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МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ АРМЕНИИ В КОНТЕКСТЕ 
АРМЯНО-РОССИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Экономический потенциал 
неметаллических минеральных ресурсов Армении 

 
Армения богата запасами неметаллических минеральных ресурсов, которые 

в настоящее время имеют широкое применение и растущий спрос во всем мире. По 
их запасам и разнообразию республика занимает ведущее место среди стран СНГ, а 
по отдельным видам этих ресурсов – лидирующее место в мире. Особую ценность 
представляют вулканические горные породы, среди которых самые важные – это 
легкие породы: туф, перлит, пемза, цеолит, вулканические шлаки и т. д. Огромны 
также запасы разнообразных базальтов (более 100 месторождений, часть которых 
по составу уникальны, например, в месторождении Халаджа содержание MgO дос-
тигает до 11%), гранитов, мрамора, травертинов.1  

Имеется много месторождений известняков, доломитов, диатомитов, бенто-
нитов, цеолитов, гипсовых пород, кварцитов и др. В целом, на территории респуб-
лики обнаружены более 700 месторождений неметаллических минералов.  

По данным Министерства энергетики и природных ресурсов РА, на 
1.04.2011 г. запасы основных неметаллических полезных ископаемых республики 
оценивались (в млн. тонн): базальт – 436, туф – 2500, литоидная пемза – 169, пер-
лит – 141. 

Следует отметить, что в Советской Армении достаточно высокой степени 
развития достигла сфера производства стройматериалов и некоторые направления 
более глубокой переработки неметаллических минеральных ресурсов. Эту сферу 
представляли достаточно крупные предприятия, такие, как «Артиктуф», 
«Анипемза», «Арагац перлит», «Арммрамор» и другие. В целом, в этом секторе 
работало несколько десятков предприятий, часть которых поставляли свою про-
дукцию в Россию и другие республики Союза. 

Примечательно, что в этой сфере работали три научно-исследовательских 
института: «Общей и неорганической химии», «Материаловедения» (институт 
стекла), «Камня и силикатов», общий штат которых превышал 1000 сотрудников. 
Иными словами, отрасль имела огромный производственный и инновационный по-
тенциал. Не случайно, что НИИ «Камень и силикаты» был ведущим институтом в 

                                                 
1 Не случайно часто Армению называют страной камней. Наиболее подробные данные о 
видах, месторождениях и свойствах камней Армении содержатся в работе З. А. Ацагорцяна 
(Природные каменные материалы Армении. - М.: Изд-во лит-ры по строит-ву, 1967. - 470 
с.). 
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бывшем Союзе. Многие разработки этого института внедрены в различные произ-
водства Армении и стран СНГ.  

Наиболее перспективные виды продукции, основанные на переработке ар-
мянского сырья, могут применяться в различных отраслях экономики: в энергетике, 
электротехнической, химической и пищевой промышленности, в сельском хозяйст-
ве, в медицине, в производстве стройматериалов и в строительной индустрии, в во-
енной промышленности и  т. д. Например, число изделий, полученных на основе 
перлитов, превышает 150. 

Предприятия отрасли были приватизированы в начале 2000-х годов. В на-
стоящее время они практически бездействуют или работают с минимальной загруз-
кой, в первую очередь – из-за разрушившихся экономических связей между рес-
публиками бывшего СССР и трудностей на внешних рынках. Сегодня, по сути, 
кроме производства цемента, облицовочных плит, строительного камня, неметал-
лические минеральные ресурсы не перерабатываются для других целей. Объемы их 
добычи сократились в десятки раз по сравнению с советским периодом.  

Работы по внедрению высоких технологий до сих пор практически не дали 
ощутимых результатов, хотя научные разработки в этом направлении достаточны 
(существуют несколько десятков запатентованных разработок, лабораторные и це-
ховые производства и т. д.) В свое время, только в институте «Камня и силикатов» 
были защищены 3 докторские и 150 кандидатских диссертаций, представляющих 
практический интерес для использования нерудного сырья в целях производства 
перспективной продукции.2 При использовании хотя бы части имеющихся разрабо-
ток этого направления нерудные ископаемые могли бы стать основой для создания 
целого ряда предприятий, выпускающих продукцию, востребованную как в Арме-
нии, так и в России и других странах СНГ. 

