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ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ 

В 2013 году средняя мировая цена на золото снизилась на 13,6. 
По отдельным странам золотодобыча сократилась только в ЮАР, 

США и Мексике, но в остальных странах-продуцентах золота 
прирост выпуска металла составил 2–4%. 

В России же, в основном в Сибири и на Дальнем Востоке, 
добыча благородного металла возросла на 8%.

тенденции 2013 года
ОТРАСЛЬ В РОССИИ:
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Ценовой коридор в котором 
компании продавали золото в 2013 году, составил 1 325–1 400 долл. за 
унцию. Это заметно ниже привычной высокой стоимости металла в 
два предыдущих года, тем более при увеличившейся себестоимости 
добычи. Как компании отреагировали на это изменение в финансово-
экономическом измерении?
Увеличение производства металла «Полюсом» на 5,1% позволило 
частично компенсировать потери от снижения цены реализуемого 
золота. Стоимостные объемы продаж золота сократились на 13%, 
до 2,258 млрд. долл., компания снизила прибыль до 149 млн. долл., 
но образовала чистый долг в размере 349 млн долл. «Полиметалл» 
увеличил выручку от продаж золота на 11%, до 1,071 млрд долл., то 
есть рост производства металла позволил смягчить ухудшение це-
новой конъюнктуры. Компания сократила капитальные затраты на 
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действующих предприятиях (на 20%, до 319 млн долл.) и расходы на 
геологоразведку (на 13%, до 59 млн долл.), но сохранила чистый долг 
в объеме 1,045 млрд долл. ГК «Петропавловск» сохранила выручку от 
золота практически в том же объеме – 1,118 млрд долл., но получила 
большой отрицательный финансовый результат. Группа Highland Mining, 
при общем росте золотодобычи на 7,8% до 7,75 тонны, снизила доходы 
от реализации золота на 16,7% до 209,5 млн долл. Можно сказать, что 
золотодобывающие компании теми или иными мерами справляют-
ся со сложной ценовой ситуацией, но, конечно, с существенными 
потерями. Недропользователи в условиях оптимизации расходов 
стремятся смещать геологоразведочные затраты на подтверждение 
запасов, перевод запасов в более высокие категории. То есть затраты 
на поисково-оценочные работы минимизируются. 
Позиция государства по перекладыванию рисков проведения гео-
логоразведочных работ на объектах, содержащих только прогнозные 
ресурсы, теперь уже вряд ли кардинально изменится. В этой связи 
можно оценить агрегированную структуру золотоносных участков 
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Цена на золото, 

конечно, оказались 
неприятно-
корректирующим 
фактором для 
российской 
золотодобывающей 
промышленности, 
а также по эффекту 
бумеранга для ее 
составляющих – 
обслуживающей ее 
сферы материального 
снабжения и поставок, 
проектных и сервисных 
услуг и так далее

на 11,2%

сейчас 
увеличилась 

добыча из 
россыпей. 

Это не долго-
срочное, 

но примеча-
тельное 
явление.

недр (табл. 4) в сибирских и дальневосточных регионах, 
предлагаемых в текущем году недропользователям для 
проведения разведки и последующей разработки (хотя 
список уточняется в течение года, исходя из поступающих 
заявок от недропользователей). 
Между тем, превышение вновь поставленных на учет 
запасов золота над добычей (за счет компаний и госу-
дарства) составило 179% – на баланс за год поставлено 
502,4 тонны металла. И такая тенденция наблюдается 
уже продолжительное время. Это означает, что с учетом 
пока вполне приемлемой по запасам и качеству разра-
батываемой и подготавливаемой сырьевой базы золота в 
Сибири и на Дальнем Востоке (но все же ухудшающейся 
в перспективе) сложности с обеспеченностью сырьем 
обозначатся не скоро.

Цена уверенности
Сейчас, уже в первом полугодии 2014 года, цены на золото 
обозначили более или менее стабильное направление к 
планке в 1 300–1 400 долл. за унцию золота (то есть пример-
но 1 530 рублей за один грамм металла, или, равнозначно, 
1,53 млн рублей за килограмм, или 1,53 млрд рублей за тонну 

золота). А это – цена уверенности и определенности для активизации 
инвестиционных и производственных программ золотодобывающих 
предприятий Сибири и Дальнего Востока.
Надо признать, что цена на золото, конечно, оказались неприятно-
корректирующим фактором для российской золотодобывающей 

ООО «ДжиЭйСи Технологии», эксклюзивный представитель Chemviron Carbon в России и СНГ

Тел: +7 (495) 644-09-64 Факс: +7 (495) 967-76-00 info@gactech.eu

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ ДЛЯ ЗОЛОТОДОБЫЧИ

GOLDCARBТМ – высокоактивный гранулированный активированный уголь для извлечения золота из циа-
нидных растворов. Эта марка производится из специальных сортов кокосовой скорлупы, что позволяет 
получить высококачественный уголь, способный удовлетворять требованиям золотодобывающих пред-
приятий. GOLDCARBТМ позволяет достичь высокой кинетики адсорбции, превосходной емкости по золоту и 
стабильности в производственном цикле. Сочетание устойчивости к истиранию и низкого содержания пла-
стинчатых включений делает этот уголь идеальным для золотодобывающих предприятий. GOLDCARBТМ – 
представитель линейки продуктов Chemviron Carbon, используемых производителями золота по всему 
миру, включая Северную Африку, Австралию, Северную и Южную Америку и Европу.

