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В 2012 г. российская золотодобывающая отрасль продемон�
стрировала очередной виток роста, обусловленный увеличе�
нием золотодобычи в сибирских и дальневосточных регио�
нах. В них сконцентрировано около 90% российской добычи
золота. Из недр, помимо попутного золота из комплексных
месторождений, извлечено 200,3 т золота. Это на 11,5 т боль�
ше (на 6,1%) добычи 2011 г.

Добыча золота в Сибири и на Дальнем Востоке в после�
дние годы заметно растет. Это обусловлено тремя основными
факторами. Первый – поддержание необходимых объемов до�
бычи руды (или золотосодержащих песков, если речь идет
о россыпной добыче) на действующих объектах и степени из�
влечения золота, что требует традиционных или новых техно�
логических решений, реконструкции золотоизвлекательных
фабрик (ЗИФ), модернизации технологических процессов на
них. Второй – ввод в эксплуатацию новых крупных и сред�
них добычных проектов (они компенсируют естественное сни�
жение добычи на действующих рудниках). И третий – цена
на золото и рынок, готовый поглотить практически любой ре�
алистичный объем добываемого драгметалла.

Часть инвестиционных проектов по добыче рудного
золота в Сибири и на Дальнем Востоке сейчас выходит на
стадию стабильной эксплуатации. Следом идет новая волна
объектов – подготавливаемых и только сейчас вводимых
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в эксплуатацию. И хотя по ряду рудников продолжается со�
кращение выпуска золота из�за выработки запасов и сниже�
ния содержания металла в рудах (например, Купол на Чу�
котке, Покровское в Амурской области и др.), получаемое на
новых месторождениях золото будет существенно перекры�
вать уменьшение добычи на истощенных месторождениях. Это
означает, что рост золотодобычи прогнозируется, по крайней
мере, на 10 ближайших лет, причем ежегодно сохранятся тем�
пы прироста не менее чем на 5–6% с несколькими пиковыми
периодами, когда крупные объекты будут вводиться в экс�
плуатацию.

Если инвестиционные проекты по освоению традицион�
ных и новых золотоносных сибирских и дальневосточных
районов реализуются, а видимых причин для их прекраще�
ния сейчас нет, то к 2017–2018 гг. в России – в основном
в Сибири и на Дальнем Востоке – будет добываться по�
рядка 250–260 т золота в год. В текущих ценах его сто�
имость составит 10,5–12 млрд долл. (сейчас – 8–8,5). Веро�
ятно, что Россия станет вторым после Китая производите�
лем золота в мире.

Существенный рост золотодобычи связан только с освое�
нием рудных месторождений. Об устойчивой тенденции к уве�
личению выпуска золота в масштабах отрасли уместно гово�
рить тогда, когда будут введены в эксплуатацию крупные про�
екты с добычей от 5–10 т металла в год. Такие проекты, как
правило, существенно меняют структуру региональной золо�
тодобычи: одни становятся крупными территориями по вы�
пуску металла, а другие – отходят на второй план. Кроме того,
масштабная организация добычи золота существенно меняет
социально�экономический климат территории, развивает энер�
гетическое, электросетевое хозяйство, дорожные сети. К 2015–
2018 гг. Магаданская область, вероятно, вновь станет лидиру�
ющим регионом�производителем золота за счет введения
сверхкрупного Наталкинского месторождения, обогатительные
мощности которого будут выпускать поначалу до 20 т золота
ежегодно. Будет создано 800 рабочих мест, в 2,5–3 раза вырас�
тет валовой региональный продукт, объем отчислений в реги�
ональный бюджет составит 4,8–5 млрд руб., будет обеспечено
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электроснабжение юга и запада области. Это позволит начать
освоение месторождений и других полезных ископаемых1.

Äîëãî çàïðÿãàåì, áûñòðî åäåì

Сейчас в России драгоценный металл добывается в 24 ре�
гионах страны (табл. 1). Красноярский край, крупнейший зо�
лотодобывающий регион, наращивает добычу уже 10 лет под�
ряд: в 2002 г. – 29,3 т, а в 2012 г. – 44,04 т (рост к 2011 г. –
11,3%). Амурская область только год назад стала вторым по
объемам добычи металла регионом: в 2012 г. амурские пред�
приятия стабилизировали добычу на уровне 29,3 т, а десяти�
летие назад здесь добывалось 12,7 т металла. Из россыпных
и рудных месторождений Республики Саха (Якутия), а это
самый стабильный регион по объемам золотодобычи, добыто
21,2 т золота (прирост 9,6%), а в 2002 г. – 17,5 т.

