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ВД Биомасс - структура СМП

A.1 Биомасса
A.1.1 Первичные культуры

A.1.1.1 Зерновые
A.1.1.1.1   Рис

A.1.1.1.2   Пшеница

A.1.1.1.3   Зерновые,не отнесённые к другим 
категориям 

A.1.1.2 Корни, клубни
A.1.1.3 Сахарные культуры
A.1.1.4 Зернобобовые культуры
A.1.1.5 Орехи
A.1.1.6 Масличные культуры
A.1.1.7 Овощи
A.1.1.8 Фрукты
A.1.1.9 Волокна
A.1.1.1
0 Другие культуры

A.1.1.10.1   Специи, напитки, фармацевтические 
культуры

A.1.1.10.2   Табак

A.1.2  Остатки сельскохозяйственных культур 
(использованные), кормовые культуры, съедобная 
биомасса

A.1.2.1 Солома

A.1.2.2 Остальные растительные остатки (листья 
сахара и кормовой свеклы, прочие)

A.1.2.3 Кормовые культуры (включая урожай с 
пастбищ)

A.1.2.4 Съедобная биомасса

A.1.3   Древесина

A.1.3.1 Лесоматериал (деловой круглый 
лесоматериал)

A.1.3.2 Древесное топливо и другая заготовка
A.1.4   Сбор дикого урожая, не отнесённый к другим 
категориям

A.1.4.1 Улов дикой рыбы

A.1.4.2 Все остальные уловы диких водных 
животных

A.1.4.3 Сбор дикорастущих водяных растений

A.1.4.4 
Сбор диких наземных растений, не 
отнесённый к другим категориям 
(включая сбор)

A.1.4.5 Добыча диких наземных животных 
(включая охоту)

Сельскохозяйственные 
культуры из… 
• пахотных земель (зерновые, 
овощи, волокна и т.д.)

• постоянных культур
(фрукты, орехи, вино)

• Остаточная биомасса от 
сбора урожая

• С пастбища: скошенная 
трава (включая сено), 
съедобная биомасса 

Лесоматериал из 
лесонасаждений и 
неосвоенных лесов 
(включая кору) 

Дрова (включая сбор 
дров)
Прочая лесная 
продукция (лесная 
подстилка, пробка, 
натуральный каучук)

Водный:
• улов рыбы (включая 
любительское рыболовство)

• другие животные/растения, 
добытые из нерегулируемых 
пресноводных  и морских 
систем

Наземный:
• Собранные дикие наземные 
растения (грибы, ягоды и т.д.)

• Охота на диких наземных 
животных



Биомасса - Источники данных

Источники данных обычно охватывают:
 сбор урожая всех видов сельскохозяйственных культур (A.1.1) 
и древесины (A.1.3) и извлечение биомассы путем рыболовства
(A.1.4.1) и охотничьей деятельности (A.1.4.5).

 В некоторых случаях растительные остатки (А.1.2.1 и А.1.2.2), 
собранные кормовые культуры и биомассу, собранную с 
пастбищ (А.1.2.3).

 Обычно не оценивается официальной статистикой: съедобная 
биомасса (А.1.2.4).
 Высокого количественного значения
 Применить процедуры оценки

 Источник первичных данных: национальная статистика 
сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства

 Другие национальные источники данных: национальные 
балансы кормов, древесины и продовольственные балансы

 Процедуры оценки, описанные в руководстве Евростата и ООН



Биомасса - Источники данных



 Статистика энергетики и энергетические балансы - Международному 
энергетическому агентству (МЭА) - обеспечить всестороннюю 
иллюстрацию поставок и использования всех энергоносителей.

