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СОЮЗ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКОВ

Итоги производства 
золота, серебра, 
платины и палладия в 
Российской Федерации 
в I квартале 2017 года

Золото
По оценке Союза золотопромыш-

ленников, производство золота в 
Российской Федерации в I квартале 
2017 года по сравнению с тем же пери-
одом 2016 года увеличилось на 11 % — 

до 56575 кг, в том числе: из минераль-
ного сырья увеличение на 18 % — до 
49,197 т, из них: золото в слитках 
выросло на 4 % — до 38930 кг; попут-
ное золото выросло на 156 % — до 
9016 кг; производство золота в продук-

тах переработки (концентратах), реали-
зованных за пределами таможенной 
территории РФ, увеличилось на 43 % — 
до 1251 кг. Производство золота из 
вторичного сырья снизилось на 19 % — 
до 7378 кг (табл. 1).

С.Г. Кашуба — 
председатель 
Союза золото-
промышленников

В.Н. Иванов —
советник председа-
теля Союза золото-
промышленников

Н.В. Дудкин —
советник председа-
теля Союза золото-
промышленников

2016 г. I кв. 2017 г. I кв. 2016 г. I кв. 2017 г. /
I кв. 2016 г, ++–, %

Прогноз 
на 2017 г., т

Производство золота в слитках

Добычное 238825 38930 37414 +4

Попутное 14754 9016 3514 +156

Добычное+попутное 253579 47946 40928 +17 262

Вторичное 35014 7378 9145 -19

Итого: 288593 55324 50073 +10

Производство в продуктах переработки, реализованных за пределами таможенной территории РФ, кг

Новоширокинский ГОК, HGM, Забайкальский край* 2504 519 456 +14

Майский ГОК, Polymetal Int, Чукотский АО 4049 3035 2696

Серебро Магадана, Polymetal, Магаданская обл.** 984 701 839 -48

Полюс, ПАО, реализованный флотоконцентрат 224 382 2556 +223

Сарылахская ОФ, Геопромайнинг, Республика Саха 
(Якутия)

230

Итого: 8825 1251 874 +43 8

Общее производство золота

Из минерального сырья 262404 49197 41802 +18 270

Из вторичного сырья (скрап) 35014 7378 9145 -19 35

Всего 297418 56575 50947 +11 305

Табл. 1.  Добыча и производство золота в Российской Федерации в I кв. 2017 г. (Источники: Минфин России, www.minfin.ru и отчеты 
компаний Polymetal Int и Highland Gold Mining)
*  Новоширокинский ГОК: количество золота в концентратах определено исходя из содержаний в перерабатываемой руде: I кв. 2017 г. — 

Au — 3,05 г/т, Ag — 62,62 г/т, Pb — 1,99 %, Zn — 0,79 %; I кв. 2016 г. — 2,92, 79,43, 2,38 и 0,75 соответственно.
               **  Серебро Магадана общее производство I кв. 2017 г. — 305 кг, из них аффинировано 129+57=186 кг. Остаток в НЗП (концентрат,

цементат) — 119 кг. Соответственно I кв. 2016 г. — 404 кг, из них аффинировано 176 кг. Остаток в НЗП — 228 кг.
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СОЮЗ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКОВ

Итоги производства золота, серебра, платины и палладия в Российской Федерации в I квартале 2017 года

Табл. 2.  Рейтинг ведущих золотодобывающих компаний золота в I кв. 2017 г., т (Источник: данные Минфина РФ, отчеты компаний)

№ п/п Компании 2016 г. I кв. 2016 г. I кв. 2017 г. Изменение ++–, % Прогноз 
на 2017 г.

1 Полюс, ПАО 59,82 11,85 13,74 +16 64,5–66,1

2 Polymetal Int 24,77 4,85 5,14 +6 24,7–25

3 Kinross Gold 20,69 5,5 4,05 -26 20,4–20,6

4 Petropavlovsk plc 12,95 3,12 3,67 +18 13–14,3

5 Южуралзолото ГК, АО 14,55 2,61 2,9 +11 15

6 Nordgold N.V. 8,33 2,05 1,7 -17 8

7 Highland Gold Mining 6,92 1,38 1,57 +14 6,7–7

8 Павлик АО 3,66 0,51 1,3 +155 4–4,5

9 Золото Камчатки, ОАО 5,49 1,5 1,29 -14 5,5–5,8

10 Высочайший, ПАО 5,10 1,19 0,91 -23 6,7

11 Западная ГРК, а/с, ЗАО 3,25 0,8 0,63 -21 3,2

12 Прииск Соловьевский, АО 2,47 0 0,33 3–3,5

13 Васильевский рудник, ЗАО 1,31 0,13 0,3 +131 1,2–1,4

14 Рудник Каральвеем, ОАО 1,4 0,42 0,29 -31 1,2

15 Trans-Siberian Gold 1,1 0,29 0,24 -17 1–1,1

16 Омсукчанская ГГК, ЗАО 1,01 0,3 0,21 -30 1,0

17 Курилгео, ООО 1,53 0,31 0,2 -36 1,5

18 Друза, ООО 1,29 0,18 0,17 -6 1,2

19 Березовский рудник, ООО 0,62 0,13 0,16 +23 0,62–0,65

20 Рудник Валунистый, ООО 0,89 0,2 0,13 -35 0,8

Итого 177,15 37,32 38,93 +4 183,22–188,35

Всего по РФ из минерального сырья 262,404 41,802 49,197 +18 270

% от всего по РФ 67,5 89 79 68-70

2016 г. I кв. 2017 г. I кв. 2016 г. I кв. 2017 г. /
I кв. 2016 г, ++–, %

Прогноз 
на 2017 г., т

Производство в слитках

Добычное 608 102,38 114,81 -11

Попутное 278 79,79 64,76 +23

Добычное+попутное 886 182,17 179,57 +1 1000

Вторичное 203 44,43 47,65 -7

Итого: 1089 226,6 227,22 -0

Производство в продуктах переработки,реализованных за пределами таможенной территории РФ

Новоширокинский ГОК, компания HGM, 
Забайкальский край*

41 10,65 12,4 -14

Серебро Магадана, компания Polymetal, 
Магаданская область**

523 131,43 159,37 -18

Итого: 564 142,08 171,77 -17 500

Общее производство

Из минерального сырья 1450 324,25 351,34 -8 1500

Из вторичного сырья (скрап) 203 44,43 47,65 -7 200

Всего 1653 368,68 398,99 -8 1700

Табл. 3.  Добыча и производство серебра в России, т (Источники: Минфин России, www.minfin.ru, www.polymetal.ru, www.
highlandgold.com и др.)
*  Новоширокинский ГОК: количество серебра в концентратах определено исходя из содержаний в перерабатываемой руде: I кв. 2017 г. — 

Au — 3,05 г/т, Ag — 62,62 г/т, Pb — 1,99 %, Zn — 0,79 %; I кв. 2016 г. — 2,92, 79,43, 2,38 и 0,75 соответственно.
                **  Серебро Магадана: общее производство I кв. 2017 г. — 171,05 т, из них аффинировано 37,92+1,7=39,62 т; остаток в НЗП — 131,43 т. 

Соответственно I кв. 2016 — 211,48 т, из них аффинировано 52,11 т. Остаток в НЗП — 159,37 т.

Прирост производства золота в 
I квартале 2017 года обеспечили:

  компания ПАО «Полюс» за счет час-
тичного завершения модернизации 
действующих мощностей Олимпи-
ады, Благодатного и Куранаха; 

  компания Polymetal Int. благодаря 
переработке руды с высокими 
со дер жаниями золота с нового карь-

ера на Ольче, а также с подземных 
рудников Цоколь и Биркачан;
  компания Petropavlovsk за счет 
планируемого улучшения качества 
перерабатываемых руд на место-
рождениях Пионер, Албын и 
Маломыр;

  компания ГК «Южуралзолото» за счет 
успешной работы Светлинской ЗИФ;

  развитие мощностей действую-
щей ЗИФ на месторождении 
Павлик (АО «ПАВЛИК»), на 
Новоширокинс ком ГОКе (компа-
ния Highland Gold), успешная 
работа Васильевского рудника и 
ввод в эксплуатацию 
Соловьевского рудника («Прииск 
Соловьевский»).
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В I квартале 2017 года производс-
тво золота обеспечили в основном 
предприятия, ведущие добычу из 
коренных месторождений золота. 
20 ведущих предприятий страны пред-
ставлены в таблице 2.

Серебро
В I квартале 2017 года по сравнению 

с тем же периодом прошлого года 
общее производство серебра в России 
снизилось на 8 % — до 368,68 т, в том 
числе: из минерального сырья на 8 % — 
до 324,25 т, из них: серебро в слитках 
из добычного сырья снизилось на 
11 % — до 102,38 т; попутного выросло 

на 23 % — до 79,79 т. Производство 
серебра в продуктах переработки, реа-
лизованных за пределами таможенной 
территории РФ, уменьшилось на 17 % 
— до 142,08 т. Производство серебра 
из вторичного сырья снизилось на 
7 % — до 44,43 т (табл. 3).

Снижение производства серебра в 
I квартале 2017 года обусловлено ожи-
даемым изменением содержаний в 
перерабатываемых рудах с месторож-
дения Дукат. В целом производство 
серебра компанией «Полиметалл» в 
этот период уменьшилось на 16 % — до 
186,5 т. 

Платина и палладий
Общее производство платины в 

России в I квартале 2017 года по 
сравнению с тем же периодом 
2016 года снизилось на 9 % — до 
5352 кг, при этом производство плати-
ны в слитках возросло на 13 % за счет 
переработки запасов «Норникеля». 
Общее производство палладия в 
I квартале 2017 года по сравнению с 
тем же периодом 2016 года увеличи-
лось на 4 % — до 21153 кг, при этом 
производство палладия в слитках воз-
росло на 19 % за счет переработки 
запасов «Норникеля». 

2016 г. I кв. 2017 г. I кв. 2016 г. Изменение ++–, % Прогноз 
на 2017 г., т

Производство платины в слитках, кг

Добычное 
в том числе: 

— ГК Русская платина, А/с «Амур»
— Предприятия Свердловской области 

1250

1180
70

1,02

1,02

0,06

0,06

в 17 раз

в 17 раз

1,0

Попутное 18281 4779 4016 +19 18,1–20,0

Добычное+попутное 19531 4780 4016 +19

Вторичное 5461 572 707 -9 5,4–5,6

Итого: 24992 5352 4723 +13

Производство платины в промпродуктах, кг* 1223 — 1178 1,2–1,5

Производство из минерального сырья 20754 4780 5194 -8

Общее производство 26215 5352 5901 -9 25,7–28,1

Табл. 4.  Производство платины (Источники: Минфин России, www.minfin.ru, www.nornik.ru, www.russian-platinum.ru)
*  Расчет производства платины в товарных промпродуктах показан в таблице 5.

2016 г. I кв. 2017 г. I кв. 2016 г.

Общее производство «Норникелем», кг 79429 16607 19717

Переработано на аффинаже от поставок 
«Норникеля», кг 

76246 20508 17159

Изменение запасов «Норникеля», (+-) кг +3183 -3901 +2558

Табл. 7.  Расчет производства платины в товарных промпродуктах (Минфин России, www.minfin.ru, www.nornik.ru)

2016 г. I кв. 2017 г. I кв. 2016 г.

Общее производство «Норникелем», кг 19344 3888 5194

Переработано на аффинаже от поставок 
«Норникеля», кг 

18275 4779 4016

Изменение запасов «Норникеля», (+-) кг +1069 -891 +1178

Табл. 5.  Расчет производства платины в товарных промпродуктах (Минфин России, www.minfin.ru, www.nornik.ru)

2016 г. I кв. 2017 г. I кв. 2016 г. Изменение ++–, % Прогноз 
на 2017 г., т

Производство палладия в слитках, кг

Попутное 76252 20508 17159 +20 81,98–84,96

Вторичное 3967 645 612 +5 4,0–4,2

Итого: 80219 21153 17771 +19

Производство палладия в промпродуктах, кг* 3183 2558

Производство из минерального сырья 79435 20508 19717 +4

Общее производство 83402 21153 20329 +4 85,98–89,16

Табл. 6.  Производство палладия (Источники: Минфин России, www.minfin.ru, www.nornik.ru)
*  Расчет производства платины в товарных промпродуктах показан в таблице 7.
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нергично-оптимистичный тон конфе-
ренции задал Председатель Союза 
золотопромышленников Сергей 
Григорьевич Кашуба. В рамках базо-
вого доклада об итогах 2016 г.>1 он 
сделал несколько весомых умозаклю-
чений.

Во-первых, Россия превысила 
расчётный уровень добычи золота в 
лучшие годы СССР и в 2016 г. постави-
ла личный рекорд. Большая заслуга в 
этом принадлежит Центробанку РФ, 
который последовательно и предска-
зуемо наращивает золотые резервы, 
главным образом за счёт отечествен-
ного золота.

Во-вторых, осуществлявшаяся пос-
леднее десятилетие консолидация в 
отрасли завершилась. Всего 6 компа-
ний дают 50 % добычи.

В-третьих, явно и выпукло обнару-
жилась привлекательность золотой 
отрасли РФ для инвесторов, особенно 
на фоне устойчивой тенденции к паде-
нию иных инструментов генерации 
прибыли. Однако востребовано «умное 
финансирование» золотых проектов, 
что требует соответствующего уровня 
профессиональной подготовки инвес-
торов.

Озвучивая прогноз на 2017 г. Кашуба 
посетовал на непредсказуемость пре-
зидента США Д. Трампа, экстравагант-
ные решения которого усиливают 
волатильность на мировых рынках 
вообще и золота в частности. 

Программным можно назвать и 
доклад А.В. Волкова из ИГЕМ РАН о 
перспективах открытия новых мес-
торождений благородных металлов 
на Северо-Востоке России (СВР). В 
презентации были представлены 
результаты научного прогноза новых 
месторождений благородных метал-
лов на СВР. Демонстрируемые 
металлогенические, карты, схемы, 
модельные построения основаны на 
анализе и обобщении обширного 
фактического материала, накоплен-
ного за 30-летний период исследо-
ваний металлогении СВР. Были крат-
ко рассмотрены: состояние и про-
блемы МСБ СВР, продуктивность 
металлогенических эпох СВР на 
золото; причины уникального 
богатства СВР благородными метал-
лами, тектонометаллогенические 

обстановки формирования крупных 
месторождений, перспективы выяв-
ления месторождений новых для 
СВР и экзотических типов месторож-
дений золота. В заключение показа-
на составленная в результате 
модельных построений прогнозно-
металлогеническая карта размеще-
ния рудных районов и крупных мес-
торождений благородных металлов 
на территории СВР. 

В целом из прозвучавшего на кон-
ференции следует отдельно отметить 
два доклада: 1) блестящий доклад 
китаянки Ляо Синьи о перспективах 
стратегического партнёрства российс-
кой и китайской золотых отраслей; 2) 
прорыв в биотехнологиях (особенно 
доклады А.В. Белого, А.Г. Булаева и 
Г.В. Седельниковой).

26 апреля 2017 года в Москве в «Крокус-Сити» прошла 
международная конференция «Золото и технологии 2017». 
Конференция ежегодно объединяет политических, деловых, 
финансовых и научных лидеров мировой золотодобычи для 
обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов на 
высоком профессиональном уровне, развития 
взаимовыгодного партнёрства, внедрения инноваций и 
привлечения инвестиций. Конференция прошла в рамках 
Международной выставки «Горное оборудование, добыча и 
обогащение руд и минералов» — MiningWorldRussia.
Всего было около 100 участников. Сделано 18 докладов и 

сообщений. В дискуссиях и обсуждениях приняло участие 
около 20 специалистов.

>1  Подробней об итогах работы отрасли в 2016 г. можно ознакомиться в предыдущем номере журнала «Золото и технологии» (№1/март 2017 г.), или на 
нашем сайте www.zolteh.ru

Э

Обзор 
конференции 
«Золото и 
технологии 2017»
Материал подготовил Владимир Тесленко
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Г-жа Ляо Синьи, директор по 
импорту, экспорту и международному 
сотрудничеству Китайской корпорации 
золота (по-английски название пишет-
ся как China Gold, China National Gold 
или CNG), в своём докладе рассказала 
о специфике золотодобывающей 
отрасли в Китае. Собственно, компа-
ния является единственной государс-
твенной структурой по добыче золота 
в Китае. Она специализируется на гео-
логоразведке, проектировании рудни-
ков и фабрик, изготовлении горно-руд-
ного оборудования, извлечении золота 
и его аффинаже, а также на маркетин-
ге золота, в том числе на ювелирном 
сегменте (рис. 1). Годовое производс-
тво равно 45 т в год.

Компания имеет большой опыт в 
переработке упорных и бедных руд. 
Хорошо развиты технологии биоокис-
ления сульфидных золотых и полиме-
таллических руд.

Г-жа Ляо Синьи акцентировала внима-
ние на пользе сотрудничества с 
Россией, особенно в области перера-
ботки мышьяковистых концентратов 
золотых руд на территории Китая. Не 
секрет, что импорт российских концент-
ратов в Китай растёт в последние годы.

Другое направление российско-
китайского сотрудничества связано с 
поставкой широкой линейки оборудо-
вания. В частности, недавно поставле-
но порядка 10 комплектов обогати-
тельных мельниц, в том числе для 
ЗИФ Соловьёвского рудника 
(АО «Прииск Соловьёвский»).

Интересны пункты финансового 
сотрудничества наших стран в рам-
ках стратегической задачи ухода от 
долларов США. Важным обстоятель-
ством является открытие представи-
тельства Центробанка РФ в Пекине в 
марте 2017 г. В России готовится 

выпуск федерального облигационно-
го займа, номинированного в юанях. 
В свою очередь Китай создал кли-
ринговый банк в Москве для обработ-
ки операций в китайских юанях — 
Промыш ленный и коммерческий банк 
Китая (ICBC).Создание клирингового 
центра дает возможность двум стра-
нам в дальнейшем увеличивать двус-
тороннюю торговлю и инвестиции, 
снизив их зависимость от доллара 
США. Это создаст пул ликвидности 
юаня в России, что позволит беспе-
ребойно проводить торговые и 
финансовые операции. Ещё одно 
финансовое направление — совмест-
ная организация торговли физичес-
ким золотом. В последние годы 
Китай и Россия были наиболее актив-
ными покупателями драгоценного 
металла. Теперь две страны хотят 
облегчить проведение сделок.

Г-жа Ляо Синьи отметила и ряд нега-
тивных факторов, вредящих сотрудни-
честву. Во-первых, Федеральный 
закон 57 очень строг и отпугивает 
китайских инвесторов. Во-вторых, 
имеются трудности входа китайского 

бизнеса в развитые золотые проекты 
РФ. В-третьих, мешают финансовые 
барьеры для юниоров, поскольку такой 
инструмент как первичное размеще-
ние акций (IPO) малопривлекателен. 
В-четвёртых, наблюдается определён-
ный скептицизм к китайскому обору-
дованию в России.

Г-жа Ляо Синьи сформулировала 
несколько прагматичных предложений 
для развития сотрудничества:

1.  Сфокусироваться на совместной 
переработке упорных руд, в чём 
Китай накопил значительный 
опыт.

2.  Активнее входить в перспектив-
ные проекты.

3.  Осуществлять обратную закупку 
золота.

4.  Чаще консультироваться для 
уточнения и детализации деловой 
информации.

5.  Руководство Китайской корпора-
ции золота решило предоставить 
свою тендерную систему к услу-
гам российских компаний.

Биотехнологии
Решением технологической пробле-

мы получения золота из сульфидных 
концентратов является разрушение 
кристаллической решетки сульфидных 
минералов, обеспечивающее вскры-
тие золота для его последующего 
извлечения традиционным гидроме-
таллургическим способом цианирова-
ния. Это разрушение наиболее эффек-
тивно осуществляется с помощью тех-
нологии биоокисления (микробной 
трансформации минералов). 

Как рассказал начальник лабора-
тории хемолитотрофных микроорга-
низмов ФИЦ Биотехнологии РАН 
Александр Генрихович Булаев, рос-
сийская научная школа, занимающая-
ся проблемами геологической микро-
биологии, в том числе и ее приклад-

Рис. 1.  Промышленная и сбытовая цепочка Китайской корпорации золота (Источник: Китайская корпорация Ззолота)

Как известно, в Китае торговля 
золотом ведется в Шанхае, а в 
России — в Москве. Есть идея — 
создать связь между этими площад-
ками с целью интенсификации тор-
говли между нашими рынками. 
Иными словами, Китай и Россия 
переходят от долларовой торговли к 
торговле, которая в конечном итоге 
будет обеспечиваться золотом или 
тем, что постепенно превратится в 
восточный золотой стандарт, общий 
для России и Китая, который может 
поддерживать их местные валюты.

Шанхай–Москва
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ным разделом — биогидрометаллур-
гией, была основана в Институте мик-
робиологии (ИНМИ) АН СССР усилия-
ми таких ученых как чл.-корр. 
С.И. Кузнецов, чл.-корр. Г.И. Каравай -
ко, академик М.В. Иванов. В настоя-
щее время исследования в данном 
направлении активно продолжаются в 
лаборатории хемолитотрофных мик-
роорганизмов ФИЦ Биотехнологии 
РАН, в состав которого в 2014 г. вошел 
Институт микробиологии. Лабора-
тория занимается изучением разно-
образия сообществ хемолитотрофных 
микроорганизмов, которые осущест-
вляют трансформации минералов в 
природных и технологических процес-
сах. Разработаны фундаментальные 
основы новых биогеотехнологий полу-
чения цветных и благородных метал-
лов из сульфидных руд, концентратов, 
промпродуктов перерабатывающих и 
металлургических отраслей промыш-
ленности. Создана коллекция про-
мышленно важных штаммов ацидо-
фильных хемолитотрофных микроор-
ганизмов. Лаборатория занимается 
оптимизацией биогидрометаллурги-
ческих технологий и разработкой 
новых, а также изучением разнообра-
зия ацидофильных микроорганизмов, 
используемых в биогидрометаллур-
гии. В частности, в лаборатории изоб-
ретён новый способ для интенсифи-
кации выщелачивания золотосодер-
жащих сульфидных концентратов: 
предложено включить в процесс окис-
ления сульфидных концентратов пер-
вую стадию высокотемпературного 
химического окисления при темпера-
туре 70–80 °С раствором трехвалент-

ного железа и последующее биоокис-
ление на второй стадии. Впервые 
выделены и описаны такие микроор-
ганизмы как Sulfobacillus 
thermosulfidooxidans, S. thermotolerans, 
S. sibiricus, Ferroplasma acidiphilum, 
которые играют важнейшую роль в 
технологических процессах.

ФИЦ Биотехнологии РАН за послед-
нее десятилетие выполнил серию НИР 
по биовыщелачиванию золотых и 
полиметаллических руд РФ (в част-
ности, Нежданинского, Самолазовс-
кого, Шануч и Олимпиадинского мес-
торождений), Армении (месторожде-
ние Анманис), Казахстана (Никола евс-
кое месторождение) и Узбекистана. 
Несмотря на то, что в ходе данных 
работ были получены результаты, 
которые указывают на возможность 
успешного применения биогидроме-
таллургии для освоения месторожде-
ний России и ближнего зарубежья, 
большая часть результатов не была 
внедрена в практику предприятиями-
заказчиками. Однако можно надеять-
ся, что состояние минерально-сырье-
вой базы России и стран СНГ вынудит 
горно-металлургический комплекс 
перейти к использованию данных био-
технологий, которые успешно зареко-
мендовали себя по всему миру.

Заместитель директора по научной 
работе ЦНИГРИ Галина Васильевна 
Седельникова посвятила свой доклад 
вопросам кучного биовыщелачивания 
упорных руд. В отличие от популярного 
чанового процесса, кучное биовыще-
лачивание нашло пока ограниченное 

применение. Как пояснила Галина 
Васильевна, в мире работает в сумме 
17 фабрик чанового биовыщелачива-
ния, на которых перерабатывают кон-
центраты с высоким соотношением 
золота к сере (более 0,7). Однако 
имеет ся много бедного сырья с низ-
ким соотношением золота к сере суль-
фидной (более 0,7–0,9). При среднем 
содержании серы сульфидной в кон-
центратах 15–20 % содержание золота 
в концентратах, поступающих на био-
окисление, должно превышать 
17–22 г/т. При низком содержании 
золота в руде (менее 2 г/т) получение 
флотационных концентратов с таким 
содержанием и приемлемым извлече-
нием золота не всегда достижимо и 
экономически оправдано. Поэтому 
переработку бедных руд и техногенно-
го сырья проводят в варианте не чано-
вого, а более дешевого метода — куч-
ного бактериального окисления.

Между тем кучное биовыщелачива-
ние хорошо зарекомендовало себя на 
родственных рудах, а именно медных и 
медно-никелевых, а также на медных 
отвалах.

Г.В. Седельникова подробно проана-
лизировала опыт деятельности единс-
твенного в мире рудника, где успешно 
применили кучное биовыщелачивание 
золотых руд месторождения Gold 
Quarry компании Newmont в США. С 
1999 по 2005 год было переработано 
8,8 млн т руды c содержанием золота 
1–3 г/т. Содержание сульфидной серы 
(пирит и мышьяковистый пирит) 
составляло 1–2,5 %. Материал крупно-
стью -10 мм обработали по технологии 
кучного биоокисления BIOPRO™. В 
работе находилось 12 коммерческих 
куч. Извлечение золота из остатков 
биоокисления проводилось цианиро-
ванием на фабрике по методу уголь в 
растворе (CIL). Общий объем произве-
денного золота составил 12,2 т.

Лабораторные исследования кучно-
го выщелачивания упорной золото-
сульфидной пирит-арсенопиритовой 
руды с содержанием сульфидов 3–4 % 
и карбонатов 1,5–2,5 % выполнил в 
2013 г. Иргиредмет. Особенностью 
процесса было то, что осуществля-
лось предварительное закисление 
руды крупностью -10 мм серной кис-
лотой (расход 31–35 кг/т). Кучное био-
окисление руды исследовали в тече-
ние 420 сут, при этом степень окисле-
ния арсенопирита составила 55–75 %, 
пирита 31–52 %. Остатки кучного био-
окисления доизмельчали до крупно-
сти -0,1 мм и подвергали цианирова-
нию при Ж:Т=2:1. При наибольшей сте-
пени окисления арсенопирита извле-
чение золота составляет 73–75 %. 
Данные по дальнейшему практическо-
му использованию результатов рабо-
ты отсутствуют.

Табл. 1.  Фазовый состав золотосодержащей руды, исследованной в ЦНИГРИ на 
биовыщелачивание в 2015 г. (Источник: ЦНИГРИ)

Формы нахождения золота Содержание Au, г/т Распределение Au, % 

Au свободное 0,01 0,3 

Au в виде открытых сростков 1,53 53,5 

Au, заключенное в сульфидах 1,22 42,7 

Au, заключенное в породообразующих минералах 0,10 3,5 

Итого: золото в исходной руде 2,86 100 

Наименование 
Технология кучного 

бактериального 
выщелачивания

Традиционная 
флотационно-цианистая 

технология

Увеличение (+), 
уменьшение (-) 

Извлечение в товарные продукты, % 

Золота 84,4 69,6 +14,8 

Серебро 76,1 51,5 +24,6 

Медь 73,2 56,0 +17,2 

Цинк 64,6 47,5 +17,1 

Объем товарной 
продукции в стоимостном 

выражении, % 
113 100 +13,0% 

Эксплуатационные 
расходы на 1 т руды, % 

82,5 100 -17,5% 

Прибыль от реализации 
продукции, % 

109,3 100 +9,3%

Табл. 2.  Технико-экономические показатели традиционной флотационно-цианистой 
технологии и кучного биоокисления — цианирования упорной руды
(Источник: ЦНИГРИ)
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В 2017 г., по данным Г.В. Седельниковой, Институт минераль-
ных ресурсов Республики Узбекистан выполнил НИР «Кучное 
биоокисление отвальных забалансовых золотосодержащих руд 
месторождения Кокпатас (Навоийский горно-металлургичес-
кий комбинат Республики Узбекистан). Проведены лаборатор-
ные и укрупнено-лабораторные испытания по биовыщелачива-
нию двух типов отвальных руд: 1)забалансовые руды и 2) суль-
фидные руды немашинного класса при классе крупности руды: 
-3+0; -10+0; и -25+0. Извлечение золота методом цианирования 
после бактериального окисления составило 57,6–68,9 %, что, 
по мнению Г.В. Седельниковой, свидетельствует о перспектив-
ности разрабатываемой биотехнологии. Подготовлен техноло-
гический регламент для проведения в 2017 г. полупромышлен-
ных испытаний биотехнологии переработки отвальных руд 
месторождения Кокпатас на массе руды 100 т при классе круп-
ности -15 мм.

Собственно, в ЦНИГРИ в 2015 г. выполнены научно-исследова-
тельские работы по созданию технологии кучного бактериально-
го выщелачивания бедной упорной золотомедно-цинковой руды 
одного из месторождений РФ. По данным минералогических 
исследований установлено, что сульфидная руда незначительно 
затронута процессами окисления и содержит 3 % гидроксидов 
железа. Основными сульфидными минералами являются: пирит 
(5,8 %), сфалерит (1,5 %), халькопирит (1,2 %) и галенит (0,5 %). Из 
породообразующих отмечается высокое содержание карбонатов 
(31 %), которые, как известно, осложняют процесс выщелачива-
ния и вызывают повышенный расход серной кислоты. Руда 
содержала: 2,6 г/т золота, 40,7 г/т серебра, 1,15 % цинка, 0,61 % 
меди и 4,2 % сульфидной серы. Упорный характер руды обуслов-
лен тонкой вкрапленностью золота в сульфиды, в основном в 
пирит, и низким извлечением золота цианированием — не более 
53 % при крупности 95 % -0,074 мм (табл. 1). Руда обладала низ-
кой проницаемостью — коэффициент фильтрации составлял 
менее 1 м/сут.

Технологическая схема переработки руды с применением 
кучного бактериального выщелачивания включает 4 основные 
операции: 1) дробление (-10 мм) с окомкованием; 2) кучное 
бактериальное выщелачивание; 3) извлечение цветных метал-
лов из бактериальных растворов; 4) гидрометаллургическая 
переработка остатков биоокисления с извлечением благород-
ных металлов.

Кучное бактериальное выщелачивание окомкованной руды 
проводили в перколяторах в инфильтрационном режиме ороше-
ния в течение 110–115 сут. в условиях циркуляции бактериального 
раствора. Для окисления сульфидов использовали ассоциацию 
умеренно-термофильных бактерий Acidithiobacillusferrooxi dans, 
Acidithiobacillusthiooxidans, Leptospirillum (L.ferrooxidans), а также 
архебактерии, принадлежащие к роду Ferroplasma. В процессе 
бактериального окисления сульфидов в серно-кислой среде 
наблюдалось накопление ионов железа и цветных металлов в 
бактериальном растворе, за исключением свинца. Галенит прак-
тически не окислялся. При продолжительности выщелачивания 
руды в течение 110 часов концентрация металлов в бактериаль-
ном растворе достигала максимального значения и составляла: 
9,0 г/л железа; 2,9 г/л меди и 4,8 г/л цинка. 

Благородные металлы (золото и серебро) концентрировались в 
твердых остатках кучного биоокисления и извлекались гидроме-
таллургическими методами. Принимая во внимание «кислый» 
характер остатков биоокисления (pH = 1,8), в работе исследованы 
несколько методов извлечения золота из остатков: агитационное 
цианирование после нейтрализации до pH = 10,5–11 и тиокарба-
мидное выщелачивание в кислой среде, а также кучное выщела-
чивание цианидом и тиокарбамидом. С помощью агитационного 
цианирования (24 часа) остатков биоокисления достигалось 
наибольшее извлечение золота 85,8 % и серебра 73 % при степе-
ни окисления сульфидов, равной 79,3 %. Извлечение металлов в 
тиомочевинные растворы несколько ниже и составляло 78,0 % 
золота и 70,1 % серебра.
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Кучное выщелачивание благородных 
металлов из твердых остатков био-
окисления также протекало достаточ-
но эффективно. За 10–13 сут выщела-
чивания в цианидный раствор извлека-
лось 84,4 % золота и 76,1 % серебра, в 
тиокарбамидный раствор — 79,3 % 
золота и 70,2 % серебра. 

Извлечение золота с применением 
тиокарбамидного растворителя в 
обоих случаях ниже (примерно на 5 %), 
по сравнению с цианидным.

Сравнение технико-экономических 
показателей переработки упорной золо-
тосульфидной медно-цинковой руды с 
применением технологий кучного бакте-
риального выщелачивания и традицион-
ной флотационно-цианистой технологии 

показывает, что применение современ-
ной технологии кучного бактериального 
выщелачивания при переработке бед-
ной упорной золото-медно-цинковой 
руды позволяет повысить извлечение 
золота с 69,3 до 84,4 %, а серебра с 51,5 
до 76,1 % (табл. 2, с. 12).

В заключение своего доклада 
Г.В. Се дельникова ответила на острый 
вопрос: «как поддерживать температуру 
и кислотность в буртах?» — «Зимой руд-
ный штабель покрывают слоем руды и 
теплозащитным материалом от промер-
зания, заглубляют систему капельного 
орошения, рабочие растворы подогре-
вают, плюс реакция окисления сульфи-
дов является экзотермической (с выде-
лением тепла), что обеспечивает допол-
нительный подогрев в морозы».

Ведущий специалист ПАО «Полюс» 
по биотехнологиям Александр 
Васильевич Белый доложил об 
опыте биоокисления на 
Олимпиадинском ГОКе. На ЗИФ-2,3 
осуществляется переработка руды 
месторождения Олимпиадинское по 
гравитационно-флотационно-гидро-
металлургической технологии с при-
менением процесса бактериального 
окисления сульфидных флотоконцен-
тратов. При этом переработка руды 
месторождения Титимухта идёт по 
гравитационно-гидрометаллургичес-
кой технологии (ЗИФ-1), а для руды 
месторождения Благодатное выбрана 
гравитационно-флотационно-гидро-
металлургическая технология (ЗИФ-
4). То есть на ГОКе осуществляется 
манёвр технологиями в зависимости 
от состава и качества руды. Состав 
руды месторождения Олимпиадинс-
кое представлен в таблице 3.

Из нее видно, что содержание суль-
фидов составляет 3,0–3,5 %. 
Принципиально важно, что преоблада-
ет пирротин (полиморфный минерал 
класса сульфидов, сульфид железа; 
другие названия: магнитный колчедан, 
пирротин, магнитопирит).

Общий вид цехов БИО-1и БИО-2 
представлен на рисунке 2. Минераль-
ный состав флотоконцентратов, посту-
пающих на биоокисление, представ-
лен в таблице 4.

Смешанная культура микроорганиз-
мов, участвующая в окислении концен-
тратов руд Олимпиадинского место-
рождения, имеет следующий состав: 

  бактерии родов: Sulfobacillus (Fe2+, 
S2-/So и сульфиды) — 2 вида и 
Leptospirillum (Fe2+) — 1 вид;

  неидентифицированные гетерот-
рофы;

  археи Ferroplasmа (Fe2+) — 2 вида.

За время промышленной эксплуата-
ции в чанах (биореакторах) сложилось 
устойчивое смешанное микробное 
сообщество, активно окисляющее 
сульфидные минералы концентрата. 
Особенностью сообщества является 
присутствие как хемолитотрофных, так 
и гетеротрофных микроорганизмов. 
Хемоавтолитотрофы обеспечивают 
миксотрофов органическими вещест-
вами, что исключает необходимость 
добавления их извне. Именной штамм 
бактерий, названный в честь место-
рождения Олимпиада, S-5 Sulfobacillus 
olympiadicus под электронным микро-
скопом отличается тем, что клетки 
имеют перитрихиальное жгутикова-
ние.

Основные показатели процесса цеха 
БИО-1 следующие:

  производительность цеха — 
1300–1350 т/сут;

Табл. 3.  Минеральный состав руд месторождения Олимпиадинское, Красноярский край 
(Источник: ПАО  «Полюс»)

Минералы Содержание, % 

Кварц 30–43 

Карбонаты (кальцит, доломит, олигонит) 35–40 

Слюды: мусковит, биотит, хлорит 18–25 

Примеси: тремолит, цоизир, циркон, апатит 1,7–3,4 

Сульфиды: пирротин, пирит, арсенопирит, халькопирит 3,0–3,5 

Антимонит, бертьерит, сфалерит 0,3–0,5 

Рис. 2.  Общий вид цехов БИО-1 (слева) и БИО-2 (справа) 
(Источник: группа компаний «Полюс»)

Минералы Химические 
формулы Содержание, % Среднее 

содержание, %
Степень 

раскрытия, %

Арсенопирит FeAsS 19,0–31,4 27,0 88–96

Пирротин Fe1-xS 22,0–52,6 28,0 93–98

Пирит FeS2 2,0–10,2 7,0 94–100

Минералы сурьмы 
Sb2S3, FeSb2S4 

и др. 
2,9–6,0 4,0 95–100

Халькопирит CuFeS2 0,2–0,5 0,3 83–100

Окислы и гидроокислы 
железа 

Fe2O3 и др. 1,0–1,2 1,0 ~100

Нерудные минералы 
(кварц, карбонаты, 

слюды, минералы Ti )

SiO2, 
CaCO3, 

TiO2 и др. 
11,1–43,7 ~ 34,0 66–100

Табл. 4.  Минеральный состав флотоконцентрата руд месторождения Олимпиадинское 
(Источник: группа компаний «Полюс»)

«Золото и технологии»  Обзор конференции «Золото и технологии 2017»



15«Золото и технологии»   Июнь №2(36)   2017 г.Р
ЕК

Л
Р

ЕК
Л

АМ
А

АМ
А



16 «Золото и технологии»   Июнь №2(36)   2017 г.

  крупность концентрата — 
88 % класса -0,041 мм;

  содержание твердого в пульпе — 
170–210 г/л;

  время окисления концентрата — 
96–110 часов;

  количество растворенного О2 — 
не меньше 2 мг/л;

  температура процесса — 39–40 °С;
  концентрация биомассы в жидкой 
фазе — 2–3 г/л;

  объем реакторов — 440 м3 и 
1000 м3;

  количество перерабатываемой 
руды — 8 млн т в год.

Степень окисления сульфидных 
минералов в пульпе реакторов оце-
нивали по снижению содержания в 
кеках бактериального окисления 
сульфидного мышьяка (AsS), суль-
фидного железа (FeS), сульфидной 
серы (SS) и сульфидной сурьмы 
(SbS). Основное количество сульфид-
ных минералов (до 80 %) окисляется 
в загрузочных реакторах первой сту-
пени окисления. Дальнейшее их 
окисление происходит в последую-
щих ступенях. В итоге окисление 
сульфидных минералов достигает: 
арсенопирита — 92–96 %, пирротина 
и пирита — 76–91 %, сульфидной 
серы — 84–89 % и сульфидных мине-
ралов сурьмы — 47–72 %. Такая сте-
пень окисления сульфидных минера-
лов позволяет извлечь до 94–97 % 
золота.

При эксплуатации цеха БИО-1 выяв-
лены три проблемы:

1.  Непостоянство минералогическо-
го состава концентрата. 

2.  Относительно низкая плотность 
пульпы. 

3.  Биокек содержит 2–5 % элемент-
ной серы, 1–2,5 % недоокислен-
ных сульфидов.

Решение проблем осуществлено по 
пяти направлениям:

1.  Создание усреднительного скла-
да руды. 

2.  Усреднение флотоконцентрата 
перед биоокислением. 

3.  Модернизация импеллеров меша-
лок и диспергаторов воздуха. 

4.  Более глубокое окисление суль-
фидов флотоконцентрата. 

5.  Доокисление биокека, использо-
вание новых ассоциаций микро-
организмов.

Цех БИО-1 введен в эксплуатацию в 
2001 г. Это первая промышленная 
биогидрометаллургическая установ-
ка в России. В цехе смонтировано 
пять линий по 6 реакторов объемом 
450 м3. Конструкция реакторов, 
перемешивающих и диспергирующих 
устройств, а также их изготовление 
было выполнено собственными сила-
ми и все комплектующие были оте-
чественного производства. За 16 лет 
эксплуатации производительность 
цеха по руде доведена с 1,5 до 
3 млн т руды в год, а суточная произ-
водительность цеха до 400 т флото-
концентрата в сутки. 

Особенностью технологической 
схемы являются:

  поршневые (масляные) компрессо-
ры; 

  ручное управление подачей пита-
ния; 

  один, подающий пульпу питания, 
насос на все 5 линий цеха; 

  малый уклон труб питания к загру-
зочным реакторам.

Цех БИО-2 введен в эксплуатацию в 
2007 г. В цехе было установлено 
3 линии биореакторов объемом 
1000 м3, по 6 в линии. При проектиро-
вании цеха БИО-2 были учтены недо-
статки, выявленные при эксплуатации 
цеха БИО-1. Реакторы в линии были 
сдвоены и пульподелители установле-
ны так, чтобы трубы подачи питания 
по реакторам имели достаточный 
уклон и не были чрезмерной длины, 
для предотвращения их забивания 
твердой фазой пульпы. Производи-
тельность по руде 5 млн т руды в год, 

а суточная производительность цеха 
550–600 т флотоконцентрата в сутки. 
Подача пульпы питания на каждую из 
трех линий осуществляется отде-
льным насосом. Пульподелители, рас-
пределяющие питание по загрузоч-
ным реакторам, расположены в точ-
ках, позволяющих задавать требуе-
мый угол наклона пульповодам в 
загрузочные реактора.