С точки зрения перспектив развития сотрудничества с РФ и другими стра-
нами СНГ особую ценность представляет продукция, основанная на переработке 
армянского перлита. Благодаря особенностям своего геологического образования, 
Армения стала настоящим хранилищем вулканического перлита высшего качества. 

Общие запасы перлита в мире (без учета стран СНГ и Китая) составляют 
2700 млн. т, из них около 700 млн. т. относятся к подтвержденным. Так, наиболее 
крупными подтвержденными запасами перлита располагают Греция и США (при-
мерно по 50 млн. т). К началу 70-х годов в бывшем СССР запасы перлита, утвер-
жденные по промышленным категориям, составляли 255,2 млн. т.3 В Армении есть 
несколько десятков месторождений перлита, общие запасы которых оцениваются в 
400-500 млн. куб. м, а по доказанным промышленным категориям – приблизитель-
но в 150 млн. куб. м. 

В конце 80-х годов мировая добыча перлита составляла 2,5 млн. т. На долю 
бывшего СССР приходилась примерно половина добытого сырья4, причем основ-

                                                 
2 Гаяне Сармакешян, «Земли Армении», общественно-политическая газета «Голос 
Армении», 28 мая 2011г., N56 (20129). 
3 В.В. Наседкин, «Перлит как заполнитель легких бетонов. Историческая хроника и пер-
спективы на будущее», научно-технический и производственный журнал «Строительные 
материалы», июнь 2006г. 
4 Там же. 
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ным производителем перлита являлась Армения. С 1985г. до 1992г. 600-800 тысяч 
т. в год арагацкого перлита поставлялось в страны СНГ и 100 тысяч тонн – в стра-
ны дальнего зарубежья: в Бельгию, Италию, Испанию и др. Благодаря арагацкому 
перлиту Советский Союз прочно занимал второе место в мире среди перлитпроиз-
водящих стран.  

В данное время единственным эксплуатируемым месторождением в России 
является Мухор-Талинское месторождение, расположенное в Восточной Сибири в 
100 км от г. Улан-Удэ, вблизи ж. д. ст. Новоильинск. Запасы сырья на этом место-
рождении составляют 17 млн. куб. м. Следует подчеркнуть, что Мухор-Талинское 
месторождение – единственное месторождение в России, запасы которого были 
утверждены с учетом особенностей промышленного использования сырья.5 

По своему качеству армянское сырье было незаменимым в бывшем СССР – 
армянские перлиты и обсидианы являются одними из самых качественных в мире. 
Качественные показатели перлитов Аргацкого месторождения в несколько раз пре-
восходят показатели перлитов других месторождений – греческого (о.Милос), ту-
рецкого (Измир), грузинского (Параван), украинского (Береговое). В настоящее 
время быстрыми темпами развивается производство вспученного перлита, мировой 
объем производства которого уже превышает 27 млн. куб. м. Основной объем 
вспученного перлита используется для тепло- и звукоизоляции в строительстве, для 
теплоизоляции криогенного оборудования, в качестве фильтрующего вещества в 
нефтехимической, химической, пищевой промышленности, в качестве субстрата 
для приготовления почвенных смесей в сельском хозяйстве и др.6 

В 1990 г. в пределах бывшего СССР действовало порядка 65 цехов по про-
изводству вспученного перлита, в том числе 35 – в России. В эти годы производи-
лось до 1,3–2 млн. куб. м вспученного перлита. Непосредственно в России произ-
водилось более 1 млн. куб. м вспученного перлита. Только заводы Мытищ (Мос-
ковская область) и Минска на основе арагацского перлита производили в год 550 
тысяч куб. м вспученного перлита, теплоизоляционных и звукоизоляционных ма-
териалов.  