 В ОЭ-СМП внутренняя добыча энергетических материалов/носителей 
ограничена добычей ископаемых энергоносителей

 Первичные возобновляемые энергоносители, как например, 
гидроэнергия, энергия ветра, солнечная и геотермальная энергия не 
включены

 материалы, необходимые для создания, например, 
гидроэнергетических плотин, ветряные турбины или солнечные 
батареи рассматриваются на счетах металлов или минералов

 Биомасса для энергетических целей представлена в графе биомасса.
 Уран представляется в графе металлы

Ископаемое топливо - общий подход



Бурый уголь A.4.1.1.1 Лигнит (бурый уголь)
A.4.1.1.2 Другой суббитуминозный уголь

Каменный уголь A.4.1.2.1 Антрацит
A.4.1.2.1 Коксующийся уголь
A.4.1.2.3 Другой бутоминозный уголь

Торф A.4.1.3

Сырая нефть, конденсат и 
продукты сжижения 
природного нефтяного газа

A.4.2.1 Сырая нефть

A.4.2.2 Природный газ
A.4.2.3 Продукты сжижения природного нефтяного газа

Нефтеносные сланцы и пески  A.4.3

Ископаемое топливо - общий подход



Ископаемое топливо - доступность данных
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 Для целей ОЭ-СМП следует подсчитать только ту часть выкопанной породы, 
которую нужно каким-то образом обработать, чтобы получить желаемые металлы.

 Любую почву или породу, которая просто выкопана и перемещена, чтобы 
получить доступ к самой металлической руде, не следует рассматривать как руду 
(вскрышная и необработанная порода)

 Как правило, подавляющее большинство (часто соотношение> 3: 1) выкопанной 
почвы и породы не учитывается вообще в рамках ОЭ-СМП

 Часто руды из одного и того же месторождения обрабатываются по-разному, в 
зависимости от содержания металла и конкретных металлургических 
характеристик руды.

 Пример: высококачественные медные руды поступают непосредственно в процесс 
фрезерования и флотации, в то время как низкосортные руды поступают в 
процесс «кучного выщелачивания». И та, и другая должны считаться добытой 
рудой.

 ОЭ-СМП: учет на основе «горной массы» (ROM)

Металлические руды - общий подход



Металлические руды - структура СМП

Железные руды A.2.1

Алюминиевые руды A.2.2

Другие металлические руды A.2.3

Содержание металлов M.2.Ag Содержание серебра

M.2.Al Содержание алюминия
M.2.Au Содержание золота
…… …..
M.2.Cu Содержание меди
…. …..
M.2.Fe Содержание железа
…. M.2.x ….. Содержание x, где x ‐ металлический элемент
…. …..
M.2.Zn Содержание цинка



 В отличие от ископаемого топлива и биомассы, ни одно международное 
агентство не ответственно за сбор данных ВД (самыми близкими агентствами 
являются Геологическая служба США и Британская геологическая служба).

 Несколько основных продуктов из одной и той же первоначальной добычи 
очень распространены - зерновые растения производят одну конкретную 
зерновую культуру, но смешанные руды производят разные многочисленные 
металлы

 Связь между обычно сообщаемым продуктом и первоначально извлеченной 
рудой сильно варьируется, что делает расчеты очень неточными.

 В отличие от некоторых других сложных материалов, например, трава, 
съеденная крупным рогатым скотом, необходимые данные обычно тщательно 
измеряются, в рамках операций, ограниченным числом относительно больших 
операций.

 Предпочтительный подход значительно отличается от подхода, принятого в 
предыдущей практике в руководствах ОЭ-СМП

Металлические руды - общий подход



Два альтернативных подхода
 На основе опроса оператора
 Преимущества: Концептуально прямое, сохраняет много данных с 
практической политикой и управлением ресурсами, которые используются 
вне ОЭ-СМП.

 Недостатки: требуется доступ к обобщенным эксплуатационным данным от 
операторов шахт или, по крайней мере, к возможности получения чего-либо 
подобного из доступных данных.

 Вторичный смешанный источник (резервный метод)
 Преимущества: Гибкость, требования к данным гораздо менее 
предписывающие, обычно можно построить счет нескольких типов.

