшего в Европе завода по про-
изводству радиофармпрепаратов. 
Благодаря новому предприятию 
в России должен кратно увеличиться 
выпуск востребованных препаратов 
для диагностики и терапии онкологи-
ческих, сердечно- сосудистых и ней-
родегенеративных заболеваний.

Предприятие строится на террито-
рии входящего в Росатом Научно- 
исследовательского физико- химического 
института им. Карпова (далее НИФХИ) 
в Обнинске. НИФХИ —  это один из круп-
нейших производителей радиофармпре-
паратов в России. Его ученые ведут фун-
даментальные исследования и разработки 
по созданию широкого спектра диагности-
ческих и терапевтических радиофармпре-
паратов и совершенствуют радиохимиче-
ские технологии их производства.

Новый завод должен заработать уже 
в 2025 году. Производство будет полностью 
соответствовать стандартам GMP (good 
manufacturing practice) —  международной 
системе контроля производства медицин-
ских препаратов. «Мы немало строим 
по всему миру, и здесь будут применены 
лучшие строительные технологии. Кро-
ме того, мы имеем опыт строительства 
центров ядерной медицины. Например, 
в прошлом году закончили строитель-
ство такого корпуса в Центре детской 
гематологии, онкологии и иммунологии 
имени Дмитрия Рогачева», —  заявил, 
выступая на заливке бетона в фундамент 
завода, гендиректор Росатома Алексей 
Лихачев.

На 21 производственной линии Росатом 
планирует выпускать десятки новых радио-
фармпрепаратов и активных фармацевтиче-
ских субстанций. Среди них хорошо извест-
ные и остро востребованные —  на основе 
изотопов йода-131, самария-153, молиб-
дена-99. Также завод будет производить 
активные радиофармацевтические субстан-
ции и радиофармацевтические лекарствен-
ные препараты на основе лютеция-177, 
актиния-225, радия-223 и других изотопов.

Специалисты госкорпорации одни 
из первых в мире создали крупное про-
мышленное производство иттербия-176 
и лютеция-176 —  исходных материалов для 
лютеция-177. Также разработано и внедре-
но несколько технологий получения самого 
лютеция-177. Именно на его основе осно-
вано наибольшее количество современных 
разработок таргетных радиофармацевтиче-
ских препаратов для терапии неоперабель-
ных опухолей и метастазов. В настоящее 
время лютеций-177 производят на двух 
предприятиях Росатома. Около 30 % радио-
фармпрепаратов в мире на основе этого 
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изотопа производят из российского сырья. 
Актиний-225 —  еще один изотоп, считаю-
щийся, как и лютеций-177, наиболее пер-
спективным для таргетной терапии неопе-
рабельных метастатических форм рака: 
в частности, предстательной железы.

В целом, радиофармпрепараты исполь-
зуются для лечения нейроэндокринных 
опухолей, миелоидных заболеваний, рака 
внутренних органов, костных тканей, 
опухолей головного мозга, солоидных 
опухолей, нейробластом, неходжкинских 
лимфом и проч.

«Госкорпорация сегодня —  один из ми-
ровых лидеров по производству меди-

цинских изотопов. Но это лишь исход-
ное сырье для создания лекарств. Их мы 
тоже выпускаем —  около 10 наименова-
ний. Но количество и объемы должны 
быть кратно большими. На эту задачу 
и направлено создание в Обнинске ново-
го завода», —  отметил Алексей Лихачев.

Помимо поставок на российский рынок 
изделий, Росатом регулярно поставляет 
в более чем двадцать стран мира более 
20 целевых радионуклидов медицинского 
назначения, востребованных на миро-
вом рынке, обеспечивает изготовление 
нескольких видов конечных форм лекар-
ственных препаратов и выпуск радио-
изотопных генераторов. В частности, 

Как действуют диагностические радиофармпрепараты (по данным НИФХИ)

Диагностика основана на способности изо-
топов избирательно накапливаться в опре-
деленных органах и тканях. Радиоактивное 
излучение присоединенного радионуклида 
позволяет с высокой точностью определить 
место локализации и поведение препарата 
в организме.