После распада СССР производство вспученного перлита в России резко со-
кратилось, и в 1999–2000 гг. составило всего 150 тыс. куб. м. В 2004 г. объем про-
изводства вспученного перлита лишь незначительно превысил 200 тыс. куб. м. 
Столь резкий спад производства был вызван не только общим спадом промышлен-
ного производства в стране, но и острым дефицитом сырьевых ресурсов, связанных 
с отсутствием перлитового сырья, ранее поступавшего из Армении.  

После обретения республикой независимости предприятие «Арагацперлит», 
на котором действовало 6 производств, в 1998г. было продано американской фирме 
«Деколайт». Дорогостоящее оборудование было вывезено и продано, сегодня там 
действует всего лишь один цех.7 До 2002-2003гг. «Деколайт» экспортировала в год 

                                                 
5 Там же. 
6 Обзор рынка перлита в СНГ, Объединение независимых экспертов в области минеральных 
ресурсов, металлургии и химической промышленности. Издание 2-ое, Москва, декабрь, 
2010. http://megaresearch.ru/files/demo_file/7360.pdf 
7 Гаяне Сармакешян, Земли Армении, общественно-политическая газета «Голос Армении», 
28 мая 2011г., N56 (20129). 
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в среднем  200-300 тысяч тонн арагацкого перлита в Нидерланды, Швейцарию и 
другие страны. С 2003г. «Арагацперлит» практически не работает. 

В целом, из многочисленных факторов, препятствующих развитию сферы 
переработки неметаллических минеральных ресурсов Армении, можно выделить 
следующие: 

- отсутствие государственной поддержки для реализации перспектив-
ных видов продукции на внутренних и внешних рынках; 

- отсутствие доступных кредитных средств; 
- отсутствие инновационной цепочки производство-наука-

образование; 
- отсутствие стратегических инвесторов. 
 

Основные сферы возможного сотрудничества 
 
В последние годы в Армении широко обсуждается вопрос возобновления 

работы практически бездействующих предприятий данной отрасли. Еще в 1993г. 
Министерством экономики РА  была разработана целевая комплексная программа 
«использование неметаллических минеральных ресурсов» (ответственный испол-
нитель НИИ «Камня и силикатов», основной разработчик программы – государст-
венное производственное объединение «Армпромстройматериалы»), которая была 
утверждена соответствующим решением правительства.  

18 июля 2009г. Министерством энергетики и природных ресурсов РА была 
создана рабочая группа специалистов, которая разработала и представила в Прави-
тельство республики концепцию «Развития сферы переработки неметаллических 
минералов». Кроме этого, Министерство энергетики и природных ресурсов РА 
представило Правительству предложения о перезапуске пяти передовых предпри-
ятий данной отрасли. Проблемы и перспективы развития отрасли обсуждались 
также в Общественном Совете РА, который по итогам обсуждения  4 июня 2010г. 
предложил премьер-министру страны объявить производство неметаллических ми-
нералов приоритетным направлением развития экономики.  

Утвержденным в 2007г. «Планом мероприятий по реализации Программы 
долгосрочного экономического сотрудничества РФ и РА на период до 2010г.» пре-
дусматривались возможности поставок в РФ из Армении жесткоформованных теп-
лоизоляционных материалов нового поколения на основе Арагацского перлита – 
«Пеноперлит» в количестве 1.000000 куб. м (плиты для теплоизоляции в строитель-
стве, сегменты и формы для изоляции труб в энергосистеме), порошков любого 
гранулометрического состава и измельченности из неметаллических рудных мате-
риалов Армении (перлит, диатомит, цеолид, базальт, туф и т.д.)  

