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Некоторые итоги работы золотодобывающей отрасли 
в 2013–2014 гг. и перспективы на будущее 

Уровень мировой золотодобычи в 2013 г. по данным
«Thomson Reuters GFMS», вырос на 5,1% (выше, чем 

по итогам 2012 г.). Это явилось результатом того, что на боль-
шом количестве рудников увеличились объемы добычи руды, 
в других – отработано более высокое содержание металла, что 
привело к увеличению производства. Также важный вклад в 
итоговый результат 2013 г. – это налаживание золотодобычи 
на нескольких богатых рудниках, строительство которых ве-
лось на протяжении последних лет, например, «Detour Lake» и 
«Malartic»(Канада). Кроме того, постепенно на полную мощ-
ность начали выходить такие рудники, как «Pueblo Viejo» (До-
миникана), «Akyem» (Гана), «Kibali» (Д.Р. Конго) и др. 

Серьезный вклад в мировую золотодобычу внесли Китай, 
Канада, Бразилия, Австралия, Россия, в которых добыча золо-
та увеличилась больше всего.

Таким образом, 2013 г. стал еще одним годом роста произ-
водства золота в мире. Возможно, именно это спровоцировало 
резкое снижение его цены в 2013 г. Средняя цена на драгметалл 
за 2013 г. снизилась до 1411,2 долл/унц., то есть на 15,4% в срав-
нении с 2012 г., говорится в ежегодном отчете WGC. В стои- 
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мостном выражении спрос на золото сократился на 28% – до 
170,4 млрд долл. 

Производство золота в России: по данным Союза старате-
лей в 2013 г. Россия увеличила производство золота до 254,2 т 
(включая попутный, вторичный металл и экспортируемые кон-
центраты). В общем объеме 214 т – первично добытое золото, 
в том числе около 66 т россыпное старательское золото.

Увеличение производства золота произошло в большинстве 
российских регионов. Наибольшее увеличение, на 6,4 т про-
изошло на Чукотке. Из них 3,5 т дал запуск в эксплуатацию ме-
сторождения «Двойное» (Чукотская ГТК). Производство золота 
увеличилось также на руднике «Майский» (Polymetal Int), «Руд-
нике Каральвеем», «Руднике Валунистый». На 0,2 т увеличилась 
добыча золота из россыпей. 

Рейтинг регионов в добыче золота по сравнению с 2012 г. 
практически не изменился. Чукотка переместилась с 6 места в 
2012 г. на 3-е, соответственно сместились ниже Якутия, Мага-
данская и Иркутская обл.

Большую часть золота в России добыли 20 крупнейших пред-
приятий и компаний с объемом добычи более 1 т. При этом око-
ло половины российского золота (109 т) приходится на 4 ком-
пании: ОАО «Полюс Золото», ЗАО ГК «Петропавловск», ОАО 
«Полиметалл» и ЗАО «Чукотская ГГК».

По предварительным данным Союза золотопромышленни-
ков, добыча и производство золота в РФ в первом полугодии 
2014 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года увели-
чилась на 27,3% до 117 438 кг, в том числе: производство слит-
ков из добычного золота увеличилось на 17,9% до 89 625 кг; 
производство попутного золота возросло на 2% до 8421 кг; про-
изводство вторичного золота увеличилось на 152% до 15 938 кг. 
Производство золота в концентратах с последующей их реали-
зацией на внешнем или внутреннем рынках возросло на 109,7% 
до 3454 кг.

Россия, по-прежнему, является уникальной по количеству 
добываемого россыпного золота. Его добыча ведется преиму-
щественно открытым раздельным способом. На нескольких 
предприятиях сохранились и успешно работают драги. Так, в 
Сусуманзолото работает 10 драг, на Соловьевском прииске – 9. 
В незначительной мере на россыпях сохранился подземный 
способ добычи песков. Подавляющее большинство россыпных 
предприятий ведут работы на небольших месторождениях и до-
бывают по несколько десятков и сотен килограммов золота в 
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год. В то же время крупнейшие российские предприятия добы-
вают по тонне и более россыпного золота.

Увеличение добычи золота в России, также как и в других 
странах, в основном произошло за счет ввода в строй новых 
рудников [1].