Цех БИО-3 введен в эксплуатацию в 
2013 г. В цехе установлена 1 линия из 
шести 1000 м3 биореакторов. 
Суточная производительность цеха 
около 200–235 т флотоконцентрата в 
сутки. На основе уже имеющегося 
опыта производственной эксплуата-
ции цехов БИО-1 и БИО-2 были учтены 
(скорректированы) имеющие недо-
статки в техническом и технологичес-
ком обеспечении данных цехов. 
Изменение коснулось следующего:

  были установлены баки усредне-
ния, которые обеспечивали посто-
янство минералогического состава 
объединённого флотоконцентрата, 
поступающего на питание процес-
са биоокисления; 

  применена система автоматичес-
кого регулирования заданной плот-
ности пульпы, поступающей на 
питание загрузочных реакторов 
биоокисления; 

  установлена новая конструкция 
пульподелителей, позволяющая 
регулировать скорость подачи 
питания с точностью до 0,1 м3/ч. 

В настоящее время строится цех 
БИО-4, первая очередь. Особенностью 
является открытое размещение реак-
торов (рис. 3).

В линии 8 реакторов, объемом 
1000 м3. Применяются турбокомпрес-
соры и развитая система автоматизи-
рованного управления технологичес-
ким процессом (АСУТП), которая, в 
частности, включает автоматическое 
регулирование плотности пульпы 
питания, автоматическое регулирова-
ние скорости подачи пульпы в загру-
зочные реакторы через пульподели-
тель, автоматическое регулирование 
подачи воздуха, автоматическое регу-
лирование температуры пульпы в 
реакторах, а также полуавтоматичес-
кое регулирование подачи серной 
кислоты по реакторам. Осуществлён 
вывод основных физико-химических 
параметров на мониторы системы 
управления технологическим процес-
сом БИО. Как сообщил А.В. Белый, 
пуск цеха запланирован на конец 
2017 г.

Следует подчеркнуть, что биотехно-
логия защищена патентом РФ 
№ 2410452 от 2009 г., срок действия 
которого до октября 2029 г. Патенто-
обла дателем является Полюс. 

Рис. 3.  Проект нового цеха БИО-4 (Источник: группа компаний «Полюс»)
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Авторский коллектив состоит из 7 спе-
циалистов, в том числе Белый 
Александр Васильевич.

Оборудование
Руководитель группы компаний 

«Майнинг инжиниринг групп» 
(«М-групп») Артём Анатольевич 
Романченко разъяснил актуальность 
применения модульных фабрик. Дело 
в том, что в РФ много мелких место-
рождений золота с объемами перера-
ботки руды 100–600 т/год. Для них 
наиболее экономически выгодно на 
первоначальных этапах освоения уста-
новка модульных золотоизвлекатель-
ных фабрик. Типичная временная фаб-
рика представлена на рисунке 4.

При этом до 10 % руды можно пере-
рабатывать на стадии геолого-разве-
дочных работ как крупно-объемные 
пробы. Фабрика может работать в ста-
тусе временной установки год–два, 
пока идут согласования, экспертизы и 
иные необходимые бюрократические 
процедуры. Временная фабрика не 
нуждается в выполнении полного 
списка требований для капитального 
объекта. Продукция — «золотая голо-
вка», концентрат гравитационный или 
флотационный. Хвосты обогащения 
имеют статус незавершенного произ-
водства и отходом не являются, не 
подпадают под Экологическую экспер-
тизу на этом этапе. Всё это позволяет 
экономить существенные средства и 
ускорить возврат инвестиций в золо-
тые проекты.

Внедрение технологии интенсивного 
цианирования гравиоконцентратов с 
использованием установки «АВГУСТ 
КШ-3» на предприятиях России осве-
тил старший научный сотрудник 
АО «Иргиредмет» Андрей Витальевич 
Евдокимов. В докладе были пред-
ставлены результаты переработки гра-
виоконцентратов с содержанием золо-
та от 50 г/т до 1 кг/т и более методом 
интенсивного цианирования с извле-
чением золота в продуктивные раство-
ры и последующим их обезметаллива-
нием различными способами.

Данные лабораторных и полупро-
мышленных испытаний подтвердили, 
что разработанный новый гидродина-
мический режим цианирования обес-
печивает возможность эффективной 
переработки гравиоконцентратов 
полидисперсного состава без их 
предварительного обесшламливания. 
Получаемые продуктивные и промыв-
ные растворы по кондиции благопри-
ятны для выделения из них металла 
методами электролиза, цементации 
на цинковую пыль и сорбции на актив-
ный уголь. 

Разработанные в АО «Иргиредмет» 
конусные установки с нижним шаро-

вым клапаном для цианирования 
неизмельченных гравиоконцентратов 
прошли успешные испытания на опыт-
ной фабрике в г. Балее (Забай-
кальский край), на Самартинской ЗИФ 
(Респуб лика Бурятия), на Комсо-
мольской ЗИФ (Чукотский АО), на ЗИФ 
рудника «Покровский» (Амурская 
область).

В настоящее время организовано 
централизованное производство 
модульных установок «АВГУСТ КШ-3» 
с расчетной загрузкой концентрата 3 
т. Комплектация установки позволяет 
эксплуатировать ее как в автономном 
режиме без привязки к другому гид-
рометаллургическому производству, 
так и в комплексе со схемой ЗИФ. На 
ЗИФ прииска «Соловьевский» 
(Амурская область) поставлена 
модульная установка в комплектации 
с узлом электроосаждения золота из 
продуктивных растворов. Богатый 
гравиоконцентрат цианируют при кон-
центрации NaCN 8-10 г/л и NaOH 10 
г/л. Извлечение золота в раствор 
составляет 97–98 %. Электролиз 
ведут в противоточном электролизере 
ГНЦ-40М с получением остаточной 
концентрации золота на выходе 0,3–
0,5 мг/л.

На ЗИФ ГОКа «Юбилейный» (Хаба-
ровский край) внедрена модульная 
установка, работающая по схеме, 
предусматривающей направление 
продуктивных растворов на донасы-
щение в колоннах активного угля, 
получаемого в основном гидрометал-
лургическом процессе фабрики. 
Концентрация NaCN при выщелачива-
нии — 4–5 г/л, NaOH — от 2 до 3 г/л. 
Извлечение золота составляет не 
менее 95,0 %.

Также внедрена модульная установка 
для переработки относительно бедных 
(Au 50–100 г/т) промпродуктов гравита-
ционного обогащения. Концентра ция 
NаCN в процессе выщелачивания 
составляет 2–3 г/л, NaOH — от 1,5 до 
2 г/л. Установка укомплектована узлом 
цементации золота из продуктивных 
растворов цинковой пылью. Цемен-
татор оригинальной конструкции 
выполнен в виде фильтрованного уст-
ройства из нескольких слоев углевати-
на, находящегося в контакте с цинко-
вым порошком. Остаточная концентра-
ция золота на выходе из цементатора 
не превышает 0,1 мг/л. Извлечение 
золота находится на уровне 93–97 %.

Андрей Витальевич пояснил, что в 
настоящее время работает 5 устано-
вок, плюс строится ещё одна в 
Читинской области; пуск намечен на 
конец 2017 г.

Лабораторное оборудование компа-
нии AgilentTechnologies (США) для кон-
троля технологических процессов при 
добыче и извлечении золота охаракте-
ризовал специалист ООО «Энерголаб» 
Михаил Иванович Мельник. Он сде-
лал акцент на снижении себестоимос-
ти анализа для элементного анализа 
золотосодержащих материалов при 
использовании новых приборов разра-
ботки 2016 г.:

1.  Agilent 4210 МП-АЭС.
2.  Agilent 5110 ИСП-ОЭС.

Особенностью модели «4210 
МП-АЭС» является то, что этот атомно-
эмиссионный спектрометр использует 
азотную СВЧ плазму и может работать 
на воздухе (нужен генератор азота). 
Предел обнаружения по золоту 
составляет 0,04 ррм.

Рис. 4.  Внешний вид временной модульной фабрики на месторождении Бадран, 
А/С «Западная», Республика Саха (Якутия) (Источник: «М-групп»)
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Достоинство модели опти-
ко-эмиссионного спектромет-
ра с индуктивно-связанной 
плазмой «5110 ИСП-ОЭС» 
состоит в низком энергопот-
реблении (мощность прибора 
около 3 кВт), малом расходе 
инертного газа аргона (7 лит-
ров на 1 пробу) и в рекордно 
высокой скорости анализа, 
всего за 22 секунды. 
Возможно провести 1200 ана-
лизов за смену 8 часов.

По словам М.И. Мельника, 
набор оборудования Agilent 
для элементного анализа 
перекрывает все потребнос-
ти аналитических лаборато-
рий для золотой промыш-
ленности. 

Раиль Фаткуллин, регио-
нальный представитель 
Outotec в Узбекистане, сделал 
доклад на тему «Инновацион-
ные разработки Outotec в тех-
нологии выщелачивания циа-
нированием». Р. Фаткуллин 
рассказал аудитории о 5 раз-
работках (рис. 5):

1.  Диспергационная каме-
ра. OKTOP®.

2.  Мешалка OKTOP® 3200. 
3.  Датчик OKTOP® 

CloudSense.
4.  Придонный датчик OKTOP® 

SandSense.
5.  Фигурное днище реактора 

OKTOP® FlowBottom.

Реакторы OKTOP® для CIL цианиро-
вания отличаются новейшей конструк-
цией днища — оно профилированное. 
Диспергационная камера OKTOP® 
обеспечивает более эффективный 
массоперенос кислорода и позволяет 
использовать воздух вместо кислоро-
да. Энергоэффективность работы сис-
темы перемешивания улучшается при 
использовании датчиков, использую-
щих принцип электроимпедансной 
томографии:

  датчик CloudSense контролирует 
уровень взвеси в реакторе;

  датчик SandSense фиксирует скоп-
ление твердой фазы на дне реак-
тора.

В зависимости от показаний этих 
датчиков регулируется скорость вра-
щения мешалки, что позволяет сни-
зить износ системы перемешивания и 
расход электроэнергии.

Для доизвлечения золота из хвос-
тов цианирования, теряемого 
вследствие эффекта прег-роббинга 
при переработке руд двойной упор-
ности, предложена новая технология 
HiTeCC (High Temperature Caustic 
Conditioning — обработка щелоком 

при высокой температуре). Суть её 
состоит в высокотемпературной 
обработке гидроксидом натрия, в 
результате чего золото десорбирует-
ся из природных углеродных сорбен-
тов и потом захватывается свежим 
активированным углём. Установка 
HiTeCC внедрена в 2016 г. на руднике 
«Суздаль» (Казахстан). Она перера-
батывает 16 т/ч хвостов и даёт допол-
нительное извлечение золота до 5 г/т 
(примерно +7 % сквозного извлече-
ния золота). Nordgold инвестировал в 
строительство нового производства 
5,8 млн долл.

Александр Петрович Коломиец, 
представитель в СНГ машинострои-
тельного объединения ООО «Хавер 
Ниагара ГмбХ» (Германия), сделал 
доклад на тему «Техника и технология 
подготовительных процессов обога-
щения окисленных золотосодержа-
щих руд». Он подчеркнул, что основ-
ной вид деятельности материнской 
компании HAVER& BOECKER — про-
изводство горно-обогатительного 
оборудования, а именно дробилок, 
грохотов, окомкователей и промы-
вочных устройств.

В докладе была затронута пробле-
ма переработки глинистых окислен-
ных руд с низким содержанием золо-
та (порядка 1 г/т). Такие руды зачас-
тую являются благоприятными для 

переработки как методом 
кучного, так и агитационного 
цианидного выщелачивания, 
однако низкое содержание 
золота не позволяет вовле-
кать их в переработку по 
экономическим причинам. 
Для создания приемлемых 
гидрофизических свойств 
материала при переработке 
глинистых руд по технологии 
кучного выщелачивания тре-
буется высокий расход свя-
зующего на окомкование 
окисленных золотосодержа-
щих руд, что приводит к удо-
рожанию процесса и делает 
переработку сырья в зависи-
мости от содержания и 
рыночной стоимости золота 
не всегда рентабельной. Для 
процессов окомкования воз-
можно применение как 
чашевых, так и барабанных 
окомкователей. Переработка 
же руды по технологии аги-
тационного цианирования 
требует применения процес-
сов измельчения, затраты на 
которые не окупятся коли-
чеством извлекаемого золо-
та. В этой связи переработку 
бедных окисленных глинис-
тых руд рекомендуется про-
водить по комбинированной 
технологии, включающей 

процессы разделения руды на фрак-
ции по классам крупности, кучного 
выщелачивания крупнозернистой 
фракции и агитационное выщелачи-
вание глинистой фракции. Использо-
вание комплексного подхода позво-
ляет избежать затрат, связанных с 
измельчением материала и высоким 
расходом связующего на окомкова-
ние. Успеш ность реализации данной 
технологии будет определяться пре-
жде всего качеством разделения 
материала на фракции, а узел дезин-
теграции и разделения руды на отде-
льные составляющие будет являться 
главным звеном технологической 
схемы производства золота.

В большом ряде случаев золото-
рудные месторождения находятся в 
районах с холодным климатом, что 
вызывает необходимость переработ-
ки мерзлых руд. Применение стан-
дартных подходов к переработке 
мерзлого материала нецелесооб-
разно по причине их низкой эффек-
тивности. На первой стадии дробле-
ния окисленных золотосодержащих 
руд (типичное содержание липкой 
глины до 50 % и более) необходимо 
применять перед дробилкой хорошо 
зарекомендовавший себя особой 
конструкции разгрузочный грохот 
HAVER NIAGARA типа F-Class, кине-
матика которого позволяет совер-
шать постоянную амплитуду круго-

Рис. 5.  Инновационный реактор Outotec в технологии 
выщелачивания цианированием 
(Источник: Outotec)
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вых колебаний независимо от объ-
ема и размеров неравномерно 
загружаемой руды.

Для переработки мерзлого материа-
ла специалисты HAVER NIAGARA реко-
мендуют применять двухстадиальную 
схему переработки руд с грохочением 
и промывкой материала после каждой 
стадии дезинтеграции. Первую стадию 
дезинтеграции предлагается прово-
дить в скруббере, а вторую — в уста-
новке HydroClean. Для снижения 
затрат энергии на нагрев воды пред-
лагается использовать энергосберега-
ющие технологии, основанные на 
использовании геотермального тепла. 
При использовании геотермального 
тепла можно уменьшить затраты на 
нагрев материала до 70 %.

Инженер-обогатитель группы компа-
ний «АНАКОН» Андрей Сергеевич 
Кривонос рассказал о системах под-
готовки влажных и технологических 
проб ROCKLABS. В докладе акцент 
был сделан на неравномерности руд. 
Система ROCKLABS позволяет подго-
товить пробы до 1,5 т начальной 
массы. Система оснащена дробиль-
ным модулем «Большой Бойд» для 
неограниченных проб с начальной 
крупностью до 160 мм и дробильным 
модулем «Бойд» для второй стадии 
дробления с конечной крупностью 
материала 90 % -2 мм. Каждая стадия 

дробления оснащена автоматически-
ми вращающимися делителями и 
транспортерами, что в совокупности 
позволяет исключить трудоемкие опе-
рации перемешивания и ручного 
сокращения проб. Также вниманию 
слушателей была представлена систе-
ма для подготовки проб с исходной 
влажностью до 50 %. Комплексная 
линия по подготовке таких проб вклю-
чает: молотковую дробилку, которая 
позволяет дробить материал до круп-
ности 94–95 % класса -2 мм с крупно-
стью исходного куска до 15 мм, про-
точно-кольцевую мельницу для грубо-
го измельчения проб и стандартную 
мельницу RM 2000.

О технологиях и оборудовании ком-
пании FLSmidth рассказал Юрий 
Абросимов. В качестве примера он 
привёл проект «Павлик». В золотой 
отрасли компания реализует принцип 
«From ore to Dore», что означает «от 
руды до сплава Доре».

Г-н Абросимов подробно остановил-
ся на концентраторах марки Knelson, 
печах регенерации угля, реакторах 
ConSepAcacia, системах автоматичес-
кой доводки концентрата.

Референц-лист завершённых проек-
тов компании включает: «Белая Гора», 
Руссдрагмет — расширение «Павлик», 
Арлан «Угахан», проект института 

Иргиредмет «Олимпиадинский ГОК», 
Полюс — расширение «Пустынное», 
Алтын Алмас «Кондер», Артель стара-
телей «Амур».

Илан Хургин, представитель изра-
ильской компании «АИК» (AIK Group 
Inc.), сделал доклад об оборудовании 
для капельного орошения при кучном 
выщелачивании. Напомним, что в 
2003 г. в Крыму кoмпания «АИК» пo 
лицeнзии фирмы PLASTRO пoстрoила 
и пустила в эксплуатацию завoд для 
прoизвoдства мнoгoлeтних капeльных 
линий для сельского хозяйства. В 
2015 г. начато производство капельной 
линии АКВАМАЙН, которая рассчитана 
специально для использования в усло-
виях кучного выщелачивания. 
Капельница МАЙН, которая использу-
ется для этой продукции, является 
цилиндрической капельницей, путь 
раствора по которой проходит через 
длинный лабиринт особой конфигура-
ции, обеспечивающий завихрение 
(турбулентность) потока. Также у каж-
дой капельницы есть два входных 
фильтра и два выходных отверстия. 
Все это обеспечивает особую устойчи-
вость к засорению и высокий уровень 
равномерности и точности подачи рас-
твора на каждое выходное отверстие. 
Капельная линия АКВАМАЙН произво-
дится диаметром 16 или 20 мм и с раз-
личной выливной нормой капельниц от 
4 до 8 литров в час.

ENGINEERING DOBERSEK®GmbH 

www.dobersek.com
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Директор компании Macrotec 
(ЮАР) Хенко Хейвуд выбрал для 
доклада редкую у нас тему извлече-
ния золота из угольной мелочи и 
древесных опилок. Первоначально 
процесс и оборудование были раз-
работаны для крупнейшего в ЮАР 
аффинажного завода Rand Refinery. 
Золотоугольный материал сжигался 
в специальных печах с извлечением 
золота 94 %. Себестои мость опера-
ции составляет 1 унц. на 1 тонну 
угля. То есть угольный материал 
должен содержать более 31 грамма 
золота в 1 тонне. Однако г-н Хейвуд 
не пояснил, какова природа этого 
золота в угольной мелочи.

Законодательство
Константин Дмитриевич 

Горохов, начальник Управления 
сопровождения лицензирования 
твёрдых полезных ископаемых ФБУ 
«Росгеолэкспертиза», сделал очень 
информационный доклад о заяви-
тельном порядке предоставления 
права пользования недрами по ново-
му приказу Министерства природных 
ресурсов № 583, который действует с 
1 января 2017 г. Суть этого приказа в 
следующем:

1.  Закреплен «заявительный» меха-
низм получения права пользова-
ния недрами для целей ГИ на УВС.

2.  Предусмотрена возможность 
получения права пользования 
недрами для ГИ на флангах раз-
ведываемых и/или разрабатывае-
мых месторождений.

3.  Предусмотрена возможность 
получения права пользования 
недрами для ГИ на вышележащих 
горизонтах.

Условия предоставления участков 
недр в пользование следующие:

  отсутствие данных о наличии 
запасов; 

  расположен ниже нижней (выше 
верхней) границы участка недр, 
предоставленного в пользование 
заявителю и являющегося сопре-
дельным по отношению к испраши-
ваемому участку недр; 

  заявитель является пользователем 
недр на сопредельном участке. 

К сожалению, за время действия 
приказа поступило пока 14 заявок, 
которые находятся на рассмотрении. 
Практика ещё не наработана и мно-
гие тонкости остаются в неопре-

делённом состоянии, в частности по 
спорным флангам участка недр в 
пределах 5 км.

Для совершенствования аукционной 
процедуры предоставления права 
пользования недрами предлагается 
следующее:

1.  Возможность предоставления 
права пользования недрами 
единственному участнику 
аукциона.

2.  Создание реестра недобросовес-
тных участников аукциона на 
право пользования недрами.

3.  Увеличение размера задатка при 
проведении аукциона на право 
пользования недрами в целях 
недопуска недобросовестных 
участников. 

Эти полезные идеи не реализованы 
даже в документах.

Тематика конференции оказалась 
актуальной, интересной, её посетили 
заинтересованные специалисты, 
представители компаний, студенты 
вузов и ветераны золотой отрасли. 
Конференция достигла поставленных 
целей. 

Рис. 6.  Герационный грохот HAVER NIAGARA
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рошедший недавно 8-й съезд геологов 
принял решение разработать стратегии 
развития и освоения МСБ по основным 
видам полезных ископаемых. 

Стратегия развития минерально-
сырьевой базы (далее — МСБ) любого 
вида полезного ископаемого или реги-
она будет работающей только при 
условии, что мы знаем ее реальное 
состояние на момент разработки. Но 
мы до сих пор не имеем такой оценки.

Экономика мира бурно развивается. 
В связи с ростом численности населе-
ния Земли потребление и спрос на 
минеральное сырье постоянно растут. 
Растут и цены. Многие ранее не рента-
бельные для добычи месторождения 
становятся рентабельными (например, 
Удокан). В то же время последняя 
переоценка месторождений была осу-
ществлена в 1994 г. экспертным путем. 
Коллегия Министерства геологии в 
1994 г. осудила такой подход и предло-
жила следующую переоценку выпол-
нить экономическими методами. 

Переоценка месторождений феде-
рального значения (2013 г.) была осу-
ществлена также экспертным путем. 
Причем эксперты (профильные институ-
ты) не смогли переоценить большинство 
(78 %) месторождений и рекомендовали 
сделать их переоценку экономическими 
методами. Обоснованная экономически 
переоценка была сделана, только по 
32 россыпным месторождениям плати-
ны. В этой связи можно считать, что сов-
ременное состояние МСБ большинства 
полезных ископаемых оценивается по их 
значению на 1994 г. Поэтому, разработке 
стратегии развития МСБ должна пред-
шествовать ее переоценка. Такая пере-
оценка МСБ рудного золота была выпол-
нена в ВИЭМСЕ. Ее результаты опреде-
лили и новую концепцию развития МСБ 
рудного золота, которая была озвучена и 
позитивно принята на конференции 
«Золото и технологии» в 2013 г.

Суть новой концепции заключается в 
том, что имеющиеся запасы и апробиро-
ванные прогнозные ресурсы (Р1+Р2), 
находящиеся в нераспределенном фонде 
недр в месторождениях и проявлениях 
золотокварцевой формации со свобод-
ным легкообогатимым золотом в коли-
честве 8402 т (рис. 1, с. 24) достаточны, 
чтобы не только сохранить уровень золо-
тодобычи в стране, но и увеличить ее в 
1,5–2 раза в долгосрочной перспективе 
(цифры получены на основе данных 
ЦНИИГРИ по переоценке ресурсов золо-
та (2011 г.) и статистическим анализом 
данных по малым золоторудным место-
рождениям Яно-Колымской складчатой 
области), а большую часть выделяемых 
средств на поиски и оценку месторожде-
ний рудного золота перенаправить на 
научно-методические работы и на подго-
товку нормативно-правовых документов 
(переоценка МСБ рудного и россыпного 
золота, разработка районных кондиций, 
внесение изменений в инструкцию ГКЗ 
по подсчету запасов и др. работы). 

Золотокварцевый тип мелких место-
рождений позволяет извлекать золото 
по гравитационной схеме обогащения, 
а отрабатывать по схеме, принятой при 
отработке россыпей (зимой нарабаты-
вается руда, летом промывается) обес-
печивая тем самым круглогодичную 
занятость персонала. 

МСБ россыпного золота в России, как 
и во всем мире, продолжает сокращать-
ся по причине легкости выявления мес-
торождений с легкообогатимым свобод-
ным золотом. Основная масса этих мес-
торождений уже выявлена и отработана. 
Россыпные месторождения с так назы-
ваемым «косовым» золотом и золотом, 
находящимся в «рубашке», ждут внедре-
ния новых, уже разработанных, спосо-
бов обогащения. Применяемое при раз-
ведке россыпных месторождений лот-
ковое опробование безнадежно устаре-
ло. Требуется пересмотр принятой 
методики опробования россыпей. 

Обоснованную оценку имеющейся МСБ 
россыпного золота еще предстоит сде-
лать. Но предварительную оценку про-
гнозных ресурсов (Р3) можно сделать 
сейчас, опираясь на исследования 
потерь золота при существующей мето-
дике опробования, проведенные в 
ЦНИИГРИ, и заверочные работы на 
дражном полигоне месторождения 
Бол. Тарын в Верхне-Индигирском 
районе Якутии, где были пройдены две 
шурфовочные линии, золотоносные 
пески из которых промывались на отса-
дочных машинах. Содержание золота в 
песках было увеличено в 2 раза 
(коэф. 2,03). И это при том, что золото 
на этом месторождении крупное. 

Поэтому можно сделать вывод, что 
золота осталось в отработанных россы-
пях как минимум еще столько же.

Применение современных методов 
обогащения при опробовании россы-
пей и их промышленной отработке, 
таких как электровзрывной метод обо-
гащения, позволявший извлекать золо-
то крупностью до одного микрона, и 
некоторых других, вселяют надежду, 
что «второе рождение» рентабельных 
для отработки россыпей не за горами.

Более обоснованно можно будет 
оценить состояние МСБ россыпного 
золота только после ее переоценки.

Совместная отработка сближенных 
россыпных и мелких рудных месторож-
дений значительно (в разы) повышает 
ресурсы МСБ рудно-россыпных узлов. 
Нерешенными остаются вопросы 
лицензирования таких участков недр, 
отсутствие методики их выделения и 
нормативных актов для их передачи 
недропользователям.

Для реализации предлагаемой кон-
цепции потребуется подготовить МСБ 
золота к освоению (провести научно-
методические работы, сопровождаю-

Еще раз о концепции 
развития и освоения 
минерально-сырьевой 
базы золота в РФ

П

А.И. Райхлин —   кандидат экономических наук
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щие подготовку месторождений к осво-
ению). На научно-методические работы 
потребуется порядка 250 млн руб. (до 
2030 г.). Более детально эти вопросы 
должно осветить в стратегии развития 
МСБ золота.

Реализация предложенной концеп-
ции в экономическом плане более 
эффективна, чем реализуемая в насто-
ящее время концепция развития МСБ 
золота за счет поисков и освоения 
крупных золоторудных месторождений, 
так как последние в связи с истощи-
мостью недр выявляются все реже.

Осуществленная оценка МСБ золота, 
находящегося в мелких рудных место-
рождениях и проявлениях, в отработан-
ных и нерентабельных в настоящее 
время для индивидуальной добычи 
россыпях и отвалах добычи, при их сов-
местной эксплуатации, позволяет прак-
тически все выявленные при поисковых 
и съемочных работах золоторудные и 
россыпные геологические объекты 
отработать рентабельно. Рентабель-
ность будет зависеть от количества 
одновременно разрабатываемых объ-
ектов и среднего плеча перевозки руды 
на центральную обогатительную фаб-
рику. Причем плечо перевозки влияет 
на рентабельность незначительно. 
Например, золотосурьмяная руда мес-
торождения Сентачан возится по пол-
ному бездорожью на обогатительную 
фабрику в Усть-Неру за 420 км.

Чем больше будет вовлечено в едино-
временную разработку объектов, тем 
выше будет рентабельность горного 
предприятия (тот же критерий рента-
бельности, что и при отработке большео-
бъемных месторождений). Поэтому раз-
мер взятого в разработку участка недр 
будет зависеть только от инвестицион-
ных возможностей недропользователя. 

Сейчас, например, можно подгото-
вить для лицензирования два участ-
ка недр в Яно-Колымской складча-
той области с активными ресурсами 
по 2 тыс. т в каждом и высокой сте-
пенью рентабельности их освоения, 
т.е. подготовить к освоению два мес-
торождения мирового уровня.

Передача их в эксплуатацию значи-
тельно пополнит государственный бюд-
жет и доход организации, осуществив-
шей эту передачу. Такой организацией 
могла бы быть Росгеология, которая 
ощущает значительные трудности в 
получении дохода.

Кроме того, реализация концепции 
позволит:

  создать к 2030 г. МСБ золота, обес-
печивающую дополнительную еже-
годную его добычу в количестве не 
менее 150 т в год за счет подготов-
ки к освоению участков недр со 
сближенными мелкими рудными и 
россыпными месторождениями 
(рудно-россыпных узлов); 

  дополнительно пополнять бюджет 
на 500 млн долл. в год;

  дать работу мелким и средним 
предпринимателям (поддержка 
малого и среднего бизнеса);

  создать тысячи новых рабочих мест;
  подбирать участки недр для разра-
ботки в зависимости от инвестици-
онных возможностей недропользо-
вателей (соответствие спроса 
предложению);

  способствовать развитию и закреп-
лению окраинных территорий РФ 
(геополитические интересы).

Реализация предлагаемой концепции 
по освоению мелких месторождений руд-
ного и россыпного золота на наш взгляд 
будет возможна при трех условиях:

  принятия предлагаемой концепции 
для дальнейшей реализации; 

  включении ее в одну из государс-
твенных программ развития терри-
торий Сибири и Дальнего Востока;

  возложении ответственности за ее 
выполнение на холдинг «Росгеология».

Новая концепция развития МСБ 
золота была рассмотрена и одобрена 
Советом ветеранов на последнем съез-
де геологов, который прошел в Москве. 
В этой связи было бы желательным 
рассмотреть концепцию на любом 
представительном совете и при поло-
жительном решении о ее реализации 
привлечь авторов к разработке страте-
гии развития МСБ золота. 

Рис. 1.  Карта месторождений и проявлений золота Яно-Колымской складчатой области

Еще раз о концепции развития и освоения минерально-сырьевой базы золота в РФ
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Итоги аукционов 
мая–июня 2017 года
Аукционы мая-июня 2017 года по 

продаже золотоносных участков недр 
прошли под знаком падения активнос-
ти их участников. Тематических ново-
стей было мало. 

2 мая было опубликовано сообще-
ние о том, что Департамент по недро-
пользованию по Дальневосточному 
федеральному округу (Дальнедра) 
признал ООО «Бухта Южная» победи-
телем аукциона на право разведки и 
добычи россыпного золота на участке 
Дерсу в Приморском крае.

Компания, работавшая ранее в 
сфере рыборазведения, предложила 
за лицензию 286 тыс. руб. при началь-
ном размере разового платежа 
260 тыс. руб. Предприятие получило 
лицензию сроком на 15 лет.

18 мая состоялись четыре аукциона 
по участкам россыпного золота в 
Хабаровском крае. 

Участок в бассейне ручья Олонде на 
территории Ванинского района. Побе-
дитель — ООО «Артель старателей 
«Амгунь». Итоговый платеж — 
451 тыс. руб. Прогнозные ресурсы 
золота категории Р1 — 166 кг. 

Участок в бассейне реки Колба (Ху) в 
Ванинском районе. Победитель — 
ООО «Артель старателей «Амгунь». 
Итоговый платеж — 726 тыс. руб. 

Балансовые запасы золота категории 
С2 — 27 кг, прогнозные ресурсы кате-
гории Р1 по реке Колба — 31 кг, по 
ручью Медвежий — 30 кг.

Участок в бассейне реки Гонгрен 
(низ) с притоками рек Богда и Джаг-
дачи на территории района имени 
Полины Осипенко. Победитель — 
ООО «Золото «Керби». Итоговый пла-
теж — 3,036 млн руб. Балансовые 
запасы золота категории С1 — 16,3 кг, 
забалансовые — 0,9 кг, прогнозные 
ресурсы россыпного золота категории 
Р1 реки Гонгрен (низ) — 690 кг, катего-
рии Р2 ручья Джагдачи — 100 кг, ручья 
Богдо — 160 кг.

Россыпные месторождения Вива и 
Аллегро на территории Охотского 
района. Победитель — ООО «Стерх». 
Итоговый платеж — 2,64 млн руб. 
Балансовые запасы россыпи Вива 
составляют 37 кг категории С2, заба-
лансовые — 10 кг, запасы россыпи 
Аллегро категории С1 — 32 кг.

Два аукциона по месторождению 
ручья Безымянный в Тугуро-
Чумиканском районе и участку 
Гранитный в Охотском районе не состо-
ялись в связи с отсутствием заявок.

22 мая 2017 года два аукциона про-
шли в Петропавловске-Камчатском. 
Состоявшимся признаны торги по 
участку «Гольцовская площадь» в 
Елизовском районе Камчатского края. 
Победитель аукциона — ООО «Даль-

строй». Компания предложила за 
лицензию 24 млн 879 тыс. 206 руб. 
(стартовая цена составляла 22 млн 
617 тыс. 460 руб.). 

Участок площадью 376,22 км2 нахо-
дится в южной части полуострова 
Камчатка на территории Елизовского и 
Усть-Большерецкого районов в бас-
сейне рек Быстрая, Утка, Средняя и 
Ближняя Гольцовка, Плотникова. 
Ресурсы оцениваются по категории С1 
в 943 кг. Лицензия на право разведки и 
добычи россыпного золота сроком на 
20 лет.

Второй аукцион, объявленный в этот 
день, по участку «Горный» в 
Пенжинском районе не состоялся 
из-за отсутствия заявок.

Назначенный на 8 июня аукцион на 
геологическое изучение, разведку и 
добычу рудного золота на Антроп-
Ушпинском рудном узле в Республике 
Алтай признан несостоявшимся, сле-
дует из материалов по итогам тендера. 
Ни один из участников не был допущен 
к участию в аукционе по причине неяв-
ки. Заявки на торги подавали 
ООО «КапиталСтройИнвест» и 
ООО «Континент».

Прогнозные ресурсы Антроп-
Ушпинского рудного узла (площадь 
участка — 59,96 км2) по категории Р2 — 
2 т. Ближайшим населенным пунктом к 
участку является село Дмитриевка, в 
14 км на юго-востоке от месторожде-

Итоги аукционов и 
конкурсов на право 
пользования недрами 
мая–июня 2017 года. 
Запланированные 
аукционы на июнь–
август 2017 года
Материал подготовлен сотрудниками редакции
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ния. Расстояние до райцентра села 
Турочак — 35 км, до столицы Горно-
Алтайска — 170 км, до ближайшей 
железнодорожной станции — Бийск 
Алтайского края — 175 км.

Аукционы, запланированные 
на июнь–август 2017 года 
В июне-августе 2017 года запланиро-
ван ряд интересных аукционов по про-

даже золотоносных участков в Амурской, 
Иркутской и Магаданской областях, 
Приморском и Забайкальском краях, а 
также в Чукотском автономном округе. 
Ниже мы публикуем основные сведения 
о наиболее заметных аукционах.

Аукцион с целью определения пользо-
вателя недр, обладающего необхо-

димыми финансовыми и техническими 
средствами для разведки и добычи 
золота из россыпных месторождений на 
участке недр Шахтаменок Большой р., 
лев. пр. р. Шахтама в Шелопугинском 
районе Забайкальского края состоится 
27 июня.

  Период лицензии — 10 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
70 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 7,050 млн руб.
На участке недр месторождение 

россыпного золота Шахтаменок 
Большой, лев. пр. р. Шахтама, по 
состоянию на 01.01.2016 г. на 
Государственном балансе числятся 

запасы россыпного золота для откры-
той отработки категории С1 — 
186 тыс. м3 песков и 197 кг золота с 
содержанием 1059 мг/м3, забалансо-
вые категории С1 — 25 тыс. м3 песков и 
16 кг золота с содержанием 640 мг/м3 
(протокол ТКЗ ЧГУ № 166 от 
11.08.1975 г.).

Запасы требуют переоценки.

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего необ-

ходимыми финансовыми и технически-
ми средствами для геологического 
изучения, разведки и добычи золота из 
россыпных месторождений на участке 
недр Кадаринское, прав. пр. р. Амазар 
с притоками в Могочинском районе 
Забайкальского края, состоится 
27 июня.

  Период лицензии — 25 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
70 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 1,1 млн руб.
По состоянию на 01.01.2015 г. по 

месторождению россыпного золота 
Кадаринскому, прав. пр. р. Амазар, на 
Госбалансе числятся запасы для 
открытой отработки: балансовые кате-
гории В — 39 тыс. м3 песков и 25 кг 
золота, категории С1 — 25 тыс. м3 пес-
ков и 24 кг золота со средним содер-
жанием золота 766 мг/м3.

В соответствии с балансом прогноз-
ных ресурсов россыпного золота 

Российской Федерации по состоянию 
на 01.01.2010 г. по участку недр место-
рождение россыпного золота 
Кадаринское, прав. пр. р. Амазар с 
притоками, Холоджикано-
Калтагайского золотороссыпного 
района (Амазар-Калтагайский участок) 
учтены прогнозные ресурсы категории 
Р2 в количестве 186 тыс. м3 песков и 
130 кг золота с содержанием 0,7 г/м3 
(НТС ГУПР по Читинской обл., протокол 
от 16.05.2003 г. № 71).

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего необ-

ходимыми финансовыми и технически-
ми средствами для разведки и добычи 
золота из россыпных месторождений 
на р. Кундулун в Акшинском районе 
Забайкальского края состоится 
27 июня.

  Период лицензии — 15 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
70 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 8,72 млн руб.
По состоянию на 01.01.2016 г. на 

Государственном балансе числятся 
балансовые запасы в следующих коли-
чествах: балансовые категории С1 — 
803 тыс. м3 песков и 355 кг золота с 
содержанием 442 мг/м3; категории 
С2 — 83 тыс. м3 песков и 61 кг золота с 
содержанием 745 мг/м3; забалансовые 
категории С1 — 113 тыс. м3 песков и 
18 кг золота с содержанием 161 мг/м3. 



28 «Золото и технологии»   Июнь №2(36)   2017 г.

Запасы утверждены ТКЗ Читагеолкома 
(протокол № 568 от 14.04.1998 г.).

Запасы требуют переоценки.

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего необ-

ходимыми финансовыми и технически-
ми средствами и квалифицированны-
ми специалистами для геологического 
изучения, разведки и добычи золота 
рудного на Сабыгыл-Хатыннахской 
площади в Сусуманском городском 
округе Магаданской области состоит-
ся 29 июня.

  Период лицензии — 25 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
75 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 25,6 млн руб.
По состоянию на 01.01.2017 г. запасы 

полезных ископаемых на Сабыгыл-
Хатыннахской площади в Государст-
венном балансе не числятся.

Прогнозные ресурсы категории Р1 
золота рудного на Сабыгыл-Хатын-
нахской площади, составляют 
18 тыс. кг при среднем содержании 
6,8 г/т. Некондиционные ресурсы кате-
гории Р1 золота рудного составляют 
6 тыс. кг при среднем содержании 
0,8 г/т. Протокол ученого совета 
ЦНИГРИ № 36 от 16.12.2013 г.

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего 

необходимыми финансовыми и техни-
ческими средствами и квалифициро-
ванными специалистами для геологи-
ческого изучения, разведки и добычи 
золота на рудопроявлении Верхнее в 
Сусу манском городском округе 
Магадан ской области состоится 
29 июня.

  Период лицензии — 25 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
75 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 20,1 млн руб.
По состоянию на 01.01.2017 г. запасы 

полезных ископаемых на рудопроявле-
нии Верхнее в Государственном балан-
се не числятся.

Прогнозные ресурсы категории Р1 
золота на рудопроявлении Верхнее, 
составляют 14 тыс. кг при среднем 
содержании 3,3 г/т. Некондиционные 
ресурсы категории Р1 золота рудного 
составляют 6 тыс. кг при среднем 
содержании 0,7 г/т. Протокол ученого 
совета ЦНИГРИ № 36 от 16.12.2013 г.

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего 

необходимыми финансовыми и техни-
ческими средствами и квалифициро-
ванными специалистами для геологи-
ческого изучения, разведки и добычи 
золота на рудопроявлении Петух в 
Сусу манском городском округе 
Магадан ской области состоится 
29 июня.

  Период лицензии — 25 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
75 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 66,2 млн руб.
По состоянию на 01.01.2017 г. запасы 

полезных ископаемых на рудопроявле-
нии Петух в Государственном балансе 
не числятся.

Прогнозные ресурсы категории Р1 
золота рудного на рудопроявлении 
«Петух», составляют 73 тыс. кг при 
среднем содержании 3,1 г/т. Некон-
диционные ресурсы категории Р1 
золота рудного составляют 22 тыс. кг, 
при среднем содержании 0,7 г/т. 
Протокол ученного совета ЦНИГРИ 
№ 36 от 16.12.2013 г.

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего необ-

ходимыми финансовыми и технически-
ми средствами с целью разведки и 
добычи золота из россыпных место-
рождений на участке Ровный руч., при-
ток руч. Зоринский, в Бодайбинском 
районе Иркутской области состоится 
30 июня.

  Период лицензии — 20 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
70 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 1,6 млн руб.
По состоянию на 01.01.2016 г. по 

участку недр Ровный руч., приток руч. 
Зоринский Государственным балан-
сом учтены балансовые запасы рос-
сыпного золота категории С1 в коли-
честве 25 кг и категории С2 в количес-
тве 32 кг (Протокол ТКЗ № 290 от 
04.08.1995 г.).

Источник информации приложение 1 
к приказу Департамента по недро-
пользованию по Центрально-
Сибирскому округу от 4 мая 2017 г. 
№ 289.