Данный План предусматривал также возможности сотрудничества по вос-
становлению производства кислотостойких и износостойких изделий из базальто-
вого литья (плиты, трубы, футировка труб, декоративные, многоцветные камни из 
плавленного базальта и т.д.) на Каракертском каменнолитейном заводе (ККЗ).8 В 

                                                 
8 План мероприятий по реализации Программы долгосрочного экономического 
сотрудничества РФ и РА на период до 2010г., www.mineconomy.am/upload/file/rusMeropr.pdf 
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дальнейшем планируется запуск соответствующего производства и на территории 
РФ на границе с Кавказом с применением поставляемого с данного завода перлита. 

В настоящее время в России наметился рост перлитового производства. Ес-
ли в 1998г. насчитывалось всего 5–6 действующих заводов, производящих вспу-
ченный перлит, пригодный для строительных целей, то в 2002г. в Старом Осколе 
начал функционировать новый цех, оснащенный вертикальной печью современной 
конструкции производительностью в 140 тыс. куб. м. в год. В 2005 г. был начат 
монтаж новой перлитовой установки в Воскресенске (Московская обл.) производи-
тельностью в 140 тыс. куб. м. в год.9 Перлит завозят из других стран, в основном из 
Греции и Турции (до 300 тысяч тонн в год), но это сырье по качеству значительно 
уступает армянскому.   

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует 
рассматривать как один из важных факторов будущего экономического роста Рос-
сии. Являясь одной из ведущих держав мира по производству энергии, Россия зна-
чительно уступает экономически развитым странам в вопросах рационального ис-
пользования энергоресурсов. Анализ мирового опыта показывает, что одним из 
наиболее эффективных путей решения проблемы энергосбережения является со-
кращение потерь тепла. В этой связи обращает на себя внимание  интенсивное раз-
витие в ведущих странах промышленности для производства теплоизоляционных 
материалов. В некоторых странах, таких, например, как Швеция, Финляндия, Гер-
мания, США и других, объем выпуска теплоизоляционных материалов на душу на-
селения в 5-7 раз превышает этот показатель для России. 

Основным видом применяемых в России утеплителей являются минерало-
ватные изделия, доля которых в общем объеме производства и потребления состав-
ляет более 65%. Около 8% приходится на стекловатные материалы, 20% - на пено-
полистирол и другие пенопласты. Доля теплоизоляционных ячеистых бетонов в 
общем объеме производимых утеплителей не превышает 3%, вспученного перлита, 
вермикулита и изделий на их основе - 2-3%.10 Учитывая темпы роста выпуска теп-
ло- и звукоизоляционных материалов из перлита в развитых странах, обусловлен-
ного экономическими и техническими факторами, можно ожидать, что в странах 
СНГ в ближайшей перспективе ожидаются существенные изменения в структуре 
производства этих материалов. 

Крупнейшими потребителями вспученного перлита в России являются так-
же металлургические предприятия. В 80-е - 90-е годы вспученный перлит нашел 
широкое применение при разливке чугуна и стали. При этом существенно улучша-
ется качество получаемого металла. Концентрация шлаков, примесей, газовой фазы 
увеличивает выход годного металла на кг расплава.11 Еще одним направлением ис-

                                                 
9 В.В. Наседкин, «Перлит как заполнитель легких бетонов. Историческая хроника и 
перспективы на будущее», журнал «Строительные материалы», июнь 2006г.   
10 Е.Овчаренко - канд. техн. наук, Генеральный директор АО Теплопроект. «Тенденции 
производства утеплителей в России, Москва 2002г. www.alcomp.ru/articles/36  
11 Применение вспученного перлита в металлургии, Union Perlit. http://www.perlite.kz/index-
14.html 
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пользования вспученного перлита в металлургии является его применение в литье-
вых формующих смесях.  

В Академии Наук РА разработана технология производства фильтр-
порошков. В свое время в год производилось до 100 тысяч тонн порошков. Они не 
уступают субстратам, произведенным иностранными фирмами, и используются для 
сохранения сельскохозяйственного сырья, цветов, зелени, а также для получения 
различных жестких и шлифовочных материалов, которые применяются в радио-
технике, в электронной промышленности и ВПК. В начале 90-ых годов страны СНГ 
получали из Италии, Бельгии, от фирм «Декалит», «Целит» (США) различные виды 
фильтр порошков - для производства которых в качестве сырья были использованы 
перлиты месторождения Арагац.  