Основные направления освоения и развития минерально-
сырьевой базы благородных металлов в России
Динамика запасов рудного золота, начиная с 1991 г., показы-

вает двукратное падение темпов воспроизводства. После 1995 г. 
приросты запасов не компенсируют добычу. Три четверти зо-
лота дают 14 предприятий с 20% запасами. Добыча остальных 
рудников не оказывает особого влияния на положительную ди-
намику. Обеспеченность предприятий запасами – различная, 
но при сохранении годового уровня, через 20 лет можно ожи-
дать исчерпания запасов 14-ти месторождений с суммарной 
годовой добычей порядка 90 т. За пять последних лет прямой 
прирост разведанных запасов составил 850 т. Наиболее продук-
тивными являются Енисейский Кряж – 50% (месторождение 
Благодатное, Тимухта, Ведугинское) и часть вулканогенного 
пояса Чукотки – 25% (месторождение Купол). Большим до-
стижением является переоценка месторождений Сухой Лог и 
Наталкинское, увеличившие сырьевую базу на 2000 т. Это до-
стигнуто, в основном, за счет внедрения инновационных тех-
нологий и методик геологической и экономической оценки 
этих объектов. В то же время эффективность реализации прог- 
нозного потенциала, вовлеченных в геологоразведочные рабо-
ты (ГРР) перспективных рудных узлов и полей с выявлением 
новых золоторудных, оставляет желать лучшего. Утвержденные 
в 1992–2009 гг. запасы составили в среднем по стране по 8 т на 
158 месторождений, и при этом большинство из них известно 
еще с советских времен. Следуя мировой тенденции, за 1992–
2009 гг. среднее содержание золота во всех запасах коренных 
месторождений снизилась на 40% (с 4 до 2,4 г/т). Поэтому для 
увеличения добычи должен быть обеспечен значительный рост 
мощностей за счет внедрения прогрессивных технологий по 
всей цепочке производственных процессов (крупные карьеры, 
сепарация руд, автоматизация и т.д.) [2]. 

По разведанным запасам минерально-сырьевой базы (МСБ), 
золота вполне достаточно для роста добычи в прогнозируемый 
период 2015–2030 гг. Долгосрочное развитие МСБ определяет-
ся прогнозной оценкой территории страны на золото, в кото-
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рой 83% принадлежит золоторудным месторождениям, 62% – 
комплексным и 11% – россыпям. Состояние и структура МСБ 
золота показывают, что и в дальнейшем увеличение добычи 
будет основываться на рудных месторождениях – поскольку 
именно в них заключена основная доля запасов, и они опреде-
ляют дальнейший ход развития добычи.

Запасы рудных месторождений с начала 1990-х годов имели 
устойчивую тенденцию к росту за счет новых крупнотоннажных 
типов месторождений. Большая их часть сосредоточена в Си-
бирском и Дальневосточном федеральных округах (ФО). Рас-
пределенный фонд составляет более 75% запасов золоторудных, 
53% россыпных и 83% комплексных месторождений. В нерас-
пределенном фонде более 70% составляет одно крупнейшее 
месторождение – Сухой Лог. С его лицензированием нерас-
пределенный фонд практически исчерпывается.

Обеспеченность конкретных предприятий разведанными за-
пасами широко варьирует, но при росте объема на уровне 2011–
2012 гг. будут исчерпаны запасы 14-ти предприятий, и годовой 
объем добычи в целом по стране без ввода новых мощностей 
сильно снизится. Сырьевая база основных действующих пред-
приятий не позволит сохранить, а тем более увеличить добычу 
в перспективе. Рост добычи рудного золота инверсионно изме-
нится с началом эксплуатации месторождений Сухой Лог и На-
талкинское, тогда доля добычи из крупных месторождений уве-
личится не более чем до 70%. Задача расширения МСБ золота 
должна решаться путем создания поискового задела для выяв-
ления новых объектов при проведении поисковых и оценочных 
работ на площадях со значительными прогнозными ресурсами. 
К таким регионам, прежде всего, относятся металлогенические 
провинции в Сибирском и Дальневосточном ФО со значитель-
ной коренной золотоносностью в терригенных комплексах.

В первую очередь, это Яно-Колымская золоносная провин-
ция, охватывающая часть территории Магаданской области и 
республики Саха (Якутия). Здесь разведанные запасы коренных 
месторождений золота (с учетом переоцененных запасов На-
талкинского месторождения) составляют более 2 тыс. т (32% от 
всех запасов РФ). Весьма высоко оценивается и ресурсный по-
тенциал.