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего необ-

ходимыми финансовыми и технически-
ми средствами для геологического 
изучения, разведки и добычи золота из 
россыпных месторождений в бассейне 
р. Кутук в Тындинском районе Амурс-
кой области состоится 21 июля.

  Период лицензии — 15 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
75 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 170 тыс. руб.
Госбалансом по объекту по состоя-

нию на 01.01.2017 г. запасы россыпного 
золота не учитываются. Прогнозные 
ресурсы золота лицензируемой пло-
щади оценены для россыпепроявле-
ния руч. Кутук и россыпепроявления 
ручья Продольный и составляют 159 кг 
по категории Р2 и 274 кг по категории 
Р3. Прогнозные ресурсы утверждены 
протоколом НТС Амурнедра № 1146 от 
27.07.2016 г.

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего необ-

ходимыми финансовыми и технически-
ми средствами для геологического 
изучения, разведки и добычи золота из 
россыпных месторождений в бассейне 
руч. Бургуликан-2 в Зейском районе 
Амурской области состоится 21 июля.

«Золото и технологии»  Итоги аукционов и конкурсов на право пользования недрами мая–июня 2017 года. 
Запланированные аукционы на июнь–август 2017 года
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  Период лицензии — 15 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
75 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 9,46 млн руб.
По состоянию на 01.01.2017 г. 

Государственным балансом по объекту 
«Бургуликан-2 (бассейн)» учитываются 
балансовые запасы золота 482 кг кате-
гории С1, 14 кг категории С2. Сум-
марные прогнозные ресурсы золота 
россыпепроявлений лицензируемой 
площади составляют 195 кг, в том 
числе: 108 кг категории Р1, 73 кг кате-
гории Р2 и 14 кг категории Р3 
Прогнозные ресурсы утверждены про-
токолом НТС Амурнедра № 1146 от 
27.07.2016 г.

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего необ-

ходимыми финансовыми и технически-
ми средствами для геологического 
изучения, разведки и добычи золота из 
россыпных месторождений в бассей-
нах ручьев Шахтома, Елтуш в 
Шимановском районе Амурской 
области состоится 21 июля.

  Период лицензии — 9 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
75 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 310 тыс. руб.
Запасы по степени изученности: 
Госбалансом по объекту по состоя-

нию на 01.01.2017 г. запасы золота не 
учитываются. Суммарные прогнозные 
ресурсы золота россыпепроявлений 
лицензируемой площади составляют 
113 кг по категории Р1, 18 кг по катего-
рии Р3. Прогнозные ресурсы утверж-
дены протоколом НТС Амурнедра 
№ 1146 от 27.07.2016 г.

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего необ-

ходимыми финансовыми и технически-
ми средствами для геологического 
изучения, разведки и добычи золота из 
россыпных месторождений в бассейне 
руч. Аргаскит в Зейском районе 
Амурской области состоится 21 июля.

  Период лицензии — 12 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
75 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 190 тыс. руб.
Госбалансом по объекту по состоя-

нию на 01.01.2016 г. запасы россыпного 
золота не учитываются. Суммарные 
прогнозные ресурсы золота россыпе-
проявлений лицензируемой площади 
составляют 63 кг по категории Р1, 
104 кг по категории Р3. Ресурсы 
утверждены протоколом НТС 
Амурнедра № 1045 от 14.11.2013 г.

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего необ-

ходимыми финансовыми и технически-
ми средствами для геологического 
изучения, разведки и добычи золота из 
россыпных месторождений в бассейне 
руч. Сивагли в Шимановском районе 
Амурской области состоится 21 июля.

  Период лицензии — 9 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
75 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 160 тыс. руб.
Госбалансом по объекту по состоя-

нию на 01.01.2017 г. запасы золота не 
учитываются. Прогнозные ресурсы 
золота лицензируемой площади оце-
нены для россыпепроявления руч. 
Сивагли (ниже отработанных запасов) 
и составляют 50 кг по категории Р1. 

Прогнозные ресурсы утверждены про-
токолом НТС Амурнедра № 1146 от 
27.07.2016 г. Параметры россыпепро-
явления: длина 2,5 км, средняя ширина 
50 м, мощность массы 4 м, мощность 
песков 1,1 м, среднее содержание 
золота на массу 100 мг/м3, на пески — 
364 мг/м3.

В пределах лицензируемой площади 
особо охраняемые природные террито-
рии, другие земельные участки запре-
щенного или ограниченного пользова-
ния и действующие лицензии на право 
пользования недрами отсутствуют.

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего необ-

ходимыми финансовыми и технически-
ми средствами для геологического 
изучения, разведки и добычи золота из 
россыпных месторождений в бассейне 
верхнего течения р. Джелтулак-2 в 
Зейском районе Амурской области 
состоится 21 июля.

  Период лицензии — 8 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
75 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 360 тыс. руб.
Госбалансом по состоянию на 

01.01.2017 г. по объекту «Джелтулак 2-й 
(верховье)» запасы не числятся. 
Суммарные прогнозные ресурсы золо-
та россыпепроявлений лицензируемой 
площади составляют 134 кг категории 
Р1. Прогнозные ресурсы утверждены 
протоколом НТС Амурнедра № 1146 от 
27.07.2016 г.

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего необ-

ходимыми финансовыми и технически-
ми средствами для геологического 
изучения, разведки и добычи золота из 
россыпных месторождений в бассейне 
р. Крест в Тындинском районе 
Амурской области состоится 21 июля.

  Период лицензии — 20 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
75 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 610 тыс. руб.
Госбалансом по состоянию на 

01.01.2015 г. по объекту запасы золота 
не учитываются. Суммарные прогноз-
ные ресурсы золота россыпепроявле-
ний лицензируемой площади состав-
ляют 988 кг по категории Р2, 1 009 кг по 
категории Р3. Прогнозные ресурсы 
утверждены протоколом НТС 
Амурнедра № 1077 от 12.01.2015 г.

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего необ-

ходимыми финансовыми и технически-
ми средствами для геологического 
изучения, разведки и добычи золота из 
россыпных месторождений в бассейне 
р. Малый Иликан в Зейском и Тындинс-
ком районах Амурской области состо-
ится 21 июля. S
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  Период лицензии — 15 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
75 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 3,15 млн руб.
Госбалансом по объекту по состоя-

нию на 01.01.2017 г. в нераспределен-
ном фонде учтены запасы золота для 
открытой отработки по р. Мал. Иликан, 
лев. пр. р. Иликан, по категории С1 — 
186 кг золота, 291 тыс. м3 песков, 
среднее содержание золота 639 мг/м3.

Суммарные прогнозные ресурсы 
золота россыпепроявлений лицензи-
руемой площади составляют 265 кг по 
категории Р1, 820 кг по категории Р2, 
714 кг по категории Р3. Прогнозные 
ресурсы утверждены протоколом НТС 
Амурнедра № 1146 от 27.07.2016 г.

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего необ-

ходимыми финансовыми и технически-
ми средствами для геологического 
изучения, разведки и добычи золота из 
россыпных месторождений в бассей-
нах р. Инкан и руч. Беген в 
Селемджинском районе Амурской 
области состоится 21 июля.

  Период лицензии — 12 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
75 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 7,87 млн руб.
Госбалансом по состоянию на 

01.01.2017 г. по объекту «Инкан, Беген» 
в нераспределенном фонде учтены 
запасы золота для открытой добычи: 
категории С1 — 347 кг золота, балан-

совые запасы категории С2 — 14 кг, 
забалансовые — 24 кг золота, 
64 тыс. м3 песков, сред. содержание 
золота 375 мг/м3, в том числе: Инкан, 
пп р. Стойба Верх. запасы кат. С1 — 
265 кг (781 тыс. м3 песков), категории 
С2 14 кг (52 тыс. м3 песков), утв. прот. 
ЦКЗ от 24.03.1994 г.; Беген, пп р. Инкан 
балансовые запасы кат. С1 — 82 кг 
(164 тыс. м3 песков), забалансовые — 
24 кг (64 тыс. м3 песков), утв. прот. ТКЗ 
№  193, 1999 г.

Суммарные прогнозные ресурсы 
золота россыпепроявлений лицензи-
руемой площади составляют 705 кг по 
категории Р1. Прогнозные ресурсы 
утверждены протоколом НТС 
Амурнедра № 1146 от 27.07.2016 г.

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего необ-

ходимыми финансовыми и технически-
ми средствами для геологического 
изучения, разведки и добычи золота из 
россыпных месторождений в бассейне 
верхнего течения р. Большой Иликан в 
Тындинском районе Амурской области 
состоится 21 июля.

  Период лицензии — 20 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
75 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 830 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2017 г. 

Государственным балансом по объекту 
«Большой Иликан» запасы россыпного 
золота не учитываются. Суммарные 
прогнозные ресурсы золота россыпе-

проявлений лицензируемой площади 
составляют 2024 кг категории Р2+Р3, в 
том числе 1463 кг категории Р2 и 561 кг 
категории Р3 (Ковтонюк и др., 1997; 
Савенко, 2011). Прогнозные ресурсы 
утверждены протоколом НТС 
Амурнедра № 1146 от 27.07.2016 г.

Аукцион с целью определения 
пользователя недр, обладающего 

необходимыми финансовыми и тех-
ническими средствами для геологи-
ческого изучения, разведки и добы-
чи золота из россыпных месторож-
дений в бассейне р. Верхние Ингагли 
(Большие Ингагли) в Селемджинском 
районе Амурской области состоится 
21 июля.

  Период лицензии — 10 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
75 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 6,010 млн руб.
Госбалансом по состоянию на 

01.01.2017 г. по объекту лицензирова-
ния в нераспределенном фонде учиты-
ваются балансовые и забалансовые 
запасы россыпного золота по р. Верх. 
Ингагли для гидравлической добычи в 
количестве 251 кг категории С1, в том 
числе: 60 кг — балансовые запасы, 
191 кг — забалансовые запасы.

Суммарные прогнозные ресурсы 
золота россыпепроявлений лицензи-
руемой площади составляют 63 кг 
категорий Р1+Р3, в том числе: 43 кг 
категории Р1 и 20 кг категории Р3. 
Ресурсы категории Р1 приняты к све-
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дению протоколом НТС Амурнедра 
№ 827 от 18.07.2007 г. Прогнозные 
ресурсы утверждены протоколом НТС 
Амурнедра № 1146 от 27.07.2016 г.

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего необ-

ходимыми финансовыми и технически-
ми средствами для геологического 
изучения, разведки и добычи золота из 
россыпных месторождений в бассейне 
руч. Озерный в Мазановском районе 
Амурской области состоится 21 июля.

  Период лицензии — 8 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
75 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 350 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2017 г. по 

объекту лицензирования запасы рос-
сыпного золота на государственном 
балансе не числятся.

Прогнозные ресурсы золота лицен-
зируемой площади оценены для рос-
сыпепроявления руч. Озерный, прав. 
пр. р. Даениха — 135 кг по категории 
Р1, и руч. Озерный (верховье), прав. пр. 
р. Даениха — 36 кг по категории Р3. 
Прогнозные ресурсы утверждены про-
токолом НТС Амурнедра № 1146 от 
27.07.2016 г.

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего необ-

ходимыми финансовыми и технически-
ми средствами для геологического 
изучения, разведки и добычи золота из 
россыпных месторождений в бассей-
нах рек Сугджар, Сугджар 3-й в 
Зейском районе Амурской области 
состоится 21 июля.

  Период лицензии — 15 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
75 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 3,52 млн руб.
По состоянию на 01.01.2017 г. Госу-

дарственным балансом по объекту 
«Сугджар, Сугджар 3-й» учитываются 
балансовые запасы золота 153 кг кате-
гории С1. Суммарные прогнозные 
ресурсы золота россыпепроявлений 
лицензируемой площади составляют 
376 кг, в том числе: 180 кг категории Р1, 
95 кг категории Р2 и 101 кг категории 
Р3. Прогнозные ресурсы утверждены 
протоколом НТС Амурнедра № 1146 от 
27.07.2016 г.

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего необ-

ходимыми финансовыми и технически-
ми средствами для геологического 
изучения, разведки и добычи золота из 
россыпных месторождений в бассейне 
руч. Стакан в Зейском районе 
Амурской области состоится 21 июля.

  Период лицензии — 15 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
75 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 4,42 млн руб.

Госбалансом по состоянию на 
01.01.2017 г. по объекту в нераспреде-
ленном фонде учтены запасы золота 
для открытой добычи по месторожде-
нию руч. Стакан, прав. пр. р. Арби: кат. 
С1 — 57 кг золота, 130 тыс. м3 песков, 
среднее содержание золота 438 мг/м3, 
кат. С2 — 67 кг золота, 124 тыс. м3 пес-
ков, среднее содержание золота 
540 мг/м3, забалансовые — 97 кг золо-
та, 336 тыс. м3 песков, среднее содер-
жание золота 289 мг/м3, в том числе:

Стакан (выше устья руч. Ивак) кат. 
С1 — 57 кг золота, 130 тыс. м3 песков, 
среднее содержание золота 438 мг/м3, 
кат. С2 — 63 кг золота, 118 тыс. м3 пес-
ков, среднее содержание золота 
534 мг/м3, забалансовые — 90 кг золо-
та, 309 тыс. м3 песков, среднее содер-
жание золота 291 мг/м3;

Ивак-Стакан кат. С2 — 4 кг золота, 
6 тыс. м3 песков, среднее содержание 
золота 667 мг/м3, забалансовые — 7 кг 
золота, 27 тыс. м3 песков, среднее 
содержание золота 259 мг/м3.

Суммарные прогнозные ресурсы 
золота россыпепроявлений лицензи-
руемой площади составляют 116 кг по 
категории Р1, 49 кг по категории Р3. 
Прогнозные ресурсы утверждены про-
токолом НТС Амурнедра № 1146 от 
27.07.2016 г.

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего необ-

ходимыми финансовыми и технически-
ми средствами для разведки и добычи 
россыпного золота на месторождении 
р. Сборная, впадает в Анадырский 
залив, расположенном на территории 
Анадырского муниципального района 
Чукотского автономного округа, состо-
ится 25 июля.

  Период лицензии — 10 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
75 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 1,2 млн руб.
Запасы по степени изученности по 

состоянию на 01.01.2013 г. в пределах 
месторождения р. Сборная 
Государственным балансом учтены 
забалансовые запасы категории С1 в 
количестве 21 тыс. м3 песков и 48 кг 
золота (протокол ТКЗ при Чукот-
природ ресурсах № 245 от 
06.10.1998 г.). Прогнозные ресурсы 
категории Р1 по месторождению в тех-
ногенных отвалах оцениваются в авто-
рском варианте в количестве 
146 тыс. м3 горной массы и 48 кг золо-
та (протокол НТС Чукотнедра № 9 от 
22.05.2012 г.). 

Источник информации: приложение 
к приказу Чукотнедр № 50-л от 
5.11.2013 г.

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего необ-

ходимыми финансовыми и технически-
ми средствами для разведки и добычи 

россыпного золота на месторождении 
р. Скорбутная, левый приток р. Волчья, 
расположенном на территории 
Анадырского муниципального района 
Чукотского автономного округа, состо-
ится 25 июля.

  Период лицензии — 10 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
75 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 5,1 млн руб. 
По состоянию на 01.01.2015 г. в пре-

делах месторождения р. Скорбутная, 
левый приток р. Волчья, Государст-
венным балансом учтены запасы кате-
гории С1 для открытой раздельной 
добычи в количестве: балансовые — 
38,3 тыс. м3 песков и 111 кг золота 
(протокол ТКЗ Чукотгеолкома № 209 от 
12.11.1997 г.).

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего необ-

ходимыми финансовыми и технически-
ми средствами для геологического изу-
чения, разведки и добычи коренного 
золота, серебра и попутных компонен-
тов на рудопроявлении Желтое, распо-
ложенном на территории Дальне-
горского городского округа Приморс-
кого края, состоится 1 августа.

  Период лицензии — 20 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
75 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 2,4 млн руб. 
Общие прогнозные ресурсы полез-

ных ископаемых участка по категории 
Р2 составляют: руда — 623 тыс. т, золо-
то — 1,6 т (при среднем содержании 
2,6 г/т), серебро — 65 т (при среднем 
содержании 104 г/т), свинец — 1870 т 
(при среднем содержании 2,49 %). 
Данные прогнозные ресурсы приняты 
протоколом НТС Приморнедра № 26 от 
25.08.2011 г.

Источник информации: Приложе-
ние 1 к приказу Департамента по 
недропользованию по Дальневосточ-
ному федеральному округу от 
15.06.2017 г. № 446.

Аукцион с целью определения поль-
зователя недр, обладающего необ-

ходимыми финансовыми и технически-
ми средствами для геологического 
изучения, разведки и добычи коренно-
го золота и серебра на участке Нотто, 
расположенном в Чугуевском муници-
пальном районе Приморского края, 
состоится 1 августа.

  Период лицензии — 20 лет.
  Взнос за участие в аукционе — 
75 тыс. руб.

  Стартовый платеж — 2,9 млн руб. 
Общие прогнозные ресурсы золота 

по участку Нотто по категории Р3 в 
количестве: золото — 12 т при среднем 
содержании 3 г/т, серебро — 405 т при 
среднем содержании 100 г/т утверж-
дены протоколом НТС Приморнедра от 
06.10.2016 г. № 326. 

«Золото и технологии»  Итоги аукционов и конкурсов на право пользования недрами мая–июня 2017 года. 
Запланированные аукционы на июнь–август 2017 года



33«Золото и технологии»   Июнь №2(36)   2017 г.

www.impulse.su

Р
ЕК

Л
Р

ЕК
Л

Р
ЕК

Л
Р

ЕК
Л

Р
ЕК

Л
Р

ЕК
Л

Р
ЕК

Л
ЕК

Л
ЕК

Л
ЕКЕКККЕК

АМ
А

АМ
А

АМ
А

М
А

АМ
АА

АМ
А

АМ
А

АМ
А



34 «Золото и технологии»   Июнь №2(36)   2017 г.

рганы Росприроднадзора в ходе про-
ведения плановых и внеплановых про-
верок пользователей недр зачастую 
выявляют то, что пользователи недр не 
выполняют годовой объем добычи 
руды, предусмотренный лицензией и 
техническим проектом отработки мес-
торождения, и как следствие привле-
кают их к административной ответс-
твенности, предусмотренной ч. 2 
ст. 7.3 «Пользование недрами без 
лицензии на пользование недрами 
либо с нарушением условий, предус-
мотренных лицензией на пользование 
недрами, и (или) требований утверж-
денных в установленном порядке тех-
нических проектов» Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее — 
КоАП РФ).

Причем даже, если совмещенная 
лицензия на разведку и добычу полез-
ного ископаемого прошла процедуру 
разовой актуализации и годовые объ-
емы добычи руды «ушли» в технический 
проект отработки месторождения, то 
органы Росприроднадзора все равно 
считают такое нарушение одновремен-
но нарушением условий пользования 
недрами, являющимся приложением к 
конкретной лицензии, и нарушением 
технического проекта отработки место-
рождения.

Вместе с тем такая позиция органов 
Росприроднадзора является неверной, 
поскольку в случае с актуализирован-
ной лицензией нарушений условий 
пользования недрами нет, потому что в 
актуализированных лицензиях сущест-
вует стандартная отсылочная норма, 
указывающая на то, что «уровень добы-
чи минерального сырья и сроки выхода 
на проектную мощность определяются 
техническим проектом разработки мес-
торождения полезных ископаемых».

Очевидно, в данном случае, что поль-
зователь недрами, не выполняя годо-
вой уровень добычи полезного ископа-
емого, нарушает именно положения 
технического проекта отработки место-
рождения, а не условий пользования 
недрами.

Кроме того, диспозиция ч. 2 ст. 7.3 
КоАП РФ разграничивает две разно-
видности данного вида административ-
ного правонарушения — пользование 
недрами с нарушением условий, пре-
дусмотренных лицензией на пользова-
ние недрами, и (или) требований 
утвержденного в установленном 
порядке технического проекта.

То есть, Законодатель не отождест-
вляет нарушение требований утверж-
денного в установленном порядке тех-

нического проекта пользования недра-
ми с нарушением условий, предусмот-
ренных лицензией на пользование 
недрами.

Помимо этого, следует разобраться, 
является ли данное административное 
правонарушение длящимся или не 
является. От этого зависит начало 
течения двухмесячного срока давности 
привлечения пользователя недрами к 
административной ответственности 
(ст. 4.5 КоАП РФ).

Очень часто органы Росприрод-
надзора со ссылкой на письмо 
Росприроднадзора от 15.05.2015 г. 
№ АА-02-02-36/8100 «О необходимости 
принятия мер по выявленным наруше-
ниям» выражают позицию о том, что 
невыполнение годового объема добычи 
руды является длящимся правонару-
шением. Понятно, что данное письмо 
не является нормативным правовым 
актом, регистрацию в Минюсте России 
не прошло. Кроме того, Росприрод-
надзор не наделен правом давать офи-
циальные толкования законодательства 
Российской Федерации.

Свою позицию органы Росприрод-
над зора аргументируют тем, что невы-
полнение годовых объемов добычи 
руды в любом случае является наруше-

Привлечение пользователя 
недр к административной 
ответственности за 
невыполнение годового 
объёма добычи руды, 
предусмотренного лицензией 
и техническим проектом 
отработки месторождения

О

А.В. Вакуленко —   директор правового департамента 

Группы компаний Auriant Mining,

кандидат юридических наук, член Общества 

экспертов России по недропользованию

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ
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нием условий лицензионного соглаше-
ния и вне зависимости от установлен-
ной в лицензионном соглашении даты 
исполнения конкретного требования 
лицензионного соглашения такое нару-
шение является длящимся правонару-
шением, поэтому лицо, осуществляю-
щее деятельность с нарушением усло-
вий лицензионного соглашения, может 
быть привлечено к административной 
ответственности в течение всего пери-
ода, пока деятельность не прекращена 
или нарушение не устранено.

Следуя указанной логике органов 
Росприроднадзора о длящемся харак-
тере указанного правонарушения, 
можно прийти к выводу о том, что за 
невыполнение согласованного уровня 
добычи руды, например, в 2013, 2014 
и 2015 годах он может быть привле-
чен к административной ответствен-
ности, предусмотренной ч. 2 ст. 7.3. 
КоАП РФ, в течение всего срока дейс-
твия лицензии!

Данная логика органов Росприрод-
надзора не имеет под собой какого бы 
то ни было основания, поскольку, как 
минимум, в сам проект отработки мес-
торождения в течение срока действия 
лицензии могут вноситься изменения 
в части корректировки уровня добычи 
руды. 

Кроме этого, пунктом 14 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 24.03.2005 г. 
№ 5 «О некоторых вопросах, возника-
ющих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
предусмотрено, что: «длящимся 
является такое административное 
правонарушение (действие или 
бездействие), которое выражается 
в длительном непрекращающемся 
невыполнении или ненадлежащем 
выполнении предусмотренных 
законом обязанностей. При этом 
следует учитывать, что такие обязан-
ности могут быть возложены и иным 
нормативным правовым актом, а 
также правовым актом ненормативно-
го характера, например представле-
нием прокурора, предписанием орга-
на (должностного лица), осуществля-
ющего государственный надзор (кон-
троль). Невыполнение предусмот-
ренной названными правовыми 
актами обязанности к установлен-
ному сроку свидетельствует о том, 
что административное правонару-
шение не является длящимся. Срок 
давности привлечения к админист-
ративной ответственности за пра-
вонарушение, в отношении которо-
го предусмотренная правовым 
актом обязанность не была выпол-
нена к определенному сроку, начи-
нает течь с момента наступления 
указанного срока».

Поэтому правонарушение пользо-
вателя недр в части невыполнения 
годового объема добычи руды должно 
считаться оконченным по истечении 
отчетного календарного периода 
(31 декабря отчетного года). 

Однако некоторые суды считают 
оконченным указанное правонаруше-
ние не с даты истечения отчетного 
календарного периода, а с даты 
истечения срока подачи пользова-
телем недр статистической отчет-
ности формы 5-ГР в фонды.

В соответствии с постановлением 
Госкомстата России от 13.11.2000 
№ 110 «Об утверждении статистичес-
кого инструментария для организа-
ции МПР России статистического 
наблюдения за запасами полезных 
ископаемых, геологоразведочными 
работами и их финансированием, 
использованием воды и начисленны-
ми платежами за загрязнение окру-
жающей среды» статистическая 
отчетность по форме 5-ГР должна 
быть сдана до 5 февраля года, сле-
дующего за отчетным. 

Таким образом, начало течения 
сроков давности привлечения пользо-
вателя недр к административной 
ответственности по невыполнению 
годовых объемов добычи руды, 
например, за 2013 г. должно в любом 
случае, даже применяя вышеуказан-
ный судебный подход, быть не позд-
нее 06.02.2014 г., за 2014 г. не позд-
нее 06.02.2015 г.и за 2015 г. не позд-
нее 06.02.2016 г.

Иной подход поставил бы резон-
ный вопрос — какими бы действия-
ми пользователь недр мог добро-
вольно прекратить такое «длящее-
ся» правонарушение, например в 
2017 г., если годовой уровень добы-
чи руды не был выполнен в 2013–
2015 гг.? 

Указанная позиция подтверждена 
сложившейся единообразной судеб-
ной практикой, в частности, поста-
новлением Арбитражного суда 
Восточно-Сибирского округа от 
3 июля 2015 г. по делу № А19-
34/2015, оставленным без изменения 
постановлением ВС РФ от 28 сентяб-
ря 2015 г. № 302-АД15-11633, в кото-
ром указано, что срок давности при-
влечения лица к административной 
ответственности, предусмотренной 
ч. 2 ст. 7.3. КоАП РФ, за невыполне-
ние установленного техническим 
проектом среднегодовой объема 
добычи руды в 2013 г. истек, пос-
кольку днем обнаружения адми-
нистративного правонарушения 
считается 01.01.2014 г., следую-
щий за окончанием отчетного 
периода за 2013 г.

Кроме того, в постановлении Арбит-
ражного суда Восточно-Сибирского 
округа от 19 августа 2015 г. по делу 
№ А19-35/2015 суды первой и апелля-
ционной инстанций пришли к обосно-
ванному выводу об истечении на 
момент вынесения постановления 
по делу об административном пра-
вонарушении (21.11.2014 г.) срока 
давности привлечения общества к 
административной ответственности, 
предусмотренной ч. 2 ст. 7.3 КоАП 
РФ, за вменяемое ему правонару-
шение (невыполнение согласован-
ного уровня добычи руды, предус-
мотренного техническим проектом и 
лицензией) в отношении времен-
ных периодов 2011, 2012 и 
2013 годов.

В решении Арбитражного суда 
Республики Тыва от 29.09.2016 г. по 
делу № А69-2675/2016, оставленным 
без изменения постановлением 
Третьего арбитражного апелляцион-
ного суда от 18.11.2016 г. по делу 
№ А69-2675/2016, суды обоснованно 
указали, что факты невыполнения 
объемов добычи руды пользовате-
лем недр должны были быть 
известны органам Росприрод-
надзора из отчетов по форме 5-ГР, 
которые подлежат предоставле-
нию не позднее даты, установлен-
ной законодательством РФ и 
лицензионным соглашением. 
Поэтому данное правонарушение 
нельзя квалифицировать как для-
щееся.

В изложенных выше судебных 
актах суды, в том числе и ВС РФ, 
приходят к однозначному выводу о 
том, что невыполнение объемов 
добычи руды, предусмотренных 
техническими проектами отработки 
месторождений, не является для-
щимся административным правона-
рушением и считается оконченным 
с момента окончания отчетного 
календарного периода (с даты исте-
чения срока подачи пользователем 
недр статистической отчетности 
формы 5-ГР).

Иногда органы Росприроднадзора в 
судах указывают на то, что форма 5-ГР 
является конфиденциальной и они 
могут запросить такую форму только в 
рамках проведения плановых проверок 
пользователей недр, по результатам 
которых выносят протоколы о привле-
чении к административной ответствен-
ности и постановления о назначении 
административного наказания.

Однако этот аргумент не имеет под 
собой никакого основания. В частнос-
ти, в соответствии с п.п. «в» п. 3 разд. 3 
Перечня интерпретированной инфор-
мации о недрах… (утв. приказом 
Минприроды России от 24.10.2016 г. 
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№ 555) статистическая отчетность 
формы 5-ГР является одним из видов 
интерпретированной геологической 
информацией о недрах.

В соответствии со ст. 27 Закона РФ 
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 
пользователь недр, являющийся 
обладателем интерпретированной 
геологической информации о недрах, 
указанной в частях девятой и один-
надцатой настоящей статьи, имеет 
право определять условия ее 
использования, в том числе в ком-
мерческих целях, в течение пяти 
лет с момента представления ука-
занной геологической информации 
в федеральный фонд геологичес-
кой информации и его территори-
альные фонды, фонды геологической 
информации субъектов Российской 
Федерации, органы государственной 
власти Российской Федерации, орга-
ны государственной власти субъектов 
Российской Федерации и предостав-
ления ее организациям, находящимся 
в ведении указанных органов госу-
дарственной власти. По истечении 
указанного срока, Российская 
Федерация приобретает права обла-
дателя геологической информации о 
недрах.

Соответственно, если пользователь 
недр сам не установил режим конфи-
денциальности в отношении сдавае-
мых им в фонды форм статистической 
отчетности 5-ГР (как правило, такого 
не бывает никогда), то такая интерпре-
тированная геологическая информа-
ция о недрах обладает общедоступ-
ным статусом и право доступа к ней 
имеет в том числе Росприроднадзор. 

Поэтому безосновательно органам 
Росприроднадзора заявлять о том, что 
они не могли получить эту информа-
цию, поскольку она конфиденциальна.

Кроме того, ничто не мешает орга-
нам Росприроднадзора планировать 
проведение выездных проверок и про-
водить внеплановые проверки (при 
наличии оснований) в I квартале года, 
следующего за отчетным, когда срок 
давности привлечения пользователя 
недр к административной ответствен-
ности, предусмотренной ч. 2 ст. 7.3 
КоАП РФ, еще не истек.

Иногда органы Росприроднадзора 
пытаются привлечь пользователя 
недр к административной ответствен-
ности, предусмотренной ч. 2 ст. 7.3 
КоАП РФ, не только за невыполнение 
годового объема добычи руды соглас-
но техническому проекту, но и за под-
готовку и согласование годовых пла-
нов развития горных работ с наруше-
нием календарного графика отработ-
ки месторождения (в согласованных 
годовых планах развития горных 

работ указан объем переработки руды 
ниже объема, предусмотренного тех-
ническим проектом отработки).

Вместе с тем в соответствии с п. 5 
Инструкции по согласованию годовых 
планов развития горных работ, 
утвержденной постановлением 
Госгортехнадзора Российской 
Федерации от 24.11.1999 г. № 85 
(далее — Инструкция), под годовым 
планом развития горных работ и 
годовой программой работ (далее — 
годовой план) понимается доку-
мент, составленный пользователем 
недр и определяющий направле-
ние развития горных работ, объ-
емы добычи полезных ископае-
мых, объемы производства геолого-
разведочных, рекультивационных, 
вскрышных, горноподготовительных 
или подготовительных работ, подго-
товки (обработки) и переработки 
минерального сырья.

Пунктом 6 Инструкции предусмотре-
но, что согласование годовых планов 
осуществляется в целях обеспечения 
рационального и безопасного веде-
ния горных работ, соблюдения зако-
нодательных и нормативных требова-
ний, условий лицензий на пользование 
недрами, проектных решений по отра-
ботке запасов полезных ископаемых и 
их переработке, установления опти-
мальных величин нормативов потерь 
полезных ископаемых, недопущения 
сверхнормативных потерь и т.д.

Согласно п. 23 Инструкции резуль-
таты рассмотрения годового плана 
оформляются протоколом, в котором 
указываются представители террито-
риального органа Ростехнадзора и 
пользователя недр, принявшие учас-
тие в его рассмотрении. По результа-
там рассмотрения может быть принято 
решение либо по согласованию годо-
вого плана, либо по отказу в согласо-
вании, либо по переносу даты рас-
смотрения.

Из п. 27 Инструкции следует, что 
согласованию не подлежат годовые 
планы в случаях выявления в них 
существенных нарушений законода-
тельных и нормативных требований, 
а также условий лицензий на поль-
зование недрами, отклонений от 
проектов, возникновения непосредс-
твенной угрозы жизни и здоровью 
людей, систематического нарушения 
пользователем недр установленных 
правил пользования недрами и норм 
безопасности, невыполнения условий 
согласования годовых планов за пре-
дыдущий период.

Пунктом 30 Инструкции закреплено, 
что производство горных работ без 
согласованного с территориальными 
органами Госгортехнадзора России 

годового плана, а также с отступления-
ми от согласованного годового плана 
не допускается.

Соответственно действия пользо-
вателя недр по составлению планов 
горных работ при условии их согла-
сования уполномоченным феде-
ральным органом (Ростехнадзором) 
свидетельствуют об отсутствии 
вины пользователя недр в соверше-
нии правонарушения, связанного с 
подготовкой и согласованием годовых 
планов развития горных работ с нару-
шением календарного графика отра-
ботки месторождения, учитывая, что в 
соответствии с пунктами 27 и 
30 Инструкции Ростехнадзор не дол-
жен согласовывать план горных 
работ в случае его отклонения от 
проекта разработки месторождения, 
а пользователь недр не может про-
изводить горные работы с наруше-
нием плана горных работ.

Отдельно следует отметить, что 
согласование и составление пользо-
вателем недр планов развития гор-
ных работ с нарушением календар-
ного плана отработки месторожде-
ния не является длящимся правона-
рушением и должно считаться окон-
ченным в конкретную дату утверж-
дения соответствующих планов раз-
вития горных работ органами 
Ростехнадзора, оформленного соот-
ветствующим протоколом, а не в дату 
выявления такого нарушения органами 
Росприроднадзора. 

Указанное выше подтверждается 
сложившейся судебной практикой, а 
именно постановлением Третьего 
арбитражного апелляционного суда от 
10.01.2017 г. по делу № А69-2676/2016.

Резюмируя все вышеизложенное, 
следует сказать, что если срок давнос-
ти привлечения пользователя недр к 
административной ответственности, 
предусмотренной ч. 2 ст. 7.3. КоАП РФ, 
за невыполнение годового объема 
добычи руды или подготовку и согласо-
вание годовых планов развития горных 
работ в нарушение календарного гра-
фика отработки месторождения истек, 
то административное производство в 
отношении пользователя недр не 
может быть начато, а уже начатое 
должно быть прекращено (п. 6 ч. 1 
ст. 24.5 КоАП РФ). Если органы 
Росприроднадзора вынесли постанов-
ление о назначении административно-
го наказания (санкция — от 300 до 
500 тыс. руб.), то у пользователя недр 
есть все основания обжаловать такое 
постановление в арбитражном суде. 
Главное в этом случае не пропустить 
десятидневный срок на обжалование 
постановления. 

E-mail: alexey.vakulenko@auriant.com

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

Auriant Mining  Привлечение пользователя недр к административной ответственности за невыполнение годового объёма 
добычи руды, предусмотренного лицензией и техническим проектом отработки месторождения
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ромышленный промприбор КС-1 про-
шел испытания в 2001 году. Он пред-
назначен для разработки целиковых и 
техногенных месторождений золота и 
платины. В основе его конструкции 
лежит оригинальная  система обога-
щения, состоящая из трех стадий.

Использование промприбора КС-1 
позволило две операции, (промывку 
песков целиковой россыпи и перера-
ботку техногенной россыпи) объеди-
нить в одну. Поэтому, после его 
использования  при разработке тра-
диционного месторождения, не обра-
зуются техногенная россыпь с высо-
ким содержанием золота и платины.

Нормативные коэффициенты 
извлечения промприбора КС-1 при-
ведены в табл. 1. Обогатительный  
шлюз КС-1 представляет собой одно-
модульную конструкцию, изготавли-
ваемую из стального проката. 
Обогатительный шлюз КС-1 (рис. 1) 
состоит из пульповода 1, головного 

шлюза глубокого наполнения 2, гро-
хотов-классификаторов 3 и 5, шлю-
зов мелкого наполнения 6, трубы 
слива концентрата 7. Шлюз КС-1 
может быть изготовлен в двух вари-
антах: с эстакадой на полозьях и без 
эстакады. Конструктивное исполне-

ние шлюза КС-1, смонтированного на 
полозьях, позволяет перемещать его 
не только транспортными средства-
ми, но и тракторными тягачами при 
перестановке промывочных прибо-
ров. Масса шлюза КС-1 с эстакадой 
около 13 т.

Промприборы КС-1 — 
эффективный инструмент 
борьбы с потерями 
в золотодобыче
Ю.Е. Кацман — к.т.н., профессор, почетный академик РАЕН

В.А. Смирнов — генеральный директор ООО НПП «Московский горный центр»

П

Рис. 1.  Схема обогатительного шлюза КС-1 
1 — пульповод; 2 — головной шлюз; 3 — грохот-классификатор 1; 4 — делитель; 
5 — грохот-классификатор 2; 6 — шлюзы мелкого накопления; 7 — труба спуска 
концентрата; 8 — эстакада на полозьях.

НПП «Московский горный центр»

Тел.: +7 (495) 616-60-26, 
+7 (909) 913-75-07.

E-mail: bsv@zolteh.ru

Одним из важнейших направлений совершенствования технологий золотодобычи 
является борьба с потерями. По оценкам специалистов старатели теряют от 20 до 
50 % добываемого металла, причем основные потери приходятся на тонкое, плас-
тинчатое и пылевидное золото. Применение шлюзов мелкого наполнения и отсадоч-
ной технологии позволяет уменьшить потери, но не решает эту проблему, поскольку 
извлечение мелких классов золота остается довольно низким: -0,025+0,1 — 76 %, 
-0,1+0,05 — 48 %, -0,05 — 18 %. В этой связи достаточно актуальной задачей для золо-
тодобытчиков является поиск эффективных технологических решений для борьбы 
с потерями при традиционной золотодобыче и разработке техногенного золота. 
К подобным решениям, в частности, относится промприбор КС-  от ООО 
НПП «Московский горный центр», который мы представляем в настоящей статье.

Технология обогащения на шлюзах КС-1 — гравитационно-отсадочная. На некото-
рых моделях устанавливается самородкоулавливатель ШГН. Шлюз классифициру-
ет материал по крупности, отсадка происходит по удельному весу и морфологи-
ческому составу. 

Данный тип оборудования никакого отношения к понятию 
«классические шлюзы» — не имеет.
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Продолжительность съемки концен-
трата с шлюза КС-1 составляет 15–20 
минут, общий объем концентрата — 1 
м3. Концентрат подлежит доводке на 
специальном оборудовании шлихо-
обогатительной фабрики (ШОФ).

Гарантийный срок работы обогати-
тельного шлюза КС-1 составляет 5 лет, 
при этом трафареты-грохоты подле-
жат замене после промывки 250–
300 тыс. м3 горной массы; замена тра-
фаретов-грохотов производится в 
течение одной смены.

Шлюз КС-1 может эффективно 
использоваться:

а)  как дополнительный обогатитель-
ный аппарат для извлечения 
золота из хвостов промывки пес-
ков шлюзовыми одностадиальны-
ми (ПГШ, ППГ и др.) и двухстади-
альными (МПД, ПКС, ПГБ и др.) 
промывочными приборами. В 
этом случае шлюз КС-1 может 
использоваться с укороченным 
головным шлюзом при работе с 
приборами ПГШ, ППГ и др. или 
без головного шлюза при работе 
с приборами МПД, ПКС, ПГБ и др;

б)  в качестве единственного (основно-
го) промывочного прибора. В этом 
случае оснащение шлюза КС-1 
головным шлюзом глубокого напол-
нения длиной до 9 м обязательно.

Конструктивное исполнение про-
мприбора  позволяет перемещать его 
в разобранном состоянии к месту мон-
тажа, а при перестановках на полигоне 
перемещение производится трактор-
ными тягачами.

Промприборы КС-1 успешно прошли 
промышленные испытания и по насто-
ящее время работают на золотодобы-
вающих предприятиях Амурской 
области, Республики САХА (Якутия), на 
острове Большевик, архипелага 
Северная Земля. 

Один из первых промышленных 
образцов шлюза КС-1 прошел испыта-
ния в старательской артели «Лес-
Индастри» в Амурской области в 
2001 году и сразу же показал высокие 
результаты: при промывке 11 тыс. м3 

техногенных песков эфельного отвала, 
по определению содержащих только 
золото, которое не было извлечено 
обычным промывочным прибором, с 
шлюза КС-1 было снято 4,7 тыс. г золота.

За период с 2001 по 2005 гг. было 
изготовлено 7 обогатительных шлюзов 
серии КС-1, которые использовались в 
старательских артелях на территории 
Амурской области и Республики Саха 
(Якутия) и подтвердили высокую 
эффективность их применения при 
разработке целиковых и техногенных 
россыпей золота.

Табл. 3.  Показатели работы промывочных приборов ПГШ (№2), ППГ (№ 11) и шлюзов 
КС-1-Д в старательской артели «Пламя» в 2004 году
* С учетом уменьшения объема песков, поступающих на шлюз ПГШ и КС-1-Д, 
за счет удаления валунов.