   Специальная структура пор для максимальной емкости 

по золоту.

  Быстрая кинетика адсорбции.

  Низкая истираемость минимизирует потери золота.

  Низкое содержание пластинчатых включений.

  Максимальное высвобождение золота на стадии десорбции.

  Строго контролируемое распределение размеров частиц.

  Стабильность рабочих характеристик.

Гранулированный активированный уголь на основе кокосовой скорлупы
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Предприятия 
стремились, 

во-первых, увеличивать 
объемы выемки 
и переработки 
легкообогатимой 
и более богатой 
руды (содержание 
золота – чрезвычайно 
важный параметр) 
и, соответственно, 
производить больше 
металла. Во-вторых, 
концентрировать 
капитальные расходы 
на проектах с высокой 
степенью готовности

Highland Cold Mining, Kekura 
Gold Deposit

промышленности, а также по эффекту бумеранга для ее составляю-
щих – обслуживающей ее сферы материального снабжения и поставок, 
проектных и сервисных услуг и так далее. 
Золотодобывающие компании Сибири и Дальнего Востока использова-
ли доступный арсенал производственных и финансово-экономических 
мер: а) снижение капитальных затрат (как правило, по неприоритетным 
проектам); б) сокращение затрат на геологоразведку; в) снижение 
операционных и административных расходов, а также незначительное 
сокращение персонала; г) привлечение конкурентных российских по-
ставщиков оборудования, материалов и сырья для производственных 
нужд, а также контрактирование профессиональных отечественных 
инжиниринговых компаний; д) пролонгирование сроков ввода ме-
сторождений в эксплуатацию, а в редких случаях и приостановка 
строительства новых мощностей; е) в единичном случае – хеджиро-
вание продаж золота (продажа металла по ранее оговоренной цене, 
страхование от рисков изменения цены); ж) снижение дивидендов или 
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предлагает запчасти к землеройной технике, станки для 
ремонта ходовой и ДВС, прессы для ремонта ходовой

МОСКВА
ул. Спиридоновка, д. 10, оф. 10
тел.: (495) 726-59-87
www.ralot.com
e-mail: info@ralot.ru.com

МАГАДАН
Марчеканский переулок, д. 36
тел.: (41326) 6-90-53
e-mail: bercomagadan@mail.ru

ХАБАРОВСК
ул. Калинина, д. 94, оф. 22
тел.: (4212)  31-48-23, 

31-48-93
e-mail: ralot_berco@yahoo.com

АЛМАТЫ (КАЗАХСТАН)
ул. Курмангазы, д. 33, оф. 20
+77-272-50-13-91
e-mail: ralot@trade.kz

Офисы RALOT:

Фирма «РАЛОТ» является авторизованным 
дистрибьютором компании ВЕRСО в 
России и странах СНГ

Компания «ВЕRСО» – мировой лидер по 
производству ходовой части для гусеничной 
техники. Его продукция постулает на первую 
линию сборки «KOMATSU»

Запчасти к бульдозерам и экскаваторам КОМАТSU, САТЕRPILLAR, LIEBHERR, НITACHI, 
FIАТ, INTERNATIONAL-DRESSER-DRESTA, О&К, КАТО и другой гусеничной технике
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Компания «ВЕRСО» – мировой лидер по
производству ходовой части для гусеничной
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отказ от них, сокращение социальных обязательств. 
Но предприятия стремились, во-первых, увеличивать объемы выемки 
и переработки легкообогатимой и более богатой руды (содержание 
золота – чрезвычайно важный параметр) и, соответственно, произ-
водить больше металла. Во-вторых, концентрировать капитальные 
расходы на проектах с высокой степенью готовности (месторождения 
которых содержат большие запасы металла, имеют высокие содержания 
ценного компонента, а значит, при ведении добычи – более низкую 
себестоимость). Это обеспечивает, несмотря на большие объемы 
работ, как мы отмечали год назад, прирост добычи и генерирование 
привычного денежного потока от продаж золот

Сейчас, уже в первом полугодии 
2014 года, цены на золото обозна-
чили более или менее стабильное 

направление к планке в 1 300 – 
1 400 долл. за унцию золота
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Благодарит своих партнеров от Калининграда до Владивостока, от Сочи до Камчатки
Организации Государственных инспекций пробирного надзора пробирной палаты России. 

Предприятия Магаданской, Иркутской и Амурской областей; Урала, Якутии, Красноярского 
и Хабаровского края, Тувы, Камчатки и других регионов.

Создание, изготовление и поставка, шеф-монтаж и техническое 
сопровождение оборудования для пробирных лаборатори

Изготовление 
и поставка 
пробирных 

капелей 
серии «КАМА»

8 (495) 757-51-20

e-mail: info@termit-service.ru  www.termit-service.ru
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