• Натрия пертехнетат с технецием-99m, 
накапливаясь в щитовидной железе, 
не участвует в синтезе тиреоидных гормо-
нов. Поэтому его используют для иссле-
дований щитовидной железы на фоне 
применения антитиреоидных препаратов. 
Кроме того, скорость выведения натрия 
пертехнетата из крови позволяет оценива-
ет динамические характеристик кровотока 
в различных органах (головном мозге, 
сердце и др.).

• Благодаря избирательному накоплению 
йода-131 в щитовидной железе позволяет 
с помощью натрия йодида с этим изотопом 

определять функциональное состояние 
щитовидной железы и визуализировать ее 
во время радиометрии и сканирования.

• Натрий о-йодгиппурат, меченный 
йодом-131, быстро выводится из цирку-
лирующей крови почками. По величинам 
и времени накопления и выведения препа-
рата почками определяют их функциональ-
ное состояние.

• Препарат «Уреакапс» с углеродом-14 
используется для обнаружения бактерий 
Helicobacter pylori в организме человека 
с помощью дыхательного теста. В основе 
диагностического метода лежит опосре-
дованное измерение фермента уреазы, 
выделяемого бактерией. Поскольку уреаза 
не присутствует в норме в тканях человека, 
а другие бактерии, продуцирующие уреазу, 
не колонизируют желудок человека, нали-
чие уреазы в желудке означает присутствие 
Helicobacter pylori.
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в 2021 году Росатом заключил среднесроч-
ные контракты на поставки лютеция-177 
и актиния-225 в Европу, Латинскую 
Америку и Японию. В целом, в настоя-
щее время медицинская радиоизотопная 
продукция Росатома позволяет ежегодно 
проводить порядка 1 млн диагностиче-
ских и терапевтических процедур в России 
и 1,5 млн по всему миру. На рынке некото-
рых медицинских изотопов доля госкорпо-
рации в мире составляет 20–30 %, по неко-
торым —  доходит до 100 %.

Разрабатывать технологии создания 
радиофармпрепаратов и обеспечивать 
контроль качества Росатом намерен вме-
сте с Федеральным медико- биологическим 
агентством (ФМБА), с которым госкор-
порация подписала соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии. Исследова-
ния будут нацелены на подтверждение 

действенности, безопасности и качества 
препаратов. Соглашение также преду-
сматривает проведение доклинических 
и клинических исследований в научно- 
клинических центрах ФМБА. 

В начало раздела
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МБИР: легкий, 
быстрый, 
уникальный
Мы продолжаем знакомить наших 
читателей с инновационными реак-
торными установками, которые раз-
рабатывает и строит Росатом. Герой 
этого выпуска —  МБИР. 18 января 
на площадке сооружения МБИРа 
была завершена установка корпуса 
реактора в проектное положение.

Что такое МБИР

«МБИР» расшифровывается как «много-
целевой быстрый исследовательский реак-

тор». Его проектная мощность составляет 
150 МВт. Для исследовательских реак-
торов это очень высокий показатель —  
после запуска он станет самым мощным 
в мире. Строится МБИР на площадке 
Государственного научного центра «Науч-
но- исследовательский институт атомных 
реакторов» (ГНЦ НИИАР, далее НИИАР, 
входит в Росатом).

Быстрее плана

Стройка идет с опережением графика. 
На заседании оперативного строительного 
штаба в конце декабря 2022 года было 
отмечено, что генподрядчик, институт 
«Оргэнергострой», выполнил производ-
ственную программу на 130 %. В прошлом 
году были выполнены бетонирование 
шахты реактора и строительные работы 
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по возведению дренажной насосной стан-
ции. Завершено устройство фундамента 
турбоагрегата, шло строительство градир-
ни. В январе 2023 года завершался мон-
таж верхнего яруса градирни, ее высота 
достигла проектных 52 м. Затем начнется 
обшивка каркаса.

В январе 2022 года прошла контрольная 
сборка корпуса реактора, в апреле его 
привезли на площадку. В декабре, на во-
семь месяцев раньше плана, корпус был 
раскантован в вертикальное положение 
и установлен на стапель. На страховочном 
кожухе были смонтированы тензодатчики 
и термопары, установили теплоизоляцию. 
Затем корпус реактора отправился в шахту.