Характеристики
шлюзов

Глубокое
наполнение

Мелкое
наполнение

Количество шлюзов, шт. 1 2 1

Длина шлюзов, м 7 5 5

Ширина шлюзов, м 1 1 1

Суммарная площадь шлюзов, м2 7 15

Максимальный размер обогащаемой фракции, мм 120 5

Показатели п/п ПГШ Шлюз КС-1-Д п/п ППГ Шлюз КС-1-Д

Объем промытых песков, м3 80960 76450* 72600 72600

Продолжительность работы, час 1840 1840 1100 1100

Простои из-за поломок, час — 2 — 0

Количество раздельных съемок 92 92 55 55

Продолжительность съемки с 
шлюза КС-1-Д, мин

— 20 — 15

Добыча шлихового золота, гр 44571 4024 8817 1240

Дополнительное извлечение 
золота шлюзом КС-1, %

— 8,27 — 12,89

Классы крупности золота, мм

Выход золота при съемке 
26.06.2004 г., гр

Выход золота при съемке 
08.07.2004 г., гр

п/п ПГШ Шлюз КС-1-Д п/п ППГ Шлюз КС-1-Д

+2 63 1 2 —

-2+1 75 2 1 1

-1+0,5 164 11 9 2

-0,5+0,25 221 57 33 7

-0,25+0,125 68 35 23 6

-0,125 7 8 9 2

Всего: 598 114 77 18

Табл. 1.  Нормативные коэффициенты извлечения промприбора КС-1

Класс крупности -5+3 -3+1 -1,0+0,5 -0,5+0,25 -0,25+0,1 -0,1+0,05 -0,05+0,04

Извлечение, % 99,9 99,7 99,4 96,3 85,7 75,4 54,6

Табл. 4.  Ситовой состав золота, снятого с промывочных приборов ПГШ, 
ППГ и шлюзов КС-1-Д.

Табл. 2.  Характеристика шлюзов

Принцип работы шлюза основан на 
реализации двух потоков движения 
пульпы — верхнего и нижнего. 
Фракция меньше 5 мм, проходя по 
секции за счет веса попадает под 
круглый классификатор в подгро-
хотное пространство. Скорость 
нижнего потока, за счет специаль-
ных технологических барьеров, 
медленнее и учитывая давление 
верхнего потока,  даже очень мел-
кое золото, вдавливается в коврики 
и «рабочую постель» из мелкой 
тяжелой фракции.

Принцип работы
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Принципиальное 
отличие КС-1 
от других 
обогатительных 
установок

Наибольший интерес представляют 
результаты использования шлюзов 
КС-1-Д (КС-1-Д — секция грохотов-
классификаторов шлюза КС-1) в ста-
рательской артели «Пламя», работаю-
щей в Республике Саха (Якутия). В 
2004 году в указанной артели находи-
лись в работе 2 обогатительных 
шлюза КС-1-Д, один из которых был 
пристыкован к концу шлюза промы-
вочного прибора ПГШ-50,  а другой — 
к концу  шлюза промывочного прибо-
ра ППГ-25. Фактически шлюзами 
КС-1-Д обогащались хвосты промывки 
приборов ПГШ и ППГ.

Основные показатели работы про-
мывочных приборов и шлюзов КС-1-Д 
приведены в табл. 3.

С целью определения характеристик 
снимаемого золота был выполнен раз-
дельный ситовой анализ по одной из 
съемок, результаты которого пред-
ставлены в табл. 4.

Наивысшие показатели использова-
ния шлюза КС-1-Д получены на пред-
приятии ООО «Артель старателей 
«Новые технологии» в Амурской области 
на месторождении Бахмут. Там в период 
с 29 мая по 10 октября 2005 года шлюз 
КС-1-Д обогащал слив промывочного 
прибора ППГ-25, промывавшего эфель-
ный отвал от предыдущих работ.

В течение 134 суток установкой ППГ-
25 + шлюз КС-1-Д было промыто 
46,9 тыс. м3 горной массы и получено 10 
186 г золота, в том числе с прибора ППГ-
25 снято 6107 г и с шлюза КС-1-Д снято 
4079 г. Фактически шлюзом  КС-1-Д  
получено  дополнительно к металлу, 
снятому с ППГ-25, 60,7 % золота. 

Такие высокие показатели связаны с 
преобладанием в обогащаемой гор-
ной массе мелкого и тонкого золота 
(табл. 5)

При указанной ситовой характерис-
тике золота нормативные технологи-
ческие потери его, рассчитанные на 
основании «Практического руководс-
тва по эксплуатации промывочных 
установок…» (Магадан, 1990 г.), т.е. 
при обогащении на обычных шлюзах 
глубокого наполнения, составляют 
величины, представленные в табл. 6.

Из таблицы 6 видно, что нормативные 
потери золота при обогащении горной 
массы на обычных шлюзах глубокого 
наполнения превышают 45,4 %. И пото-
му не удивительно, что шлюз КС-1-Д, 
созданный специально для повышения 
извлечения мелкого и тонкого золота, 
показывает такие высокие результаты.

16 июля 2010 года НПП «Московский 
горный центр» изготовил и запустил  

Обогатительный промприбор КС-1, 
имеет трехстадиальную систему 
обогащения и состоит:
   1.  Шлюз глубокого наполнения, 

длина и ширина, которого зави-
сит от перерабатываемого 
материала и устанавливается 
только при разработке целико-
вой россыпи). 

   2.  Секции грохотов-классифика-
торов, количество которых 
зависит от крупности извлекае-
мого металла. 

   3.  В некоторых случаях (при пере-
работке целиковой россыпи) 
устанавливаются шлюзы мел-
кого наполнения.

Секции грохотов-классификаторов 
выполняют одновременно функции:
  грохочения перерабатываемого 
материала;
  классификации перерабатываемо-
го материала;
  обогащения (извлечения в подгро-
хотном пространстве металлов с 
удельным весом от 3,5).

Это единственная обогатительная 
установка, которая выполняет 
все эти функции одновременно 
и с высоким коэффициентом 
извлечения.  

Необходимо понимать, что система 
подгрохотного обогащения приме-
няется и изготовляется для каждо-
го месторождения индивидуально, 
поэтому копирование не к чему 
хорошему не приводит. 

На сегодняшний день существует 
5 основных марок обогатитель-
ных установок:
    для разработки целиковых рос-
сыпных месторождений;
   для разработки техногенных мес-
торождений золота и платины;
    для разработки отходов угледобычи;
    для разработки золошлаковых 
отвалов;
   для извлечения драгметаллов из 
текущих и лежалых хвостов обога-
тительных фабрик по обогащению 
руд черных и цветных металлов.

На ближайшие 25–30 лет обогати-
тельные установки КС-1 займут 
свое место в золотодобывающей 
отрасли.

Табл. 5.  Ситовой анализ золота в горной массе эфельного отвала 
на месторождении Бахмут.

Рис. 2. Шлюз на текущих отходах обогащения железной руды

Классы крупности золота, мм Выход фракции, %

-2+0,8 8

-0,8+0,25 44

-0,25+0,16 27

-0,16 21

Табл. 6.  Расчетные показатели извлечения и потерь золота на 
промывочном приборе ППГ-25.

Классы крупности 
золота, мм

Выход 
фракции, %

Коэффициент 
извлечения

Извлечение 
фракции, %

Потери 
фракции, %

-2+8 8,0 0,94 7,52 0,48

-0,8+0,25 44,0 0,71 31,24 12,76

-0,25+0,16 27,0 0,40 10,8 16,2

-0,16 21,0 0,24 5,04 15,96

ИТОГО: 100 54,6 45,4

НПП «Московский горный центр» Промприборы КС-1 — эффективный инструмент борьбы с потерями в золотодобыче
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экспериментальный обогатительный 
шлюз КС-1-1, предназначенный для 
получения концентрата тяжелых мине-
ралов из текущих отходов обогащения 
железной руды  ДОФ горнообогати-
тельного комбината. Шлюз был уста-
новлен в хвостохранилище на расстоя-
нии 5 км (рис. 2). Полученный на обо-
гатительном шлюзе КС-1 концентрат 
содержит золото крупностью от 20 до 
700 микрон, содержание в концентра-
те составило 3,8 г/т. 

По заключению ООО «ЭСТАгео» 
использование прямоточного шлюза 
КС-1 для предварительного концентри-
рования тяжелой фракции из отваль-
ных хвостов обогащения магнетитовых 
руд  является наиболее эффективным 
технологическим решением.

В 2011 году  были проведены про-
мышленные испытания обогатитель-
ного шлюза КС-1-1 на месторождении 
р. Щучья  (рис. 3). На шлюзе КС-1-1 был 
получен концентрат тяжелых минера-

лов, с высоким содержанием платины.  
Была достигнута степень сокращения 
объема материала — 1150. 

Достигнута степень концентрации 
платины 13,27 в классе крупности — 
0,02 мм, характеризуемом  как «труд-
ногравитируемый» для основных тех-
нологических аппаратов.

Установленная с помощью оптико-
геометрического анализа крупность 
свободной платины от 15 до 200  мик-
рон, крупность включений платины в 
извлеченных сростках от 5 до 
10 микрон.

По результатам испытаний установ-
лено, что с увеличением содержания 
мелких фракций золота в песках или в 
хвостах (сливах) серийных промывоч-
ных приборов эффективность приме-
нения шлюза КС-1 возрастает. В целом, 
как показали проведенные исследова-
ния, цена шлюза за счет более полного 
извлечения мелкого золота окупается 
менее чем за 1 месяц. 

Рис. 3. Обогатительный шлюз КС-1-1 на месторождении р. Щучья.

Экспертное 
мнение

1.  При испытании опытно-промыш-
ленной модели шлюза КС-1 на теку-
щих хвостах мокрой магнитной 
сепарации магнетитовых кварцитов 
достигнута степень сокращения 
объема материла — 1000. При гра-
витационно-магнитной доводке 
тяжелой фракции шлюза КС-1 
можно получить концентрат раз-
личного по содержанию золота 
качества: от 64,11 до 613,0 г/т с 
извлечением на уровне 76,4 % (от 
продуктивной фракции -1,0 мм). 
Установлена возможность возврата 
в основной цикл обогащения на ОФ 
целевого компонента — магнетита. 

2.  Минералого-технологические 
исследования тяжелой фракции 
шлюза КС-1, полученной при испы-
таниях опытно-промышленной 
модели на лежалых хвостах флота-
ционного обогащения медно-нике-
левых руд в смеси с техногенными 
и природными материалами раз-
личного происхождения, показали 
возможность ее гравитационной 
доводки до концентрата с суммар-
ным содержанием БМ (платины, 
палладия и золота) более 700 г/т и 
извлечением от операции 93,69 % 
платины; 88,78 % палладия и 
75,65 % золота. 

3.  Изучение тяжелой фракции с разных 
по высоте секций шлюза позволило 
сделать следующие выводы:

    3.1.  Обогатительный шлюз КС-1 
работает по отсадочному при-
нципу с разделением матери-
ала текущих и лежалых хвос-
тов обогащения на фракции, 
характеризующиеся различ-
ной совокупностью физичес-
ких свойств. Для эффективной 
работы шлюза необходимо 
образование естественной 
постели из минералов проме-
жуточной плотности. 

    3.2.  Шлюз КС-1 может быть исполь-
зован в качестве системы гра-
витационного контроля (СГК) 
на сливе текущих хвостов гра-
витационного, флотационного 
и магнитного обогащения 
действующих ОФ, перерабаты-
вающих руды черных, цветных 
и благородных металлов.

Наш коллектив имеет возможность предоставить недропользователю 
секцию шлюза КС-1 — БЕСПЛАТНО, для определения потерь и оценки 
эффективности работы прибора. Шлюз КС-1 устанавливается в конце 
промывочной линии. Уже после первой съемки недропользователь 
увидит результат и сможет оценить свои потери. В дальнейшем, учи-
тывая объемы потерь и особенности имеющейся промывочной линии, 
мы изготовим финальный вариант шлюза, с помощью которого, пред-
приятие существенно сократит потери драгоценного металла. 
На время пока изготавливается новый шлюз, по договоренности, 
секция КС-1 может продолжать работу на хвостах на правах аренды. 
E-mail: bsv@zolteh.ru Тел.: +7 909-913-75-07 

Башлыкова 
Татьяна Викторовна
Директор центра экс-
пертных систем техно-
логического аудита и 
сертификации мине-
рального сырья, член 
ЦКР Роснедра, эксперт 
ГКЗ, член Совета 
Общества экспертов 
России по недропользо-
ванию (ОЭРН)
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Возможности решения 
проблем эксплуатации 
хвостохранилищ с помощью 
технологии Rheomax® ETD

кладирование хвостов и эксплуатация 
хвостохранилищ уже давно являются 
полноценными технологическими 
процессами, не отделимыми от 
основных процессов обогащения 
золотосодержащих руд. Зачастую 
именно проблемы, связанные с экс-
плуатацией хвостохранилища, ограни-
чивают рост производственных пока-
зателей горно-добывающего пред-
приятия и приводят к нарушениям в 
технологии производства.

Основными проблемами эксплуата-
ции хвостохранилищ являются:

  недостаточные объёмы оборотной 
воды, возвращаемой в производс-
твенный цикл;

  высокая мутность оборотной воды;
  ускоренное заполнение чаши хвос-
тохранилища;

  сложности с намывкой пляжа — 
основания под сооружение нового 
яруса насыпной дамбы;

  высокая водопроницаемость тела 
дамбы, что в критических случаях 
может привести к её прорыву. 

П.В. Александров —  руководитель отдела специальных химикатов для добычи нефти 

и полезных ископаемых ООО «БАСФ»

Р.И. Камкин — менеджер по технической поддержке отдела

В.С. Фролов — менеджер по продажам и технической поддержке отдела

ООО «БАСФ»
125167, Москва, 

Ленинградский проспект 37А-4. 
Тел.: +7 (495) 231-72-00, 
факс: +7 (495) 231-72-01.

E-mail: pavel.alexandrov@basf.com,
rostislav.kamkin@basf.com.

www.basf.com.
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Рис. 1.  Мобильная установка приготовления и подачи реагентов Rheomax® ETD 
возле намываемого участка пляжа

Рис. 2.  Глинистые хвосты без обработки (слева) и образование структурированного осадка и отделение прозрачной воды при 
обработке хвостов реагентом Rheomax® ETD (справа)
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Причинами указанных проблем явля-
ются особенности минералогического 
и гранулометрического составов хвос-
тов, а также нарушения в седиментации 
мелкодисперсных частиц в чаше хвос-
тохранилища: низкая скорость осажде-
ния ведёт к повышенной мутности и 
снижению объёмов оборотной воды, а 
недостаточное уплотнение осаждённо-
го материала и сегрегация частиц по 
крупности ведут к ускоренному запол-
нению чаши хвостохранилища и созда-
ют сложности с намывкой устойчивого 
пляжа. Переработка многими ЗИФ руд 
сложного минералогического состава, 
содержащих порой значительную долю 
глинистой фракции, делает вопросы 
стабильной эксплуатации хвостохрани-
лищ ещё более актуальными.

Компанией BASF разработана и 
запатентована технология складирова-
ния хвостов «Rheomax® ETD», позволя-
ющая решить указанные проблемы и 
повысить стабильность и безопасность 
эксплуатации хвостохранилища. Суть 
предлагаемого решения заключается в 
подаче высокомолекулярных органи-
ческих полимеров (марка Rheomax® 
ETD) в пульпу непосредственно в 
точке сброса хвостов в чашу хвос-
тохранилища. Благодаря этому обес-
печивается быстрое совместное 
осаждение грубых и тонкодисперсных 
частиц с образованием структуриро-
ванного осадка, легко отделяющего 
чистую оборотную воду.

Приготовление и подача реагента 
осуществляется с помощью мобильной 
установки, которую можно перемещать 
по периметру хвостохранилища в зави-
симости от расположения задейство-
ванных пульповыпусков.

Рис. 4.  Пляж, намытый с применением реагента Rheomax® ETD за 2 месяца промышленных испытаний

Рис. 3.  Чистота оборотной воды в период подачи Rheomax® ETD (a) и через несколько 
часов после прекращения подачи (b)
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Компанией BASF разработана 
широкая линейка марок реагентов 
Rheomax® ETD, эффективно работаю-
щих в различных условиях, что позво-
ляет подобрать оптимальный реагент 
под конкретные условия каждого объ-
екта. Варьированием технологическо-
го режима (марка реагента, концент-
рация и удельный расход) произво-
дится регулирование степени освет-
ления воды, ширины и высоты намы-
ваемого пляжа.

После прекращения намывки струк-
турированный с помощью Rheomax® 
ETD субстрат легко обезвоживается и 
быстро высыхает: в теплый период, в 
условиях сухого климата, достаточно 
7–9 дней с момента прекращения 
намывки для достаточной стабильнос-
ти материала, чтобы выдержать заезд 
тяжелой техники, задействованной в 
сооружении дамбы. В качестве альтер-
нативного варианта возможен вывоз 
намытого и обезвоженного материала 
и его складирование в отвалах, что 
позволяет существенно продлить срок 
службы хвостохранилища.

Факторами, способствующими про-
длению срока эксплуатации хвостохра-
нилища, при использовании технологии 
Rheomax® ETD, являются:

  уменьшение объёма находящегося 
в чаше материала за счёт увеличе-
ния отдачи оборотной воды;

  возможность сокращения площади 
пруда оборотной воды и использо-
вания высвободившейся площади 
под складирование хвостов благо-
даря быстрому осаждению взве-
шенных частиц;

  намывка устойчивого основания 
для наращивания насыпной дамбы;

  возможность вывоза намытого и 
обезвоженного материала и его 
складирования в отвалах.

Снижение количества воды, находя-
щейся в чаше хвостохранилища, а 
также удаление обводнённых участков 
от тела дамбы за счёт образования 
широкого пляжа повышают безопас-
ность эксплуатации хвостохранилища и 
способствуют снижению стоимости 
страхования рисков, связанных с про-
рывом дамбы.

На территории СНГ технология 
Rheomax® ETD успешно опробована на 
ряде золотоизвлекательных фабрик в 
России и Казахстане. Компания BASF 
предлагает комплексное сопровожде-
ние применения технологии на всех 
этапах цикла: проведение лаборатор-
ных, пилотных и промышленных испы-
таний с предоставлением необходимо-
го оборудования и технической подде-
ржки, а также поддержка в период 
внедрения и последующей промыш-
ленной эксплуатации технологии. 

ООО «БАСФ»  Возможности решения проблем эксплуатации хвостохранилищ 
с помощью технологии Rheomax® ETD
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Рис. 5.  Внешний вид откоса, намытого в ходе полупромышленных испытаний 
в момент завершения намывки (а) и фотография его поверхности 
через 5 дней (б) 

Рис. 6.  Выемка и вывоз хвостов, обезвоженных с помощью Rheomax® ETD
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своение месторождений с низким 
содержанием золота и сложными гор-
но-геологическими условиями отработ-
ки является актуальной задачей для 
горно-добывающих предприятий. 

Перерабатывать традиционными 
методами бедные руды, в т.ч. накоплен-
ные в многочисленных забалансовых 
отвалах, убыточно или, в лучшем случае, 
невыгодно из-за высокой себестоимос-
ти традиционных методов переработки. 

Повысить рентабельность освоения 
месторождений такого типа возможно 
за счет увеличения содержания полез-
ного компонента и стабилизации качес-
твенного состава товарной руды, пос-
тупающей на переработку. Это может 
быть достигнуто путем внедрения на 
предприятии низкозатратной техноло-
гии предварительного обогащения 
руды методом покусковой сепарации.

Описание метода
Одним из таких методов является 

метод рентгеновской абсорбции (РАМ), 
в международной классификации СИ 
X-Ray Transmission (XRT). Данный метод 
является проникающим и позволяет 
распознавать скрытую минерализацию 
в куске.

Примером эффективного примене-
ния данного метода являются сканиру-
ющие системы, используемые служба-
ми безопасности при досмотре багажа 
в аэропортах. 

С точки зрения эксплуатации метод 
имеет ряд преимуществ: он не требует 
особой подготовки сырья в виде про-
мывки и очистки поверхности кусков от 
грязи, пыли, шламовых плёнок, льда. 

Принцип работы сепаратора c XRT-
методом показан на рисунке 1: исход-
ная горно-рудная масса подается на 
вибропитатель-раскладчик, где форми-
руется «монослой» потока кусков (1), 
далее куски с помощью круто наклон-
ного лотка поступают в зону облучения 
и регистрации (2). Зарегистрированный 
сигнал обрабатывается и на пневмати-
ческие форсунки (3) подается команда. 
С помощью воздушного импульса сжа-
того воздуха кусок выделяется из тра-
ектории движения общего потока в 
отдельную приемную точку.

Сложность применения данной тех-
нологии связана с уникальностью каж-

дого месторождения. Для конкретного 
объекта необходимо подбирать набор 
информативных признаков, путем про-
ведения прямых исследований, кото-
рые должны включать изучение геохи-
мических, физических, минералогичес-
ких особенностей кусковой руды, конт-
растность (неоднородность) распреде-
ления полезного компонента в руде. 

На сегодняшний день технологичес-
кая эффективность XRT-метода уже 
доказана на ряде объектов как для руд-
ного сырья цветных, черных, благород-
ных, редкоземельных и драгоценных 
металлов, так и для нерудного мине-
рального сырья — магнезита, кварца, 
угля и глины.

В 2016 г. в тестовом центре компании 
«Mogensen» (Германия) совместно с 
ООО «ГеоТехСорт» проведены научно-
исследовательские работы по изуче-

Предварительное 
обогащение руды 
золотокварцевого типа 
рентген-абсорбционным 
методом на сепараторе 
«Mogensen»

Йенс-Конрад 
Ольшлегель — 
ALLGAIER Process 
Technology GmbH/ 
MOGENSEN

В.А. Рассулов —
старший научный 
сотрудник, к.г.-м.н., 
ФГУП «ВИМС» 

Е.В. Нерущенко —
Генеральный директор 
ООО «ГеоТехСорт»

Представлены результаты испытаний обогащения руды 
золотокварцевого типа рентген–абсорбционным (РАМ), 
(англ. — рентген-трансмиссионным, XRT) методом 
по-кусковой сепарации. Выявлены геохимические, 
минералогические и физические особенности руды, 
позволяющие применить XRT-метод для предварительного 
обогащения. Описана физика процесса сепарации. Показано, 
что при сепарации руды в концентрат выделяется кварц. 
Приведены достигнутые показатели обогащения руды 
различного качества. 

О
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нию возможности применения XRT-
метода для обогащения кусковой руды 
одного из месторождений золото-квар-
цевого типа. 

Объект исследований
Руда относится к малосульфидному 

золотокварцевому типу. В кварце в сво-
бодном состоянии находится 85 % 
золота. Золото тонкозернистое. 
Содержание кремнезема прямо про-
порционально содержанию золота. 
Рудные тела представлены столбооб-
разными штокверками. Рудовмещаю-
щими породами являются кварцевые 
диориты, в экзоконтактовой зоне кото-
рых сосредоточена основная масса 
обогащенных руд. Содержание кварца 
в рудах в среднем составляет 35–40 %. 
На рисунке 2 представлены образцы 
кусков руды.

Описание эксперимента
По данным геологического опробо-

вания, были отобраны три технологи-
ческие пробы, представляющие бога-
тую, рядовую и убогую по содержанию 
золота руду. Для детальных исследова-
ний из каждого типа была отобрана 
представительная выборка кусков. 
Каждый кусок был измерен XRT-
методом, проанализирован на содер-
жание золота и элементный состав. 

По степени неоднородности распре-
деления золота в кусках руда исследуе-
мого месторождения относится к кате-
гории особоконтрастной, что опреде-
ляет возможность получения высоких 
показателей обогащения руды при 
сепарации.

В таблице 1 приведены теоретичес-
кие, предельно достижимые показате-
ли обогащения кусковой руды по 
содержанию золота.

Из таблицы видно, что в убогой и 
рядовой руде 24,2 % кусков содержат 
93,2 % золота и удаление пустой 
породы теоретически может позво-
лить обогатить руду в 3,85 раза. Опти-
маль ные показатели обогащение 
можно ожидать при сепарации убогих 
и рядовых руд. 

На следующем этапе, выполнена 
оценка геолого-минералогических осо-
бенностей руды, в ходе которой было 
подтверждено, что 90–95 % золота 
находится в кварцсодержащих кусках. 

Задача дальнейших исследований 
сводилась к поиску информационного 

геохимического критерия выделения 
кварцсодержащего продукта. 
Поскольку кремний является основ-
ным элементом минеральной матри-
цы, входящим в состав большинства 
рудных и породных минералов иссле-
дуемой руды, проанализирован 
характер распределения остальных 

Рис. 1.  Принцип работы аппарата

Рис. 2.  Внешний вид кусков руды золотокварцевого типа

Тип
руды

α
Au в 

исходном, 
г/т

Граница 
разделения 

по Au, г/т 

Теоретические, предельно достижимые показатели обогащения

Отвальный продукт Концентрат 

γ
выход, 

%

β
 содержание 

Au, г/т

ε
потери 
мет., %

γ
выход, 

% 

β
 содержание 

Au, г/т

ε
извлечение 

Au, %

κ
коэффициент об.-я, 

о.е.

Убогая 0,45 1,0 95,3 0,09 19,8 4,7 7,61 80,2 16,91

Рядовая 3,60 1,0 59,6 0,33 5,5 40,4 8,42 94,5 2,34

Убогая + 
Рядовая

2,17 1,0 75,8 0,20 6,8 24,2 8,35 93,2 3,85

Богатая 32,55 1,0 10,8 0,44 0,1 89,2 36,43 99,9 1,12

Итого 
для всех 

типов
6,85 1,0 65,8 0,20 1,9 34,2 19,62 98,1 2,86

Табл. 1.  Теоретические, предельно достижимые показатели обогащения кусковой руды при сепарации по содержанию золота
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химических элементов, входящих в 
состав руды. Для этого все куски 
были разбиты на группы по классам 
содержания золота. Для каждой груп-
пы были рассчитаны средневзвешен-
ные содержания обнаруженных в руде 
химических элементов. Выделились 
две группы геохимических комплек-
сов, имеющих положительную корре-
ляционную связь с золотом: Bi, Cr, As, 
Mo и Ag и отрицательную связь: Al, 
Ba, Be, Ca, Co, Fe, Ga, K, La, Mg, Mn, 
Na, Ni, P, Pb, Sc, Ti, V, Zn. 

Для оценки вклада от каждого эле-
мента его содержание умножили на 
удельную атомную массу данного эле-
мента. Элементы, имеющие положи-
тельную корреляцию и отрицательную 
корреляцию, с учетом «коэффициента 
удельной атомной массы, просумми-
рованы для каждого класса содержа-
ния золота, получены расчетные пока-
затели KAu+ , KAu- и их суммы 
КAu = Σ(KAu+; KAu-) для всех значимых 
химических элементов, обнаруженных 
в руде.

Результаты расчёта геохимических 
комплексов положительно и отрица-
тельно коррелирующих с золотом и их 
сумма представлены на рисунках 3 и 4.

Из графиков видно, что комплекс эле-
ментов, отрицательно коррелирующий с 
золотом, вносит существенно более 
высокий вклад в формирование удель-
ной атомной плотности минеральной 
матрицы по сравнению с положительно 
коррелирующим комплексом. Отсюда 
суммарный геохимический комплекс, 
определяющий наряду с кремнием 
атомную плотность минеральной матри-
цы куска, имеет тенденцию к уменьше-
нию с повышением содержания золота. 
Существенное влияние отрицательно 
коррелирующего комплекса обусловле-
но в первую очередь высоким содержа-
нием Са, K, Fe, Ti, Mn, P, удельная атом-
ная плотность которых выше чем у Si. 

Полученные результаты позволили 
сформулировать следующее правило 
выделения золотоносных кусков в обо-
гащенный продукт:

1.  Мономинерал кварц в виде отде-
льных кусков жильного кварца, про-
жилков, гнезд, включений различ-
ных форм является золотоносным.

2.  Геохимическим признаком выде-
ления кварцсодержащих кусков в 
концентрат является пониженное 
содержание в них комплекса поро-
дообразующих и акцессорных 
химических элементов, имеющих 
атомную плотность выше, чем у 
кремния.

На следующем этапе для каждого 
куска была рассчитана величина, харак-
теризующая степень ослабления пер-
вичного рентгеновского излучения, 
которая и является информационным 
критерием XRT-метода (KXRT от 1 до 
100 %). Полученная в результате скани-
рования рентгенограмма куска пред-
ставляет собой совокупность пятен 
(теней) различной яркости (плотности 
почернения) от отдельных частиц поро-
ды. Поскольку линейный коэффициент 
ослабления излучения для кварца 
меньше, чем у породы, то очевидно, 

ALLGAIER  Предварительное обогащение руды золотокварцевого типа рентген-абсорбционным методом 
на сепараторе «Mogensen»

Рис. 3.  График зависимости содержания Au и показателя КAu
+ и КAu

-

Рис. 4.  График зависимости содержания Au и показателя КAu= σ(КAu
+ ; КAu

-)
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что изображение породы будет иметь 
большую плотность почернения на 
рент генограмме. 

Пример рентгенограмм кварцевых 
кусков и кусков пустой породы пред-
ставлены на рисунке 5.

Для моделирования процесса сепа-
рации произведено фракционирование 
выборки кусков, представляющих раз-
личные типы руд. В таблице 2 представ-
лены прогнозные показатели обогаще-
ния руды различного типа XRT-методом 
при границе сортировки KXRT = 60 %.

Из таблицы видно, что сепарация 
убогой и рядовой руды с исходным 
содержанием золота 2,17 г/т может 
удалить до 50,8 % практически пустой 
породы, и обогатить руду 1,84 раза. 
Оптимальные показатели обогащения 
ожидаются при сепарации убогой и 
рядовой руды. 

На основании ранее проведенных 
исследований установлено, что при 
уменьшении класса крупности наблю-
дается более полное раскрытие квар-
ца, с другой стороны, выход мелкого 
класса менее 20–25 мм резко возрас-
тает (до 40–50 %) при накоплении низ-
косортной руды в складах. 

Для оценки эффективности работы 
сепаратора на мелком классе крупно-
сти, менее 25 мм, проведены испыта-
ния руды в поточном режиме. 
Результаты представлены в таблице 3.

Выводы
Внедрение технологии предвари-

тельного обогащения руды на базе 
XRT-метода для предприятий перера-
батывающих руду золотокварцевого 
типа может позволить вовлечь в рента-
бельную переработку низкосортные и 
забалансовые руды текущей добычи и 
накопленные в складах за предыдущие 
периоды переработки, а также повы-
сить экономическую эффективность и 
обеспечить рациональное и комплекс-
ное освоение недр. 

Тип
руды

α
Au в 

исходном, 
г/т

Граница 
разделения 
по KXRT, %

Прогнозные показатели обогащения  

Отвальный продукт Концентрат 

γ
выход, 

%

β
 содержание 

Au, г/т

ε
потери 
мет., %

γ
выход, 

% 

β
 содержание 

Au, г/т

ε
извлечение 

Au, %

κ
коэффициент об.-я, 

о.е.

Убогая 0,45 60 63,2 0,12 17,0 36,8 1,02 83,0 2,26

Рядовая 3,60 60 40,5 0,78 8,7 59,5 5,52 91,3 1,53

Убогая + 
Рядовая

2,17 60 50,8 0,41 9,5 49,2 3,99 90,5 1,84

Богатая 32,55 60 9,8 1,97 0,6 90,2 35,89 99,4 1,10

Итого 
для всех 

типов
6,85 60 44,5 0,46 3,0 55,5 11,97 97,0 1,75

Табл. 2.  Прогнозные показатели обогащения кусковой руды при сепарации XRT-методом

Рис. 5.  Рентгенограммы кусков

Продукты сепарации Выход, % Содержание Au, г/т Извлечение Au, % К. об., о.е.

Богатая руда

Концентрат 54 5,01 82,5 1,53

Хвосты 46 1,25 17,5

Итого 100 3,28 100

Рядовая руда

Концентрат 44,2 4,89 83,9 1,90

Хвосты 55,8 0,75 16,1

Итого 100 2,58 100

Бедная руда

Концентрат 34 4,71 86,4 2,54

Хвосты 66 0,38 13,6

Итого 100 1,85 100

Табл. 3.  Результаты сепарации XRT-методом руды крупностью -25+15 мм 
на сепараторе «Mogensen»
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Современные 
системы безопасности 
от «Девис Дерби 
Сибирь»

омпания Davis Derby Ltd уже больше 
100 лет заботится о качестве и надеж-
ности продукции, выпускаемой для 
потенциально опасных промышленных 
предприятий — шахт, металлургических 
и цементных заводов, нефтяных и газо-
вых платформ, электростанций и т. д. 
История фирмы началась с производс-
тва оптических приборов в 1828 г. 

В настоящее время Davis Derby Ltd 
является одним из мировых лидеров в 
изготовлении искробезопасного обору-
дования, передовой электронной про-
дукции, систем мониторинга и контро-
ля, обеспечивающих безопасность 
ведения горных работ на угольных 
предприятиях. 

В новом тысячелетии компания в 
очередной раз по-хорошему удивила 
потребителей, выпустив специализиро-
ванный комплекс аппаратуры управле-
ния и контроля MineWATCH, применяе-
мый для повышения безопасности и 
производительности в условиях горных 
производств. Модульные контроллеры 
MineWATCH РС21 быстро получили 
мировое признание как наиболее 
результативное оборудование диспет-
черского управления. Они 
могут использоваться как 
самостоятельные блоки 
или объединяться с помо-
щью стандартного шахт-
ного кабеля связи в «клас-
тер», формируя комплекс-
ную систему контроля и 
управления. Такой подход 
является наименее 
затратным, поскольку 
изменение любого эле-
мента управления легко 
выполняется путем добав-
ления/удаления модулей.

Davis Derby Ltd также 
разрабатывает, изготав-

ливает и устанавливает систему управ-
ления для вилочных погрузчиков — 
TruckLOG. 

Команда MineWATCH Davis Derby 
продемонстрировала свои последние 
разработки на ряде отраслевых выста-
вок в России, Великобритании, 
Узбекистане и Индии, которые прошли 
в конце 2016 г.

Дочернее российское предприятие 
компании Davis Derby Ltd — 
ООО «Девис Дерби Сибирь» было 
создано в 2008 г. в Новокузнецке. 
Сегодня на базе предприятия разраба-
тываются и производятся системы 
автоматического управления техноло-
гическими процессами шахт и рудни-
ков. Продукция, поставляемая россий-
ской организацией, имеет всю необхо-
димую документацию, в том числе 
Сертификат Таможенного союза ЕАС — 
ТР ТС, необходимый для применения 
оборудования во взрывоопасных сре-
дах. Сертификат ТР ТС регулярно 
дополняется новым оборудованием.

Компания «Девис Дерби Сибирь» 
имеет большой опыт проектирования. 

Ее специалисты осуществляют полный 
комплекс проектных работ в соответс-
твии с полученными допусками СРО. 
Компания располагает собственной 
материально-технической базой 
(включая программное обеспечение), 
требуемой для качественного выпол-
нения проектно-изыскательских работ. 
В ООО «Девис Дерби Сибирь» приме-
нительно к работам по подготовке 
проектной документации внедрена 
Система менеджмента качества (ISO 
9001:2011), что подтверждается сер-
тификатом соответствия требованиям 
ГОСТ ISO 9001-2011.

Компания обладает всеми необходи-
мыми допусками для осуществления 
монтажных работ в соответствии с 
Федеральным законом «О саморегулиру-
емых организациях», в том числе допус-
ком для проведения монтажных работ на 
особо опасных и технически сложных 
объектах капитального строительства. 

ООО «Девис Дерби Сибирь» стре-
мится соответствовать постоянно воз-
растающим запросам своих клиентов. 
«Мы прислушиваемся к мнению клиен-
тов и всегда готовы к открытому диало-

гу с ними, — говорят в ком-
пании. — Наша организация 
комплексно подходит к 
решению потребностей 
заказчиков. Клиентам 
нужны высокое качество, 
приемлемые цены и быст-
рое выполнение работы. 
Именно эти факторы явля-
ются для нас определяю-
щими. Каждый заказчик 
для нас является особо 
важной персоной. Наши 
квалифицированные и 
опытные специалисты 
помогают решить нашим 
клиентам задачи любого 
уровня сложности». Н
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ООО «Девис Дерби Сибирь»
654038, Кемеровская область, 

г. Новокузнецк,
ул. Автотранспортная, 29 а. 

Тел: (3843) 99-12-14.
E-mail: davisderby@e4u.ru

www.davisderby.com

П.В. Руднев — Генеральный директор ООО «Девис Дерби Сибирь»
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Идеальная 
лаборатория для 
золотодобывающих 
предприятий в 
полевых условиях

еобходимость получения относительно 
недорогих и экспрессных методов ана-
лиза золота заставила горно-рудные 
компании еще в 70–80-х годах XX века в 
период активного освоения золотосо-
держащих месторождений разрабаты-
вать новые методики, отвечающие этим 
требованиям. Внедрение классического 
пробирного химического анализа золо-
та в лабораториях было рентабельным 
лишь на окончательной стадии строи-
тельства фабрик и заводов по перера-
ботки руды, так как подразумевало 
наличие постоянного стабильного снаб-
жения электроэнергией, осуществление 
бесперебойных поставок реагентов и 
достаточной площади помещений. 
Количество проб, которые необходимо 
было проанализировать при разведке 
месторождений, исчислялось десятками 
тысяч, и время на обработку данных и 
аналитические исследования затягива-
лось на длительное время, не позволяя 
оперативно акцентировать разведку на 
перспективных участках. Постепенно 
задача аналитического сопровождения 
работ по поиску месторождений золота 
вышла на первый план. 

В СССР на базе освоенных место-
рождений, на разных территориях, в 
сотрудничестве с отраслевыми инсти-
тутами велись работы по внедрению 
методик, позволяющих оперативно, и 
относительно недорого проводить 
количественное определение золота. 

Данная задача осложнялась отсутс-
твием прямых методов определения 
золота из раствора в связи с их низкими 
кларками в горных породах и отсутстви-
ем оборудования с характеристиками, 

позволяющими обнаруживать и регист-
рировать такие концентрации. 

При использовании же других мето-
дов исследователи столкнулись с про-
блемой непредставительности навески 
и возможностью провести лишь полу-
количественный анализ содержания 
золота в руде.

Решением проблемы стал путь пов-
торения схемы классического метода 
пробирной плавки — концентрирова-
ния. Было разработано несколько 
методик, позволяющих перевести 
золото в раствор, не снижая при этом 
до критического минимума массу 
навески, и концентрировать золото для 
дальнейшего исследования, избегая 
трудозатрат, необходимых для пробир-
ного анализа.

Исследовательские работы раздели-
лись на два направления, которые акту-
альны до сих пор и активно внедряются 
в лаборатории — концентрирование 
золота из раствора на какой-либо экст-
рагент и последующее измерение рент-
геноспектральном (энергодисперсион-
ном) анализаторе или атомно-абсорб-
ционном спектрометре (воздух-пламя). 

Ключевым фактором здесь являются 
выбор экстрагента и последующее окон-
чательное измерение инструментальны-
ми методами. На вооружение приняты 

два основных инструментальных мето-
да — рентгеноспектральный (далее РСА) 
и атомноабсорбционный (далее АА).

Мы рассмотрим и сравним эти два 
метода, для дальнейшего формирова-
ния «идеальной» лаборатории, позво-
ляющей разумно, без дополнительных 
расходов, и оперативно проводить ана-
литические исследования для золото-
добывающих компаний.

Мы расскажем вам, в каком случае 
следует использовать только РСА 
метод, а в каких АА либо применить 
комбинацию методов РСА+АА для 
«закрытия» всех видов потребности в 
аналитических работах.

Итак: перед нами стоит задача орга-
низовать лабораторию, основной функ-
цией которой будет анализ золота и 
сопутствующих элементов.

Алгоритм решения задачи должен 
быть следующим:

1.  Определить, какие компоненты 
помимо золота нам необходимо 
проанализировать. Обычно это 
золото и серебро. В редких случа-
ях поиски ведутся на несколько 
компонентов.

2.  Проанализировать наличие инфра-
структуры (транспортная доступ-
ность, наличие стабильного элект-
ро-, водоснабжения, канализации).

Тел.: +7 985 929 1852
E-mail: ssmilgin@mos-test.ru 

www.zolotinka.net
www.mos-test.ru

Н
В статье рассмотрено сравнение рентгеноспектрального 
и атомно-абсорбционного методов при определении 
золота в горных породах и рудах.

Е.М. Корниенко — 

Главный аналитик 

ООО «Промэкспорт»

А.Р. Назыров —  

Генеральный 

директор

ООО «Промэкспорт»

С.Е. Смильгин —  

Исполнительный 

директор

ООО «Промэкспорт»

Г.А. Жохов —  

Технический 

директор

ООО «Промэкспорт»
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3.  Провести оценку дальнейшей пер-
спективы развития месторожде-
ния (возможно, это стадия развед-
ки и дальнейшее увеличение 
видов аналитических работ не пла-
нируется либо существует потреб-
ность далее расширять спектр 
аналитических исследований в 
связи со строительством обогати-
тельной фабрики).

Четко ответив для себя на вышепере-
численные вопросы, переходим к срав-
нению доступных аналитических мето-
дов экспресс-определения золота в 
полевых условиях, чтобы выбрать 
метод, наиболее отвечающий нашим 
возможностям и потребностям.

Методик разбраковки золота с окон-
чанием АА существует несколько:

  экстракция изоамиловым спиртом;
  экстракция дизельным топливом;
  экстракция сульфидами нефти и др.