В 1986г. в предприятии «Арагацперлит» было организовано производство 
натуральных шлифовочных порошков марки ПА 63-15, мощностью 1000 т в год. В 
течение трех лет предприятие поставляло свою продукцию организациям авиаци-
онной, судостроительной, радиотехнической промышленности и машиностроения 
Советского Союза. Большой интерес к армянским шлифовочным порошкам про-
явили Германия, Великобритания, Япония, Чехословакия. Все научные разработки, 
связанные с производством и применением этой продукции,  завершены, и она мо-
жет использоваться в ВПК России и Украины. 

Таким образом, области применения вспученного перлита весьма широки, и 
в будущем можно ожидать увеличения его производства и потребления в России 
как основы для производства теплоизоляционных материалов (нынешние потреб-
ности одной только РФ в подобных материалах составляют порядка 50 млн. кубо-
метров), так и в других целях. Кроме системы РАО-ЕЭС и «Газпрома» в теплоизо-
ляционных материалах нуждаются строительная индустрия и жилищно-
коммунальное хозяйство. 

Базальт и полученные на основе его переработки изделия – другая возмож-
ная сфера сотрудничества. Базальтовое литье используется в производстве труб, 
плит, электроизоляционных изделий, которые по своей кислотоустойчивости и из-
носоустойчивости могут заменить магнезиальные и другие виды стали, которые 
применяются в металлургической, химической, целлюлознобумажной промышлен-
ности, в производстве цемента, в машиностроении, в производстве фильтров и дру-
гих областях. Перспективно использование базальта в производстве базальтового 
волокна и хлопка, которые используются в производстве огнеустойчивых, теплоус-
тойчивых, кислотоустойчивых изделий.  

Согласно армяно-китайским договоренностям, образцы из 35 месторожде-
ний базальта Армении были отправлены в Китай, чтобы определить их пригод-
ность для производства базальтового волокна. В результате исследований выясни-
лось, что по своим качественным характеристикам 27 из 35 месторождений счита-
ются лучшими для производства базальтого волокна. По достигнутым договорен-
ностям предусматривается создать в Армении совместное предприятие по произ-
водству базальтового волокна первоначальной мощностью  2000 тонн в год. В 
дальнейшем этот объем может увеличиться.  

По мнению экспертов, целесообразно создать совместные предприятия и с 
российскими партнерами для производства изделий на основе переработки качест-
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венного базальтового сырья Армении. Для экспорта в страны СНГ могут быть ор-
ганизованы следующие производства: 

- непрерывные базальтовые нити; для этого можно модернизировать техно-
логическую линию Севанского завода «Электроизоляция»; 

- производство базальто-керамических фильтров;  
- массовое производство андезитной муки; 
- производство каменного литья на основе Каракертского завода; 
- производство супертонких нитей; производство тепло- и звуко- изоляци-

онных материалов, а также жестких плит из базальтовых нитей можно организо-
вать на Севанском заводе «Стеклоизоляция»; 

- производство жестких базальтовых нитей, которые могут использоваться в 
производстве бетонов, что позволит и сократить использование металла для этих 
целей. 

В советское время большой спрос был на бентонит, основным поставшиком 
которого являлась российская фирма «Бантимир». Бентонит используется в буро-
вых работах, в литейном производстве и в черной металлургии для получения шаб-
лонных смесей, в производстве шин из полимерных материалов, в сельском хозяй-
стве в качестве наполнителей для корма и ускоренного выращивания семян. Бенто-
ниты применяются в газовом секторе, в нефтяной промышленности, в сельском 
хозяйстве, в химической, пищевой и других отраслях.  