Тонкости корпуса

Корпус у реактора МБИР особенный —  его 
толщина 25–50 мм, в 6–12 раз тоньше, 
чем у ВВЭР. Длина реактора 12 м, макси-
мальный диаметр —  4 м, вес —  более 83 т. 
Чтобы максимально точно соблюсти все 
параметры, на Атоммаше (предприятии 
машиностроительного дивизиона Росато-
ма), где изготавливали корпус реактора, 

использовали специальные устройства 
собственной разработки.

В январе этого года на реактор установили 
защитную восьмитонную крышку. Она 
нужна для консервации —  до монтажа 
внутрикорпусных устройств. Монтаж за-
планирован на следующий год, но строи-
тели надеются, что приступят к работам 
с опережением графика.

«Установка корпуса реактора в проект-
ное положение —  значимый результат 
работы большой команды единомыш-
ленников: ученых, инженеров, кон-
структоров и строителей. Это важный 
этап всего проекта сооружения реак-
тора МБИР, позволяющий существенно 
приблизить завершение строитель-
ства. Это значит, что не только наша 
страна, но и мировая атомная индустрия 
в скором времени получит передовую 
и технологически совершенную исследо-
вательскую инфраструктуру», —  заявил 
заместитель гендиректора Росатома 
по науке и стратегии Юрий Оленин.

Значение МБИР для мировой науки

МИБР придет на место БОР-60, «бы-
строго опытного реактора мощностью 
60 МВт». Это многоцелевой научно- 
исследовательский реактор, запущенный 
в 1969 году. Но его ресурс заканчивается, 
поэтому нужна замена. Как отметил 
на II Конгрессе молодых ученых директор 
НИИАР Александр Тузов, на МБИР про-
должатся реакторные и послереактор-
ные материаловедческие исследования 
и отработка новых технологий производ-
ства радиоизотопов и модифицированных 
материалов. Кроме того, реактор будет 
вырабатывать электроэнергию и тепло.
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По словам Юрия Оленина, на МБИР будет 
расширено изучение технологий двухком-
понентной ядерной энергетики и замы-
кания топливного цикла. Здесь же будут 
обосновывать создание безопасных ядер-
ных энергетических установок четвертого 
поколения и выполнять прорывные фун-
даментальные и прикладные исследова-
ния. «Исследовательский реактор МБИР 
Росатома и российский мегасайенс- 
проект —  реактор ПИК Курчатовского 
института —  являются взаимодопол-
няющими и обеспечивают весь возмож-
ный спектр нейтронных исследований, 
как в части энергии нейтронов, так 
и в части возможных объектов исследо-
вания», —  отметил Юрий Оленин.

На базе МБИРа создается международный 
центр исследований (МЦИ МБИР) —  центр 
компетенций по быстрым реакторам. 
«Создание самой мощной и технологи-
чески совершенной исследовательской 
реакторной установки станет стимулом 
научных прорывов и важным элементом 
технологического лидерства нашей стра-
ны. В рамках МЦИ МБИР, платформы 
для научного сотрудничества по форми-
рованию международного «нейтронного 
ландшафта», мы предлагаем миру воз-
можности для развития национальных 
программ в области ядерной энергетики 
будущего», —  отметил директор между-
народных научно- технических проектов 
Росатома и гендиректор компании «Лидер 
консорциума «МЦИ МБИР» Василий Кон-
стантинов.

На II Конгрессе молодых ученых он сооб-
щил, что представители 13 международ-
ных организаций уже работают над фор-
мированием программы международных 
экспериментальных исследований. Сами 
программы стартуют в следующем десяти-
летии. 

В начало раздела
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Российский 
подход к литию
Столкнувшись с сокращением поста-
вок и даже уходом автомобильных 
брендов после введения санкций, 
Россия взяла курс на развитие соб-
ственного автопрома. Ставка сделана 
на электромобили —  в них меньше 
деталей, и наладить их производство 
проще. Ключевой компонент —  это 
батарея. Делают ее из металлов, 
которые уже называют «батарей-
ными» —  никель, кобальт, марганец, 
медь, алюминий и, конечно, литий. 
У России нет сложностей с самообес-
печением никелем, кобальтом, ме-

дью и алюминием. Марганец импор-
тируется из нескольких источников. 
Главная проблема —  литий. Расска-
зываем, как Россия ее решает.