Все эти методики были разработаны 
для избирательного экстрагирования 
золота. На стадии их внедрения в рутин-
ный анализ выявились существенные 
недостатки, сопряженные с трудностя-
ми и дополнительными зат ратами, кото-
рые не позволяли реализовать основ-
ную функцию этих методик — экспрес-
сность, простоту в использовании и 
достоверность. В связи с этими трудно-
стями работа над поисками универсаль-
ного метода экстракции не прекраща-
лась и привела к созданию методики 
экстракции золота на твердый экстра-
гент (ТВЭКС) — трибутилфосфат.

Все вышеперечисленные методики 
имеют ряд специфических особеннос-
тей (технологических, экономических), 
которые следует учитывать при внедре-
нии в лабораториях.

Рассмотрим критерии, которые влия-
ют на выбор того или иного метода раз-
браковки проб по содержанию золота. 

Экономические: 1) стоимость блока 
пробоподготовки; 2) стоимость средств 
измерения (прибора, анализатора); 
3) стоимость расходных материалов для 
средства измерений (эксплуатационные 
затраты на прибор); 4) стоимость рас-
ходных материалов для химического 
анализа (себестоимость анализа). 

Технологические: 1) спектр опреде-
ляемых задач; 2) чувствительность 
метода (нижний предел обнаружения); 
3) правильность метода (селективность 
определения золота); 4) длительность 
анализа (время на определения золота 
и других элементов (экспрессность); 
5) простота применения. 

Организаци он ные: 1) требования к 
квалификации персонала; 2) требова-
ния к помещению.

Экономические 
составляющие

Методы экстракции золота 
жидкими экстрагентами и 

дальнейшее измерение (АА)

Метод экстракции золота с 
помощью ТВЭКС и дальнейшее 

измерение (РСА)

1. Стоимость 
блока химической 
пробоподготовки

Стоимость основного оборудования 
выше относительно метода РСА на 
10–20 % (2,4–3,1 млн руб.). Разни-
ца складывается за счет:
- более сложного устройства 
вытяжной вентиляции в связи с 
устройством прибора и токсичнос-
тью жидких экстрагентов;
- оборудование для быстрой филь-
трации проб

Стоимость основного оборудова-
ния, позволяющее выполнять все 
необходимые операции процесса 
пробоподготовки (включая средс-
тва индивидуальной защиты, мето-
дические материалы) составляет 
2–2,5 млн руб.

2. Стоимость прибора Отечественные атомно-абсорб-
ционные приборы сравнимы по 
стоимости с РСА (1,7–2,5 млн руб.). 
Стоимость западных аналогов АА 
увеличена на 18–20 % по отноше-
нию к аналогичным  приборам, не 
уступающим по функциями РСА

Измерения проб проводятся на 
рентгенофлуоресцентном приборе 
ElvaX. Стоимость приборов зависит от 
комплектации и варьируется от 1,5 до 
2,5 млн руб.), которая в свою очередь 
определяется набором необходимых 
элементов для измерения. Мини-
мальная комплектация для золота 
и серебра сравнима со стоимостью 
атомно-абсорбционных приборов.

3. Стоимость расход-
ных материалов для 
обслуживания прибо-
ра эксплуатационные 
расходы

Содержание газового хозяйства, 
поддержание атомно-абсорбци-
онного спектрометра в рабочем 
состоянии (горелка, распылитель, 
дейтериевые и сменные лампы на 
разные элементы, капилляры). Око-
ло 300 тыс. руб. требуется ежегодно

Комплектующие не требуются

ИТОГО: Расходы на комплектацию лаборатории (оборудование, прибор) для определения 
золота в горных породах с предварительным экстрагированием жидкими экстрагентами и 
АА окончанием на 20–30 % превышают стоимость аналогичной лаборатории РСА.

4. Себестоимость 
анализа одной пробы 
(не включая ФОТ и 
амортизацию основ-
ных средств)

35–40 руб. (в зависимости от стои-
мости воды, электроэнергии и газа). 
Пламенная атомизация требует 
бесперебойного снабжения газом. 
Используется ацетилен или пропан. 
Пропан более экономичен и дешев, 
но высоки требования к качеству 
газа: его чистоте и содержанию 
конденсата, чего трудно добиться 
на общих станциях заправки, где 
нет газа, предусмотренного для 
проведения аналитических работ. 
Стабильность работы прибора 
сильно зависит от качества газа. Как 
правило, расходы на логистику газа 
превышают его стоимость.

15–18 руб. (в зависимости от стои-
мости воды и электроэнергии)

ИТОГО: Себестоимость анализа одной пробы (не включая ФОТ и амортизацию основных средств) 
для определения золота в горных породах с предварительным экстрагированием жидкими 
экстрагентами и окончанием АА превышает стоимость анализа РСА на 30–40 %.

Табл. 1.  Сравнение расходов на приобретение полного комплекта оборудования для 
анализа золота методами АА и РСА
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Технологические 
особенности

Методы экстракции золота жидкими экстрагентами и 
дальнейшее измерение (АА)

Метод экстракции золота с помощью ТВЭКС и дальнейшее 
измерение (РСА)

1. Спектр решаемых 
задач

1. АА определяет 15–20 химических элементов после дли-
тельных методов разложения горных пород. Существует ряд 
аттестованных методик определения элементов в горных поро-
дах. Почти для каждого элемента необходима индивидуальная 
методика разложения (т.к. варьируются навеска, растворитель, 
конечный объем раствора, стадии разложения и т.п.). 
2. Аттестованная методика III категории точности для 
определение золота в горных породах с предварительной 
экстракцией.
3. АА определяет содержание элементов в технологических 
растворах, водах, сточных водах с минимальной пробоподго-
товкой

1. За несколько минут определяет одновременно да 25–30 
химических элементов без пробоподготовки в горных породах 
(стандарт предприятия).
2. Аттестованная методика III категории точности для опреде-
ление золота в горных породах.
3. Помимо определения содержания химических элементов 
РСА анализ используется для определения состава практичес-
ки всех продуктов технологической переработки горных пород  
(шламов, концентратов и других.).
4. РСА (в особых кюветах) определяет содержание химических 
элементов в растворе.
5. Определение основного состава (Au, Ag) и примесей продук-
тов аффинажного производства — слитков, сплава Доре без 
дополнительной пробоподготовки.
6. Анализ проб угля на золото, серебро без дополнительной пробо-
подготовке при контроле технологических процессов добычи золота

ИТОГО: Возможности применения РСА для определения состава твердого вещества, без дополнительной пробоподготовки, гораздо шире, чем метод 
АА. Атомная абсорбция без дополнительной пробоподготовки позволяет определять состав проб в жидком состоянии (растворы).

2. Чувствительность 
метода (нижний пре-
дел обнаружения)

АА имеет достаточно низкий предел обнаружения практически 
всех элементов — 0,01 мг/л, что делает этот метод незаменимым 
при обнаружении низких концентраций элементов в растворах. 
Анализ горных пород требует предварительной стадии пробо-
подготовки (которая сопровождается разбавлением пробы в 
сотни раз, для того чтобы избавиться от влияния матрицы для 
одних элементов и концентрирования для других элементов), 
поэтому нижний предел обнаружения золота в горных породах 
по аттестованной методике — 0,1 г/т, верхний предел — 20 г/т

Нижний предел обнаружения зависит от типа пробы (порош-
кообразной, твердой или жидкой) и используемого детектора 
и составляет от 10 г/т. Нижний предел обнаружения золота в 
горных породах по аттестованной методике — 0,25 г/т, верх-
ний предел — 5000 г/т

3. Точность метода По точности определения элементов в растворах этот метод 
превосходит многие другие, но при определении золота в гор-
ных породах, в связи с наличием предварительной пробоподго-
товки, данное преимущество перед РСА отсутствует и параметры 
точности регламентируется методикой выполнения измерений

Точность РСА определяется тем, что интенсивность флуорес-
ценции элемента в образце зависит не только от его концен-
трации, радиационно-физических свойств и используемого 
для возбуждения флуоресценции излучения, но также и от 
содержания и свойств других присутствующих элементов. Это 
взаимное влияние присутствующих элементов на характер 
излучения порождает так называемый «матричный эффект», 
поэтому для каждого объекта исследований точность разная. 
Универсальным способом увеличения точности является 
переведение пробы в пудру (одинаковый гранулометрический 
состав частиц) для всех методов (АА, РСА). Для определения 
золота в горных породах точность регламентируется методикой 
и не уступает по точности методике измерения золота на АА

ИТОГО: Для растворов с низкими концентрациями АА много лучше, но в случае РСА можно подобрать калибровки с низкими концентрациями 
золота. Важен геологический фактор: по какому содержанию надо разбраковывать пробы — наиболее часто порог разбраковки лежит в пределах 
0,2–1,0 г/т, что вполене укладывается в возможности метода РСА.

4. Правильность 
метода (селективность 
определения золота)

Изоамиловый спирт, DIBK (дибутилсульфид), метилизобутилке-
тон или триалкиламин — все жидкие экстрагенты вытягивают 
из раствора помимо золота и остальные металлы, в том числе 
железо, которое сильно завышает результат по золоту, потому 
что спектр золота и железа сложно разделить и четко идентифи-
цировать по отдельности 

Золото в растворе вскрытия присутствует в виде хлорных комп-
лексов AuCl4, которые  избирательно экстрагируются на ТВЭКС-
ТБФ на этапе перемешивании при комнатной температуре. 
Смола ионообменная ТВЭКС-ТБФ — твердый экстрагент, продукт 
суспензионной сополимеризации стирола и дивинилбензола с ис-
пользованием в качестве активной фазы экстрагента — трибутил-
фосфата. ТВЭКС-ТБФ не набухает в воде, водных растворах кислот 
и щелочей, отличается высокими кинетическими показателями и 
морозостойкостью, характеризуется высокой радиационной устой-
чивостью, механической прочностью. Внешний вид: сферические 
непрозрачные твердые гранулы белого цвета, размером от 0,8 до 
1,2 мм. Кроме золота, на ТВЭКС ТБФ из раствора могут перейти W 
и Zn. Для учета примеси W используются аппаратные возможнос-
ти спектрометра — оснащение SDD детектором и возможность 
определения золота по его слабой линии Lγ. Для удаления с ТВЭКС 
примеси Zn проводится реэкстракция 1М р-ром азотной кислоты

ИТОГО: Время на химическую подготовку и экстрагирование проб для последующего анализа на атомно-абсорбционном спектрометре занимает на 
40% больше, чем аналогичные процедуры по методике РСА (обоснование приведено в таблице 4).

Простота применения 1. Все жидкие экстрагенты являются токсичными, например: 
изоамиловый спирт — наркотик, обладающий токсичностью и 
сильным раздражающим действием; толуол токсичен, предельно 
допустимая концентрация толуола в воздухе рабочей зоны про-
изводственных помещений — 50 мг/м. При увеличении концен-
трации толуол действует раздражающе на слизистые оболочки и 
кожу, а также вызывает поражение жизненно важных органов и 
систем, нервную систему, действует сильнее бензола; вызывает 
сухость и трещины кожи, зуд; быстро всасывается в кожу.
2. Жидкие экстрагенты являются прекурсорами и требуют 
особой отчетности при использовании.
3. При необходимости сделать анализ несколько раз объема 
пробы не хватает. Качество экстрагента изменяется спустя 
некоторое время (поэтому воспроизвести измерения не удается 
и приходится проводить процесс экстракции вновь).
4. На период консервации (ремонта прибора) нет возможности 
продолжать процесс химической пробоподготовки, поэтому 
выход прибора из рабочего состояния автоматически останав-
ливает работу всей лаборатории.
5. Техническое обслуживание прибора. Атомно-абсорбционный 
спектрометр требует постоянного рутинного обслуживания 
(чистки горелки, промывки капилляра, настройки распылителя, 
очистки дренажных емкостей). Помимо ежедневных рутинных 
процедур требуется содержание газового хозяйства. Рабочие 
должны пройти специальное обучение  и иметь допуск на право 
производства работ. Баллоны с газом по ТБ должны находиться 
вне лабораторного помещения, это большой минус для АА

1. Смола ионообменная ТВЭКС-ТБФ — твердый экстрагент, 
продукт суспензионной сополимеризации стирола и диви-
нилбензола с использованием в качестве активной фазы 
экстрагента — трибутилфосфата. ТВЭКС-ТБФ не набухает в воде, 
водных растворах кислот и щелочей, отличается высокими 
кинетическими показателями и морозостойкостью, характери-
зуется высокой радиационной устойчивостью, механической 
прочностью. Внешний вид: сферические непрозрачные твердые 
гранулы белого цвета, размером от 0,8 до 1,2 мм. Нетоксичен, не 
обладает резким запахом.
2. На период консервации (ремонта прибора) есть возможность 
продолжить  накопление проб обогащенного ТВЭКСА, которые 
затем могут быть быстро измерены с учетом высокой произво-
дительности измерительного комплекса.
3. Техническое обслуживание прибора не требуется. При любой 
внештатной ситуации есть возможность дистанционно связаться 
с сервис-инженером и устранить неисправность. Оборудование 
высоконадежно, недорого и простое в эксплуатации.
4. Газ не используется, прибор заранее отградуирован: на 
золото (от 0,25 до 50 г/т) — линейная зависимость, серебро, 
сопутствующие элементы, анализ для определения пробности 
золота. По необходимости, возможно построение градуировоч-
ной зависимости для проб золота с содержанием более 50 г/т. 
Эталоны золота на ТВЭКСе прилагаются

Табл. 2.  Сравнение технологических особенностей методик анализа золота методами АА и РСА Н
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Рассмотрим вышеперечисленные 
составляющие (для удобства сравне-
ния данные приведены в табл. 1–4).

Таким образом, по результатам 
сопоставления двух способов опре-
деления золота в горных породах и 
рудах мы можем сделать вывод о 
преимуществах рентгено-спект-
рального анализа как более деше-
вого, простого и экспрессного 
метода. 

Методика экстракции на ТВЭКС с 
дальнейшим измерением методом 
РСА является безусловным лидером в 
решении задачи аналитического 
сопровождения на начальных этапах 
разведки.

Далее, после разведки месторожде-
ний, в стадии их отработки, метод 
атомной абсорбции становится неза-
меним для контроля содержаний золо-
та в технологических растворах, а 
основной функцией РСА остается опе-
ративное количественное определение 
состава промышленных и технологи-
ческих продуктов (концентратов, шла-
мов и т.п.), включая сплав Доре. 

На окончательном этапе формирова-
ния лаборатории, следует внедрять 
метод пробирной плавки, пока являю-
щийся лидером и занимающий первое 
место на аналитическом «Олимпе» для 
решения задач определения золота в 
концентратах и лигатурных сплавах.

Искренне благодарим за участие в 
обсуждении статьи и помощь в работе 
наших коллег — сотрудников НИТУ 
«МИСиС» Ю.Ю. Фищенко и А.Р. Мака-
вец каса. Отдельное спасибо 
А.Е. Чер  новой за поддержку и пони-
мание. 

Организационные 
особенности

Методы экстракции золота жидкими экстрагентами и 
дальнейшее измерение (АА)

Метод экстракции золота с помощью ТВЭКС и дальнейшее 
измерение (РСА)

1. Требования к 
персоналу

Требования к персоналу предъявляются высокие, требуется 
наличие  дополнительных удостоверений, разрешающих 
эксплуатацию, хранение и транспортировку кислородных 
баллонов

Требования к персоналу среднее, метод РСА может быть 
реализован как в условиях  стационарной, полевой  так и 
передвижной лаборатории

ИТОГО: Возможности применения РСА для определения состава твердого вещества, без дополнительной пробоподготовки, гораздо шире, чем метод 
АА. Атомная абсорбция без дополнительной пробоподготовки позволяет определять состав проб в жидком состоянии (растворы).

2. Требования к поме-
щениям

Для организации полноценной работы  требуется 3 изолируемые 
комнаты: 1) аналитическая комната для химического разложе-
ния проб; 2) комната для измерения проб (инструментальная); 
3) комната для размещения компрессора (компрессорная).
Дополнительные требования по охране труда. Специальные 
требования к размещению газовых баллонов. Баллоны с горю-
чим газом должны быть установлены в отдельном нерабочем 
помещении или за пределами здания в закрытых металлических 
шкафах

Для организации полноценной работы требуется 2 изолиру-
емые комнаты: 1) аналитическая комната для химического 
разложения проб; 2) комната для измерения проб (инструмен-
тальная). Дополнительные требования к помещению не предъ-
являются. Для размещения и работы рентгеновского прибора 
с маломощной трубкой, применяемой в блоке возбуждения 
прибора, нет специальных требований по дополнительной 
защите от вредных излучений. В соответствии с п.п. 1.7–1.8 
ОСОПРБ-99 спектрометр освобождается от радиационного 
контроля и учета и от необходимости получения специального 
разрешения (лицензии) на право работы с ним.(есть заключе-
ние Ростехнадзора №77.99.37.427.Д.009031.08.08

Атомно-абсорбционный анализ Рентгено-спектральный анализ

Фильтрование пробы Стадия фильтрования необходима, так как жидкий экстрагент, 
при контакте пробой захватывает взвешенные частицы, кото-
рые мешают в дальнейшем при измерении на приборе

Так как ТВЭКС является твердым реагентом, он может сорби-
ровать золото из раствора без необходимости фильтровать 
пробу.

Приготовление стан-
дартных растворов для 
градуировки прибора

Партия стандартных образцов готовится совместно с пробами 
минимум 1 раз в смену. Постоянно готовятся растворы для 
проверки градуировки. Так как объем экстрагированного 
раствора составляет 10 мл, его хватает на 2–4 измерения и 
наступает необходимость повторять процедуру приготовления

Калибровка встроенная. Так как метод является неразруша-
ющим, стандартные образцы готовятся 1 раз, и используются 
неограниченное время.

Измерение на приборе Измерение проб на АА необходимо проводить непосредственно 
после фазы экстракции, так как экстрагент (изоамиловый спирт, 
толуол) имеет свойство частично растворяться в воде, что 
искажает результаты. Недостатки: возможность измерить пробу 
представляется только несколько раз, сразу же после приготов-
ления экстрагента, далее проб не хранится и при необходимости 
проверить (повторить) измерения такой возможности нет. Для 
повторного измерения следует начать процесс пробоподготов-
ки с нуля. Время удлиняется за счет приготовления эталонов 
(стандартных образцов) и их расход в процессе анализа, частое 
эталонирование прибора при измерении резко различных 
концентраций элемента

Измерение проб на РСА возможно проводить в любое удобное 
время, есть возможность избирательного контроля, контроль 
можно провести спустя некоторое время.

ИТОГО: Требования к квалификации персонала и помещениям лаборатории для метода РСА гораздо мягче

Табл. 3.  Сравнение организационных особенностей при работе с методами АА и РСА для анализа золота

Табл. 4.  Комментарии к процессу пробоподготовки и анализа. Отличия

РФА-спектрометр ElvaX
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АО Научно производственная фирма 
«Термит» образовано в 1994 году спе-
циалистами ВНИИ электротермичес-
кого оборудования и ЦНИГРИ и явля-
ется создателем и поставщиком «под 
ключ» специального технологического 
оборудования номенклатуры «ТИТ» 
для пробирных аналитических лабо-
раторий.

Представляем вашему вниманию 
техническое предложение по органи-
зации рабочего места — Плавильный 
пост ТИТ.12. Оно позволяет на незна-
чительных площадях эффективно реа-
лизовать следующие технологические 
операции: 

  загрузка проб в подготовленные 
для плавки тигли; 

  контролируемый (визуально) 
процесс плавки проб в любом 
из тиглей садки; 

  разливка плава из тиглей 
в изложницы с последующим 
их остыванием; 

  отбивка шлака с формированием 
формы веркблеев.

Конструктивные особенности 
изделия Плавильный пост ТИТ.12 
позволяют в условиях рабочего 
места решить серьезные вопросы 
организации экологической и трав-
мобезопасности производственного 
персонала потребителя.

 
Аппаратурное оформление рабо-

чего места для реализации указан-
ных технологических операций поз-
воляет решать поставленную задачу 
на объединенных в единый комплекс 
трех частях: двухкамерная плавиль-
ная тигельная шахтная печь типа 
Проба —ТИТ.12; разливочный и отби-
вочный пост.

Четвертая часть комплекса, позво-
ляющая учесть рекомендации произ-
водителя и пожелания потребителя с 

учетом особенности помещений, — 
тип и конфигурация рабочей площад-
ки. Обычно закладывается на этапе 
проектирования или выполняется пот-
ребителем по месту.

Плавка проб
Плавка проб базируется на методи-

ках процесса плавки проб в класси-
ческих тиглях с соотношением 

Нср.тигля / Dср.тигля = 2,2–2,35 

в двухкамерных печах шахтного типа.

Садка каждой из двух камер печи 
ТИТ.12 представлена керамическими 
тиглями, установленными в 2 (3) ряда 
на огнеупорных подставках выше 
уровня подины между узлами нагрева.

Последние объединены пофазно в 
три вертикальных блока и имеют воз-
можность двустороннего обслуживания. 

Два блока узлов нагрева установлены в 
боковых нишах блочной футеровки, а 
третий — между садками обеих камер.

Конструкция печей ТИТ.12 обеспечи-
вает низкие градиенты температур как 
в рабочей зоне установки садки, так и 
по высоте плавильных тиглей и позво-
ляет гарантировать ее стабильную 
тепловую работу, а секционированные 
подставки — четкое размещение тиг-
лей и защиту от шлаковой ванны, 
образующейся при возможных техно-
логических проливах шлака. 

Размер рабочих окон каждой из 
камер, в сочетании с возможностью 
их раздельной работы при производс-
тве операций загрузка-разгрузка, 
обеспечивает минимальные тепловые 
потери и облегченные условия работы 
оператора. Футеровка печей выпол-
нена блочной из отечественных огне-
упоров.

Рабочее место для 
плавки проб — 
плавильный пост 
ТИТ.12
М.М. Чайкин — инженер-эколог ЗАО НПФ «Термит»

М.П. Чайкин — директор ЗАО НПФ «Термит»

З

ЗАО НПФ «Термит»
Тел./факс: (495) 757-51-20. 

E-mail: info@termit-service.ru. 
www.termit-service.ru
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ЗАО НПФ «Термит» уделяет большое 
внимание экологическим аспектам и 
охране труда и является противником 
применения «местных» вытяжных сис-
тем типа «зонт» для технологических 
установок, работающих на операциях 
пробирного анализа. Поэтому для 
обеспечения надежной экологической 
защиты персонала от вредных выделе-
ний исполнение конструктива вытяж-
ных систем типа «шкаф» считает необ-
ходимым, что и реализовано для всех 
технологических установок номенкла-
туры «ТИТ», что выгодно отличает их от 
технических предложений от произво-
дителей и комплектующих фирм сбор-
ной конфигурации.

Плавильные посты ТИТ.12 отличают-
ся не только возможностью оператив-
ного контроля процесса в каждом из 
тиглей рабочих камер печи, но и, в 
сочетании с применяемым технологи-
ческим инструментарием, удобством и 
безопасностью работы оператора.

Для этого разливка плава из тиглей 
производится на разливочном посту 
печи в одно и то же место, что конс-
труктивно реализовано с помощью 
поворотного стола с изложницами и 
опцией в виде стеллажа для тиглей.

Операции загрузки, разгрузки-разлив-
ки, складирования горячих тиглей, осты-
вания плава в изложницах в обязательном 
порядке производится под общим вытяж-
ным кожухом печи ТИТ.12.Оператор 
совершает только поступательные движе-
ния (многоразовые вращательные движе-
ния оператора с плавом в тигле к месту 
разливки и обратно не безопасны).

Отделение веркблеев от шлака про-
изводят на отбивочном посту ОП, 
выполненном в шкафном исполнении, 
оборудованном вытяжной ветиляцией и 
установленном рядом с поворотным 
столом с изложницами. Готовые веркб-
леи укладываются в определенном 
порядке в ячейки кассы для передачи 
на последующие технологические опе-
рации (например, купелирование)

Технологически продуманное и 
отработанное годами эксплуатации 
рабочее место Плавильный пост 
ТИТ.12 принято множеством потре-
бителей как надежное и соответс-
твующее высокому классу оборудо-
вания изделие для плавки проб в 
массовом производстве пробирных 
анализов минерального сырья, кон-
центратов, промпродуктов и хвос-
тов технологических производств и 
пробирного концентрирования 
золота, серебра и металлов плати-
новой группы из проб в различные 
коллекторы — свинец, медь, олово, 
штейны для определения благород-
ных металлов пробирно-инстру-
ментальными методами. 

Для плавки богатых и бедных продук-
тов рекомендуются отдельные печи.

Создание плавильных отделений на 
нескольких плавильных постах привлека-
тельно с точки зрения возможности тех-
нологического и эксплуатационного 
маневра в работе с различными по 
содержанию драг металлов продуктами, 
возможности стабильной работы лабо-
ратории при проведении текущих и капи-
тальных ремонтов оборудования и т.п. 

Перед отправкой оборудования ЗАО 
НПФ «Термит» на своей лабораторной 
базе, в присутствии уполномоченного 
представителя заказчика, производит 
обязательные испытания установок (в 
том числе горячие) с передачей общих 
знаний типа «инжиниринг». 

Передачу специальных знаний типа 
«инжиниринг» фирма производит на 
этапе выполнения услуг по оказанию 
технической помощи в проведении 
шефмонтажных и наладочных работ с 

последующей технической подде-
ржкой потребителя и обслуживанием 
по поставке запасных частей и комп-
лектующих.

Продукция производства ЗАО НПФ 
«Термит» — специализированное обо-
рудование «ТИТ» — сертифицирована в 
системе сертификации электрообору-
дования — Автономной некоммерчес-
кой организацией по сертификации 
электротехнических изделий (АНО ЭТ) 
Россия, 109052, Москва, ул. 
Нижегородская, д. 29, ВНИИЭТО. 
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Планетарная 
гидромеханическая 
передача для карьерных 
самосвалов БЕЛАЗ 
грузоподъемностью 
55–60 тонн 

а карьерные самосвалы БЕЛАЗ грузо-
подъемностью 55–60 т устанавливается 
гидромеханическая передача (ГМП) 
вального типа.

Учитывая пожелания потребителей 
карьерной техники «БЕЛАЗ» о повыше-
нии ресурса работы серийной ГМП, а 
также имеющуюся тенденцию к углуб-
лению карьеров, повышению мощности 
и грузоподъемности карьерных само-
свалов, на ОАО «БЕЛАЗ» — управляю-
щая компания холдинга «БЕЛАЗ-
ХОЛДИНГ» создана новая гидромеха-
ническая передача планетарного типа 
(ПлГМП).

Проектирование и расчет планетар-
ной коробки передач осуществляли с 
использованием современных мето-
дик и компьютерных программных 
продуктов.

Компоновочные решения, детали и 
узлы разработаны в среде объемного 
проектирования РroEngineer. Общий 
вид ПлГМП и компоновка планетарной 
коробки передач представлены на рис. 
1 и 2 соответственно.

Расчеты на прочность зубчатых колес 
и подшипников, а также их оптимиза-
ция выполнены в программной среде 
КISSsoft/КISSsys. Расчетные модели 
водил созданы с использованием про-
чностного анализа АNSYS, что позволя-
ет учесть деформации при расчете пла-
нетарных рядов и подшипников.

На основании принятой диаграммы 
кинематической структуры, построен-
ной в программе К158sys, сформиро-
вана трехмерная модель разрабаты-
ваемой планетарной коробки передач 
(рис. 3). Диаграмма кинематической 

структуры позволяет наглядно пред-
ставить все связи в разрабатываемом 
узле и в случае необходимости сгене-
рировать несколько вариантов испол-
нения кинематики коробки передач и 
выбрать оптимальный вариант. 
Трехмерная модель обеспечивает 
более наглядный способ визуализа-
ции проектируемого объекта, что поз-
воляет снизить вероятность ошибок 
путем исследования внутренней 
структуры сборки и проверки деталей 
на пересекаемость. Полученная 
модель интегрирована в программу 
разработки рабочей документации 
САD. Расчеты на прочность планетар-
ных рядов выполнены в соответствии 
с методикой 150 6336.

С целью формирования нагрузочного 
спектра для расчета ПлГМП осущест-
влена регистрация крутящих моментов 
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B.В. Региня —  начальник бюро гидромеханических передач ОАО «БЕЛАЗ» — 

управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

Д.И. Корначенко — ведущий конструктор-разработчик планетарной коробки передач

C.М. Терешонок —  ведущий конструктор-разработчик гидравлической системы управления

П.А. Гуз —  ведущий конструктор-разработчик гидромеханической передачи

Н

Рис. 1.  Общий вид планетарной гидромеханической 
передачи

Рис. 2.  Компоновка планетарной коробки передач

www.belaz.by 

 www.gpfk.ru
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в трансмиссии самосвала БЕЛАЗ-
7555В при его эксплуатации в карьере 
РУПП «Гранит» (Республика Беларусь). 
Корректировка полученного нагрузоч-
ного режима выполнена с учетом перс-

пективного увеличения мощности дви-
гателя. Расчет зубчатых соединений и 
подшипников проведен при условии 
обеспечения их ресурса не менее 
40 тыс. ч работы.

При расчетах зубчатых колес (рис. 4) 
применена двухуровневая оптимиза-
ция, которая позволила при минималь-
ных размерах планетарного ряда 
добиться требуемого срока службы, 
оптимального удельного скольжения и 
снижения шума. В результате расчетов 
получен модифицированный профиль 
зубьев для зубчатых колес (рис. 5).

Полученные результаты позволили 
добиться равномерного распределения 
жесткости зацепления вдоль контакти-
рующих поверхностей зубьев и разра-
ботать равнопрочную конструкцию для 
заданных условий нагружения.

Подшипники рассчитаны на стати-
ческую грузоподъемность по методике 
150 76:2006 и на долговечность по 
методике 150 281:2007. Для определе-
ния нагруженности тел качения исполь-
зована методика ISO/Т5 16281 (рис. 6).

В тормозах и фрикционах планетар-
ной коробки передач применены диски 
большого диаметра, в отличие от дисков 
фрикционов серийной вальной коробки 
передач, что значительно уменьшает 
износ поверхностей дисков и обеспечи-
вает высокий ресурс работы дисков.

Конструктивные особенности 
новой гидромеханической 
передачи
Гидромеханическая передача плане-

тарного типа представляет собой еди-
ный агрегат, состоящий из гидротранс-
форматора с редуктором привода 
насосов, планетарной коробки передач 
с фрикционными муфтами и тормозами 
и гидравлической системы управления, 
и оборудована электронно-гидравли-
ческой системой управления и диаг-
ностирования. Планетарная коробка 
передач обеспечивает получение 
шести передач переднего хода и одной 
передачи заднего хода.

Рис. 4.  Окно программы расчета зубчатых колес

Рис. 5.  Модификация зуба сателлита
Рис. 6.  Эпюры контактного усилия тел качения 

подшипника сателлита

Рис. 3.  Диаграмма кинематической структуры и 3D-модель коробки передач
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Изготовлена опытная пар-
тия планетарных гидромеха-
нических передач (рис. 7), 
которые прошли стендовые 
исследовательские испыта-
ния, включая ресурсные 
нагрузочные испытания на 
стенде с мощностью двига-
теля 400 кВт. Завершаются 
работы по монтажу стенда с 
целью проведения ускорен-
ных ресурсных испытаний 
ПлГМП с двигателем мощ-
ностью 800 кВт.

Опытные образцы ПлГМП 
установлены на новых моде-
лях самосвалов БЕЛАЗ-
7555Н грузоподъемностью 
55 т, которые прошли испыта-
ния на заводском полигоне.

В отличие от серийной 
ГМП установка ПлГМП на 
раме самосвала БЕЛАЗ-
7555Н осуществляется под 
углом на передней балке с 
двумя резиновыми аморти-
заторами и двух задних опо-
рах с резиновыми подушка-
ми (рис. 8).

Крутящий момент от дви-
гателя к ПлГМП передается 
через упругую муфту и кар-
данный вал, от ПлГМП на 
ведущий мост передача кру-
тящего момента произво-
дится также карданным 
валом. Передаточные числа 
ПлГМП соответствуют 
серийной вальной ГМП, поэ-
тому на самосвалах серии 
БЕЛАЗ-7555Н может уста-
навливаться ведущий мост, 
унифицированный с серий-
ными самосвалами грузо-
подъемностью 55–60 т.

Привод насосов для рабо-
ты гидравлического обору-
дования самосвала, тормоз-
ной системы, рулевого 
управления и системы 
охлаждения многодисковых 
тормозов обеспечивается от редуктора, 
установленного на картере гидротранс-
форматора.

Для охлаждения масла планетарная 
гидромеханическая передача оборудо-
вана внешним контуром из подводящих 
и отводящих трубопроводов и теплооб-
менника, встроенного в систему охлаж-
дения двигателя. Управление режимами 
работы ПлГМП осуществляется селекто-
ром передач, с помощью которого про-
изводится выбор оптимального режима 
работы самосвала.

Функционирование электронно-гид-
равлической системы автоматического 

управления и диагностирования ПлГМП 
(ЭГСАУ ПлГМП) обеспечивается при вза-
имодействии следующих компонентов:

  блока управления гидромеханичес-
кой передачей;

  электронно-гидравлических модулей;
  датчиков частоты вращения валов 
ПлГМП;

  датчиков давлений в гидросистемах 
ПлГМП и гидротрансформатора, 
фрикционах и тормозах планетар-
ной коробки;

  датчика температуры рабочей жид-
кости;

  селектора передач;
  САN-линии для связи с блоком 
управления двигателем, тормозной 

системой и другими систе-
мами самосвала.

Селектор передач и блок 
управления установлены в 
кабине водителя, а элект-
ронно-гидравлические 
модули, датчики давлений, 
температуры и частоты вра-
щения установлены непос-
редственно на гидромеха-
нической передаче.

Электронно-гидравли-
ческие модули предназначе-
ны для пропорционального 
управления давлением во 
фрикционных муфтах и тор-
мозах в зависимости от 
нагрузочного режима дви-
жения самосвала.

Водителю самосвала 
БЕЛАЗ предоставляется 
возможность управлять 
ПлГМП как в автоматичес-
ком, так и в командном 
режиме управления. При 
этом ЭГСАУ постоянно 
выполняет следующие 
основные функции:

  обрабатывает сигналы 
от датчиков и команды от 
органов управления, 
характеризующие про-
цессы функционирова-
ния ГМП;

  вырабатывает в соот-
ветствии с заданными 
алгоритмами сигналы 
управления и выдает их 
на электронно-гидравли-
ческие модули для 
управления давлением 
во фрикционах и тормо-
зах коробки передач, 
фрикционе блокировки 
гидротрансформатора и 
команды на управление 
двигателем в момент 
переключения передач;

  диагностирует состоя-
ние ПлГМП и ЭГСАУ;

  осуществляет защиту 
ПлГМП при аварийных 
режимах и ошибочных 
действиях водителя;

  вырабатывает информацию о режи-
мах движения и состоянии ПлГМП и 
ЭГСАУ для индикации на электрон-
ной панели;

  накапливает информацию о неис-
правностях ПлГМП и ЭГСАУ за 
определенный период эксплуата-
ции. 

По вопросам приобретения продук-
ции ОАО «БЕЛАЗ» обращайтесь 
к официальному дилеру АО «Горно-
промышленная финансовая компа-
ния»: Москва, Докучаев переулок, 
д. 3, стр. 1. Тел. (499) 975-10-51.

Рис. 7.  Первый опытный образец ПлГМП-7555Н-1700004

Рис. 8.  Установка планетарной гидромеханической передачи на 
раме карьерного самосвала

ОАО «БЕЛАЗ»  Планетарная гидромеханическая передача для карьерных самосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью 55–60 тонн
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Опыт эксплуатации 
бурового инструмента на 
высокое давление сжатого 
воздуха производства 
АО «Машиностроительный 
холдинг»

урение пневмоударным инструментом 
на высокое давление сжатого воздуха 
является сложным процессом переда-
чи энергии путем соударения бойка 
пневмоударника с буровой коронкой 
при значительной скорости перемеще-
ния бойка и высокой частоте ударов по 
хвостовику коронки (1100–2500 уда-
ров/мин). При этом буровой став под 
воздействием вращателя и податчика 
бурового станка передает вращение и 
осевое давление на буровой инстру-
мент в регламентированных диапазо-
нах. Разрушенная порода удаляется из 
скважины отработанным воздушным 
потоком. При каждом ударе в деталях 
пневмоударника и в буровой коронке 
возникают упругие волны деформаций 
сжатия и растяжения. 

Основной причиной преждевременно-
го выхода из строя тяжело нагруженных 
деталей пневмоударников и буровых 
коронок является нарушение правил экс-
плуатации и обслуживания. В данной 
статье мы хотим заострить внимание 
технических специалистов горно-добы-
вающих предприятий на особенностях 
эксплуатации и основных причинах выхо-
да из строя пневмоударного бурового 
инструмента, для того что бы в процессе 
буровых работ было как можно меньше 
непредвиденных и аварийных ситуаций.

Одним из первых опытных образцов 
инструмента на высокое давление 
сжатого воздуха стал пневмоударник 

DMR4-DHD340A, испытания которого 
пришлись на зимний период. В резуль-
тате первого запуска пневмоударника 
был совершен целый ряд нарушений, 
которые привели к поломке бойка 
(рис. 1, 2).

На поверхности ударника (рис. 1, 2) 
невооруженным глазом хорошо 
видны следы прижогов, свидетельс-
твующие о сильном нагреве поверх-
ностного слоя при трении деталей в 
условиях повышенных скоростей и 
нагрузок. Основной причиной появ-

ления такого прижога является недо-
статочность или полное отсутствие 
смазки. Проанализировав данную 
ситуацию совместно с машинистами 
буровых установок, было выявлено, 
что при установке нового пневмо-
ударника также была заменена ста-
рая буровая штанга на новую, кото-
рую предварительно не «продули» со 
смазкой. В результате в процессе 
бурения смазочное (пневматическое) 
масло достаточно продолжительный 
период не попадало в пневмоудар-
ник, так как в первую очередь масло 

Б

В.В. Люханов — 
директор 
АО «Машиностроительный 
холдинг»

С.Б. Алферов —
директор по продажам
АО «Машиностроительный 
холдинг»

АО «Машиностроительный холдинг»
620024, Екатеринбург, ул. Симская, д. 1.

Тел.: (343) 295-85-84, 295-85-80.
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Рис. 1.  Хорошо отработавший боёк и сломанный боёк пневмоударника 
DMR4-DHD340A с прижогами из-за отсутствия смазки
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равномерно распределяется по всей 
буровой штанге в виде так называе-
мого «стенового потока». 
Характерные поломки данного вида 
часто встречаются при нарушении 
системы подачи смазки и их не так-то 
просто обнаружить. 

Так же данную ситуацию усугубил 
еще один фактор — начало бурения 
холодным пневмоударником. В усло-
виях холодного климата необходимо 
производить продувку, которая пред-
варительно прогревает пневмоудар-
ник, тем самым расширив зазор между 
деталями.

Следующим фактором по количест-
ву встречаемых поломок является 
неправильное размещение зажимного 
приспособления для замены буровых 
коронок на цилиндре пневмоударника. 
В последнее время всё чаще встреча-
ются буровые станки, оснащенные 
гидравлическим ключом, усилие кото-
рого достаточно большое и при непра-
вильном размещении приводит к смя-
тию цилиндра пневмоударника. 
Данная ситуация усугубляется при 
значительном износе наружного диа-
метра пневмоударника. Смятие 
цилиндра сопровождается уменьше-
нием внутреннего диаметра с после-
дующим подклиниванием и поломкой 
бойка пневмоударника. Чтобы избе-
жать повреждения цилиндров при 
зажиме гидравлическим ключом, 
необходимо строго соблюдать реко-
мендации производителя по разборке 
пневмоударников, которые заключа-
ются в правильном размещении зажи-
ма под различные типы ключей на 
цилиндре (рис. 3). Размеры А, В, С, D 
прописаны в руководстве по эксплуа-
тации и обслуживанию, поставляемом 
с каждым пневмоударником.

На многих горно-добывающих 
предприятиях замена коронки осу-
ществляется без гидравлических 
ключей ручным способом, с помо-
щью кувалды. Чтобы ослабить 
затяжку резьбы данным способом, 
следует исключить удары по цилинд-
ру, а производить их строго по 
поводковому патрону. В результате 
несоблюдения данного указания 
происходит поломка цилиндра, а 
именно появления трещин в местах 
вмятин от ударов или между ними, 
особенно если пневмоударник уже 
изношен (рис. 4).

Для облегчения любого метода 
открутки кувалдой или гидравличес-
ким ключом необходимо вначале 
уменьшить силы трения в витках резь-
бы. Для этого необходимо обстучать 
пневмоударник без вращения по спе-
циально подготовленной поверхности 
(деревянная доска), либо по скальной 
породе.

Резьбовые соединения в буровом 
инструменте должны осуществлять не 
только легкую открутку/закрутку 
соединяемых звеньев (адаптер, штан-
га, переходник, пневмоударник), но и 
обладать достаточно высокой надеж-
ностью, ведь профиль резьбы в про-
цессе бурения постоянно воспринима-
ет изгибающие и ударные нагрузки. 
Специалисты АО «МХ» предъявляют к 
резьбовым соединениям самые высо-
кие требования по качеству изготовле-
ния, но на практике, в силу тяжелых 
условий бурения и неправильной экс-
плуатации, возможен выход деталей 
по резьбовой части.