Òàáëèöà 1. Äîáû÷à çîëîòà â ðåãèîíàõ Ðîññèè â 2009–2012 ãã.

Источник табл. 1–2: данные Союза золотопромышленников России.

1 Самсонов Н. Отметка «250 тонн» // Эксперт�Сибирь. – 2011. – № 26–27. –
С. 24–26, 28–30.
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Пять ведущих по золотодобыче регионов – Красноярский
край, Амурская область, Республика Саха (Якутия), Магадан�
ская и Иркутская области – вместе обеспечивают 66,5%
российской добычи металла. Региональная концентрация бу�
дет только усиливаться: так, уже через 3–5 лет в Красноярс�
ком крае и в Магаданской области будет добываться не ме�
нее чем по 50 т золота.

Главных причин концентрации – две. Первая – выведение
на проектные мощности предприятий по добыче рудного золо�
та (Наталкинское месторождение и Омолонская группа в Ма�
гаданской области, Маломыр, Албын и Пионер – в Амурской,
Вернинское – в Иркутской области, Майское – на Чукотке,
Асачинское – на Камчатке). Вторая – разведка и освоение но�
вых объектов (Панимбинское – в Красноярском крае, объекты
Тыранского рудного поля – на северо�востоке Якутии, Кекура
и Клен – на Чукотке и др.). Пока мы не затрагиваем перспек�
тивы уникального по запасам и ресурсам месторождения Су�
хой Лог в Иркутской области (по масштабу оно сопоставимо
с Наталкинским), поскольку даже после его лицензирования
подготовка и введение займут не менее 5–7 лет.

Добыча коренного золота неизменно растет более 10 лет,
и сейчас ее доля составляет не менее 70%: в 2012 г. добыто
140 т коренного золота и 64,2 т – россыпного (табл. 2).

ьлетазакоП 1102 2102
.г1102к.г2102,еиненемзИ

т %

рдензиачыбоД 57,881 43,002 06,11 41,6

ачыбодяантупоП 84,41 64,71 89,2 16,02

овтсдовзиорпеончиротВ 68,7 25,8 76,0 05,8

овтсдовзиорпиачыбодогесВ 80,112 33,622 52,51 22,7

Òàáëèöà 2. Äîáû÷à çîëîòà â Ðîññèè â 2011–2012 ãã.

Добыча металла из россыпей незначительно, но возросла,
а имеющиеся запасы и ресурсы россыпного золота в сибир�
ских и дальневосточных регионах нужно рассматривать как
дар природы. Во�первых, их добыча сравнительно недорогая,
некапиталоемкая и технологически несложная, что обеспечи�
вает долю около трети в общем выпуске драгоценного металла
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в стране. В основном небольшие и средние по запасам рос�
сыпи осваивают местные артели и небольшие региональные
предприятия (единственная отрабатываемая уникальная по
запасам россыпь находится в Алданском районе Якутии –
россыпь реки Большой Куранах, ее разрабатывает компания
«Высочайший»).

Во�вторых, для множества небольших депрессивных по�
селений и районов, в которых уже много лет ведется разра�
ботка россыпей, они дают тысячам людей работу, а десят�
кам тысяч членов их семей – возможность относительно бла�
гополучно жить. Местному малому бизнесу – обеспечивать
обслуживание предприятий и населения (поставка продо�
вольствия, ГСМ и запчастей для техники, различного рода
услуги). Муниципальным бюджетам – поддерживать инфра�
структурное и социальное хозяйство за счет поступающих от
старательских артелей местных налогов, то есть получать не�
что вроде местной природной ренты.

В нераспределенном фонде недр практически не осталось
разведанных многотоннажных золоторудных месторождений,
кроме резервного Сухого Лога (около 2,5 тыс. т золота)
и проблемного Кючуса (примерно 200 т). В перспективней�
шей Адыча�Тыранской рудной зоне на востоке Якутии, рас�
положенной в пределах Яно�Колымской золоторудной про�
винции, сейчас идет активная разведка за счет госсредств. Вы�
явлены значительные общие ресурсы драгоценного металла,
но оцененные запасы отдельных локальных объектов пока не
превышают 10–20 т. Тем не менее ряд российских компаний,
в том числе внеотраслевых, уже проявляют к ним интерес.

На более чем полусотне месторождений, площадей, участ�
ков и рудопроявлений в Сибири и на Дальнем Востоке в на�
стоящее время ведутся геологоразведочные работы в той или
иной стадии, а также подготовка к эксплуатации.