Сейчас в России литий не добывают, 
и самообеспеченность им —  это проблема, 
которая осознается и решается.

В мире

Высокий спрос на литий —  это общемиро-
вой тренд, обусловленный бурным раз-
витием электротранспорта, прежде всего, 
в Китае. Предложение за спросом пока 
не поспевает. Кроме того, из-за опыта 
пандемии и антироссийских санкций есть 
опасения по поводу сохранности цепочки 
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поставок. Как следствие —  резкий рост 
цен на литий в 2022 году. В середине 
ноября 2022 года цена на литий достигла 
исторического максимума в 84500 долла-
ров за тонну. Для сравнения, в 2018 году 
литий стоил в среднем 25 тыс. долларов 
за тонну, а в 2020 году цена падала ниже 
6 тыс. долларов за тонну. Цена на споду-
мен (литийсодержащий минерал, из кото-
рого производят гидроксид и карбонат 
лития) выросла с 598 долларов за тонну 
в 2021 году до 2730 в 2022 году. В сере-
дине сентября 2022 года цена превысила 
7800 долларов за тонну.

Таким образом, можно констатировать, 
что цены на различные литиевые продук-
ты в течение 2022 года выросли более чем 
на порядок по сравнению с показателями 
годом и двумя ранее.

Насколько вырос спрос, сказать сложно, 
цифры по объемам производства элек-
тромобилей сильно расходятся. По дан-

ным МЭА, в 2021 году во всем мире было 
продано 6,6 млн электротранспортных 
средств —  вдвое больше, чем годом ранее. 
По данным портала ev-volumes.com, в пер-
вом полугодии 2022 года было произве-
дено 4,3 млн электромобилей и гибридов, 
рост составил 62 % по сравнению с ана-
логичным периодом 2021 года. В конце 
2022 года Morgan Stanley объявила, что 
рост выпуска электротранспортных 
средств в 2022 году составил 70 % или око-
ло 2 млн штук. Это значит, что в 2021 году, 
по оценкам американской финансовой 
корпорации, их было произведено около 
2,86 млн штук. Можно предположить, что 
расхождение в цифрах связано с класси-
фикацией и учетом. Например, Morgan 
Stanley учитывала только электротранс-
порт, а МЭА —  еще и гибриды.

Впрочем, в ответ на спрос предложение 
тоже росло. «В 2019 году литиевый 
рынок не показывал  сколько- нибудь 
серьезного роста, добыча металла 

ДОБЫЧА ЛИТИЯ, тыс. т

Страна / год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Прирост 
в 2021

Прирост 
с 2011 

по 2021

Доля 
(2021)

Аргентина 3,6 5,8 5,7 6,4 6,3 5,9 6 1,4% 7,3% 5,6%

Австралия 11,9 14 21,3 57 45 40 55,4 38,9% 16,8% 52,3%

Бразилия 0,1 0,2 0,3 1 2,2 1,4 1,5 5,9% 16,7% 1,4%

Чили 9,8 13,6 14,2 17 19,2 21,6 26 20,5% 8,1% 24,5%

Китай 2 2,3 6,8 7,1 10,8 13,3 14 5,6% 13% 13,2%

Португалия 0,3 0,4 0,8 1,2 0,9 0,3 0,9 159,5% 4,8% 0,8%

США 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,3% -1% 0,8%

Зимбабве 0,9 1 0,8 1,6 1,2 0,4 1,2 188,6% 9,8% 1,1%

Прочие страны — <0,05 0,1 3 0,4 0,1 0,1 27,2% — 0,1%

Всего в мире 29,5 38,2 50,9 95,1 86,9 84 106 26,5% 12,4% 100%

Источник: Геологическая служба США, Геологическая служба Великобритании, Британское агентство исследований 
и инноваций (UKRI), отчет World Mining Data. Темпы роста скорректированы на високосные годы.
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составила порядка 300 тыс. тонн. Ранее 
она увеличивалась  где-то на 30–50 тыс. 
тонн в год. Теперь рынок растет 
на 200 тыс. тонн в год», —  заявил в кон-
це декабря прошлого года в интервью 
Financial Times руководитель литиевых 
операций американской химкомпании 
Albemarle Corp. Эрик Норрис.