 Так, например, при эксплуатации 
6-дюймового пневмоударника DML6,5-
QL60 на некоторых карьерах у буровых 
станков серии DM45 отсутствуют крон-
штейны для фиксации мачты. В резуль-
тате при бурении наклонных скважин в 
неблагоприятных условиях (разруха, 
трещиноватость) мачта станка откло-
няется от заданной оси скважины, что 
приводит к поломке адаптера (рис. 5, 
с. 66). Даже небольшое отклонение 
мачты станка, которое не восприни-
мается человеческим глазом, приводит 
к увеличению изгибающих моментов 
става в десятки раз. Поломка адаптера в 
данном случае является частным случа-

Рис. 2.  Поломка тяжело нагруженных деталей пневмоударников 
из-за нарушения системы подачи масла

Рис. 3.   Места зажима погружных пневмоударников для развинчивания 
резьбовых соединений

Рис. 4.   Трещина на цилиндре пневмоударника DML6,5-QL60 из-за 
неправильного откручивания поводкового патрона
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ем, так как при больших изгибающих 
усилиях непредсказуемо, какая из дета-
лей става первая выйдет из строя. 
Особенно опасным моментом в данной 
ситуации является возможность потери 
бурового инструмента в скважине.

При эксплуатации пневмоударного 
бурового инструмента на различных 
рудниках очень часто встречаются ситу-
ации по нарушению режимов бурения и 
как следствие постоянные поломки 
бурового инструмента и непредвиден-
ные аварийные ситуации. В основном 
нарушения связаны с завышением уси-

лия подачи и оборотов бурового става, 
которые приводят к сильным изгибаю-
щим напряжениям и сопровождаются 
повышенной вибрацией мачты, при этом 
повреждается не только буровой инс-
трумент, но и вращатель и механизм 
подачи бурового станка.

 Основными причинами завышения 
режимов бурения является то, что маши-
нисты буровых станков проработали 
много лет на установках шарошечного 
типа бурения и в силу привычки не могут 
приспособиться к иному методу бурения. 
Некоторые машинисты осознанно нару-

шают правила эксплуатации для увели-
чения механической скорости бурения в 
ущерб стойкости инструмента.

Весьма распространённым факто-
ром преждевременного выхода из 
строя бурового инструмента является 
несоответствие смазки условиям экс-
плуатации. На некоторых рудниках 
встречаются случаи использования в 
качестве смазочного материала гид-
равлического или, и того хуже, отрабо-
танного масла. 

Особым эксплуатационным условием 
пневмоударного бурения является 
подача сжатого воздуха от компрессо-
ра, который забирает воздух с атмосфе-
ры. Атмосферный воздух обладает 
определённой влажностью, которая в 
компрессоре преобразуется в водяной 
пар. Решающее значение на влагосо-
держание атмосферного воздуха оказы-
вают температура и давление окружаю-
щей среды. Чем выше температура воз-
духа, тем большее количество влаги 
может содержаться в единичном объ-
еме воздуха. Однако повышение давле-
ния воздуха, т.е. его сжатие, приводит к 
снижению способности растворять в 
себе водяной пар, а присутствие воды в 
системе увеличивает износ деталей и 
приводит к образованию коррозии.

Отличительной чертой пневматичес-
кого масла от всех других видов масел 
является то, что в его состав входят 
противозадирные, антикоррозийные и 
адгезионные добавки, обеспечиваю-
щие прочную смазывающую пленку, 
устойчивую к появлению высоких тем-
ператур. Масленая пленка предотвра-
щает образование коррозии на метал-
лических деталях, снижает износ тру-
щихся поверхностей, а также связыва-
ет и отводит частицы влаги, загрязне-
ния и продукты износа с рабочих 
поверхностей пневмоударника.

Основными параметрами выбора 
марки пневматического масла являют-
ся кинематическая вязкость и темпера-
тура окружающей среды. Рекомен-
дации по соотношению данных пара-
метров указаны в таблице 1.

Экономическая ситуация в Рос-
сии заставляет  горно-добывающие 
предприятия приспосабливаться к 
новым условиям — к условиям жесткой 
экономии. Так, например, горно-добы-
вающие предприятия вынуждены искать 
новые пути сокращения затрат, которые 
порой являются неоправданными. 

Ярким примером является тот слу-
чай, когда диаметр буровой коронки не 
соответствует характеристикам пнев-
моударника, а подходящий инструмент 
стоит на много дороже. В силу спроса 
импортные производители и их дилеры 
предоставляют данные коронки, но не 

АО «Машиностроительный холдинг»  Опыт эксплуатации бурового инструмента на высокое давление сжатого воздуха производства 
АО «Машиностроительный холдинг»
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Рис. 5.  Поломка адаптера из-за неправильной эксплуатации

Рис. 6.  Скол сектора головной части буровой коронки из-за несоответствия 
применяемого типоразмера пневмоударника

Рис. 7.  Лопнувший цилиндр 
шестидюймового пневмоударника 
в результате применения буровой 
коронки с повышенным 
диаметром

Рис. 8.  Повышенный абразивный износ 
наружных поверхностей бурового 
инструмента
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предоставляют гарантии от пре-
ждевременного выхода из строя 
бурового инструмента. 

На некоторых рудниках приме-
няют буровые коронки диаметром 
203 мм совместно с шестидюймо-
выми пневмоударниками. Такое 
сочетание диаметра коронки и 
пневмоударника является крайне 
нежелательным, так как с повы-
шением диаметра коронок воз-
растают и ударные нагрузки, при-
водящие к таким поломкам, как 
скол сектора головной части 
(рис. 6) или лопнувший цилиндр 
пневмоударника (рис. 7). В 
результате для бурения скважин 
203 мм наиболее подходящим 
являются восьмидюймовые пнев-
моударники, такие как DML8-QL80 
с буровыми коронками КНШ-203 
QL80 компании АО «МХ».

Одним из основных путей 
сокращения затрат являются 
повышение эксплуатационной 
стойкости и предотвращение пре-
ждевременного выхода из строя 
инструмента. Так, например, 
основной причиной выхода из 
строя погружных пневмоударни-
ков является повышенный абра-
зивный износ наружных поверх-
ностей поводкового патрона и 
нижней части цилиндра (рис. 8).

Рациональными решениями 
для повышения длительности 
работы деталей в данном слу-
чае являются:
1.  Применение при эксплуата-

ции пневмоударников двух 
поводковых патронов, которые 
необходимо чередовать в зависи-
мости от износа. Например: первый 
поводковый патрон отрабатывает 
2000 м. Далее, при смене буровой 
коронки, производится замена 
поводкового патрона на новый, 
который отрабатывается до исти-
рания пропорционально цилиндру, 
затем снова устанавливается пер-
вый поводковый патрон. Данная 
процедура увеличивает ресурс 
цилиндра за счет перераспределе-
ния абразивного потока, тем самым 
как бы прикрывая зону на цилиндре 
с наибольшим износом (рис. 9).

2.  На поводковых патронах в процессе 
бурения образуются вертикальные 
каналы, смежные с продувочными 
пазами буровой коронки (рис. 10). 
При замене буровой коронки необ-
ходимо менять ориентацию повод-
кового патрона относительно проду-
вочных пазов, чтобы увеличить 
ресурс самого патрона (рис. 11). 
Смещение продувочных пазов осу-
ществляется за счет применения на 
поводковых патронах многозаход-
ной резьбы.

3.  Пневмоударники типа DMS и DML 
производства АО «МХ» обладают 
дополнительным конструкторским 
решением в области увеличения 
эксплуатационного ресурса, а имен-
но симметричным (реверсивным) 
цилиндром, что в свою очередь поз-
воляет за счет переворота увели-
чить срок службы цилиндра на 
20–40 %. Перево рачивать цилиндр 
необходимо до достижения пре-
дельного значения износа, которое 
указано в руководстве по эксплуата-
ции и обслуживанию данных пнев-
моударников.

Горно-геологические условия на раз-
личных рудниках весьма разнообразны, 
в результате очень часто встречаются 
породы, при бурении которых, объема 
сжатого воздуха, подаваемого с комп-
рессора, не хватает для интенсивной 
очистки скважины. Например, присутс-
твие воды с некоторыми минералами 
делает породу очень вязкой и прочной. 
В связи с этим АО «МХ» использует в 
конструкциях погружных пневмоудар-
ников возможность настройки допол-
нительной продувки путем замены про-

бки на дроссель. Правильный выбор 
необходимого дополнительного проду-
вочного воздуха регламентируется раз-
мером дросселя и давлением сжатого 
воздуха в сети. Данная зависимость 
прописана в руководстве по эксплуата-
ции и обслуживанию на каждый тип 
погружного пневмоударника произ-
водства АО «МХ».

Учитывая разнообразные эксплуа-
тационные условия горно-добываю-
щих предприятий, компания АО «МХ» 
находится на пути постоянного 
совершенствования как конструктив-
ных решений, так и различных прак-
тических подходов по вопросам 
обеспечения долговечности бурового 
инструмента.

Мы надеемся, что информация из 
данной статьи будет полезна техничес-
ким специалистам горно-добывающих 
предприятий так как срок службы 
бурового инструмента зависит не 
только от качества выпускаемой про-
дукции АО «МХ», но и от качества экс-
плуатации бурового оборудования и 
бурового инструмента. 

Рис. 9.  Увеличение ресурса цилиндра за счет 
применения поводкового патрона с 
большим наружным диаметром

Рис. 10.  Образование вертикальных каналов, 
смежных с продувочными пазами буровой 
коронки

Рис. 11.  Смещение продувочных пазов для 
увеличения ресурса

Температура окружающей среды, °С Кинематическая вязкость пневматического масла 
при рабочей температуре 40 °С

-50–0 32–100

0–30 150–220

30–50 320

Табл. 1.  Рекомендации по соотношению кинематической вязкости и температуры 
окружающей среды
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НОВОСТИ

   Первый выпуск специализации «Инфор ма-
ционные технологии в горном деле»

  Конференция 
    пользователей
    MICROMINE 2017 —
    регистрация началась!

  Форум МИНГЕО СИБИРЬ 2017

  Приглашаем на MINEX
    Дальний Восток 2017 

13 июня 2017 года, состоялась защита 
дипломов первого выпуска курса 
«Информационные технологии в гор-
ном деле» магистратуры НИТУ 
«МИСиС». Несколько лет назад данное 
направление было основано благода-

ря тесному сотрудничеству вуза и ком-
пании MICROMINE.

На защите дипломов в комиссии 
присутствовали Борис Курцев, глава 
компании ООО «Майкромайн Рус», и 
Александр Штукин, руководитель 
направления ГГИС Micromine в России.

Комиссия отметила высокую подго-
товку студентов и высокий уровень 
выпускных квалификационных работ. 
Борис Курцев: «Покидая вуз, молодые 
специалисты уже отлично владеют 
современным программным обеспе-
чением. Уверен, что, начав работать 
на горно-добывающих предприятиях, 
они справятся с рабочими обязаннос-
тями и сделают все для эффективной 
работы». 

12 октября 2017 года в рамках форума 
MINEX в Москве состоится VI-я 
Конференция пользователей 
MICROMINE.

Ежегодно компания собирает своих 
пользователей, партнеров, коллег и 
друзей, чтобы обсудить вопросы при-
менения и интеграции современных IT 
систем в горно-добывающую промыш-
ленность, поделиться накопленным 
опытом.

Все спикеры, выступающие с докла-
дами, — это пользователи програм-
мных систем MICROMINE. Именно поэ-
тому все выступления основываются 
на реальных проектах и отражают еже-
дневные задачи, труд и опыт специа-
листов горно-добывающих предпри-
ятий, а в программе конференции нет 
рекламных презентаций.

12 октября 2017 года мы приглаша-
ем вас принять участие в Конферен-
ции. Регистрацию можно пройти по 
ссылке: www.micromine.ru/micromine-
user-conference-2017/. 

С 14 по 16 июня 2017 года в Красно-
ярске состоялся международный гор-
но-геологический форум МИНГЕО 
Сибирь.

Компания MICORMINE стала плати-
новым спонсором мероприятия. В 
сессии, посвященной IT, специалист 
компании выступил с докладом об 
отчетности для месторождений, 
поделился многолетним опытом 

работы подразделения Micromine 
Consulting Service. 

Выступления и дискуссии заверши-
лись празднованием 10-летнего юби-
лея форума. От всей команды 
MICROMINE мы выражаем благодар-
ность за сотрудничество, желаем 
форуму дальнейшего развития, орга-
низаторам — интересных проектов, 
вдохновения и благополучия! 

Горно-промышленная конференция 
MINEX Дальний Восток состоится с 5 
по 6 июля в Магадане. Компания 
MICROMINE Russia выступит серебря-
ным спонсором мероприятия.

Мы приглашаем вас присоединить-
ся к деловой дискуссии, а также обсу-
дить практические вопросы горно-
добывающей промышленности. 
Специ алисты компании выступят на 
тему создания Института компетент-
ных лиц при подготовке отчетности о 
месторождении, затронут тему кодек-
сов и стандартов отчетности. До 
встречи на конференции! 

С радостью сообщаем Вам о выходе 
1-го сервисного пакета обновлений 
Micromine 2016.1 или, как его называ-
ют наши разработчики, Micromine 
2016.1 SP 1.

Новое обновление включает различ-
ные исправления ошибок и улучшения 
ряда функций приложения.

Скачать сервисный пакет и ознако-
миться с полным перечнем обновлений 
можно на сайте www.micromine.ru 

  Вышел 1-й сервисный пакет обновлений 
    Micromine 2016.1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РУБРИКА СОЗДАНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ MICROMINE RUS
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орно-добывающая промышленность 
играет важную роль в экономике 
России. Ежегодно начинается разра-
ботка новых месторождений и выпол-
няется реконструкция существующих 
предприятий. Всё это было бы невоз-
можно без наличия высококвалифици-
рованных кадров. При этом вопрос 
качественной подготовки специалистов 
для отрасли остро стоит для вузов 
страны. 

На протяжении нескольких лет ком-
пания ООО «Майкромайн Рус» развива-
ет свою инициативу по популяризации 
и интеграции горно-геологических 
информационных систем (ГГИС) в 
учебный процесс вузов, выпускающих 
специалистов для горно-добывающей 
сферы. Компания выделяет средства и 
ресурсы, чтобы предоставить доступ 
студентам к высокотехнологичным про-
граммам, подготовить их к началу 
работы на предприятии, компания 
курирует ряд программ и мероприятий. 

Учебные лицензии
Постоянно растет число вузов, кото-

рым компания предоставляет бесплат-
ные учебные лицензии ПО. Вуз как 
бюджетное учреждение не может себе 

позволить закупить дорогостоящий 
специализированный софт. Поэтому 
несколько лет назад в MICROMINE 
Russia приняли решение предоставлять 
лицензии ГГИС Micromine бесплатно 
для учебных заведений. Лицензия поз-
воляет использовать полный модуль-
ный состав и весь функционал ПО, 
оснащает необходимое число мест. 
Таким образом, студенты могут упраж-
няться в выполнении задач, которые 
ставятся на горно-добывающих пред-
приятиях, и освоить программу еще во 
время учебы в вузе. Ценность выпуск-
ников, уже владеющих ГГИС, значи-
тельно возрастает при трудоустройс-
тве. На данный момент порядка 70 % 
учебных заведений, выпускающих спе-
циалистов горной отрасли, имеют 
лицензии ГГИС Micromine.

Классы MICROMINE
В ряде вузов компания MICROMINE 

полностью оснащает учебные компью-
терные классы или лаборатории для 
продуктивного освоения студентами 
специализированного программного 
обеспечения. По соглашению с вузами 
компания предоставляет новую и сов-
ременную технику с уже установленной 
программой Micromine. 

Так, 31 мая 2017 года состоялось 
торжественное открытие нового специ-
ализированного компьютерного класса 
в Северо-Кавказском горно-металлур-
гическом институте (Государственном 
технологическом университете). 
Обучение в классе будут проходить 
будущие геологи и горняки. С 2012 
года в России открыто 8 подобных 
классов.

Обучение преподавателей
Работа с вузом не ограничивается 

только предоставлением лицензии. 
После установки ПО преподаватель-
ский состав вуза проходит обязатель-
ное обучение. При необходимости тех-
нические специалисты проводят 
дополнительные консультации и осу-
ществляют техническую поддержку. 
Так, в апреле 2017 года были обучены 
представители кафедр открытых гор-
ных работ, геологии и подземной раз-
работки месторождений в Забай-
кальском государственном универси-
тете (Чита) и Северо-Восточном феде-
ральном университете (Якутск). 
А с осеннего семестра на кафедрах 
данных вузов уже начнется обучение 
студентов ГГИС Micromine.

В некоторых вузах на постоянной 
основе проводят обучение технические 
специалисты MICROMINE. По оконча-
нии такого обучения студенты, выпол-
няющие экзаменационное задание, 
получают сертификат, подтверждаю-
щий навыки владения программой. 
Такая возможность есть у студентов 
КузГТУ в Кемерове, МГИ НИТУ 
«МИСиС» и МГРИ-РГГРУ в Москве, 
УГГУ в Екатеринбурге.

Методическое обеспечение
В сфере методического обеспечения 

вузов мы помогаем составить учебные 
программы, предоставляем данные для 
проведения занятий, а также совместно 
с преподавателями и аспирантами раз-
рабатываем учебные пособия. 
В 2017 году совместно с несколькими 
кафедрами Московского горного уни-
верситета планируется выпустить 
4 методических пособия. В этих посо-

Внедрение ГГИС 
Micromine в учебный 
процесс горных 
специальностей

Рис. 1.  Карта вузов с лицензией ГГИС Micromine

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Г

Г.С. Федотов —  технический специалист ГГИС Micromine, ООО «Майкромайн Рус»
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биях будут описаны основные задачи, 
решаемые студентами в рамках про-
фильных дисциплин. Например, для 
студентов-открытчиков выйдет посо-
бие, в котором будет описан процесс 
выполнения курсовой работы по плани-
рованию горных работ. Выпуск подоб-
ных пособий облегчит преподавателям 
процесс подготовки к занятиям в вузах, 
где Micromine только появился, препо-
даватели со стажем смогут почерпнуть 
для себя что-то новое. Методические 
указания будут полезны и для самих 
студентов. В методическом обеспече-
нии вузов мы стараемся привнести что-
то новое в учебный процесс, добавить в 
него больше практического примене-
ния нашего программного продукта.

Курсовые проекты и 
дипломные работы
Совместно с кафедрой геотехноло-

гии освоения недр в Московском гор-
ном институте (НИТУ «МИСиС») было 
принято решения предложить студен-
там выполнить курсовой проект в про-
граммной среде Micromine. В осеннем 
семестре 2017 года студенты-открыт-
чики смогут выполнить курсовой проект 
по планированию в ГГИС. Раньше им 
приходилось использовать AutoCAD в 
совокупности с Excel или же выполнять 
чертежи вручную на бумаге. Теперь у 
них появилась возможность упростить 
процесс проектирования и уделить 
больше внимания качеству принятых 
решений, а не черчению.

Во многих вузах программа активно 
используется для решения задач в дип-
ломном проекте. Например, студенты 
геологической кафедры РУДН (Москва) 
уже давно успешно применяют 
Micromine в своих дипломах. 

Раньше применение ГГИС во всех 
вузах носило рекомендательный харак-
тер, в конце 2016 года в Московском 
горном университете (НИТУ «МИСиС») 
вышел приказ об обязательном приме-
нении горно-геологических информа-
ционных систем студентами в своих 
дипломных проектах. Это позволит уве-
личить интерес будущих специалистов 
к подобным системам, а также повы-
сить качество квалификационных работ.

Еще одним из ярких примеров рабо-
ты с вузами является совместная раз-
работка программы для подготовки 
горных инженеров по направлению 
Горно-геологические информационные 
системы. В 2017 году в Московском 
горном институте НИТУ «МИСиС» раз-
работан новый профиль подготовки 
«Горно-геологические информацион-
ные системы» в рамках специальности 
21.05.04 «Горное дело». Студенты, 
освоившие программу, будут обладать 
набором компетенций в области моде-
лирования недр с необходимой точнос-
тью на всех стадиях освоения геологи-

ческой среды от поисков и разведки до 
завершения эксплуатации месторожде-
ния; планирования и проектирования 
горных работ с применением совре-
менных информационных систем; ком-
плексной информатизации на горнодо-
бывающем предприятии и разработки 
современных САПР освоения недр. 
Модульность и междисциплинар-
ность — это отличительные черты обра-
зовательной программы. За пять с 
половиной лет обучения студенты осво-
ят цикл общеинженерных и горных дис-
циплин, а также специализированные 
дисциплины в области моделирования 
недр, геолого-маркшейдерского обес-
печения, планирования открытых и 
подземных горных работ, дополненные 
модулями по основам разработки и 
внедрения информационных систем на 
предприятиях. Продукты компании 
Micromine будут применяться в качест-
ве основных при реализации данного 
профиля. В ближайшие два года сов-
местно с представителями компании 
планируется подготовка полного комп-
лекта учебно-методических материа-
лов, спланированы основные практики 
и стажировки студентов на различных 
объектах горно-добывающей отрасли.

Соревнования 
Отдельно следует отметить различ-

ные олимпиады, чемпионаты и сорев-
нования для студентов и аспирантов с 
применением ГГИС, организованные 
нашими партнерами, которые мы под-
держиваем. Расскажем о некоторых 
из них.

Общественная организация 
«Надежная смена» проводит ежегодно 
международный чемпионат по реше-

нию инженерных кейсов «Case-in». 
Чемпионат отметил в этом году свой 
пятилетний юбилей. В этом году в нем 
приняло участие более 3,5 тыс. студен-
тов. Чемпионат «Case-in» привлекате-
лен как для самих студентов, так и для 
компаний горно-добывающей промыш-
ленности. Мероприятие является 
качественной площадкой по подбору 
молодых и перспективных специалис-
тов. К слову, в нашей команде есть тех-
нический специалист, который в про-
шлом участвовал в данном чемпионате.

Для студентов геологических специ-
альностей ежегодно проводится 
Всероссийская студенческая олимпиа-
да 3D_Geo_2017 по дисциплине 
«Компьютерное моделирование место-
рождений полезных ископаемых». 
Мероприятие проходит в Красноярске 
на базе Института горного дела, геоло-
гии и геотехнологий Сибирского феде-
рального университета. Организаторы 
прикладывают много сил для развития 
олимпиады и эти усилия приносят свои 
результаты: с каждым годом растет 
число участников и расширяется гео-
графия команд. Студенты получают 
бесценный опыт.

Все описанные инициативы и меро-
приятия помогают студентам погру-
зиться в рабочие процессы и выполнять 
задачи, с которыми ежедневно сталки-
ваются специалисты горно-добываю-
щих предприятий, помогают оценить 
свои силы и наметить дальнейшие пути 
развития своих навыков для освоения 
будущей профессии. А освоение спе-
циализированного ПО поможет им в 
дальнейшем трудоустройстве на пред-
приятие. 

Рис. 2.  Финал Чемпионата Case-in

РУБРИКА СОЗДАНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ MICROMINE RUS
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еждународный инженерный чемпионат 
«Case-in» — крупнейшее практико-ори-
ентированное соревнование в России и 
странах СНГ по решению инженерных 
кейсов среди студентов вузов. 
Компания MICROMINE Russia пятый год 
подряд выступила партнером 
Чемпионата. В этом году компания 
утвердила специальную номинацию для 
команд, которые в решении кейса при-
меняли горно-геологическую информа-
ционную сиcтему Micromine.

Финал чемпионата в Москве стал 
кульминацией четырехмесячного мара-
фона из 80 отборочных этапов, в кото-
рых приняли участие более 3500 сту-
дентов. Участниками финала стали 350 
лучших студентов-инженеров и более 
200 экспертов — представителей ком-
паний топливно-энергетического и 
минерально-сырьевого комплексов.

В рамках первого дня финала, кото-
рый прошел на площадке Государст-
венного университета управления, 
состоялась пленарная сессия, посвя-
щенная пятилетию Case-in, в которой в 

качестве спикеров приняли участие 
представители отраслевых компаний, 
вузов, государственных органов испол-
нительной власти, студенты-победите-
ли прошлых сезонов чемпионата. 
Специальным гостем пленарной сессии 
стал известный журналист, публицист, 
телеведущий, многократный победи-
тель интеллектуальных игр Анатолий 
Вассерман.

Основную часть первого дня заняла 
защита решений инженерных кейсов. 
Всего за 10 дней команды-финалисты 
подготовили решение пяти инженерных 
кейсов, разработанных по материалам 
компаний ТЭК и МСК России и описы-
вающих реальные производственные 
задачи. Для оценки решения финалис-
тов были сформированы 5 экспертных 
комиссий в составе более 100 руково-
дителей и специалистов ведущих 
отраслевых компаний.

Во второй день чемпионата прошел 
День карьеры, в ходе которого предста-
вители компаний-партнеров — компа-
нии горно-добывающей промышленнос-
ти, встретились с финалистами чемпио-
ната с целью приглашения лучших для 
стажировок, практик и трудоустройства. 
А вечером состоялась торжественная 

Определены лучшие 
студенческие инженерные 
команды России и СНГ 
2017 года!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

31 мая 2017 года в Москве прошел финал V юбилейного 
Международного инженерного чемпионата «Case-in», 
собравший 83 команды студентов 48 технических вузов 
России, Беларуси, Казахстана и Киргизии, которые 
представили решения инженерных кейсов в пяти Лигах: 
геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое 
дело, электроэнергетика. Компания MICROMINE пятый год 
подряд стала партнером чемпионата. В торжествен ном 
награждении победителей и призеров Лиг по геологоразведке 
и горному делу приняли участие основатель MICROMINE 
Грэм Тьюдер и генеральный директор представительства 
компании в России Борис Курцев.

М

Пресс-служба компании MICROMINE Russia
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церемония награждения победителей и 
призеров Case-in. Она традиционно 
прошла в Государст венном геологичес-
ком музее имени В.И. Вернадс кого РАН. 
В награждении победителей и призеров 
Лиги по геологоразведке приняли учас-
тие основатель компании Грэм Тьюдер и 
генеральный директор MICROMINE 
Russia Борис Курцев. Грэм Тьюдер, 
впервые ставший гостем чемпионата, 
поделился своими впечатлениями о 
чемпионате и подчеркнул значимость 
работы с вузами.

Победителем Лиги по геологораз-
ведке стала команда «Разнорабочие» 
Российского государственного геоло-
го-разведочного университета имени 
Серго Орджоникидзе (Москва): Ольга 
Владимирцева, Сергей Коротков, 
Михаил Митюгов, Илья Протасов.

«Case-in — это прекрасный проект, 
который дает проявить себя и с про-
фессиональной, и с творческой точки 
зрения. Также мы отметили очень 
высокий уровень подготовки наших 
коллег из других вузов, соревнование 
было очень достойным».

Победителем Лиги по горному 
делу стала команда «ТопТим» Санкт-
Петербургского горного университета: 
Полина Зиновьева, Александр Носов, 
Валерия Фролова, Валерий Ярошенко.

«Для нашей команды чемпионат — 
это площадка для реализации полу-
ченных в вузе навыков, это реальный 
практический опыт, шанс показать 
себя как специалистов. Чемпионат дал 
нам старт профессионального и лич-
ностного развития. Мы научились 
структурировать задачу, алгоритмизи-
ровать пути ее решения, находить 
выходы из различных ситуаций и рас-
сматривать проблемы с точки зрения 
системного подхода».

Победителем Лиги по металлургии 
стала команда «Миллениум» 
Липецкого государственного техничес-
кого университета: Александр Гордеев, 
Алиса Потанина, Денис Приходько, 
Виталий Чигарев.

«Участвуя в чемпионате, мы научи-
лись распределять роли в команде, 
слаженно работать, отделять важную 
информацию от второстепенной и быс-
тро работать над решением».

Победителем Лиги по нефтегазово-
му делу стала команда «Nota Bene» 
Сибирского федерального университе-
та (Красноярск): Марина Внукова, 
Вячеслав Котовщиков, Игорь 
Трофимов, Варвара Черемисина.

«Мы провели десять дней в тяжелой 
работе, и сегодняшняя победа — это 
достойная награда за наш труд. У нас 
были очень сильные соперники, было 
интересно с ними соревноваться, пере-
нимать опыт. Мы многое получили в 
стенах вуза, но, чтобы решить кейс, 
пришлось пополнять свои знания, и мы 
уверены, что эти знания нам пригодят-
ся в работе».

Победителем Лиги по электроэнер-
гетике стала команда «Кейс-мастерс 
3000» Новосибирского государствен-
ного технического университета: 
Дмитрий Балуев, Анастасия Ивашке-
вич, Илья Мишаков, Глеб Нестеренко.

«Мы вложили много сил в нашу побе-
ду: в прошлом году мы заняли шестое 
место, в этом году добились золотых 
медалей. Участвуя в чемпионате, мы 
улучшили свои знания, особенно в 
области сетей, что для нас особенно 
актуально».

День награждения завершился рок-
концертом Rock MM 2017, организо-
ванным компанией MICROMINE для 
финалистов, гостей, организаторов и 
экспертов чемпионата Case-in. 

РУБРИКА СОЗДАНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ MICROMINE RUS
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СКГМИ получил новейшее 
программное обеспечение 
для студентов горных 
специальностей и 
геологических 
исследований

овременное программное обеспече-
ние стало неотъемлемой частью про-
цесса отработки месторождений. При 
этом в процессе интеграции и даль-
нейшего применения ПО огромная 
роль отводится специалистам, кото-
рые ведут ежедневную работу в про-
граммах.

Понимая важность качественной 
подготовки молодых специалистов 
компания MICROMINE курирует ряд 
инициатив по популяризации горно-
геологических систем и их внедре-
нию в образовательный процесс 
вузов, выпускающих специалистов 
горно-добывающей промышленнос-
ти. Одним из результатов этих начи-
наний стало открытие класса ГГИС 
Micromine в Северо-Кавказском гор-
но-металлургическом институте 
(Государственном технологическом 
университете). MICROMINE Russia 
обеспечила новый класс всем необ-
ходимым оборудованием и предоста-
вила учебную лицензию программы 
для 25 рабочих мест.

Честь перерезать красную ленточку в 
новом классе была предоставлена 
Юрию Ивановичу Разоренову, и.о. рек-
тора Северо-Кавказского горно-метал-
лургического института (Государст-
венного технологического университе-
та), и Грэму Тьюдеру, основателю и 
владельцу компании MICROMINE Pt Ltd 
(Австралия).

На торжественном открытии с при-
ветственным словом выступили 
Станислав Николаевич Вертий, глава 
Департамента по недропользованию по 
Северо-Кавказскому федеральному 
округу (Кавказнедра), и Борис 
Владиславович Курцев, генеральный 
директор ООО «Майкромайн Рус».

В своих выступлениях все гости были 
солидарны во мнении, что открытие 
подобного класса — это необходимость 
в современных условиях и отличное 
начало плодотворного сотрудничества. 
Подобное оснащение позволит вузу 
готовить выпускников, владеющих спе-
циализированными программами и 
готовых к выполнению производствен-
ных задач.

К слову, благодаря ориентированнос-
ти компании MICROMINE на молодых 
специалистов преподавание ГГИС 
Micromine ведется примерно в 70 % 
вузов, выпускающих кадры для горнодо-
бывающей промышленности. При этом 

инициативы компании не ограничивают-
ся только внедрением ПО в образова-
тельный процесс, поддерживаются раз-
личные чемпионаты, олимпиады и дру-
гие мероприятия для студентов.

Компания MICROMINE выражает 
слова благодарности Департаменту по 
недропользованию по Северо-
Кавказскому федеральному округу 
(Кавказнедра), Общественной туристс-
ко-геолого-экологической организации 
«ТЭТИС» по Республике Адыгея, руко-
водству Северо-Кавказского горно-
металлургического института 
(Государственного технологического 
университета). 

C
6 июня 2017 года во Владикавказе в Северо-Кавказском 
горно-металлургическом институте (Государственном 
технологическом университете) состоялось 
торжественное открытие компьютерного класса горно-
геологической информационной системы Micromine.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

РУБРИКА СОЗДАНА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ MICROMINE RUS

Пресс-служба компании MICROMINE Russia 
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Возможности современных 
аэрогеофизических методов 
при прогнозировании и 
поисках золоторудных 
месторождений

овременные аэрогеофизические техно-
логии являются эффективным средс-
твом оптимизации геолого-разведоч-
ного производства за счет сокращения 
времени на опоискование территории и 
более точного позиционирования доро-
гостоящих горно-буровых работ. В пос-
ледние годы наблюдается заметный 
рост объемов выполняемых аэрогео-
физических съемок при поисках золо-
торудных месторождений, что обуслов-
лено заметным повышением их инфор-
мативности и поисковой отдачи. В 
настоящей статье обобщен опыт 
использования современных аэрогео-
физических технологий, накопленный 

нами при выполнении работ на золото-
перспективных территориях в различ-
ных геолого-географических условиях.

Опыт работ
Только за последние 10 лет нашим 

предприятием были выполнены комп-
лексные аэрогеофизические съемки 
как по заказам недропользователей, 
так и за счет средств федерального 
бюджета на Северном и Полярном 
Урале, в Забайкалье, на Чукотке и 
Дальнем Востоке (рис. 1). 

Одним из важных преимуществ аэро-
геофизических технологий является 

целесообразность и эффективность 
комплексирования методов: включение 
в состав комплекса дополнительного 
информационного канала удорожает 
работы максимум на 10–15 %, при этом 
существенно повышая информатив-
ность комплекса. Соответственно, 
дополнение традиционно использовав-
шихся для поисков золотого орудене-
ния аэромагнитометрии и аэрогамма-
спектрометрии электроразведочным 
каналом в середине прошлого десяти-
летия позволило существенно повы-
сить эффективность и поисковую отда-
чу аэрогеофизического комплекса 
[Калмыков, 2015]. 

С

Б.А. Калмыков, Ф.Д. Лёвин, А.А. Трусов — АО «ГНПП «Аэрогеофизика», Москва

Рис. 1.  Объекты комплексной аэрогеофизической съемки, направленные на поиски золоторудных залежей 
(региональные работы показаны только в пределах Чукотского АО)

АО «ГНПП «Аэрогеофизика»
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Методы аэроэлектроразведки с конт-
ролируемым источником относятся к 
индуктивным методам электроразвед-
ки, в которых возбуждение и прием 
поля производятся с помощью неза-
земленных контуров. Возбуждающее 
поле в генераторной метле может 
изменяться во времени либо по гармо-
ническому закону (представлять собой 
сумму синусоид с фиксированными 
частотами), либо представлять собой 
чередование импульсов определенной 
формы. В первом случае говорят о низ-
кочастотных методах электроразведки, 
во втором — методе переходных про-
цессов (МПП).

Использование низкочастотных 
модификаций аэроэлектроразведки 
обходится значительно дешевле и мало 
чем уступает в информативности в 
большинстве случаев. Методы МПП 
эффективно использовать при поисках 
оруденения золотосульфидно-кварце-
вой формации, поскольку данная моди-
фикация нацелена на локализацию 
хорошо проводящих объектов.

Аэромагниторазведка выполняется с 
помощью высокочувствительного кван-
тового аэромагнитометра, который 
характеризуется высокой пороговой 
чувствительностью (0,001 нТл) и быст-
родействием (до 100 изм/сек).

При аэрогаммаспектрометрии 
используется современный 1024 
канальный спектрометр с полисцино-
выми детекторами NaJ (Tl) общей 
емкостью не менее 32 л. Спектрометр 
обладает автоматической системой 
стабилизации энергетической шкалы 
по фотопикам естественных радионук-
лидов и энергетическим разрешением 
по линии 0,662 МэВ не более 8 %. 
Специальная обработка (по площадям 
фотопиков) измеренных спектров поз-
воляет существенно снизить статисти-
ческие погрешности итоговых карт рас-
пределения концентраций естествен-
ных радиоактивных элементов. 
Энергерический спектр регистрируется 
с частотой 1 Гц.

Низкочастотная индуктивная аэро-
электроразведочная система регис-
трирует элементы электромагнитно-
го поля, определяющие величину 
электропроводности пород, одно-
временно на частотах 130, 520, 
2080, 8360 Гц методом дипольного 
индуктивного профилирования 
(ДИП). Более чем шестидесятикрат-
ная разница между высокой и низкой 
частотами обеспечивает эффектив-
ное проникновение в геологической 
среде. Высокая чувствительность 
приемников и низкий уровень внут-
ренних шумов системы дают способ-
ность дифференцировать высокоом-
ные геологические образования с 
сопротивлениями в несколько тысяч 

Омм. Петля передатчика устанавли-
вается на летательном аппарате 
(рис. 2), а приемник буксируется за 
ним в гондоле. Также в гондолу уста-
навливаются приемник GPS и датчик 
магнитометра. Глубинность данного 
метода в случае преобладания высо-
коомных неизмененных магматичес-
ких и метаморфических пород может 
достигать 200 м.

Точность плановой привязки точек 
наблюдения при использовании совре-
менных систем спутниковой навигации 
составляет менее 1 м.

Данный комплекс целесообразен 
исходя из структурных прогнозно-поис-
ковых предпосылок локализации ору-
денения:

  зоны разрывных нарушений разно-
го порядка и узлы их пересечения, 
зоны дробления и трещиноватости 
могут быть выявлены с помощью 
аэромагниторазведки и аэроэлект-
роразведки;

  зоны сульфидизации и гидротер-
мальной минерализации при благо-
приятных условиях могут быть 
откартированы посредством аэро-
электроразведки;

  зоны метасоматически измененных 
пород, в частности области прояв-
ленности калиевого метасоматоза 
могут быть выявлены и прослежены 
на основе аэрогаммаспектромет-
рических измерений;

  при наличии связи золотого оруде-
нения с магматизмом, интрузивные 
комплексы могут быть откартирова-
ны по данным аэромагниторазвед-
ки и аэрогаммаспектрометрии.

Оптимальным масштабом аэрогео-
физической съемки следует считать 
1:10 000 (расстояние между маршрута-
ми 100 м), а допустимым в некоторых 
случаях — 1:20 000 (расстояние между 
маршрутами 200 м).

Характеристика объекта 
и стратегия аэрогеофизи-
ческих поисков
Основными геолого-промышленны-

ми типами месторождений золота, 
выявленными в России, являются:

1.  Гидротермальные месторождения, 
наиболее часто встречающиеся на 
нашей территории, могут быть под-
разделены на плутогенные и вулка-
ногенные. Первые связаны с грани-
тоидными батолитами средней ста-
дии геосинклинального этапа, пре-
имущественно гранодиоритового 
состава, а также с малыми гипабис-
сальными интрузиями этапа акти-
визации платформ. Такие место-
рождения распространены на 
Урале, Алтае, в Забайкалье. 
Вулканогенные гидротермальные 
месторождения приурочены к поз-
днегеосинклинальным андезит-
липаритовым поясам и характерны 
для Охотско-Чукотского пояса.

Рис. 2.   Внешний вид вертолетного аэрогеофизического комплекса
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2.  Месторождения в углеродистых 
терригенных и терригенно-карбо-
натных комплексах, приуроченные 
к зонам интенсивного рассланце-
вания пород черносланцевых фор-
маций (углеродистые сланцы, 
алевролиты, песчаники, кремнис-
тые и карбонатные породы), испы-
тавших метаморфизм зеленослан-
цевой фации. К этому типу относят 
месторождения Ленского района и 
Енисейского кряжа. 

3.  Скарновые месторождения — 
встречаются довольно редко. 
Обычно они принадлежат к нор-
мальным известковым скарнам 
гранат-пироксенового состава с 
включениями сульфидов, в том 
числе золотосодержащих. В 
России такие месторождения 
встречаются в Сибири и Горном 
Алтае.

4.  Месторождения золотоносных кор 
выветривания и окисленных руд.

5.  Россыпные месторождения, обра-
зующие аллювиальные, долинные 
и террасовые россыпи.

Во всех случаях месторождения 
золота относятся к числу слабоконт-
растных объектов. Они характеризуют-
ся отсутствием четких физических гра-
ниц — месторождения оконтурены 
величиной бортового содержания, 
которая может изменяться в широких 

пределах в зависимости от конъюнкту-
ры рынка, а также малой контрастнос-
тью в физических полях контролирую-
щих оруденение факторов. Для таких 
месторождений наиболее эффектив-
ным представляется использование 
двух дополняющих подходов: последо-
вательное картирование прогнозных 
факторов локализации оруденения и 

использование вероятностных мето-
дов прогноза, основанных на исполь-
зовании алгоритмов распознавания 
образов. При этом решающая роль 
при интерпретации геофизических 
вообще и аэрогеофизических методов 
в частности принадлежит методам 
специального анализа и моделирова-
ния данных. 

Рис. 4.   Отражение пликативных структур толщи углеродсодержащих отложений 
линейными зонами повышенной электропроводности
1 — надвиги; 2 — нарушения сбрососдвигового типа; 3 — золоторудные залежи. 
Цветовая подложка — поле электропроводности на частоте 520 Гц

Рис. 3.   Особенности внутреннего строения тектонической зоны: а — эффективная намагниченность; 
б — эффективные сопротивления на частоте 520 Гц
1 — разрывные нарушения 1-го порядка; 2 — разрывные нарушения сдвигового типа; 3 — линейные магнитные аномалии, связанные с 
минерализованными зонами дробления, дайками и силлами габбро-диабазов; 4 — линейные зоны  повышенной электропроводности, 
связанные с минерализованными и ослабленными  зонами дробления и трещиноватости; 5 — линейные зоны повышенных сопротивлений, 
связанные с окварцованными зонами дробления; 6 — рудные залежи; 7 — коренные месторождения золота

а б
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Примеры картирования 
прогнозных факторов 
контроля оруденения
На основании изучения условий 

локализации золоторудных залежей и 
месторождений приняты следующие 

прогнозно-поисковые предпосылки 
(факторы) локализации оруденения, 
приведенные в работах ряда исследо-
вателей (Перевалов, 1977, Ерофеев, 
2011, Волков, 2006 и др.): структурно-
тектонический, литолого-стратигра-

фический, гидротермально-метасо-
матический, магматический, мета-
морфический. 