Освоение многих из них сдерживается несколькими
факторами. Прежде всего, сложными горно�геологическими
и климатическими условиями расположения ряда объектов,
что неминуемо ведет к затягиванию разведки и длительным
срокам подготовки к разработке месторождений. Второе – об�
щим ростом капитальных затрат на строительство обогатитель�
ных комплексов (оборудование, строительство сооружений

6*
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и дорожной инфраструктуры), сложностью выполнения стро�
ительно�монтажных работ вкупе с недостатком собственных
свободных инвестиций и высоким уровнем закредитованнос�
ти некоторых золотодобывающих компаний. Третье – продол�
жительностью подбора оптимальных технологий переработки
и обогащения труднообогатимых типов руд и извлечения
«тонкого» золота. Четвертое – неоправданно длительными
сроками административного согласования проектов и полу�
чений десятков разрешений. Пятое – необходимостью обес�
печения электросетевой и/или энергетической, транспортной
инфраструктурой района возможной добычи золота. Шестое –
нарастающим дефицитом квалифицированных специалистов.

Комбинация этих факторов ведет к существенному затя�
гиванию сроков первой выплавки металла. К тому же в Рос�
сии временной промежуток между получением лицензии, про�
ведением ГРР, обустройством объекта, строительством пере�
рабатывающих мощностей и выплавкой первого слитка золота
может составлять 4–6 и более лет, когда происходят дораз�
ведка, разработка технико�экономического обоснования кон�
диционных запасов золота, проведение их экспертиз и дру�
гих согласований, проектирование и строительство горно�
обогатительного комплекса, а затем ввод его в эксплуатацию
под «контролем» Главгосэкспертизы.

Âêëàäûâàåøü ìíîãî – äîáûâàåøü ìíîãî

Крупнейшее золотодобывающее предприятие – холдинг
«Полюс�Золото». На всех его российских активах в 2012 г.
(без учета казахстанских предприятий, проданных в начале
года) добыто 48,8 т (в 2011 г. – 42,85 т). Предприятия группы
«Полюс» обеспечили почти половину прироста всей добычи
золота в стране.

Инвестиционная программа «Полюса» всегда считалась
агрессивной с точки зрения последовательности и регуляр�
ности введения новых мощностей. Инвестиции имели колос�
сальные объемы: только за 2009–2011 гг. финансирование про�
ектов составило несколько десятков миллиардов рублей, а в
2012 г. – 26,38 млрд руб. Это автоматически отражается на опе�
рационных результатах.
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Íà Îëèìïèàäèíñêîì ìåñòîðîæäåíèè (Êðàñíîÿðñêèé êðàé) äî-
áûòî 20,31 ò (íà 15,3% áîëüøå ïðåäûäóùåãî ãîäà); ïðè ýòîì
â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ íåñêîëüêèõ ëåò äîáû÷à ìåòàëëà çäåñü
ïîñòåïåííî ñîêðàùàëàñü. Ñåé÷àñ íà íåì óâåëè÷åíà âûåìêà
ðóäû (íà 14%, äî 8,1 ìëí ò â ãîä), íà ïåðåðàáàòûâàþùèõ
ìîùíîñòÿõ (ÇÈÔ-2 è ÇÈÔ-3) áëàãîäàðÿ òåõíîëîãè÷åñêèì èçìå-
íåíèÿì ïîâûøåí êîýôôèöèåíò çîëîòîèçâëå÷åíèÿ ñ 69,1% äî
73,7%. Âûïóñê çîëîòà íà Áëàãîäàòíèíñêîì ÃÎÊå, ðàñïîëîæåí-
íîì â äâóõ äåñÿòêàõ êèëîìåòðîâ îò Îëèìïèàäèíñêîãî, äîñòèã
ïðîåêòíîé ìîùíîñòè è äàæå ïðåâûñèë åå: â 2012 ã. – 12,48 ò
(ïðèðîñò 11%). Ñ ìåñòîðîæäåíèÿ Òèòèìóõòà, ðóäà êîòîðîãî
ïåðåðàáàòûâàåòñÿ íà ðåêîíñòðóèðîâàííîé ÇÈÔ-1 Îëèìïèàäèí-
ñêîãî ÃÎÊà, äîáûòî 3,63 ò (íà 7% áîëüøå 2011 ã.), íî äîáû÷à
íà íåì áóäåò ïðîäîëæàòü ñíèæàòüñÿ èç-çà âûðàáîòêè çàïàñîâ
è ñíèæåíèÿ êà÷åñòâà ðóä. Íà çàïóùåííîì â êîíöå 2011 ã.
Âåðíèíñêîì ÃÎÊå (ìåñòîðîæäåíèå â Èðêóòñêîé îáëàñòè) â 2011 ã.
ïîëó÷åíî 1,42 ò çîëîòà. Êóðàíàõñêàÿ ãðóïïà îáúåêòîâ â Àëäàí-
ñêîì óëóñå ßêóòèè òàêæå ïîêàçàëà óâåëè÷åíèå äîáû÷è íà
19%, äî 4,3 ò.