Австралийское правительство в ежеквар-
тальном отчете, выпущенном в декабре 
2022 года, рассчитало, что объем мирово-
го производства лития в пересчете на кар-
бонат в 2022 году составит 691 тыс. тонн. 
Прогноз на 2023 год —  915 тыс. тонн, 
в 2024 году —  1,087 млн. Спрос же 
в 2022 году оценен в 745 тыс. тонн. 
В 2023 году он составит 924 тыс. тонн, 
а в 2024 году —  1,091 млн тонн.

Таким образом, по оценкам правитель-
ства Австралии дефицит в ближайшие два 
года не отступит, а цена продолжит расти. 
Benchmark Mineral Intelligence оценила 
дефицит предложения на мировом рынке 
лития в 2022 год в 80 тыс. тонн, объем 
производства —  порядка 635 тыс. тонн. 
В 2023 году, по мнению аналитиков ком-
пании, дефицит сохранится, но резко 
сократится —  до 5 тыс. тонн. Причина —  

рост поставок в 2023 году на 36 % по срав-
нению с прошлым годом, их объем должен 
увеличиться до 863 тыс. тонн.

Однако, по мнению Стеллы Ли, исполни-
тельного вице-президента BYD, одного 
из китайских производителей электро-
мобилей, в 2023 году рынок развернется 
к профициту, потому что будут запущены 
новые литиевые рудники, цены стаби-
лизируются. Похожей оценки придержи-
вается и S&P Global Market Intelligence. 
По прогнозу компании, в 2023 поставки 
литийсодержащей продукции в пере-
счете на карбонат лития составят 858 тыс. 
тонн —  на 2 тыс. тонн выше спроса.

Сопоставление оценок показывает, что 
на рынке нет консенсуса относитель-
но объемов производства в 2022 году 
и прогноза на цены, спрос и поставки 
в 2023 году. Единство есть лишь в том, 
что все прогнозируют существенный рост 
рынка.

В январе 2023 года, цена на литий упала 
до уровня чуть выше 70 тыс. долларов 
за тонну. Факторов два. Первый —  пре-
кращение Китаем субсидирования поку-
пок электромобилей и снижение спроса, 
несмотря на другие меры стимулирования 
спроса, например, налоговые. Второй —  
резкий прирост поставок лития на рынок 
в этом году. По оценкам Bloomberg, он 
может составить от 22 до 42 % по сравне-
нию с уровнем прошлого года. Но един-
ства в январе в оценках динамики литие-
вого рынка тоже не было.

Крупнейший производитель лития в на-
стоящее время —  Австралия. Ее доля, 
по данным проекта visualcapitalist.com, 
составляет 52 %. На втором месте Чили, 
на страну приходится четверть мировых 
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поставок. На третьем месте Китай (13 %), 
на четвертом —  Аргентина (6 %). Еще че-
тыре страны (Бразилия, Зимбабве, Порту-
галия и США) производят по 1 % мирового 
объема лития. На долю остального мира 
приходится лишь 0,1 %.

В России

Российское правительство оценивает 
потребности страны примерно в 3 тыс. 
тонн —  столько было импортировано 
в 2021 году в виде различных соединений 
металла. Правда, часть импорта потом 
экспортируется в виде других соединений. 
Внутренние потребности России в литии 
составляют 400–700 тонн. Литий исполь-
зуется в атомной энергетике, для создания 
систем накопления энергии, а также при 
производстве шлакообразующих смесей 
для ковшей и смазок для горнорудных 
производств.

Планы наладить собственное производ-
ство есть. «Ускоренная реализация 
комплекса мер поддержки проектов 
развития по добыче литиевых руд 
в 2023–2030 годах на участках Завитин-
ского, Полмостундровского, Ковыктин-
ского, Ярактинского и Колмозерского 
месторождений позволит в значитель-
ной степени обеспечить внутренние 
потребности в литиевом сырье», —  гово-
рится в Стратегии развития металлурги-
ческой промышленности РФ на период 
до 2030 года, принятой в декабре про-
шлого года.