Не менее важна Западно-Верхоянская сереброрудная про-
винция. В последние годы геологоразведочными работами под-
тверждены и существенно расширены ее перспективы, ресурс-
ный потенциал сопоставим с крупнейшими мировыми провин-
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циями. Сегодня в Западно-Верхоянской провинции уже имеются 
разведанные запасы и высоко оцениваются прогнозные ресурсы 
золота и серебра. Приоритетным для освоения и развития МСБ 
является территория юга Восточной Сибири с относительно 
развитой инфрастуктурой, включающей Транссиб и БАМ, ряд 
градообразующих горнорудных центров. В пределах этой пер-
спективной территории разведано 45% коренного золота и до-
бывается 30%. При 32% запасов россыпного золота, его добыча 
составляет примерно половину российской. Потенциал роста 
добычи коренного золота напрямую связан с освоением место-
рождения Сухой Лог и дальнейшим развитием золотодобычи на 
перспективных объектах. 

МСБ россыпей золота в результате многолетней интенсивной 
эксплуатации истощена, несмотря на значительную долю запа-
сов нераспределенного фонда. За период с 1990 г. по 2011 г. до-
быча россыпного золота снизилась более чем в два раза (с 124,9 т 
до 59 т). Обеспеченность активными для освоения запасами 
находится на низком уровне, в рисковой экономической зоне, 
в сильной степени зависящей от мировых цен и государствен-
ного протекционизма. Следует подчеркнуть, что рентабельная 
часть сырьевой базы россыпного золота практически полно-
стью вовлечена в освоение. 

В настоящих условиях основные направления освоения и 
развития МСБ золота сводятся к следующему: 

 � целевая концентрация ГРР на выявленных перспективных 
площадях и объектах для оценки новых сырьевых баз золота, 
как с высоким качеством руд, так и крупнообъемных месторож-
дений с относительно низкими содержаниями;

 � проведение целевых поисковых работ для выявления но-
вых золотоносных провинций и металлогенических зон;

 � создание сырьевых баз в новых центрах добычи коренного 
золота – в Северо-Восточном и Сибирском регионах на основе 
создания горнорудных центров при участии федерального бюд-
жета и средств недропользователей;

 � усиление работ на россыпное золото по оценке его ре-
сурсного потенциала, в том числе нетрадиционных россыпных 
источников, которые содержат в большом количестве тонкий 
металл.

Для этого требуются: 
 � ревизия и переоценка остаточных прогнозных ресурсов и 

запасов как на флангах эксплуатируемых, так и отработанных 
объектов в районах интенсивной разработки;
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 � геолого-экономическая переоценка нераспределенного 
фонда россыпей с целью передачи рентабельных объектов в 
лицензионное недропользование;

 � оценка возможности вовлечения в хозяйственный оборот 
техногенных – отвалов отработки россыпей, для извлечения 
тонкого металла из которых необходима разработка инноваци-
онных технологий [3].
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безопасность, эффективность, цель, план, организация, взаимодействие, мотива-
ция, стимул, процесс, модель, принцип, ресурс, запас, резерв, норма.

MINING COMPANY: THE LEADER AND THE LEADERSHIP

Artemyev V.B.1, Kilin A.B.2, Galkin V.A.3, Makarov A.M.3, 
1 Stock Company «SUEK», 2 LLC «SUEK-Khakassia», 3 NIIOGR. 

Head – the head of the team. He forms a team, able to achieve goals, and ensures its viability. He 
defines the system of relations, based on respect for labor, the working man, attention to his needs 
and requirements; intolerance to rudeness, indiscipline, lack of discipline, lack of professionalism, 
arrogance. Based on these relations leader-the leader directs the team picks up the key shapes, 
forms his backbone, and develops staff and organizes its interaction. Revealed this topic. Dedicated 
quality and levels of the head. Examples of the instrumentation manual, including a system of key 
concepts; models of processes, phenomena, events, their mechanisms and results; the matrix for 
structuring the important phenomena, processes and events; methods of solutions of production 
tasks, ensuring the achievement of desired results; principles for ensuring safety and efficiency. 
Described examples of the operation of the head with resources, reserves, reserves. 

Key words: coal mining enterprise, leadership, manager, safety, efficiency, goal, plan, organization, 
interaction, motivation, incentive, process, pattern, principle, resource, reserve, reserve, norm.