Äàëüíåéøèé ðîñò ïðîèçâîäñòâà çîëîòà íà «Ïîëþñå» îæèäà-
åòñÿ çà ñ÷åò èíòåíñèâíîé äîáû÷è íà äåéñòâóþùèõ è íîâûõ
îáúåêòàõ è çà ñ÷åò ïîäãîòàâëèâàåìîãî ìåñòîðîæäåíèÿ Íàòàë-
êèíñêîå (Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü), ïåðâàÿ î÷åðåäü êîòîðîãî áóäåò
ââåäåíà ïðèìåðíî ÷åðåç ãîä. Ýòî îáåñïå÷èò ïðèðîñò âûïóñêà
ìåòàëëà íà 10–12 ò, åùå ÷åðåç 2–3 ãîäà ýòîò ÃÎÊ âûéäåò íà
18–20 ò è âûøå, ïîñòåïåííî íàðàùèâàÿ äîáû÷ó äî ïðîåêòíûõ
40 ò. Ðàçâèòèå ïîëó÷àò, âñëåäñòâèå ñòðîèòåëüñòâà âûñîêîâîëüòíûõ
ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è, Áëàãîäàòíèíñêèé è Âåðíèíñêèé ÃÎÊè:
ìîùíîñòè ñåâåðîåíèñåéñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ âîçðàñòóò ñ 6 äî
8 ìëí ò ðóäû â ãîä, áîäàéáèíñêîãî – ñ 2,2 ìëí ò äî 3,6.
Ñëåäîì çàâåðøàòñÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå ðàáîòû íà ðÿäå ïåð-
ñïåêòèâíûõ îáúåêòîâ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ è Èðêóòñêîé îáëàñòè,
íà÷íåòñÿ ïîäãîòîâêà ê èõ îñâîåíèþ è ðàçðàáîòêà.

«Полюс» вскоре войдет в пятерку крупнейших золото�
добывающих компаний мира (сейчас – десятое место). Та�
кие темпы роста может позволить себе только холдинг, об�
ладающий мощным инвестиционным рычагом и квалифи�
цированными специалистами, способными осуществлять
brown� и greenfield�проекты. Критически важным является
аккумулирование мощной по запасам и превосходной по
качеству сырьевой базы. Так, запасы компании «Полюс» со�
ставляют 2,909 тыс. т золота (категорий proven&probable),
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что ставит ее среди мировых золотодобывающих компаний
по запасам на третье место (у канадской Barrick Gold –
4,498 тыс. т, а у северо-американской Newmont – 3,174 тыс. т).
Поэтому «Полюс» входит в мировую элиту, как по добыче,
так и по сырьевому портфелю. Именно эти 20 крупнейших
компаний мира, включая «Полюс», формируют 55% миро�
вой золотодобычи2.

В расширенном списке top�30 крупнейших в мире золото�
добывающих компаний присутствуют еще две компании, дей�
ствующие в России:  ГК «Петропавловск» и «Полиметалл».

Холдинг «Петропавловск», активы которого сосредоточе�
ны в Амурской области, добыл в 2012 г. 22,83 т драгоценного
металла (прирост 13%). Его сырьевая база составляет 321 т
золота, и сейчас им разрабатываются четыре месторождения –
Покровское, Пионер, Албын и Маломыр. На Покровском уже
завершается отработка, его запасы почти исчерпаны, и ГОК
будет реконструирован под крупнейший в России региональ�
ный узел по переработке упорных руд новыми технологиями:
на него будет перевозиться флотоконцентрат с месторожде�
ний Маломыр и Пионер (фабрики на них будут оснащены
линиями по выпуску золотосодержащего концентрата).

Создание в отрасли региональных перерабатывающих уз�
лов – золотоизвлекающих центров по переработке флотаци�
онных концентратов, полученных на сокращенном цикле обо�
гатительных мощностей на нескольких месторождениях, – это
давно назревшее решение, связанное с централизацией конеч�
ного извлечения металла и с оптимизацией капитальных и эк�
сплуатационных расходов по переработке сложных руд, доля
которых по мере выхода на нижние горизонты на многих ме�
сторождениях возрастает. Новая для российской золотодобы�
чи технология автоклавного выщелачивания подходит для
определенных типов и составов руд и является более щадя�
щей для окружающей среды по сравнению с основным хими�
ческим способом (цианированием). Так получилось, что по�
чти одновременно автоклавное выщелачивание пробуют

2 Самсонов Н.Ю., Семягин И.Н. Мировая золотодобыча в 2012 году: факторы
и тенденции развития // Золотодобывающая промышленность. – 2013. –
№ 2(56).
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применять две российские компании, и обе – в регионах
Дальнего Востока (Амурская область – «Петропавловск»
и Хабаровский край – «Полиметалл»).