Все перечисленные объекты сложны для 
отработки. Например, Завитинское —  это 
уже отработанное месторождение. Литий 
здесь добывали с 1941 по 1997 годы. 
Сейчас речь идет об извлечении лития 

из отходов производства, Красноярский 
химико- металлургический завод оформ-
ляет лицензию.

Ковыктинское месторождение —  круп-
нейшее на востоке России газовое место-
рождение. Литий содержится в попутных 
рассолах, и о его добыче разговоры шли 
уже несколько лет. В 2022 году процесс 
ускорился, и Ковыктинское было запу-
щено в эксплуатацию в конце декабря 
2022 года.

Росатом также планирует добывать литий, 
но не из рассолов, а из руд. Это распро-
страненная практика —  пегматитовые 
месторождения есть, например, в Австра-
лии. Основной минерал в них —  сподумен.

Самым интересным в Росатоме считают 
Колмозерское месторождение, располо-
женное в Мурманской области. Развивать 
проект Росатом планирует вместе с «Нор-
никелем». «Продукция «Норникеля» 
давно играет важную роль в создании 
накопителей энергии. Расширяя ли-
нейку металлов за счет такого важного 
и востребованного сырья как литий, 
мы намерены укрепить свое положение 
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в качестве ключевого поставщика для 
аккумуляторной отрасли», —  приводятся 
в релизе «Норникеля» по поводу подписа-
ния соглашения с Росатомом в апреле 
2022 года слова президента компании 
Владимира Потанина.

Пока месторождение находится в нерас-
пределенном фонде. Ресурсы по категории 
Р1 (прогнозные ресурсы с наибольшей 
обоснованностью) Колмозерского по дан-
ным правительства на 1 июля 2022 года 
составляют 13,5 млн тонн руды, содер-
жащей 152,6 тыс. тонн оксида лития, 
1215 тонн пентоксида тантала и 1485 тонн 
пентоксида ниобия.

8 февраля 2023 года в соответствии 
с решением аукционной комиссии права 
недропользования на Колмозерское ме-
сторождение были переданы ООО «Поляр-
ный литий» —  совместному предприятию 
«Атомредметзолото» и «Норникеля».

По предварительным планам Росатома 
и «Норникеля», объем выпуска различных 
литиевых продуктов (гидроксидов и/или 
карбонатов) из руд Колмозерского место-
рождения может составить до 45 тыс. тонн 
в год в пересчете на карбонат.

Таким образом, в перспективе нескольких 
лет в России может заработать крупный 
добывающий проект, способный полно-
стью и с избытком закрыть текущие по-
требности России в литиевом сырье.

По оценкам Rockwood Lithium, одного 
из ключевых мировых производителей 
лития, на автомобильную батарею емко-

стью 25 кВт·ч надо 44 фунта (почти 20 кг) 
карбоната лития. Можно примерно под-
считать, что для предприятия мощностью 
4 ГВтч потребность составит порядка 
3,2 тыс. тонн карбоната лития. Это значит, 
что годовой мощности Колмозерского дол-
жно с избытком хватить на четыре таких 
предприятия, и литий еще останется для 
продаж другим потребителям. 

В начало раздела

Особенности Колмозерского 
месторождения

По данным коллективной монографии 
«Минерально- сырьевая база твердых 
полезных ископаемых Арктической 
зоны России», выпущенной ВИМС

Колмозерское рудное поле включает 
70 пегматитовых жил, из которых 
11 имеют промышленное значение. 
Пегматитовые тела с поверхности пере-
крыты тонким (первые метры) слоем 
моренных отложений. Рудные тела име-
ют плитообразную форму, длина круп-
ных жил колеблется от 570 до 1680 м, 
мощность от 10 до 50 м. Жилы группи-
руются в параллельные жильные зоны, 
наиболее крупные из которых слагают 
два промышленных участка: Большой 
и Малый Потчеварак. Содержание Li2O 
варьируется от 0,8 до 1,3 %, среднее 
содержание —  1,14 %. Месторожде-
ние предполагается отрабатывать 
открытым способом. Для руд Колм-
озерского разработана гравитационно- 
флотационная технологическая схема 
обогащения.


