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Самая значительная отрасль экономики — горнодобывающая промышленность,
Ботсваны занимает 3-е место в Африке по стоимости реализуемого минерального
сырья. Особенно важна алмазодобывающая промышленность, на которую приходится
30% ВВП, 75% доходов от экспорта и 45% бюджетных поступлений. В 2000 на трёх
рудниках было добыто 24,2 млн каратов алмазов. По стоимости добываемых алмазов
Ботсвана прочно занимает 1-е место в мире, хотя по объёму алмазной продукции
уступает Австралии и ДРК. В ботсванском кимберлите очень высок процент алмазов
ювелирного качества, по этому показателю его можно сравнить только с якутским и
архангельским месторождениями. В 2000 началась реконструкция самого старого
рудника в Орапе, что позволит увеличить его производительность вдвое. В 2001
приступили к разработке нового месторождения (Даштшаа), на котором с 2003
планировалось добывать 2,5 млн каратов в год. Ведутся подготовительные работы для
эксплуатации пятой кимберлитовой трубки (в Гопе).
Вторая по значению отрасль горнодобывающей промышленности — медно-никелевая. В
районе Селеби-Пикве построены три шахты по добыче руды, содержащей кроме меди и
никеля также кадмий, и обогатительная фабрика. Еще одна шахта действует к востоку
от Фрэнсистауна. Из-за низких мировых цен на никель и медь предприятия испытывают
серьёзные трудности. В результате финансового кризиса в Юго-Восточной Азии в 1998
обе компании оказались на грани банкротства, и для их спасения правительству
пришлось выделить кредиты. Тем не менее экспорт медно-никелевого штейна даёт
казне 10% доходов бюджета. В 2000 добыча составила (т, по содержанию металла):
медная руда — 38 420, никелевая руда — 34 465, кобальт — 319.
Добыча угля ведётся карьерным и шахтным способами и достигла 950 тыс. т (2000).
Медленный рост добычи в последние годы объясняется ограниченными потребностями
тепловых электростанций и железной дороги. Из отложений солёного озера Суапэн
добываются сода и поваренная соль (184,7 тыс. т соли и 191 тыс. т соды, 2000). Из
других полезных ископаемых добываются в небольшом количестве золото, платина,
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серебро.
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