Месторождение Пионер уже сейчас считается главным
объектом «Петропавловска»: суммарные мощности технологи�
ческих линий переработки легкообогатимой руды на Пионерс�
ком ГОКе составляют 6–6,6 млн т в год, а добыча – более 10 т
в год. Маломыр и Албын находятся в северо�восточной части
Амурской области, и на обоих построены небольшие перера�
батывающие фабрики: добыча на Маломыре составила 3,32 т,
на Албыне – 2,87 т. ГК «Петропавловск» также имеет россып�
ные активы в Амурской области (14,2% от ее годовой добычи).

Расширение сырьевой базы «Петропавловска» намечается
за счет как новых объектов в зоне тяготения работающих фаб�
рик на Пионере, Албыне и Маломыре, так и геологоразведки
на новых участках: Токур – в Амурской области, Высокое –
в Красноярском крае, Верхне�Алиинское – в Забайкалье.

Проведение геологоразведки вблизи действующих место�
рождений, обладающих потенциалом обнаружения новых
объектов, для каждой золотодобывающей компании – приори�
тет. Обнаружение новых качественных месторождений вбли�
зи от обогатительной фабрики (а это при нынешних ценах на
золото может быть и 50–100 км) позволяет увеличить срок
работы золотоизвлекательных фабрик.

Компания «Полиметалл», крупнейший в России произво�
дитель серебра, в 2012 г. произвела почти 19 т золота (без
учета выпуска металла на Варваринском месторождении в Ка�
захстане). «Полиметалл» можно назвать самой динамичной
золотодобывающей компанией в стране – прирост составил
33%. Его активы сосредоточены в Магаданской области (Омо�
лонская группа, серебряные Дукат и Лунное – с попутной
добычей золота), в Хабаровском крае (Албазино, Хаканджин�
ское), на Чукотке (Майское) и на Урале.

В 2008–2009 гг. «Полиметалл» приобрел ряд золоторуд�
ных месторождений – у компании Kinross Gold было купле�
но золотосеребряное месторождение Кубака (Магаданская
область) с завершенной эксплуатацией при бортовом содер�
жании золота 3,4 г/т и вместе с ним – готовая горнодобыва�
ющая и производственная инфраструктура, а также права на
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неразрабатываемые близлежащие золотосеребряные место�
рождения Ороч и Биркачан, а также Цоколь. Позже компа�
ния выкупила месторождения Сопка Кварцевая и месторож�
дение Дальний в 180 км от Кубаки. Проведение компанией
геологоразведки направлено на раскрытие золоторудного по�
тенциала вокруг имеющихся объектов. Таким образом, «По�
лиметалл» формирует на востоке портфель лицензий и про�
ектов, добычную, производственную и транспортную инфра�
структуру. Это помогло достичь существенного прироста
объемов добычи золота и создать на основе реконструиро�
ванной ЗИФ Омолонский узел. В 2012 г. на мощностях Омо�
лонского центра выплавлено 4,2 т золота (в 2011 г. – 1,25 т).

Флагман «Полиметалла» – Амурский узел (где также при�
меняется технология автоклавного выщелачивания), постро�
енный для переработки упорных руд Албазинского месторож�
дения, а также транспортируемых морем в навигационный
период флотоконцентратов с чукотского месторождения Май�
ское (летом 2013 г. здесь запущена обогатительная фабрика
мощностью 850 тыс. т руды в год и получена первая партия
концентрата).

Совсем неубедительно выглядят публиковавшиеся в тече�
ние последних нескольких месяцев 2013 г. заявления некото�
рых аналитиков о необходимости слияния «Полюса» с «По�
лиметаллом» или «Петропавловском» (табл. 3). Ни одна из
сторон не сообщала об этом прямо, более того, заявляла об
опровержении таких «новостей». Но многие настойчиво по�
ясняли преимущества этого шага и видели их в том, чтобы
достичь рекорда по консолидированной добыче в 100 т золо�
та в год, стать четвертой компанией в мире по объему золо�
тодобычи и на основании этого раздувать свою капитализа�
цию, зарабатывать  на росте стоимости своих акций и прочее.
Было бы замечательно, но ведь этого по определенным при�
чинам не происходит. Потому что существуют угрозы, риски
и недостатки объединения для каждой из сторон (прежде все�
го, для «Полюса»), которые будут негативно влиять на работу
предприятий такого мнимого холдинга3.