 Недостатки: С учетом гораздо больших ошибок данные, поступающие в 
основном косвенно, основаны на многих предположениях (и потенциально 
обманчивых), ограниченное значение за пределами ОЭ-СМП.

Металлические руды - подходы



Металлические руды - на основе опроса 
горнопромышленников

Ore_Stream_ID Year
ROM Ore 
(Tonnes) Ore type Metal

ROM Grade 
(ppm)

Waste rock 
(tonnes)

Iron Mine A 2015 25,000,000               A.2.1 M.2.Fe 580,000          62,500,000         
Desert Mine A1 2015 10,000,000               A.2.1 M.2.Fe 570,000          13,000,000         
Desert Mine A2 2015 7,000,000                 A.2.1 M.2.Fe 470,000          21,000,000         
Weipa A 2015 18,000,000               A.2.2 M.2.Al 200,000          27,000,000         
AlMine 2015 10,000,000               A.2.2 M.2.Al 170,000          21,000,000         
Bonanza A 2015 25,000,000               A.2.3 M.2.Cu 5,000              102,500,000       
Bonanza A 2015 25,000,000               A.2.3 M.2.Au 0.9                   102,500,000       
Bonanza A 2015 25,000,000               A.2.3 M.2.Ag 5                       102,500,000       
Bonanza A 2015 25,000,000               A.2.3 M.2.Mo 105                  102,500,000       
Bonanza B 2015 13,000,000               A.2.3 M.2.Cu 12,000            78,000,000         
Bonanza B 2015 13,000,000               A.2.3 M.2.Mo 300                  78,000,000         
Miscmines group A 2015 5,000,000                 A.2.3 M.2.Zn 50,000            17,500,000         
Miscmines group A 2015 5,000,000                 A.2.3 M.2.Pb 30,000            17,500,000         
Miscmines group A 2015 5,000,000                 A.2.3 M.2.Ag 30                    17,500,000         
Iron Mine A 2016 29,000,000               A.2.1 M.2.Fe 603,200          58,750,000         
Desert Mine A1 2016 9,200,000                 A.2.1 M.2.Fe 524,400          10,660,000         
Desert Mine A2 2016 7,700,000                 A.2.1 M.2.Fe 460,600          21,840,000         
Weipa A 2016 17,640,000               A.2.2 M.2.Al 228,000          21,600,000         
AlMine 2016 10,000,000               A.2.2 M.2.Al 176,800          24,780,000         
Bonanza A 2016 24,500,000               A.2.3 M.2.Cu 5,600              118,900,000       
Bonanza A 2016 24,500,000               A.2.3 M.2.Au 1.0                   118,900,000       
Bonanza A 2016 24,500,000               A.2.3 M.2.Ag 4                       118,900,000       
Bonanza A 2016 24,500,000               A.2.3 M.2.Mo 126                  118,900,000       
Bonanza B 2016 10,400,000               A.2.3 M.2.Cu 10,800            82,680,000         
Bonanza B 2016 10,400,000               A.2.3 M.2.Mo 246                  82,680,000         
Miscmines group A 2016 4,400,000                 A.2.3 M.2.Zn 56,000            15,750,000         
Miscmines group A 2016 4,400,000                 A.2.3 M.2.Pb 25,200            15,750,000         
…



 Найти и обратиться к соответствующим национальным органам, 
которые ответственны за лицензирование и надзор за добычей 
полезных ископаемых

 Выявить, какой уровень отчетности о добыче полезных ископаемых 
предусмотрен.

 Возможно, более одного государственного органа, располагающего 
соответствующей информацией, например. отделов 
горнодобывающей промышленности, первичных ресурсов, 
окружающей среды и т. д.