Структурно-тектонический фактор 
Контролирующими структурами в раз-
мещении золотосульфидной минера-
лизации являются зоны послойно-
кливажных трещин в призамковых 
частях локальных антиклиналей. 
Оруденение локализуется в узлах 
пересечения субсогласных зон рас-
сланцевания и поперечных наруше-
ний, зон трещиноватости и расслан-
цевания. Зоны рассланцевания и тре-
щиноватости отражаются линейными 
магнитными аномалиями, линейными 
аномалиями проводимости и сопро-
тивлений и их сместителями. 

На рисунке 3 показана тектоничес-
кая зона, имеющая рудоконтролирую-
щее значение. В магнитных и электри-
ческих полях она проявляется поло-
сой гетерогенного внутреннего строе-
ния в виде серий линейных знакопе-
ременных локальных аномалий маг-
нитного поля и модели сопротивле-
ний, ориентированных согласно про-
стиранию зоны.

Литолого-стратиграфический фактор
Золото-сульфидные залежи локализу-
ются в породах углеродисто-терри-

Рис. 5.   Отражение рудных залежей золотосульфидного месторождения в 
электроразведочных моделях, электропроводность на частоте 2080 Гц

а б

Рис. 6.  Карта радиогеохимического районирования по взаимоотношению концентраций радионуклидов (технология АРК): 
а — светлые тона 0–1,3 стандарта, темные тона > 1,3 стандарта (полный массив данных); 
б — светлые тона 1,3–2 стандарта, темные тона > 2,0 стандартов (выделены аномальные области); 
красные кружки — коренные месторождения золота
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генных черносланцевых комплексов. 
Благоприятным фактором локализа-
ции являются пачки карбонатных 
пород, образующие геохимические 
барьеры на контакте с углеродсодер-
жащими сланцами. Углерод содер-
жащие толщи отражаются в электро-
разведочных материалах зонами 
повышенной электропроводности, 
пачки карбонатных пород проявляют-
ся участками высокоомного поля 
(рис. 4 и 5 на с. 78 и 79 соотв.).

Гидротермально-
метасоматический фактор 
Золотое оруденение локализуется в 
зонах проявленности гидротермально-
метасоматических процессов. 
Характерными из них являются зоны 
жильно-прожилкового окварцевания, 
бурошпатовой и сульфидной минера-
лизации (пирротинизация), сопровож-
дающиеся серицитизацией, хлорити-
зацией и альбитизацией пород. 
Области пирротиновой минерализа-
ции отражаются зонами линейных маг-
нитных аномалий отрицательного 
знака. Участки серицитизации прояв-

ляются в материалах аэрогамма-спек-
трометрии областями повышенных 
содержаний калия, сменяющимися на 
флангах участками повышенных 
содержаний урана. Зоны прожилково-
го окварцевания проявляются участка-
ми повышенных сопротивлений.

При анализе данных аэрогамма-
спектрометрии выполняется радио-
геохимическое районирование тер-
ритории. Для решения этой задачи 
наиболее эффективна технология 
АРК (Краснов и др., 1983), которая 
нацелена на выявление радиогеохи-
мически специализированных комп-
лексов горных пород и картирование 
участков гидротермально-метасома-
тических изменений. Метод базиру-
ется на разделении исходного радио-
геохимического поля на фоновую и 
аномальную составляющие на основе 
компонентного анализа. Райониро-
вание в данном случае выполняется 
на основе анализа соотношений 
(превышения одного над другими) 
выделенных аномальных (или «вто-
ричных») компонент.

На рисунке 6 (с. 79) районирование 
по технологии АРК отражает степень 
проявленности по площади наложен-
ных эпигенетических процессов, 
следствием которых явилось смеще-
ние баланса концентраций в сторону 
того или иного радионуклида. 
Полную картину взаимоотношения 
элементов отражает карта всего мас-
сива отклонений от фоновых пара-
метров (рис. 7, а), включая мини-
мальные отклонения. На ней отража-
ются все изменения параметров от 
максимальных отклонений до перехо-
да к близфоновым значениям, что 
позволяет выявить зональность объ-
ектов разного порядка. На карте, 
подрезанной по уровню 1,3 стандар-
та фона (рис. 7, б), вычленяются ано-
мальные зоны проявления наложен-
ных процессов.

Выделяется две выраженные облас-
ти проявления эпигенетических про-
цессов. Первая имеет калиевую и 
калий-урановую специализацию. Она 
состоит из цепочек областей повы-
шенных значений калия и урана, вытя-

Рис. 7.   Проявленность погребенных интрузий гранитоидов в магнитном поле: а — аномальное магнитное поле; 
б — остаточное магнитное поле
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нутых в субмеридиональном направ-
лении. В пределах данных областей 
отмечается определенная зональ-
ность: внутренние части представле-
ны существенно калиевой специали-
зацией, которая в сторону флангов 
сменяется калий-урановой. Данные 
области можно связывать с проявле-
нием процессов щелочного метасо-
матоза. Известно, что с процессами 
щелочного метасоматоза (серицити-
зация) связано становление золото-
рудных залежей золотокварцевой и 
золотосульфидной рудных формаций 
(Альтшулер, 1993).

Магматический фактор
Отмечается пространственная (параге-
нетическая) связь золотого оруденения 
с проявлениями гранитоидного магма-
тизма — как фактора активизации миг-
рационных процессов золота, так и как 
источника рудного вещества. Погре-
бенные интрузии гранитоидов отража-
ются системами концентрически пост-
роенных аномальных магнитных полей 
(рис. 7).

Золоторудные залежи тяготеют к 
участкам пространственного сближе-
ния прогнозно-поисковых предпосылок 
(факторов), главные из которых отра-
жаются в материалах аэрогеофизичес-
ких работ: трансформантах геофизи-
ческих полей и геофизических моделях 
(рис. 8).

Рис. 9.   Выраженность россыпей золота на карте содержаний тория
1 — линейные аномалии тория, приуроченные к долинам рек; 
2 — известные россыпи золота

Рис. 8.   Приуроченность золоторудных залежей к прогнозным факторам, выявленным по результатам интерпретации 
аэрогеофизических данных
1–6 разрывные нарушения: 1–2 — взбросо-надвигового типа (1 — главные; 2 — второстепенные); 3–4 — взбросо-сдвигового типа 
(3 — достоверные; 4 — предполагаемые); 5 — зоны повышенной электропроводности, связанные с зонами дробления; 6 — линейные зоны 
отрицательных магнитных аномалий, связанные с процессами пирротинизации и метасоматического перемагничивания пород; 
7 — субсогласные зоны пирротинизации; 8 — субсогласные зоны повышенной электропроводности, связанные с пачками 
углеродсодержащих сланцев; 9 —  области мелкоячеистой структуры магнитного поля, связанные с влиянием погребенных интрузий 
гранитоидов; 10 — обобщенные контуры золоторудных залежей. Цветная подложка — карта локальной составляющей магнитного поля
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При поисках россыпного золота в 
качестве косвенных поисковых предпо-
сылок могут быть эффективно исполь-
зованы результаты аэрогамма-спектро-
матрической съемки. Известно, что 
торий характеризуется слабой способ-
ностью к миграции, т.к. связан преиму-
щественно с акцессорными минерала-
ми. В связи с этим мы рассматриваем 
положительные аномалии тория, при-
уроченные к долинам рек или придо-
линным территориям, как участки воз-
можной локализации устойчивых к раз-
рушению акцессорных минералов в 
составе фаций терригенных отложений, 
обогащенных минералами тяжелой 
фракции. Использование данного кос-
венного поискового признака позволи-
ло выделить участки долин, перспек-
тивные на нахождение россыпепрояв-
лений золота (рис. 9, с. 81).

Для прогноза слабоконтрастных объ-
ектов по комплексу геолого-геофизичес-
ких данных используется формальный 
прогноз оруденения с использованием 
алгоритма, разработанного, специально, 
представленных в количественной, полу-
количественной и качественной форме, в 
условиях неравномерной изученности 
территории [Бабаянц, 1990].

Одним из основных преимуществ 
используемого алгоритма является 
отсутствие необходимости предвари-

тельной селекции наиболее информа-
тивных признаков. Это допускает 
использование заведомо избыточного 
набора исходных данных.

Пример прогноза золотого орудене-
ния с использованием алгоритмов рас-
познавания образов с обучением на 
трех группах эталонов (золотокварце-
вого, золотокварц-сульфидного и золо-
тосульфидного типов) приводится на 
рисунке 10, где представлены карты 
коэффициента сходства с каждым из 
эталонных объектов. Важно, что широ-
кий спектр исходных параметров, их 
трансформант, результатов моделиро-
вания и специальной обработки позво-
ляет сформировать массив исходных 
признаков размерностью более 50. 

На основе анализа проявленности на 
изучаемой территории принятых про-
гнозно-поисковых предпосылок и при-

знаков, выделяются участки, перспек-
тивные на обнаружение залежей рудно-
го золота.

Особенности аэрогеофизических 
съемок (высокая производительность, 
комплексность, дешевизна, информа-
тивность) определяют наибольшую 
эффективность их использования в 
качестве опережающих, с тем чтобы 
можно было, опираясь на результаты 
их интерпретации, оперативно управ-
лять поисковым процессом на основ-
ном этапе работ. Тем самым аэрогео-
физические технологии являются 
эффективным средством оптимизации 
геологоразведочного производства за 
счет сокращения времени на опоиско-
вание территории и более точного 
позиционирования дорогостоящих 
горно-буровых работ, что делает их 
использование особенно актуальным в 
условиях кризиса. 
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Рис. 10.   Результаты формального прогноза золотого оруденения: а — положение эталонных объектов; б — прогноз по эталонам 
золотокварц-сульфидного типа (2); в — прогноз эталонам золотосульфидного типа (3)
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связи с сокращением в России рента-
бельных эксплуатируемых запасов рос-
сыпного и коренного золота было реко-
мендовано стимулировать «проведение 
геолого-разведочных работ, ориентиро-
ванных на выявление крупных место-
рождений с рядовыми и бедными руда-
ми» [11], т.е. большеобъемных золото-
рудных месторождений. К подобным 
рудным объектам может быть отнесено 
Кедровское, а также Калтасское и 
Магызинское золоторудные проявления 
нетрадиционного типа Федровско-
Магызы-Калтасской структурно-метал-
логенической зоны (Кузнецкий Алатау). 
В 2004 г. по предложению ФГУП 
«СНИИГГиМС» они были включены в 
федеральный перечень объектов, перс-
пективных для постановки геолого-раз-
ведочных работ [34].

В результате поисковых работ, про-
веденных на участке Кедровском 
ОАО «Берег» в 2005–2007 гг. и 
ООО «СибГео» в 2012–2014 гг. при науч-
ном обеспечении и сопровождении 
ФГУП «СНИИГГиМС» и ФГУП «ЦНИГРИ», 
были локализованы, оценены и апро-
бированы прогнозные ресурсы золота 
категории Р1 в количестве 77 т со 
средним содержанием 2,5 г/т. В 2008–
2011 гг. ООО «СибГео» (Республика 
Хакасия) работы были продолжены на 
Комсомольской площади, непосредс-
твенно прилегающей к Кедровскому 
проявлению, где были обоснованы 
прогнозные ресурсы рудного золота 
категорий Р1+Р2, которые составили 
84 т при среднем содержании 2,45 г/т 
и борте 0,4 г/т.

Выявление и освоение подобных 
рудных объектов нетрадиционного 
типа представляет несомненный инте-
рес. За последние более чем 40 лет в 
регионе — в западной части Алтае-
Саянской складчатой области 
(Кузнецкий Алатау, Горная Шория, 
Салаир) — не было открыто ни одного 

золоторудного месторождения тради-
ционных кварцево-жильного и золото-
скарнового рудно-формационных 
типов [42]. Причина отчасти может 
состоять в том, что возможности тра-
диционной металлогении исчерпали 
себя. Необходимы иные подходы и 
критерии. Их предоставляет новое 
направление в металлогении — нели-
нейная металлогения [41]. Одним из 
важных положений ее является при-
знание рудогенерирующей роли ман-
тийных (интрателлурических) флюидов 
и непосредственного участия их в про-
цессах корового рудогенеза (модель 
флюидного мантийно-корового рудо-
генеза [38, 39]). 

Ранее нами на примере Кедровского 
и других золоторудных проявлений 
Федоровско-Магызы-Калтасской 

структурно-металлогенической зоны 
были рассмотрены геотектоническое 
положение, геологическое строение, 
вещественный состав и отчасти поис-
ковые критерии большеобъемного 
золотооруденения нетрадиционного 
типа [35–40]. Поэтому в статье основ-
ное внимание будет уделено геохими-
ческим особенностям и вопросам 
генезиса оруденения. 

Золотое оруденение Кедровского 
проявления сосредоточено в синтек-
тонических березитоподобных гра-
фитсодержащих метасоматитах хло-
рит-серицит (парагонит)-кварц-аль-
бит-анкеритового состава [35; 36] и 
секущих их кварцевых жилах и шток-
верках. Метасоматиты формируют 
согласные с простиранием вмещаю-
щих пород линзо-пластообразные 

Геохимические особенности 
оруденения и вопросы 
генезиса Кедровского 
большеобъемного 
золоторудного проявления 
нетрадиционного типа 
(Кузнецкий Алатау)

В

СНИИГГиМС

Исходя из принципов нелинейной металлогении рассмотрены 
геохимические критерии флюидного мантийно-корового рудогенеза на 
примере Кедровского крупнообъемного золоторудного проявления 
нетрадиционного типа, входящего в состав Федоровско-Магызы-
Калтасской структурно-металлогенической зоны (Кузнецкий Алатау). 
Золото содержится в березитоподобных метасоматитах в количестве 
от 0,12 до 2,70-23,4 г/т, тогда как в метаморфических ортосланцах 
рудовмещающей толщи содержание золота составляет 7-15, редко 25-30 
мг/т. Установлено, что по характеру распределения редкоземельных 
элементов (РЗЭ) и других элементов-примесей, которые являются 
чувствительными индикаторами переноса вещеста их мантии в 
земную кору, золотоносные метасоматиты наиболее близки к составу 
первичной (неистощенной) мантии. Они резко отличаются от 
вмещающих пород более низкими содержаниями РЗЭ, разными 
наклонами трендов средних содержаний элементов-примесей, 
соотношением тяжелых и легких РЗЭ, величиной E- и Се- аномалий. Все 
это свидетельствует о возможном непосредственном участии 
мантийных (интрателлурических) флюидов в формировании 
Кедровского золоторудного проявления, сформировавшегося в процессе 
флюидного мантийно-корового рудогенеза. Обращено внимание на 
возможность протекания этого типа рудогенеза в условиях 
электронной изомерии и неоднородного химизма атомов элементов, 
когда свойства их отклоняются от периодического закона Менделеева.
Ключевые слова: нелинейная металлогения, интрателлурические флюиды, Федоровско-
Магызы-Калтасская зона, Кедровское крупнообъемное золоторудное проявление 
нетрадиционного типа, флюидный мантийно-коровый рудогенез и его особенности: 
электронная изомерия атомов и неоднородность химиза.

А.Б.Шепель, М.Е. Гавриленко
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рудные тела протяженностью 100–
1020 м по простиранию и до 270 м по 
падению при мощности от 1 до 59 м 
при средней 13,9 м. Содержание 
золота в них по данным нейтронно-
активационного анализа достигает 
23,4 г/т, а в рудных телах, оконтурен-
ных при борте 0,4; 0,8; 1,6 г/т, состав-
ляет 1,7; 2,26 и 3,56 г/т соответствен-
но. Самородное золото в метасомати-
тах наблюдалось в виде мелких (раз-
мером от 0,001×0,003 до 0,009×0,016 
мм) кристаллоподобных (изометрич-
но-полигональных) и изометрично-
неправильной формы включений во 
всех породообразующих минералах. 
Пробность его варьирует от 613 до 
873 ‰, при этом в пирите она состав-
ляет 664–850 ‰, в анкерите 613-
776 ‰, в сидерите 666–736 ‰, в 
сериците 708 и 768 ‰ [38].

Кварцевые жилы и штокверки 
составляют менее 1 % объема рудных 
тел. Мощность их варьирует от первых 
сантиметров до нескольких десятков 
сантиметров. Некоторые из жил золо-
тоносны. Встречены жилы кварца с 
содержанием золота 9,9 и 17,15 г/т. В 
краевой части одного из кварцевых 
прожилков мощностью 1,5 см отмече-
но видимое золото [2]. 

Содержание золота в метаморфи-
тах рудовмещающей толщи — мета-
габбро, метабазальтах и апобазальто-
вых метаморфических сланцах — на 
Кедров ском проявлении по данным 
нейтронно-активационного анализа 
составляет 7–15 мг/т, достигая в отде-
льных пробах 25–30 мг/т и даже 89 г/т 
(табл. 1, проба 18). Это в 3–8 раз и 
более превышает кларк золота в 
основных породах — базальтах и габ-
бро, равный 4 мг/т [5].

С целью выявления геохимических 
особенностей оруденения и рассмот-
рения вопросов генезиса были выпол-
нены прецизионные нейтронно-акти-
вационные анализы золотоносных 
метасоматитов и вмещающих пород 
Кедровского большеобъемного золо-
торудного проявления. Анализы 
выполнялись в Томском государствен-
ном политехническом университете 
под руководством А.Ф. Судыко. При 
отборе штуфных проб на анализ осо-
бое внимание уделялось отсутствию в 
метасоматитах наложенных мине-
ральных парагенезисов в виде квар-
цевых и кварц-альбитовых жилок. Тем 
не менее, как показал просмотр шли-
фов, присутствия единичных волосо-
видных жилок кварца толщиной 0,03–

0,08 мм избежать не удалось. 
Результаты нейтронно-активационно-
го анализа золотоносных метасома-
титов приведены в табл. 1.

В соответствии с существующей 
классификацией [22; 8] среди элемен-
тов-примесей>1 были выделены следу-
ющие группы:

  редкоземельные элементы (РЗЭ) 
(или в английском варианте REE): 
La>2), Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, 
Ho, Er, Tm,Yb, Lu. Иногда в эту груп-
пу включают Y, атомный вес которо-
го близок к РЗЭ. Cреди РЗЭ выде-
ляются легкие (ЛРЗЭ) — La, Ce, Pr, 
Nd, средние (СРЗЭ) — Sm, Eu, Gd, 
Tb, Dy и тяжелые (ТРЗЭ) — Gd, Tb, 
Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu и Ho;

  элементы с высокозарядными 
ионами (ВЗИ) — Sc, Y, Th, U, Pb, Hf, 
Ti, Zr, Nb, Ta;

  крупноионные литофилы (КИЛ) — K, 
Rb, Sr, Cs, Ba, добавляются Eu и Pb. 
Эти элементы характеризуются 
большим ионным радиусом и низ-
ким зарядом (валентность 1, 
реже 2) и наибольшей подвижнос-
тью в разнообразных геологичес-
ких процессах;

  транзитные элементы — Sc, Cr, Co;
  благородные металлы — Au, Ag.

Табл. 1.  Содержания редкоземельных элементов (РЗЭ) и элементов-примесей в графитсодержащих золоторудных 
(1–6; Au = 0,36–13,4 г/т) и золотосодержащих (7–17; Au = 0,006–0,079 г/т) метасоматитах, а также метагаббро (18,19) 
Кедровского проявления по данным нейтронно-активационного анализа
* Содержания золота определялись в навесках 7,0 и 0,2 г. Содержания золота в навесках 0,2 г заключены в скобки.

№ 
п/п

Элементы, г/т

La Ce Nd Sm Eu Gd Tb Yb Lu Ag Au* Sc Cr Co Sb Cs Ba Hf Ta Th U

1 1,20 3,2 1,93 0,47 0,55 1,03 0,43 1,27 0,32 1,2 3,83(5,71) 0,04 89,6 36,6 1,52 2,29 350 0,69 0,02 0,10 0,28

2 1,20 3,5 <2,00 0,19 0,44 0,19 0,35 1,02 0,25 <0,1 0,182(0,364) 40,2 69,4 41,7 2,11 2,04 669 0,70 0,01 0,11 0,54

3 1,20 3,2 1,28 0,94 0,45 1,89 0,35 1,71 0,30 0,5 0,596(0,63) 34,4 107,9 34,8 2,23 1,76 170 0,62 0,01 0,12 0,28

4 0,52 1,8 0,92 0,75 0,41 0,34 0,51 1,50 0,36 5,9 23,4(13,4) 38,8 79,5 53,7 2,66 1,97 422 0,74 <0,01 0,07 <0,05

5 1,01 4,6 <2,00 1,20 0,64 1,72 0,54 2,01 0,37 1,7 2,70(3,01) 44,3 52,9 38,4 0,96 1,81 150 1,31 0,04 0,10 <0,05

6 0,88 2,0 5,07 0,61 0,35 0,98 0,23 0,92 0,22 <0,1 0,122(1,02) 40,1 42,3 28,6 1,76 1,76 232 0,53 <0,01 0,04 <0,05

7 0,67 2,2 1,61 1,01 0,58 1,04 0,46 1,23 0,26 0,3 0,022(0,014) 40,5 107,4 46,0 1,76 1,63 186 0,84 <0,01 0,02 0,05

8 0,69 2,5 2,64 0,79 0,34 0,20 0,28 1,02 0,31 0,3 0,092(0,047) 34,2 136,4 38,0 1,50 3,20 218 0,56 0,02 0,05 0,39

9 0,78 2,0 1,98 0,50 0,36 1,27 0,23 0,99 0,17 0,1 0,047(0,037) 32,4 175,1 33,8 1,09 2,34 123 0,61 <0,01 0,09 0,37

10 0,61 2,2 <2,00 0,69 0,46 0,21 0,34 1,24 0,26 1,1 0,017(0,061) 37,9 118,3 39,7 2,10 1,92 97 0,67 <0,01 0,02 0,23

11 0,86 2,5 0,03 0,66 0,42 0,01 0,34 1,29 0,54 <0,1 0,086(0,075) 34,8 97,7 32,8 1,01 2,02 367 0,63 0,01 0,09 0,31

12 0,78 2,6 2,90 0,66 0,46 0,51 0,17 1,31 0,18 <0,1 0,087(0,061) 35,2 68,2 34,4 1,50 2,53 390 0,63 <0,01 0,07 <0,05

13 1,40 3,8 0,41 1,20 0,49 2,01 0,36 1,50 0,28 <0,1 0,039(0,079) 39,7 96,0 37,3 1,52 1,34 89 0,72 0,04 0,16 <0,05

14 1,20 4,3 0,81 0,99 0,60 1,75 0,46 1,20 0,36 <0,1 0,064(0,073) 37,6 129,9 29,8 1,04 1,28 128 1,09 <0,01 0,18 0,49

15 <0,10 2,4 4,08 0,57 0,53 0,97 0,32 0,37 0,36 <0,1 0,025(0,032) 38,4 185,0 37,0 1,54 1,27 72 0,64 <0,01 <0,02 0,09

16 0,56 1,9 <2,00 0,67 0,37 0,80 0,34 1,20 0,21 <0,1 <0,003(0,006) 33,7 186,7 32,3 0,55 0,63 61 0,62 <0,01 0,05 0,35

17 1,20 3,3 4,49 1,70 0,70 1,55 0,53 2,10 0,32 <0,1 <0,003(0,028) 46,8 174,8 44,5 4,97 <0,10 17 0,98 <0,01 0,12 0,20

18 14,7 29,0 9,68 4,10 2,07 4,42 1,01 3,30 0,54 <0,1 0,083(0,110) 31,7 47,5 44,5 1,47 0,28 57 3,62 0,43 1,49 0,49

19 18,1 38,9 25,34 5,30 2,60 3,98 1,20 4,01 0,63 <0,1 0,007(0,018) 31,8 36,8 49,7 1,22 0,18 <20 4,42 0,53 2,56 0,96

>1  К элементам-примесям относятся химические элементы, которые присутствуют в количестве < 0,1 % (или <1000 г/т). Их концентрации выражаются в 
граммах на тонну (г/т), а в английском варианте — ppm, реже в граммах на тысячу тонн (мг/т или ppb) [8].

>2  Жирным шрифтом выделены элементы, зафиксированные анализом.
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Редкоземельные 
элементы (РЗЭ) 
Все РЗЭ имеют близкие химические 

и физические характеристики. Обычно 
они образуют ионы с зарядом +3, 
радиус которых уменьшается с увели-
чением атомного номера от 1,16 Å для 
лантана (Z=57) до 0,98 Å у лютеция 
(Z=71). Однако отдельные элементы 
могут иметь валентность, отличающу-
юся от трех. К ним относятся Сe и Eu, 
образующие Се4+ и Eu2+. 

Одной из характеристик распре-
деления РЗЭ в породе является 
Eu-ано ма лия, выражающая меру 
обеднения или обогащения европи-
ем относительно соседних РЗЭ — 
самария и гадолиния. Величина 
Eu-аномалии выражается отношени-
ем Еu/Еu* = ЕuN / [√SmN* GdN], где 
Еu= ЕuN представляет собой изме-
ренное содержание элемента в 
образце, а Еu* = √SmN* GdN — теоре-
тическое его содержание, рассчи-
танное на основе непрерывного 
спектра в области Sm-Еu-Gd [31]. 
Нижний индекс N указывает на нор-
мализацию по хондриту содержания 
элемента. Значения отношения Еu/
Еu* менее 0,95 указывают на истоще-
ние, а значения более 1,05 — на обо-

гащение европием относительно Sm 
и Gd. Другой характеристикой рас-
пределения РЗЭ в породе яв ляет ся 
Ce-аномалия (Ce/Ce*= CeN/
((2LaN+SmN)/3)), отражающая меру 
обогащения или обеднения церием 
относительно лантана и самария.

Важная геохимическая особенность 
РЗЭ состоит в том, что они являются 
одними из наименее подвижных эле-
ментов. На подвижность их слабо вли-
яют процессы метаморфизма, вследс-
твие чего содержания и характер рас-
пределения РЗЭ наиболее точно отра-
жают состав магматического или оса-
дочного протолита метаморфических 
пород. РЗЭ также служат чувствитель-
ным индикатором переноса вещества 
из мантии в земную кору, что позволя-
ет использовать их для воссоздания 
палеогеодинамических обстановок 
формирования пород. 

Для изучения особенностей рас-
пределения РЗЭ и других элементов-
примесей в графитсодержащих золо-
тоносных метасоматитах и вмещаю-
щих породах Кедровского золоторуд-
ного проявления результаты ней-
тронно-активационного анализа 
пород были сгруппированы в три 

выборки, включающие золоторудные 
метасоматиты (см. табл. 1 на с. 85, 
пробы 1-6), золотосодержащие мета-
соматиты (пробы 7-17) и вмещающие 
метагаббро (пробы 18, 19). Кроме 
того, для сравнения были использо-
ваны также данные нейтронно-акти-
вационного анализа вмещающих 
аповулканитовых сланцев калтасско-
го метаморфического комплекса ран-
него рифея [30]. 

Диграммы распределения РЗЭ в 
золотоносных метасоматитах 
Кедровского проявления и вмещаю-
щих их метагаббро и аповулканито-
вых сланцах калтасского зеленослан-
цевого комплекса раннего рифея 
приведены на рисунке 1. При анализе 
диаграмм обращает на себя внима-
ние пилообразный характер трендов 
РЗЭ (рис. 1, а). Это связано с тем, что 
редкоземельные элементы с четными 
атомными номерами, к которым 
относятся Ce, Nd, Sm, Gd, Yb, более 
стабильны, чем элементы с нечетны-
ми номерами — La, Eu, Lu, и поэтому 
в природных объектах они встреча-
ются в более высоких концентрациях. 
Для сглаживания трендов РЗЭ поль-
зуются процедурой нормализации 
элементов по стандарту, в качестве 

Рис. 1.  Средние содержания РЗЭ (а) и их значения, нормированные по хондриту (б), в золотоносных метасоматитах и вмещающих 
метаморфических сланцах Федоровско-Магызы-Калтасской зоны (Кузнецкий Алатау).
1 — аповулканитовые сланцы калтасского зеленосланцевого комплекса раннего рифея, руч. Б. Удила; 2, 3 — аповулканитовые сланцы 
нижней (2) и верхней (3) толщ калтасского зеленосланцевого комплекса, Калтасское золоторудное проявление, руч. Калтас; 
4 — метагаббро, Кедровское золоторудное проявление; 5, 6 — золоторудные (5) и золотосодержащие (6) апогаббровые 
метасоматиты, Кедровское проявление; 7 — хондриты [22]; 8 — первичная (неистощенная) мантия по Андерсену [22]; 
9, 10 — апогаббровые золотоносные березиты, месторождение Баладжал Западной Калбы (Восточный Казахстан) [1].

СНИИГГиМС  Геохимические особенности оруденения и вопросы генезиса Кедровского большеобъемного 
золоторудного проявления нетрадиционного типа (Кузнецкий Алатау)
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которого часто используется хондри-
товый метеорит или примитивная 
мантия [22; 31]. 

Диаграмма распределения РЗЭ, 
нормализованных по хондриту, на 
которую вынесены тренды золото-
носных апогаббровых метасомати-
тов, рудовмещающих метагаббро и 
вмещающих аповулканитовых слан-
цев калтасского метаморфического 
комплекса, отражена на рисунке 1, б. 
Она наглядно иллюстрирует ряд сле-
дующих закономерностей. 
Рассмотрим их.

1.  По содержанию РЗЭ золотонос-
ные метасоматиты наиболее 
близки к составу первичной 
(неистощенной) мантии (рис. 1). 

2.  По характеру наклона трендов, 
нормированных по хондриту 
средних содержаний РЗЭ, на 
Кедровском золоторудном прояв-
лении выделяются две группы 
пород. В первую группу входят 
золотоносные березитоподобные 
метасоматиты, тренды которых 
имеют положительный наклон 
(рис. 1, б). К второй группе отно-
сятся вмещающие метаморфи-
ческие породы, имеющие отрица-
тельный наклон трендов. 

3.  В каждой из выделенных групп 
пород тренды распределения 
РЗЭ характеризуются субпарал-
лельной ориентировкой (рис. 1, б), 
что свидетельствует о наличии 
геохимического родства между 
породами внутри каждой группы, 
тогда как между породами раз-
ных групп такое родство отсутс-
твует. Обращеет внимание осо-
бенно высокая степень геохими-
ческого сходства между золото-
рудными и золотосодержащими 
метасоматитами Кедровского 

проявления (табл. 1 на с. 85, 
рис. 1, б). Это позволяет предпо-
лагать, что различия в их золото-
носности обусловлены не разли-
чиями термодинамических усло-
вий образования метасоматитов, 
а локальными хаотическими 
нарушениями физико-химичес-
ких параметров в потоке рудо-
носных флюидов в связи с резки-
ми изменениями механических, 
химических, структурных свойств 
среды рудоотложения. Известно, 
что в сланцеватых породах ско-
рость переноса флюидных ком-
понентов по сланцеватости в 
условиях высоких температур и 
давлений на несколько порядков 
превышает скорость диффузион-
ного переноса [19]. Принимая это 
во внимание, можно предполо-
жить, что в сланцеватых золото-
носных метасоматитах неравно-
мерность распределения тонко-
дисперсного золота была обус-
ловлена явлением турбулентнос-
ти в потоке рудоносных флюидов. 
В результате этого явления гид-
родинамические и термодинами-
ческие характеристики потока, 
такие как скорость, температура, 
давление, плотность и концент-
рация компонентов, испытывают 
хаотические флуктуации и пото-
му изменяются от точки к точке и 
во времени нерегулярно. Это 
могло привести к распаду рас-
творимых соединений золота и 
осаждению его на локальных 
участках в виде тонкодисперсной 
примеси.

4.  Золотоносные метасоматиты и 
вмещающие породы 
Кедровского проявления разли-
чаются по суммарному содержа-
нию РЗЭ, которое в метасомати-
тах составляет 9,55–10,23 г/т, во 
вмещающих метагаббро 

84,45 г/т, а в аповулканитовых 
метаморфических сланцах 
39,88–214,70 г/т (табл. 1, с. 85). 
По-видимому, установленные 
различия были обусловнены низ-
ким содержанием лантаноидов в 
рудоносных флюидах и как 
следствие выносом их из вме-
щающих пород при метасомато-
зе. Переход лантаноидов в отно-
сительно подвижное состояние 
возможен при абсолютном 
избытке флюида, например при 
отношении флюид/порода не 
менее 103 [13]. Интересно отме-
тить, что, например, по сравне-
нию с золотоносными березито-
подобными метасоматитами 
Кедровского проявления, бере-
зиты золоторудного месторожде-
ния Баладжал (Восточный 
Казахстан), для которых предпо-
лагается коровый магматогенный 
источник флюидов [1], более обо-
гащены РЗЭ, суммарное содер-
жание которых составляет 69,49–
75,49 г/т (табл. 2, пробы 9, 10). 

5.  Породы выделенных групп 
Кедровского проявления различа-
ются не только по суммарному 
содержанию РЗЭ, но и по соотно-
шению тяжелых и легких РЗЭ. 
Величина отношения LaN/LuN в 
березитоподобных метасомати-
тах Кедровского проявление 
составляет 0,28–0,34, в то время 
как в метагаббро 2,9, в аповулка-
нитовых сланцах 1,59–9,88, а, 
например, в березитах золото-
рудного месторождения 
Баладжал (Восточный Казахстан) 
3,81–6,86 (табл. 2). Такой характер 
распределения РЗЭ, по-видимо-
му, связан с резкими различиями 
в условиях генерации рудоносных 
флюидов на этом месторождении 
по сравнению с Кедровским про-
явлением. 

Табл. 2.  Средние содержания РЗЭ в золотоносных метасоматитах и вмещающих породах Калтасского и Кедровского золоторудных 
проявлений Федоровско-Магызы-Калтасской зоны
1 — аповулканитовые сланцы калтасского зеленосланцевого комплекса раннего рифея, руч. Б. Удила; 2, 3 — аповулканитовые сланцы 
нижней (2) и верхней (3) толщ калтасского зеленосланцевого комплекса, Калтасское золоторудное проявление, руч. Калтас; 
4 — метагаббро, Кедровское золоторудное проявление; 5, 6 — золоторудные (5) и золотосодержащие (6) апогаббровые метасоматиты, 
Кедровское проявление; 7 — хондриты [22]; 8 — первичная (неистощенная) мантия по Андерсену [22]; 9, 10 — золотоносные березиты, 
месторождение Баладжал (Восточный Казахстан) [1]. 

№ 
п/п La Ce Nd Sm Eu Gd Tb Yb Lu Σ Eu/Eu* Ce/Ce* LaN/LuN

1 14,75 25,50 30,91 4,41 1,83 5,00 0,88 2,51 0,63 86,41 1,19 0,80 2,42

2 41,39 88,19 50,20 12,36 4,30 12,31 1,98 3,55 0,43 214,70 1,06 0,99 9,88

3 6,23 14,36 8,80 2,55 1,15 3,26 0,71 2,39 0,41 39,88 1,22 1,00 1,59

4 16,40 33,96 17,51 4,70 2,33 4,20 1,11 3,66 0,59 84,45 1,60 0,97 2,90

5 1,00 3,06 1,87 0,69 0,47 1,03 0,40 1,41 0,30 10,23 1,71 1,13 0,34

6 0,80 2,70 1,90 0,86 0,48 0,94 0,35 1,22 0,30 9,55 1,65 1,05 0,28

7 0,37 0,96 0,71 0,23 0,09 0,31 0,06 0,25 0,04 3,00 1,00 1,00 1,00

8 0,57 1,40 1,02 0,32 0,13 0,31 0,09 0,32 0,06 4,22 1,27 0,98 0,98

9 11,40 30,30 19,70 4,67 1,68 4,63 0,72 2,08 0,31 75,49 1,10 1,15 3,81

10 12,90 30,40 16,10 3,55 1,16 3,20 0,48 1,49 0,21 69,49 1,05 1,11 6,36
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6.  Золотоносные березитоподоб-
ные метасоматиты Кедровского 
проявления отличаются от вме-
щающих метагаббро и аповулка-
нитовых метаморфических слан-
цев высокими положительными 
значениями Eu-аномалии. В 
золоторудных и золотосодержа-
щих метасоматитах величина 
Eu-аномалии составляет соот-
ветственно 1,71 и 1,65, тогда как 
в метагаббро — 1,6, а в аповулка-

нитовых сланцах 1,06–1,22 
(табл. 2, с. 87). По мнению [4] 
повышенные значения величины 
Eu-аномалии в породе свиде-
тельствуют о высокой восстанов-
ленности флюида, сформировав-
шего ее, и об относительно повы-
шенном содержании в составе 
европия иона Eu2+ в связи с пере-
ходом Eu3+ → Eu2+. Поскольку 
величина ионного радиуса Eu2+ 
составляет 1,25 Å, а у иона Na1+ 

1,18 Å [31], ион Eu2+ может накап-
ливатья в метасоматите в резуль-
тате гетеровалентного изоморф-
ного замещения типа Eu2+ → Na1+, 
например в альбите, который 
является одним из распростра-
ненных породообразующих 
минералов метасоматитов. 
Более того, согласно [13], отно-
шение суммарных концентраций 
Eu2+ и Eu3+, т.е. величина Eu2+ / 
Eu3+ в экспериментальном флюи-

Рис. 2.  Средние содержания элементов-примесей (а) и их значения, нормированные  по  хондриту (б), в золотоносных 
метасоматитах и  вмещающих метаморфических сланцах Федоровско-Магызы-Калтасской зоны (Кузнецкий Алатау) 
1 — аповулканитовые сланцы калтасского зеленосланцевого комплекса раннего рифея, руч. Б. Удила; 2, 3 — аповулканитовые сланцы 
нижней (2) и верхней (3) толщ калтасского зеленосланцевого комплекса, Калтасское золоторудное проявление, руч. Калтас; 
4 — метагаббро, Кедровское золоторудное проявление; 5, 6 — золоторудные (5) и золотосодержащие (6) апогаббровые метасоматиты, 
Кедровское проявление; 7 — хондриты [22]; 8 — первичная (неистощенная) мантия по Андерсену [22]  

СНИИГГиМС  Геохимические особенности оруденения и вопросы генезиса Кедровского большеобъемного 
золоторудного проявления нетрадиционного типа (Кузнецкий Алатау)
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де, приближающемся по составу 
к реальному, при температуре 
350 °С возрастает с повышением 
щелочности флюидов. Из этого 
следует, что повышенное содер-
жание Eu2+ и высокое значение 
Eu-аномалии в золотоносных 
метасоматитах Кедровского про-
явления могут быть обусловлены 
формированием их в восстано-
вительной слабощелочной обста-
новке. Подтвержде нием тому 
является высокое содержание 
карбонатов в составе метасома-
титов и постоянное присутствие 
в них примеси графита и сульфи-
дов. Интересно отметить, что 
величина Eu-аномалии в берези-
тах месторождения Баладжал 
(Восточный Казахстан), сформи-
ровавшихся при участии коровых 
магматогенных флюидов, состав-
ляет всего 1,05–1,10 (табл. 2, 
с. 87). 

7.  В отличие от Eu-аномалии значе-
ния Ce-аномалии в золотоносных 
метасоматитах и вмещающих 
метаморфических породах 
Кедровского проявления изменя-
ются в узких пределах. Величина 
Ce-аномалии в золотоносных 
метасоматитах составляет 1,05–
1,13, тогда как в метагаббро 0,97, а 
в аповулканитовых сланцах 0,80–

1,00. Из этого следует, что по вели-
чине не только Eu-аномалии, но и 
Се-аномалии золотоносные мета-
соматиты Кедровского проявления 
отличаются от вмещающих пород, 
что свидетельствует о специфике 
условий их формирования. 

При метасоматозе, протекающем в 
природе в условиях, близких к услови-
ям термодинамического равновесия, 
возникающие минеральные парагене-
зисы максимально унаследуют состав 
флюида не только в отношении петро-
генных компонентов, но и элементов-
примесей. В связи с этим близость 
золотоносных метасоматитов и при-
митивной мантии по содержанию и 
характеру распределения РЗЭ может 
рассматриваться как аргумент, свиде-
тельствующий об участии мантийных 
(интрателлурических) флюидов в про-
цессах корового рудогенеза.