3 Самсонов Н.Ю. Иная траектория. 29.03.2013 г. Отраслевой интернет�портал
zolotonews.ru.
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Òàáëèöà 3. Äîáû÷à çîëîòà â Ðîññèè
êðóïíåéøèìè êîìïàíèÿìè â 2011–2012 ãã.

Источник: отчеты компаний

Äîðîãè è íàëîãè

Проблема повышения эффективности использования сы�
рьевой базы золота и потенциала золотодобывающей отрас�
ли активно обсуждалась в течение 2005–2008 гг. По этому по�
воду оба президента (в 2005 г. – В.В. Путин, затем в 2008 г. –
Д.А. Медведев) даже проводили специальные совещания

в Магадане. Но ни одна из этих встреч с властями регионов
и с представителями крупного бизнеса в реальности ничего
не изменила, включая так и не состоявшееся утверждение
даже на уровне законодательной власти вольноприноситель�
ства (соответствующий проект поправок к закону «О недрах»
отложен)4.

4 Самсонов Н.Ю.,  Ягольницер М.А.  Групповая разработка малых
золоторудных месторождений / Науч. ред. В.А. Крюков. – Новосибирск:
ИЭОПП СО РАН, 2012. – 240 с.
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Объяснение простое. Золотодобыча – одна из немногих
отраслей, где бизнес способен обходиться без целевого учас�
тия федеральных властей в финансировании строительства
инфраструктуры к объектам. Правительство не может предо�
ставлять поддержку (налоговые преференции, государствен�
но�частное партнерство) предприятиям, работающим в сверх�
прибыльной отрасли. «Это все�таки золото, а не подъем жи�
вотноводства в Нечерноземной зоне», – недвусмысленно
заявил в 2008 г. Д.А. Медведев, когда уже обозначился тренд
цены на золото.

С того времени стоимость золота выросла на 70% и в
2012 г. составила в среднем 1650 долл. за тройскую унцию
(примерно 1610 руб. за 1 г), а за 9 мес. 2013 г. – 1455 долл. за
унцию. Рентабельность добычи многих российских золотодо�
бывающих предприятий, прежде всего крупных, работающих
на рудных объектах, по�прежнему составляет не менее 30–
40%, а по самым качественным месторождениям она значи�
тельно выше. Наблюдаемое с апреля 2013 г. снижение цены
на золото на 20% и колебания вокруг отметки в 1300 долл. за
унцию (в начале октября – 1316 долл. за унцию), по всей ви�
димости, продлится еще один год. Однако ожидать, что сто�
имость золота будет ниже 1000 долл. за унцию (на уровне,
близком к себестоимости), не следует. Ювелирный и индус�
триальный спрос (а не инвестиционный) определяли главные
тренды цены на золото в предыдущие периоды. И сейчас они
также сыграют свою роль в стабилизации цен на золото.

Главным стало то, что для золотодобывающей отрасли
мира, а что еще важнее – для России, трагичного снижения
цен (как раз около 1000 долл. за унцию) после полушокового
апреля не произошло.

Компании, как правило, рефинансируют прибыль в новые
месторождения, в их разведку и освоение, обеспечивая для
себя достаточную сырьевую базу, производство металла – они
в этом заинтересованы. Работают по принципу «или сами, или
никто», вкладывая при этом в энергетическую и дорожную
инфраструктуру, а иногда – и в социальные программы
(жилье, общежития и т.д.).

Конечно, остаются территории, где поддержку осуществ�
ляют власти, в основном региональные (здесь особо приятно
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выделить Красноярский край, Амурскую и Магаданскую об�
ласти). Государственные инвестиции вкладываются в случа�
ях, когда региональным властям выгодно решить одновремен�
но и свои социально�экономические задачи: электрифициро�
вать удаленный район, ликвидировать в нем энергодефицит,
реконструировать транзитную автомобильную дорогу, обуст�
роить портовое или аэродромное хозяйство, создать условия
для синергии регионального кластера по добыче различных
природных ресурсов.