В СССР запасы бентонитных глин были распределены неравномерно. Наи-
более качественные месторождения были сконцентрированы в Закавказье и Сред-
ней Азии, где их запасы составили 78 млн. тонн. Доказанные запасы только армян-
ского месторождения Саригюх (Иджеван) составляют 57 млн. тонн, а суммарные 
запасы всех бентонитов на территории Армении - более 200 млн. тонн. Армянские 
бентониты качественны и имеют экспортный потенциал. Они могут экспортиро-
ваться в Россию и другие страны СНГ.  

Широкие возможности для масштабного армяно-российского сотрудниче-
ства представляет комплексная переработка горных пород Армении, содержащих 
магнезиум. В частности, начальником лаборатории ЗАО НПП Материаловедения в 
составе НИИ Математических машин при ОАО «Ситроникс» (Москва) 
Д.Геодакяном и его коллегами были выполнены несколько разработок. Они преду-
сматривают  комплексную переработку горных пород Армении, содержащих маг-
незиум.12 Следует отметить, что запасы этих горных пород в республике практиче-
ски неисчерпаемы (более 10 млрд. тонн). Предлагается на их основе получить 11 
видов продукции (облицовочные плиты, доломитовые связующие вещества, фор-
стеритовые огнеустойчивые материалы, стекла, металлический магнезиум и т. д.) 

                                                 
12 Геодакян Д. А., Петросян Б. В., Геодакян К. Д. «Особенности серпентинитового цемента 
и возможность его производства в Армении» //Бюллетень строителей Армении, N12 (148), 
стр. 7-12, 2009; Геодакян Д. А., Петросян Б. В., Геодакян К. Д., Исраелян Р. В., «Получение 
водостойкого вяжущего на основе гидросиликатов магния» // Известия НАН РА и 
Инженерного Университета РА, Т. 63, стр. 372-379, 2010, (на армянском); Геодакян Д. А., 
Петросян Б. В., Геодакян К. Д., Варданян Р. А. «Растворы и бетоны, полученные на основе 
серпентинитового цемента и местных горных пород» //Известия НАН РА и Инженерного 
Университета РА, Т. 1, 2011, (на армянском, в печати). 
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Эти работы могут осуществляться научно-исследовательскими институтами Арме-
нии и России, а на основе их разработок могут создаваться совместные предпри-
ятия. 

Перспективными для армяно-российского сотрудничества в сфере перера-
ботки неметаллических минеральных ресурсов могут стать также: 

- производство фильтр-порошков из диатомита. В настоящее время «Хар-
бертский завод диатомитов» (на окраине Еревана) успешно продает такие фильтр-
порошки в Германию, Польшу, Норвегию, Китай. Определенное количество этой 
продукции экспортируется также в Белоруссию, Казахстан, Украину и Россию (на 
петербургский завод «Балтика»); 

- производство гидравлической извести на основе армянских карбонатов. В 
советское время такой завод работал в Джаджуре, продукция которого поставля-
лась в Россию. После землетрясения 1988г. завод не работает; 

-  производство каменных порошков многоцелевого использования, из ко-
торых можно производить абразивы для печатных плат, спецнаполнители, мине-
ральные пигменты и т.д. В советские годы в Армении действовало несколько пред-
приятий этого профиля, которые обеспечивали предприятия всего Союза такими 
материалами. Каменные порошки использовались в аккумуляторах для военно-
морского флота, в авиационной промышленности, танкостроении, машинострое-
нии, при производстве средств связи и т.д.13  

Особый интерес представляют природные натуральные пигменты, которы-
ми особенно богата республика. При восстановлении храма Христа-Спасителя в 
Москве, например,  было использовано 8 тонн таких красок. Сотрудниками иссле-
довательского центра при Петербургском заводе художественных красок были ис-
следованы натуральные пигменты Армении. Специалисты высоко оценили качест-
во этих природных пигментов и порекомендовали выпускать уникальный набор 
под названием «Земли Армении».14 

 
 
 

                                                 
13 Гаяне Сармакешян, «Земли Армении», общественно-политическая газета «Голос 
Армении», 28 мая 2011г., N56 (20129). 
14 Там же. 