 Данные часто сообщаются только по содержанию металлов
 Использование стандартных/средних сортов руды, например, 
приведенных в руководстве Евростата (2013 г.), для обратного 
пересчета добытой руды

Металлические руды - вторичный 
смешанный источник



Нерудные ископаемые - структура СМП

Известняк:
 известняк, используемый для промышленных целей (например, производство 
извести или цемента)  A.3.6 (гипс и известняк)  объемные потоки, часто 
не сообщаются полностью

 измельченный известняковый щебень  A.3.8 (песок и гравий)
 известняк в качестве штучного камня  A.3.1 (декоративный и строительный 
камень).

A.3 Нерудные ископаемые
A.3.1 Декоративный или строительный камень
A.3.2Мел и доломит

A.3.2.1 Мел
A.3.2.2 Доломит
A.3.2.3 Известняк

A.3.3 Нет данных

A.3.4 Химические минералы и агрономическая руда

A.3.4.1 Агрономическая руда, не отнесённая к 
другим категориям 

A.3.4.2 Химические минералы, не отнесённые 
к другим категориям 

A.3.4.3 Промышленные минералы, не 
отнесённые к другим категориям 

A.3.5 Соль
A.3.6 Гипс и известняк
A.3.7 Глина

A.3.7.1 Строительная глина

Специальная глина

A.3.8 Песок и гравий
A.3.8.1  Промышленный песок и гравий

A.3.8.2  Песчаный гравий и щебень для строительства

A.3.9 Другие нерудные ископаемые, не 
отнесённые к другим категориям 



Нерудные ископаемые – конкретные 
вопросы

 Большие и динамичные потоки, тесно связанные с экономическим 
ростом и индустриализацией

 Большинство нерудных ископаемых используется для строительства
 песок, гравий, строительные камни, глина

 Объемные потоки: широко доступны во всем мире; низкая цена, 
большие объемы  обычно недостаточно охвачены официальной 
статистикой

 В некоторых случаях эти материалы используются без каких-либо 
дополнительных механических, термических или химических 
процессов (например, песок и гравий для дорожных покрытий)

 Промышленное использование и использование в строительных 
целях (например, глина, песок, известняк)
 промышленное использование: хорошо охвачено в статистической отчетности
 использование в строительных целях: в основном не сообщается полностью



Нерудные ископаемые – источники 
данных

Национальные источники данных:
 Национальные обследования горнодобывающей 
промышленности

 Производственная статистика
 Производственная статистика сообщает о продуктах, которые продаются на рынке
 ВД не относится к рыночной операции, а к добыче природных ресурсов из 

окружающей среды.

Международные источники данных:
 USGS Геологическая служба США
 BGS Британская геологическая служба
 Глобальный анализ данных



Нерудные ископаемые – особые 
вопросы

Объемные потоки нерудных ископаемых обычно слабо покрываются 
статистической отчетностью (отношение большого объема и низкой 
цены)  оценка. 
 Известняк для производства цемента

известняк, необходимый для производства портландцемента: производство цемента * 
1.216
Примечание: также доломит используется для производства цемента! 
Перекрестная проверка, чтобы избежать двойного счета!

 Песок и гравий (ПиГ): сумма из 4 подвычислений:
 Вводимый ПиГ для производства цемента: видимое потребление цемента * 5.26 
 ПиГ для дорожных слоев  на основе длины вновь построенных дорог (по типу 

дороги и года) и ежегодного содержания всех существующих километров дорог.
 ПиГ в качестве балласта под железнодорожными путями на км железной дороги
 ПиГ для дорожных подслоев: чрезвычайно сложно, изменчивость состава почвы, глубина 

грунтовых вод, погода, типичные методы строительства, средние строительные нагрузки.
ПиГ от потребления цемента * 0,08

 Глина: коэффициенты пересчета в тонны неообработанной глины для 
керамических изделий (например, кирпичей, плиток)



КАФЕДРА СОЦИОЭКОНОМИКИ

Welthandelsplatz 1, 1020 Вена, Австрия

Д-Р СТЕФАН ЛЮТТЕР

T +43-1-313 36-5754

stephan.lutter@wu.ac.at
www.wu.ac.at

Спасибо за внимание!