Поэтому, когда речь идет о поддержке золотодобывающей
отрасли, нужно понимать, что проблема касается сложных
объектов, месторождений, которые непросто «взять». Они име�
ют, как правило, такие геологические и географо�экономичес�
кие характеристики, которые не позволяют эффективно вовле�
кать их в разработку. Объекты территориально разобщены
и находятся в районах со слабой или вообще отсутствующей
энергетической и транспортной инфраструктурой (автодоро�
ги временного и круглогодичного действия, пристани, аэродро�
мы для приема вертолетов и малой авиации). Большинство
месторождений имеют малые запасы золота, зачастую заклю�
ченные в сложные типы руд, хотя иногда с достаточно высо�
кими содержаниями. В конце концов, влияние оказывают сло�
жившаяся в удаленных районах Сибири и Дальнего Востока
неконсолидированная структура золотодобывающей промыш�
ленности, высокая степень изношенности горной техники, обо�
гатительного и промывочного оборудования.

Для вовлечения сырьевого и экономического потенциала
таких месторождений в хозяйственный оборот необходимо
внедрение стимулирующих мер, компенсирующих факторы,
негативно влияющие на параметры неразрабатываемых место�
рождений, в частности золота. В апреле 2013 г. министр при�
родных ресурсов Сергей Донской озвучил предложение об об�
нулении налога на добычу полезных ископаемых для место�
рождений твердых полезных ископаемых Дальнего Востока5.
Но в отношении большинства твердых полезных ископаемых
прямая отмена налога является скорее «лобовым» радикальным

5 См. материалы заседания Госкомиссии по социально�экономическому
развитию Дальнего Востока и Байкальского региона от 2 апреля 2013 г., а также
июньскую информацию об условиях получения льгот.
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решением, которое никогда не согласует Министерство финан�
сов. Даже с предложенными Минприродой ограничениями:
только месторождения с вновь полученной лицензией или
с большой степенью выработки запасов и сроком разработки
запасов не более 5 лет (т.е. малые и средние объекты).

Очевидно, что разумно вводить дифференциацию ставки
НДПИ в зависимости от характеристик объектов, от их гео�
логической и технологической сложности, напрямую влияю�
щих на экономику проекта.

Это более сильный аргумент, и такой инструмент – гибкий
и избирательный. Какой смысл обнулять налоги крупной
компании, подготавливающей к эксплуатации уникальное
золоторудное месторождение с рассчитанными в технико�
экономическом обосновании миллиардными доходами и при�
былями? Это – серьезные недополученные доходы для госу�
дарства. Регулирование ставки налога на добычу полезных
ископаемых, в свою очередь, оказывает значимое влияние на
экономику проекта, поскольку этот налог начисляется сразу
на всю стоимость добытого металла (в отличие, например, от
налога на прибыль).

Сыграть свою роль, пусть и решающую, в поддержании
сырьевой базы рудного золота для некоторых предприятий
могло бы техногенное сырье. Общие объемы забалансовых
запасов золота рудных месторождений в Сибири и на Даль�
нем Востоке составляют 1,312 тыс. т и 799,8 т соответствен�
но. Переработка техногенных объектов может быть интересна
некрупным золотодобывающим предприятиям, завершающим
выемку основных кондиционных запасов, и тем, у которых
дефицит рудного сырья. Это обусловлено тем, что они разме�
щены в развитых геолого�промышленных районах Сибири
и Дальнего Востока, при этом обычно в зоне действия пере�
рабатывающих мощностей, а преимущественно дезинтегриро�
ванная горная масса находится на поверхности. Однако рас�
четы показывают, что даже при современных ценах на золото
экономическая эффективность их переработки зачастую на
грани рентабельности. Более того, особенности правовой базы,
применяемой для использования техногенных объектов
в качестве минерального сырья (бюрократизация и частота
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согласовательных процедур), не стимулируют недропользова�
телей вовлекать техногенные месторождения в оборот.

Ðàçâåäêà äàåò äîáðî

Единственное, от чего государство не может отказаться, –
от финансирования поисково�оценочных геологоразведочных
работ, поскольку их результаты должны влиять на социаль�
но�экономическое развитие региона и районов с потенциа�
лом золотодобычи.

В настоящее время в России обеспечивается воспроизвод�
ство запасов золота. Но необходимо создавать новый ликвид�
ный фонд месторождений и участков недр коренных объек�
тов традиционных и нетрадиционных типов  крупнообъемных
месторождений с относительно низкими содержаниями золо�
та (медно�порфировые золотосодержащие месторождения), но
экономически доступных для промышленного освоения при
высоких мировых ценах на золото и в районах Сибири
и Дальнего Востока с относительно развитой инфраструкту�
рой. В государственной Программе воспроизводства и ис�
пользования природных ресурсов до 2020 г. заложены такие
параметры по локализации прогнозных ресурсов золота: по
категориям Р1+Р2 – в объеме 6,800 тыс. т, прирост запасов
категорий С1+С2 – в 4,581 тыс. т. Но можно быть почти уве�
ренными в том, что государственное финансирование, необ�
ходимое для достижения таких показателей, будет ниже за�
планированных объемов, что в реальности приведет к менее
оптимистичным результатам, в том числе по запланирован�
ному сейчас отношению запасов к ресурсам. Практически
полностью эти объемы будут локализованы в регионах Си�
бири и Дальнего Востока.

В последние годы усиливается конкуренция между регио�
нами и административными районами размещения сырьевой
базы золота за недропользователя и его инвестиционные ре�
сурсы. Все больше средних золотодобывающих компаний стре�
мятся самостоятельно осуществлять геологоразведочную и до�
бычную экспансию (крупные компании ее уже провели). Ведь
практически все перспективные объекты в регионах базовой
дислокации предприятий уже «выбраны» из фондов недр.
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Например, сейчас обозначился интерес к объектам Адыча�
Тыранской золоторудной зоны (северо�восточная часть Том�
понского улуса и северо�западная часть Оймяконского улуса
Якутии). Компания «Высочайший», зарегистрированная
в Иркутской области, в конце 2012 г. уже приобрела участок
этой зоны и проявила интерес к ряду других объектов.

Между тем интенсивность проведения аукционных торгов
чрезвычайно низкая. На торги преимущественно выставля�
ются участки недр с прогнозными ресурсами (мы можем это
оценить по приведенным в таблице 4 сведениям о качестве
сибирских и дальневосточных объектов, выставляемых на аук�
ционы в 2013 г.). По существу, они представляют собой перс�
пективные площади для проведения на них затратной геоло�
горазведки с целью открытия месторождений, то есть расхо�
ды и риски перекладываются на компании – будущих
лицензиатов. Объекты с подготовленными для доразведки за�
пасами по категориям С1 и С2 в «аукционных» перечнях объек�
тов нераспределенного фонда недр практически не встреча�
ются или характеризуются низким потенциалом запасов (пер�
вые десятки и сотни килограммов), удаленностью от
инфраструктуры (энергосетевой, дорожно�транспортной, со�
циальной).

Òàáëèöà 4. Õàðàêòåðèñòèêà ñûðüåâîé áàçû êîðåííîãî çîëîòà
Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà, ïðåäëàãàåìîãî
â íåäðîïîëüçîâàíèå â 2013 ã., ò

ноигеР

овтсечилоK
воктсачу

рден
огоннерок

атолоз

ысапаЗ
ысрусереынзонгорП

1С 2С 1Р 2Р 3Р

йаркйиксйатлА 2 – – – 09,9 00,31

ьтсалбояаксрумА 7 80,2 68,06 82,36

йаркйиксьлакйабаЗ 6 49,1 86,0 00,3 00,87 09,901

ьтсалбояакстукрИ 6 – – – 00,11 05,711

йаркйикстачмаK 3 – – 01,731 – –
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Окончание табл. 4

Источник: Роснедра.

Остается сказать, что традиционными реакциями и дей�
ствиями российских золотодобывающих компаний при ухуд�
шении ценовой конъюнктуры в 2013 г. стали снижение капи�
тальных затрат (по неприоритетным проектам), сокращение
затрат на геологоразведку, снижение операционных и адми�
нистративных расходов, пролонгирование сроков ввода под�
готавливаемых месторождений в эксплуатацию. Но предпри�
ятия стремились, во�первых, увеличить объемы переработки
более богатой руды и, соответственно, добывать больше золо�
та (частично эти действия компенсируют сохраняющийся рост
расходов и затраты на единицу продукции). Во�вторых, кон�
центрировать капитальные расходы на проектах с высокой
степенью готовности (месторождения которых содержат боль�
шие запасы металла, имеют высокие содержания ценного ком�
понента, а значит – более низкую себестоимость), что даст
резкий прирост добычи и солидный денежный поток.

ноигеР

овтсечилоK
воктсачу

рден
огоннерок

атолоз

ысапаЗ ысрусереынзонгорП

1С 2С 1Р 2Р 3Р

йаркйиксряонсарK 2 – – 01,23 00,67 –

ьтсалбояакснадагаМ 4 – – 02,9 00,03 00,001

йаркйиксромирП 1 – – – 00,7 –

йатлАакилбупсеР 3 – – 00,01 03,73 00,92

яитяруБакилбупсеР 01 – 76,1 47,83 01,221 04,203

ахаСакилбупсеР
)яитукЯ(

6 03,3 01,81 03,8 05,54 05,713

яисакаХакилбупсеР 3 70,1 35,0 96,11 56,9 73,1

йаркйиксворабаХ 01 – – – 07,06 00,971

огесВ 36 13,6 79,02 31,052 52,774 76,6511