Элементы-примеси, 
сосуществующие с РЗЭ 
Как отмечено выше, в составе 

золотоносных метасоматитов 
Кедровского участка помимо РЗЭ 
содержатся другие группы элемен-
тов-примесей. В эти группы входят: 
элементы с высокозарядными ионами 
(ВЗИ) — Hf ,Ta Th, Sc и U, крупноион-
ные литофилы (КИЛ) — Cs, Ba, Eu, 
транзитные элементы — Cr, Co и, 

наконец, благородные металлы — Au 
и Аg. Содержания этих элементов в 
золотоносных метасоматитах 
Кедровского рудопроявления приве-
дены в таблице 1 и отражены на диа-
граммах (рис. 2). Элементы с высоко-
зарядными ионами (ВЗИ), которые 
наиболее близки по химическим 
свойствам к РЗЭ, обладают и схожим 
с ними характером распределения. 
По содержанию Hf ,Ta, Th и Sc, как и 
РЗЭ, золотоносные метасоматиты 
наиболее близки к хондриту и прими-
тивной мантии (рис. 2). Элементы с 
высокозарядными ионами, так же как 
и РЗЭ, относятся к несовместимым 
(некогерентным) элементам [12]. В 
условиях ультраосновного состава 
мантии эти элементы, из-за несходс-
тва ионных радиусов и валентностей с 
петрогенными элементами породооб-
разующих минералов, не могут вхо-
дить в их состав в качестве изоморф-
ных примесей. Вследствие этого 
несовместимые элементы легко 
фракционируют, переходя в расплав 
или флюид, в составе которых они 
выносятся в земную кору в ходе маг-
матической или гидротермальной 
деятельности. Предполагается, что 
низкое содержание в золотоносных 
метасоматитах элементов-примесей, 
представленных высокозарядными 
ионами, так же как и редкоземельных 
элементов, является следствием низ-
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кого содержания этих элементов в 
рудогенерирующих флюидах, имею-
щих мантийную природу. Следует 
отметить, что как редкоземельные 
элементы (РЗЭ), так и элементы с 
высокозарядными ионами (ВЗИ) по 
классификации В.М. Гольдшмита 
относятся к одной группе — группе 
литофилов [24]. 

Противоположная тенденция рас-
пределения литофилов в золотонос-
ных метасоматитах характерна для 
крупноионных литофилов (КИЛ) — Cs, 
Ba, Rb и Sr. В отличие от литофилов 
РЗЭ и ВЗИ содержание их в метасо-
матитах выше, чем во вмещающих 
породах, хондрите и мантии (рис. 2, 
с. 88). Концентраторами КИЛ могли 
служить серицит и альбит. В качестве 
изоморфной примеси серицит может 
содержать: Ва до 10 %, Cs 0,0–0,1n % 
Cs2О, а также Sc+3 до 0,6 % Sc2O3. В 
плагиоклазах Cs изоморфен с Na и К, 
а Ba с Са [7]. Источником крупноион-
ных литофилов, по-видимому, явля-
лись плагиоклазсодержащие мантий-
ные породы, а также, возможно, 
породы земной коры, через которые 
просачивались глубинные флюиды. 
Общей геохимической особенностью 
элементов группы литофилов, вклю-
чая РЗЭ, ВЗИ и КИЛ, является спо-
собность образовывать преимущест-
венно природные соединения с кис-
лородом — окислы, в меньшей 
мере — силикаты. 

В отличие от литофилов, для кото-
рых в природных соединениях харак-
терна связь с кислородом, халькофи-
лы часто образуют ковалентные связи 

с серой. В приведенных данных ней-
тронно-активационного анализа золо-
тоносных метасоматитов халькофилы 
представлены Sb и Ag (табл. 1 на 
с. 85, рис. 2 на с. 88). Концентрато-
рами их служат блеклые руды, в част-
ности тетраэдрит и фрейбергит. Из 
других халькофилов в метасоматитах 
установлены Сu, Pb, Zn, As. Они вхо-
дят в состав довольно большой груп-
пы минералов, представленных суль-
фидами — халькопиритом, сфалери-
том, галенитом, арсенопиритом и др.

Золотоносные метасоматиты отли-
чаются от хондритов и примитивной 
мантии низким содержанием тран-
зитных элементов — Co и Cr (табл. 2 
на с. 87, рис. 2 на с. 88), из которых 
первый относится к литофилам, а 
второй — к сидерофилам. Низкие 
содержания этих элементов в мета-
соматитах могут быть связано с тем, 
что сформировавшие их мантийные 
флюиды зарождались в условиях, 
когда первичная мантия не подверга-
лась плавлению. Поскольку Cr и Co 
входят в состав породообразующих 
минералов мантии — оливина, клино-
пироксена, граната, роговой обманки 
в качестве изоморфных примесей, 
они не могли извлекаться во флюид в 
значительных количествах. Можно 
также предположить, что по причине 
незначительной степени плавления 
первичной мантии, Cr и Co не могли 
концентрироваться в значительных 
количествах в возникающем магма-
тическом расплаве, чем обусловлены 
низкие содержания транзитных эле-
ментов в метагаббро и метавулкани-
тах вмещающей толщи. Если исхо-

дить из того, что в первичной мантии 
содержание Cr составляет 2345 г/т 
[22], а коэффициент распределения 
Cr в системе мантия/расплав, вплоть 
до 50 % парциального плавлении 
мантии, равен 3 [12], то содержание 
Cr в первичных магмах должно 
составлять 2345:3 =~ 800 г/т. В апо-
вулканитовых сланцах рудовмещаю-
щей толщи, протолитом которых 
служили вулканические породы пре-
имущественно основного, реже уль-
траосновного состава, содержание 
Сr не превышает 186,7 г/т (табл. 1, 
с. 86). Это может быть следствием 
низкой степени парциального плав-
ления мантии. 

Выполненный анализ состава и 
характера распределения элемен-
тов-примесей в золотоносных мета-
соматитах свидетельствует о нали-
чии в них геохимически «несовмести-
мых» элементов, представленных, с 
одной стороны, литофилами, а с дру-
гой — сидерофилами. Такое сочета-
ние свидетельствует о слабой геохи-
мической дифференцированности 
флюидной системы, что характерно 
для высокоуглеродистых восстанов-
ленных флюидных систем, имеющих 
мантийую природу [20]. В результате 
функционирования одной из таких 
систем были сформированы золото-
носные метасоматиты Кедровского 
проявления, о чем свидетельствует 
постоянное присутствие в них пара-
генезиса графит + карбонаты (анке-
рит, сидерит, кальцит), в котором 
углерод графита и карбонатов 
характеризуются мантийной изото-
пией [37; 38]. Формирование параге-
незиса связано с окислением вос-
становленных мантийных флюидов в 
условиях земной коры и повышени-
ем в них фугитивности СО2, сопро-
вождающимся разложением СО, СН4 
и других восстановленных компо-
нентов. Это приводило к отложению 
в близком временном интервале 
карбонатов и самородного углерода 
в виде графита. 

Увеличение фугитивности СО2 в 
мантийных флюидах сопровождалось 
не только повышением степени их 
окисленности, но и возрастанием кис-
лотности флюидов. Этому способство-
вало охлаждение флюидов, сопровож-
даемое конденсацией летучих, среди 
которых резко преобладали кислотные 
компоненты (СО2, HCl, Н2 и F), и пере-
ходом летучих из газовой фазы в жид-
кую [16]. 

 В процессе эволюции глубинных 
флюидов изменялись такие их термо-
динамические параметры, как темпе-
ратура, кислотность-щелочность (рН) 
и окислительно-восстановительный 
потенциал (Eh), в частности фугитив-
ность кислорода (fO2). Согласно экс-

Рис. 3.  Растворимость золота в зависимости от pH и lgf O2 в растворе. 
а: Т = 250 °С, Σ S = 6,6·10–3 m [48]; б: Т = 320 °С, Σ S = 7·10–3 m [47]:
1 — границы полей устойчивости минералов железа; 
2 — изолинии концентраций золота в растворе (ppm); 
3 — границы равных концентраций различных форм серы в растворе
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периментальным данным именно эти 
параметры, наряду концентрациями 
во флюидах основных комплексооб-
разователей — Cl-иона и сульфидной 
серы, обусловливают перенос и отло-
жение в природных условиях золота, 
ртути, свинца, цинка и других рудных 
элементов. Это наглядно иллюстри-
руют диаграммы растворимости 
золота в гидротермальных раство-
рах, из которых следует, что при тем-
пературах 250 и 320 °С максимальных 
значений концентрация золота в рас-
творе достигает при значениях lgfO2  
=~  -35 и  =~  -26 соответственно, отве-
чающих границе полей устойчивости 
пирита и магнетита в интервале 
рН=7-9 (рис. 3). 

Проникая в земную кору вдоль зон 
глубинных разломов, мантийные 
флюиды, несущие рудные элементы, 
могли стать причиной рудогенеза, 
проявляющегося как автономно, так 
и в парагенетической связи с магма-
тизмом. Как отмечает Д.С. Коржинс-
кий [15], «поля эндогенного орудене-
ния связаны не обязательно с круп-
ными интрузиями гранитоидов, но и с 
крупными разломами, вдоль которых 
проявляются потоки восходящих рас-
творов. Это трансмагматические 
потоки… При угасании... они прини-
мают участие в постмагматических 
процессах вместе с остаточными 
растворами магм».

Гипотеза о мантийной природе 
рудоносных флюидов позволяет рас-
сматривать процесс формирования 
золоторудных объектов Федоровско-
Магызы-Калтасской зоны с позиций 
нелинейной металлогении [41] в рам-
ках модели флюидного мантийно-
корового рудогенеза. Согласно этой 
модели мантийные (интрателлуричес-
кие) флюиды принимают непосредс-
твенное участие в процессах корового 
рудогенеза и формирования в земной 
коре «мантийных» (по классификации 
[41]) месторождений полезных иско-
паемых.

Участие мантийных интрателлури-
ческих флюидов в процессах корового 
петро- и рудогенеза признается мно-
гими исследователями. При этом одни 
считают, что эти флюиды, проникая в 
земную кору, принимают непосредс-
твенное участие в коровом рудогенезе 
[23; 19]. Другие отстаивают трансмаг-
матическую природу мантийных флюи-
дов, парагененетически связывая их с 
магмой, которая рассматривается в 
качестве проводника флюидов через 
мантию и земную кору, обеспечивая их 
сохранность [14; 17]. Как отмечает 
Д.С. Коржинский [15], «поля эндоген-
ного оруденения связаны не обяза-
тельно с крупными интрузиями грани-
тоидов, но и с крупными разломами, 
вдоль которых проявляются потоки 
восходящих растворов. Это трансмаг-

матические потоки, которые первона-
чально вызывают магматическое заме-
щение, а при угасании потоков и крис-
таллизации магмы они принимают 
участие в постмагматических процес-
сах вместе с остаточными растворами 
магм». Наконец, третьи предлагают 
заменить термин «трансмагматичес-
кие растворы» менее определенным 
термином «интрателлурические пото-
ки» или «интрателлурические раство-
ры», допуская что трансмагматически-
ми они становятся лишь в частном слу-
чае, когда проводником их служит 
магма [18; 23]. Точка зрения о домини-
рующей роли мантийных флюидов в 
процессах корового рудогенеза нашла 
отражение в недавно опубликованной 
монографии, посвященной золотопро-
дуктивным и сопутствующим метасо-
матическим формациям Урала [27].

На возможность участия мантийных 
(интрателлурических) флюидов в фор-
мировании Кедровского и других золо-
торудных проявлений Федоровско-
Магызы-Калтасской структурно-
металлогенической зоны указывают 
следующие особенности их геотекто-
нической позиции, геологического 
строения и вещественного состава:

  размещение в краевой зоне круп-
ной (радиусом 400 км) кольцевой 
морфоструктуры центрального 
типа, возникшей в результате про-
явления в раннем рифее масштаб-
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ной плюмтектоники и сопутствую-
щего ей континентального рифто-
генеза [33; 40];

  пространственная приуроченность 
к глубинному разлому, представля-
ющему дуплекс растяжения мор-
фоструктуры;

  повышенная золотоноснось рудо-
вмещающей зеленосланцевой 
толщи, протолитом которой служи-
ли вулканические породы — про-
дукты мантийного магматизма;

  близость состава золотоносных 
метасоматитов к примитивной ман-
тии по содержаниию и характеру 
распределения РЗЭ и крупноион-
ныъх литофилов (КИЛ);

  восстановительные условия обра-
зования золотоносных метасомати-
тов, высокие положительные зна-
чения в них Eu- и Ce-аномалий, 
постоянное присутствие парагене-
зиса графит + карбонаты (анкерит, 
сидерит, кальцит);

  мантийная изотопия углерода гра-
фита и карбонатов [37; 38], а также 
серы сульфидов, входящих в 
состав золотоносных метасомати-
тов;

  наличие в золотоносных метасома-
титах и гидротермалитах самород-
ных элементов (палладий, висмут, 
платина в россыпях);

  низкая степень геохимической 
дифференциации элементов-при-
месей в метасоматитах, характер-
ная для глубинных высокоуглеро-
дистых флюидных систем;

  сходство золотоносных метасома-
титов с графитсодержащими син-
тектоническими метасоматитами 
зон глубинных разломов, которые 
формировались в земной коре в 
условиях интенсивного массопере-
носа восстановленными мантийны-
ми флюидами петрогенных и руд-
ных компонентов.

На основании приведенных крите-
риев была высказана гипотеза о 
метаморфогенно-метасоматически-
гидротермальном генезисе золото-
рудных проявлений Федоровско-
Магызы-Калтасской зоны, согласно 
которой березитоподобные золото-
носные метасоматиты, слагающие 
рудные тела и залежи, сформирова-
лись на регрессивном этапе регио-
нального метаморфизма в результа-
те флюидного мантийно-корового 
рудогенеза, протекающего в земной 
коре при непосредственном участии 
мантийных (интрателлурических) 
флюидов [34]. 

Особенности флюидного 
мантийно-корового 
рудогенеза
Разработка модели флюидного 

мантийно-корового рудогенеза, про-
текающего при участии интрателлу-
рических флюидов, наталкивается 
на ряд серьезных затруднений. Одно 
из них состоит в оценке фактора 
давления, поскольку перемещение 
вещества из высокотемпературной и 
высокобарной мантийной области 
питания в коровую область рудоот-
ложения должно сопровождаться 
изменением свойств не только хими-
ческих соединений, но и входящих в 
их состав атомов в связи с пере-
стройкой электронной структуры 
последних. Деформация атомов под 
действием высоких давлений сопро-
вождается переходом электронов с 
одних энергетических оболочек на 
другие, дозволенные принципом 
запрета Паули. Это приводит к явле-
нию электронной изомерии атомов, 
т. е. к появлению атомов-изомеров, 
имеющих тот же электронный 
состав, но иное расположение элек-
тронов и, следовательно, другие 
физико-химические их свойства [10]. 

Исследование спектров многоэлект-
ронных атомов, к которым относятся 
и РЗЭ, показало, что явление элект-
ронной изомерии в них сопровож-
дается энергетическими переходами 
не всех электронов, находящихся в 
атоме, а лишь их внешних — опти-
ческих (валентных) — электронов, т. 
е. тех, которые входят в d- и 
ƒ-подгруппы первой и второй пред-
внешних оболочек [6].

Удивительное фазовое превраще-
ние при давлении 7,6 кбар и комнатной 
температуре претерпевает такой ред-
коземельный элемент, как церий: 
объем его скачкообразно сокращается 
при неизменной симметрии кристал-
лической структуры — гранецентриро-
ванного куба. Параметр решетки 
α = 0,5150 нм резко уменьшается до 
0,4810 нм. Очевидно, фазовый переход 
в церии происходит потому, что высо-
кое давление выжимает электрон из 
подгруппы 4ƒ в близкую по энергети-
ческому уровню подгруппу 5d. 
Предполагается, что после такого 
перехода церий будет проявлять толь-
ко валентность +4, в то время как 
обычно он имеет валентность +3 и 
реже +4 [9].

Явление электронной изомерии 
отчетливо проявляются в атомах 
цезия. На кривой сжимаемости этого 
элемента при давлении порядка 40 
кбар видны два близко расположен-
ных скачка объема (рис. 4). 
Рентгеновские исследования крис-
таллической структуры фазы высоко-
го давления Cs III позволяет устано-
вить, что, как и Cs II, она является 
кубической гранецентрированной, но 
с меньшим значением параметра 
элементарной ячейки: α = 0,5984 нм 
для Cs II при Р = 41 кбар; α = 0,5800 
нм для Cs III при Р = 42,2 кбар.

Рис. 4.  Результаты исследования цезия под давлением: а — относительное изменение объема; 
б — зависимость энергии 6s- и 5d-уровней от сжатия; в — фазовая диаграмма
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Сохранность типа кристаллической 
решетки цезия свидетельствует об 
изоструктурном характере фазового 
перехода, в процессе которого даль-
нейшее сокращение объема в рамках 
плотнейшей кубической упаковки 
достигалось за счет уменьшения раз-
меров атомов цезия вследствии имев-
шего в них место электронного пере-
хода 6s → 5d. При нормальном давле-
нии и относительно небольшом сжатии 
положение электронов в подгруппе 6s 
является более устойчивым, чем в 
подгруппе 5d, поскольку ему отвечает 
меньшее значение энергии. Однако 
энергия 6s-подгруппы очень быстро 
уменьшается при сжатии (рис. 4, б) и 
при больших давлениях энергетически 
более выгодным становится переход 
электронов в подгруппу 5d [25]. Но 
если это так, то цезий теряет свойства 
щелочного металла с валентностью +1 
и приобретает свойства благородного 
газа, что как будто подтверждается 
резким увеличением его электросоп-
ротивления [9].

На возможность электронной изо-
мерии в атомах железа указывал 
В.А. Магницкий [21]. Весьма интерес-
ным элементом в этом отношении 
является также калий. Квантомехани-
ческие расчеты позволяют предпола-
гать, что при высоких давлениях ион-
ный радиус калия сопоставим с ради-
усом железа, а его электронная 
структура становится аналогичной 
структуре переходного металла [43]. 
Элект рон ная изомерия атомов калия, 
возникающая в условиях высоких дав-
лений, по-видимому, могла явиться 
одной из причин изоморфного вхож-
дения его в кристаллическую решетку 
высокобарных клинопироксенов. 
Особенно показательны в этом отно-
шении клинопироксены, ассоциирую-
щие с алмазами, в которых постоянно 
обнаруживаются повышенные содер-
жания калия, достигающие 0,3 мас. % 
K2O [28]. Экспериментально установ-
лено, что при давлении до 32 кбар 
калий входит в состав пироксенов в 
весьма незначительных количест-
вах — до 0,015 мас. % К2О [46], тогда 
как с возрастанием давления в интер-
вале 40–100 кбар растворимость 
калия в клинопироксенах возрастает 
[50]. В высокобарных калийсодержа-
щих пироксенах калий может быть 
связан в составе минала KFe3+Si2O6. 
Клинопироксены такого состава полу-
чены экспериментально 
А.Н. Винчеллом [26]. Рассмотренный 
пример с калием весьма показателен 
еще и в том плане, что он свидетельс-
твует о возможности осуществления 
электронной изомерии не только в 
простых веществах, но и в химических 
соединениях, когда под действием 
высоко давления происходит измене-
ние электронной структуры отдельных 
атомов в молекуле.

Явление электронной изомерии 
атомов в простых и сложных вещест-
вах обусловливает одну из важных 
геохимических особенностей флюид-
ного мантийно-корового рудогенеза, 
которая состоит в том, что этот тип 
рудогенеза протекает в условиях 
неоднородного химизма. Причем 
если коровая область рудоотложения 
представляет зону нормального 
химизма, где свойства элементов 
следуют периодическому закону 
Менделеева, то мантийная область 
питания относится к зоне вырожден-
ного химизма, в которой свойства 
элементов отклоняются от периоди-
ческого закона. По мнению А.Ф. Ка -
пус  тинского [10], естественной гра-
ницей между выделенными зонами 
является поверхность Мохоровичича. 
Выше этой поверхности располагает-
ся зона нормального химизма, 
ниже — вплоть до границы мантии с 
ядром — размещается зона вырож-
денного химизма.

Исследуя вопрос о положении гра-
ницы, разделяющей зоны нормально-
го и вырожденного химизма, необхо-
димо учитывать два важных момента. 
Во-первых, это то, что «сжатие тел, 
приближающее их к нулевому объему, 
приводит к тем же результатам, что и 
охлаждение, приближающее изучае-
мую систему к абсолютному нулю 
температуры» [10]. Из вышесказанно-
го следует, что действие на вещество 
температуры и давления является 
разнонаправленным. Во-вторых, зна-

чения температур и давлений в 
недрах Земли распределяются таким 
образом, что именно давление, а не 
температура является главным фак-
тором, способствующим вырождению 
химических свойств элементов. 
Однако действие давления начинает 
сказываться только с определенной 
глубины. К оценке ее можно подойти, 
привлекая данные высокотемператур-
ной кристаллохимии минералов. 
Используем для этой цели результаты 
исследования диопсида в интервалах 
температур от 0 до 1000 °С и давлений 
от 0 до 60 кбар, для которых объем-
ный барический эквивалент терми-
ческих деформаций диопсида, усред-
ненный по структуре, составил -38 
бар/град [44; 49; 32]. Это значит, что 
понижение давления на 38 бар изме-
няет объем диопсида так же, как 
повышение температуры на 1 °С и 
наоборот. Если на диаграмму, постро-
енную в координатах температура-
давление (глубина), вынести кривые 
геотермических градиентов и провес-
ти линию, наклон которой опреде-
ляется величиной барического гради-
ента пироксена, то эта линия пересе-
чет кривую геотермического градиен-
та для щитов в точке С, отвечающей 
глубине 160 км (рис. 5). Это означает, 
что начиная с этой глубины давление 
будет играть доминирующую роль, 
поскольку вызванное им сокращение 
объема пироксена не будет компенси-
роваться его расширением, обуслов-
ленным повышением температуры 
недр Земли с глубиной.

Рис. 5.  Кривые барических эквивалентов термических деформаций минералов на 
схеме метаморфических фаций верхней мантии по Н.В. Соболеву [28]
1, 2 — геотермические градиенты для океанических областей (1) и для щитов (2) [45]; 
3–5 — метаморфические субфации (3 — гранатизированных перидотитов; 
4 — гроспидитов; 5 — коэситовых эклогитов); 6 — линия солидуса перидотита; 
7–9 — кривые барических эквивалентов термических деформаций минералов 
(7 — диопсида [49]; 8 — оливина и 9 — лабрадора [29])
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С учетом того, что флюидный ман-
тийно-коровый рудогенез протекает в 
условиях неоднородного химизма и 
явления электронной изомерии ато-
мов химических элементов, интересно 
рассмотреть особенности распреде-
ления РЗЭ в золотоносных метасома-
титах Кедровского участка. Как было 
показано выше, от пород рудовмеща-
ющей толщи Кедровского и других 
золоторудных проявлений Федо-
ровско-Магызы-Калтасской структур-
но-металлогенической зоны золото-
носные метасоматиты отличаются 
положительным наклоном тренда рас-
пределения нормированных по хонд-
риту РЗЭ, тогда как во вмещающих 
породах проявляется противополож-
ная тенденция (рис. 1, б на с. 86). 
По-видимому, такой характер распре-
деления РЗЭ в метасоматитах связан с 
особенностями генерации рудоносных 
флюидов, в качестве которых выступа-
ли интрателлурические флюиды, фор-
мирующиеся в высокобарных услови-
ях. Можно предположить, что в резуль-
тате различий в изменении величины 
ионного радиуса тяжелых и легких 
РЗЭ, из-за проявления электронной 
изомерии атомов, происходило более 
значительное уменьшение ионного 
радиуса легких РЗЭ по сравнению с 
тяжелыми. Это обусловило повышение 
изоморфной емкости минеральных 
фаз мантийного субстрата в отноше-
нии легких РЗЭ, что затрудняло извле-
чение их в интрателлурический флюид 
и приводило к относительному обога-
щению флюида тяжелыми РЗЭ. 

В заключение необходимо отметить 
следующее. Парадигма традиционной 
металлогении в значительной степени 
исчерпала себя. При прогнозировании 
и поисках рудных месторождений 
необходимо более широко использо-
вать принципы и подходы нового 
направления геологической науки — 
нелинейной металлогении, согласно 
которой существует класс рудных мес-
торождений, сформировавшихся в 
земной коре при непосредственном 
участии мантийных (интрателлуричес-
ких) флюидов в процессе флюидного 
мантийно-корового рудогенеза. Как 
показали результаты поисковых работ 
на рудное золото, проведенных в пре-
делах Федоровско-Магызы-Калтас-
ской структурно-металлогенической 
зоны (Кузнецкий Алатау), следование 
принципам нелинейной металлогении 
и использование критериев флюидно-
го мантийно-корового рудогенеза, 
оказалось весьма эффективным при 
проведении геолого-разведочных 
работ и оценке прогнозных ресурсов 
крупнообъемного золотооруденения 
нетрадиционного типа. 

СНИИГГиМС  Геохимические особенности оруденения и вопросы генезиса Кедровского большеобъемного 
золоторудного проявления нетрадиционного типа (Кузнецкий Алатау)
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64 тонны

КУПОЛ
155 тонн

ВАЛУНИСТОЕ
14 тонн

КЕКУРА
65 тонн

Угольные Копи

Эгвекинот

Анадырь

Провидения

Лаврентия

Билибино

Певек

Подготовлено компанией AAR на основании данных Института Геотехнологий и Правительства Чукотского автономного округа

Открытие богатых место- 
рождений россыпного 
золота. Создание крупных 
ГОКов - Билибинского, 
Полярнинского, 
Комсомольского.

В 1901 г. в Ново-Мариинске 
высадилась первая 
золотопоисковая 
экспедиция. Первый 
прииск «Дискавери» 
открыт в 1906 г.

Открытие месторождения 
Майское в 1972 г. Пик 
добычи россыпного золота 
в 1974 г. - 35,4 т. Запуск 
первого золотодобываю- 
щего рудника в 1996 г.

1901-1906 1958 1972-1996

Чукотский 
Автономный 
Округ

Российская Федерация

Балансовые 

запасы 

золота

381
россыпные

390
месторождений

9
рудные

КРУПНЕЙШИЕ ЗОЛОТОРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЧУКОТКИ

732,5 т

Регион является вторым крупнейшим производителем 
золота в России, на его территории сосредоточено около 
10% разведанных запасов золота. Прогнозные ресурсы 
золота составляют более 2 300 тонн.

РЕСУРСЫ ЗОЛОТА НА ЧУКОТКЕ 
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35,4 т
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ЗОЛОТО
ЧУКОТКИ

а. Могут быть указаны округленные или примерные цифры. Дизайн М. Андреева www.american-appraisal.ruwww.igeotech.ru

Добыча рудного золота 
кратно превысила добычу 
из россыпных 
месторождений. В 2009 г. 
Чукотка вышла на 2 место 
по добыче золота в России.

Поставлены на баланс 
более 200 т запасов 
золота месторождений 
Баимской площади. Более 
1 950 т - оценены как 
дополнительные ресурсы.

27 апреля 2017 г. в Москве 
пройдет очередная 
конференция 
«Северо-Восток. 
Территория развития. 2017»

2008-2009 2012 2017

В округе ведут добычу компании Kinross Gold, Полиметалл, 
Highland Gold, Auramine, Миллхаус, а также пятнадцать 
компаний, добывающих россыпное золото.

35

25

30

15

5
10

20

0

20162015201420132006 2007 2008 2009

На рудных месторождениях На россыпных месторождениях

2010 2011 2012

ДОБЫЧА ЗОЛОТА, 2006-2016 ГГ., ТОНН

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗОЛОТА, 2016, КГ

Kinross Gold 21 252

3 555 

1 358

Полиметалл

Auramine

Площадь региона

Вклад горнодобывающей 

отрасли в ВРП, примерно

Максимальный уровень 

добычи в 1974 году, более

В 2016 году уровень 

золотодобычи составил

По уровню золотодобычи 

Чукотка занимает

ОКРУГ В ЦИФРАХ

км2 737 700 

40%

35,4 т

29,2 т

2 место среди 
субъектов РФ

MAX

Au
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Дорогие друзья!

Роман Валентинович 
Копин
Губернатор Чукотского АО

 Отрадно, что экспертным сообществом недро-
пользователей проводится ряд отраслевых 
мероприятий и информационных проектов 
по привлечению внимания к инвестицион-

ным возможностям Арктики и Дальнего Востока. К 
ним можно отнести конференции «Чукотка. Энергия 
территории», «Северо-Восток: территория развития», 
форум «Майнекс Дальний Восток», информационный 
проект «Золотодобывающие регионы России» и др. 
Подобное партнёрство с экспертным сообществом 

позволит эффективно реализовать общие инфраструк-
турные проекты и достичь основной цели нашей 
общей деятельности — привлечь новых инвесторов, 
заинтересованных в развитии геологоразведки и гор-
нодобывающей промышленности всего Северо-
Востока Российской Федерации.
Более 10 лет назад на Чукотке была принята долго-

срочная Стратегия социально-экономического разви-
тия не период до 2030 г. Чукотка была одной из пер-
вых, кто определил долгосрочные приоритеты эконо-
мики региона. Ее основа — развитие добывающих 
отраслей. Успех развития округа зависит от освоения 
её минерально-сырьевой базы. Основные кластеры 
сосредоточены в Анадырской промышленной зоне, 
которая специализируется на освоении месторожде-
ний каменного угля, нефти и газа и в Чаун-Били-
бинской промышленной зоне, включающей освоение 
месторождений золота, серебра, олова и меди.
Опыт реализации Стратегии продемонстрировал, что 

Чукотка сделала качественный рывок в развитии эконо-
мики региона. Только за последние 5 лет отмечен рост 
валового регионального продукта в 1,6 раз, увеличение 
налоговых и неналоговых доходов консолидированного 
бюджета на 26 %, а также рост уровня и качества жизни, 
заработной платы и доходов населения. Кроме того, нам 
удалось кардинально изменить «золотую» составляю-
щую недропользования. Чукотка один из лидеров в 
России по объемам добычи золота. С 2007 года средне-
годовая добыча золота в округе составила 27 т. У нас 
большой опыт работы с разными группами компа-
ний — и российскими, и западными. И эти истории 
успеха безусловно формируют образ нашего региона.
Мы продолжаем содействовать развитию добывающих 

отраслей экономики. На сегодняшний день у нас доста-
точно хорошо налажена работа по добыче золота и сереб-

ра. Но мы не можем зависеть от конъюнктуры рынка 
лишь по этим позициям. Поэтому мы встали на путь 
диверсификации промышленного недропользования с 
целью ухода от рисков моноотрасли в горной добыче.
Сегодня перспективу долгосрочного развития 

Чукотки определяют два ключевых проекта. Это осво-
ение Баимской рудной зоны, которая охватывает 
целый комплекс месторождений, самое крупное из 
которых «Песчанка». В целом запасы Баимки оценива-
ются в 27 млн т меди (3 место в мире) и в 2 тыс. т золо-
та (4 место в мире).
Работаем над реализацией инвестиционных проек-

тов по обеспечению месторождений необходимой 
электроэнергией. Разработан проект линии электро-
передачи, получили положительное заключение госу-
дарственной экспертизы и приступили к строительс-
тву первой очереди высоковольтной линии Билибино–
Песчанка.
Второй проект реализуется в рамках территории 

опережающего социально-экономического развития 
«Беринговский». Его якорным инвестором является 
австралийская компания Tigers Realm Coal Limited. 
Она занимается разработкой месторождений 
Беринговского каменноугольного бассейна. Это экс-
портный продукт ориентирован на добычу высокока-
чественного коксующегося угля с последующей реали-
зацией в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Запасы этого комплекса месторождений составляют 
более 1 млрд т угля. В декабре 2016 года началась добы-
ча угля и его транспортировка в морской порт.
Одна из основных задач, стоящих перед нами это 

расширение по площади и увеличение объёмов прове-
дения геологоразведочных работ для открытия новых 
и увеличения запасов уже осваиваемых месторожде-
ний, особенно в районах, где строятся инфраструктур-
ные объекты — линии электропередачи и автодороги. 
Создаваемая инфраструктура повысит инвестицион-
ную привлекательность и позволит вовлечь в разра-
ботку месторождения с более низкими содержаниями 
металлов в руде.
Надеемся, что наша совместная деятельность станет 

действенным информационным инструментом, кото-
рый поможет многим принять правильное решение — 
инвестировать в одну из самых динамичных и рента-
бельных отраслей экономики.
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а последние 7–8 лет в экономике 
Чукотского автономного округа про-
изошли существенные изменения. В 
качестве вектора развития был избран 
путь, ориентированный на развитие гор-
но-добывающей отрасли экономики.

Правительству Чукотского автоном-
ного округа удалось снизить дотацион-
ность консолидированного бюджета, 
обеспечить рост доходов за счет собс-
твенных источников. Сейчас можно кон-
статировать, что локомотивом развития 
экономики региона стало промышлен-
ное производство, прежде всего золо-
тодобывающая промышленность. При 
этом к освоению наиболее перспектив-
ных месторождений удалось привлечь 
крупные отечественные и зарубежные 
добывающие компании (Kinross Gold 
Corporation, ОАО «Полиметалл», 
Highland Gold Mining LTD).

По итогам 2016 года Чукотский авто-
номный округ сохранил второе место в 
Российской Федерации по объемам 
добычи золота. В 2015 г. на территории 
округа добыто 32 т золота, в 2016 г. — 
29 т, попутная добыча серебра соста-
вила соответственно 156 и 163 т.

Промышленная добыча золота на 
Чукотке началась в 1957 г., и до 1974 г. 
наблюдался ежегодный рост уровня 
добычи, когда был достигнут макси-
мальный пик добычи в 36 т за счет раз-
работки россыпи реки Рывеем (рис. 1). 
В 1974–1977 гг. сохранялся стабильный 
уровень добычи, далее до 1982 г. в 
связи с истощением запасов уровень 
добычи постепенно снижался. В пери-
од с 1982–1989 гг. добыча стабилизи-
ровалась на уровне 20 т, но затем с 
1990 по 2000 г. произошло резкое 
падение с 20 до 5 т. В этот период пре-

кратили существование 5 горно-обо-
гатительных комбинатов, закончилась 
государственная поддержка зотодо-
бычи. До 1996 г. отрабатывались толь-
ко россыпные месторождения, с 
1996 г. в эксплуатацию были вовлече-
ны золоторудные месторождения 
Каральвеем, Двойное и Сопка Рудная. 
В течение 2001–2007 гг. добыча золота 
держалась на уровне 4,4–5 т в основ-
ном за счет россыпей. С 2003 г. нача-
лась разработка золоторудного место-
рождения Валунистое. 2008–2009 г. 
отмечены ростом золотодобычи в 
6 раз в связи с вводом в эксплуатацию 
рудного месторождения Купол. С 2011 
по 2015 г. ежегодная добыча золота 
увеличилась с 18–19 до 32 т благодаря 
вводу в эксплуатацию в 2013 г. двух 
золоторудных месторождений — 
Майское и Двойное. В 2013 г. пре-
одолён рубеж в 1000 т с начала добычи 

Состояние и развитие 
горно-добывающей 
промышленности 
Чукотского 
автономного округа

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО

З

Рис. 1.  Добыча золота в Чукотском автономном округе в 1957–2016 гг., план 2017–2019 гг.

Департамент 
промышленной 

и сельскохозяйственной 
политики
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золота на Чукотке. Всего за 60-летнюю 
историю золотодобычи суммарный 
объем добычи золота составил 1115 т, 
из них россыпного золота было добыто 
около 880 т, в том числе из техноген-
ных образований около 30 т золота.

Основной объем добычи золота в 
округе обеспечивают 5 предприятий: 
ЗАО «Чукотская горно-геологическая 
компания», ООО «Северное золото», 
ОАО «Рудник Каральвеем», ООО «Рудник 
Валунистый», ООО «ЗК Майское», веду-
щие разработку рудных месторождений. 
Лидерами по добыче драгоценных 
металлов несколько лет подряд являются 
АО «Чукотская горно-геологическая ком-
пания» и ЗАО «Северное золото», входя-
щие в состав корпорации Кинросс Голд.

На месторождении Купол 
АО «Чукотская горно-геологическая 
компания» в 2016 г. добыло 10,7 т золо-
та (меньше чем в 2015 г., на 3,4 %) и 
137 т серебра (больше чем в 2015 г. на 
4 %). Мощность золотоизвлекательной 
фабрики составляет 1 млн т руды в 
год. Проект разработки месторожде-
ния рассчитан на срок до 2020–2022 гг.

ООО «Северное золото» с 2013 г. 
разрабатывает месторождение 
Двойное. В 2016 г. добыто 10,5 т золота 
и 16,8 т серебра, что меньше чем в 
2015 г. соответственно на 15,7 и 7,3 %. 
Производительность подземного руд-
ника 360 тыс. т руды в год. Руда 
доставляется для переработки на 
золотоизвлекательную фабрику мес-
торождения Купол. Рудник рассчитан 
на 8 лет эксплуатации.

Снижение уровня добычи золота для 
предприятий Кинросс Голд ожидаемое, 
так как уменьшаются запасы металла и 
снижается его содержание в руде. 
Объектов, равноценных Куполу и 
Двойному, не выявлено, несмотря на то, 
что недропользователь активно прово-
дит геолого-разведочные работы на 
близлежащих площадях. В любом случае 
закрытие в скором будущем двух веду-
щих золотодобывающих предприятий 
для округа будет ощутимой потерей.

ООО «Золоторудная компания 
«Майское» (АО «Полиметалл») с 2013 г. 
разрабатывает золоторудное место-
рождение Майское, которое включает в 
себя подземный рудник и флотацион-
ную обогатительную фабрику мощнос-
тью 850 тыс. т руды в год. Добытая руда 
перерабатывается на обогатительной 
фабрике методом флотации в конечную 
готовую продукцию предприятия — 
золотосодержащий флотоконцентрат. 
Часть полученного концентрата в нави-
гацию отправляется на Амурский гид-
рометаллургический комбинат в 
Хабаровском крае для переработки и 
получения слитков Доре методом авто-
клавного окисления и цианирования, а 

другая часть флотоконцентрата экспор-
тируется в Китай. Текущая производи-
тельность рудника составляет 2,3–2,5 
тыс. т руды в день. В 2016 г. производс-
тво золота в концентрате составило 
3,6 т, что меньше чем в 2015 г. на 9,6 %. 
Снижение производства связано с при-
остановкой работы подземного рудни-
ка и обогатительной фабрики в январе.

ОАО «Рудник Каральвеем» на место-
рождении Каральвеемское в 2016 г. про-
извело 1,36 т золота (меньше чем в 
2015 г. на 9 %) и 0,15 т серебра (меньше 
чем в 2015 г. на 4 %). Годовая мощность 
золотоизвлекательной фабрики состав-
ляет 200 тыс. т руды. В целях продления 
работы ЗИФ и укрепления ресурсной 
базы проводятся геолого-разведочные 
работы на флангах и глубоких горизонтах 
месторождения Каральвеем, а также в 
пределах перспективных площадей.

ООО «Рудник Валунистый» на место-
рождении Валунистое в 2016 г. произ-
ведено 1 т золота (меньше чем в 2015 г. 
на 11 %) и 8,8 кг серебра (больше чем в 
2015 г. на 27 %). Продление работы 
ЗИФ планируется за счёт золотосе-
ребряных объектов Канчалано-
Амгуэмской площади, на которой 
ведутся разведочные работы.

Немаловажным для Чукотского авто-
номного округа являются сохранение и, 
при возможности, увеличение россып-
ной золотодобычи. Сырьевая база рос-
сыпного золота позволяет существовать 
предприятиям длительное время с 
сохранением сложившейся в последние 
года добычи на уровне чуть более 2 т в 
год. В 2016 г. из 22 предприятий, имею-
щих лицензии на разведку и добычу 
россыпного золота, добычу осущест-
вляли 16 предприятий. По годовому 
уровню добычи предприятия россыпной 
золотодобычи можно разделить на 
5 групп: более 500 кг — 1 предприятие 
(29 % добытого россыпного золота в 

округе за 2016 г.); 200–500 кг — 4 пред-
приятия (52 %); 100–200 кг — 1 предпри-
ятие (9 %); 100–50 кг — 1 предприятие 
(4 %); <50 кг — 9 предприятий (6 %). 
Основной вклад в добычу россыпного 
золота вносят 6 предприятий: 
ООО «А/с «Шахтер», ООО «Сияние», 
ООО «А/с Чукотка», ООО А/с «Поляр ная», 
ООО «Полярная Звезда», ООО А/с «Луч». 
Лидером яв ляется ООО «Артель стара-
телей «Шахтер» (600 кг в 2016 г.). В 2015–
2016 гг. список недропользователей 
Чукотского автономного округа попол-
нился семью новыми предприятиями 
россыпной золотодобычи, часть из кото-
рых уже приступила к разработке мес-
торождений, часть ведет подготови-
тельные работы.

Одним из перспективных направлений 
золотодобычи является использование 
потенциала техногенных россыпей. По 
подсчётам специалистов прогнозные 
ресурсы в техногенных россыпях состав-
ляют не менее 70 т с содержанием золо-
та в среднем 0,4 г/м3. Несмотря на то что 
техногенные россыпи расположены в 
пределах освоенных россыпных узлов, 
их массовое вовлечение в эксплуатацию 
сдерживается отсутствием эффективной 
нормативно-правовой базы.

Уровень добычи золота в Чукотском 
автономном округе в ближайшей перс-
пективе будет определяться прежде 
всего производительностью рудников 
месторождений Купол, Майское, 
Двойное, Каральвеем и Валунис тое. 
Россыпная золотодобыча сохранится 
на уровне не менее 2 т в год. В 2017–
2018 годах ожидается спад добычи 
золота до 26 т, в 2019–2020 гг. возмо-
жен подъем до 29–30 т. Объем попут-
ной добычи серебра ожидается в пре-
делах 140–160 т в год.

В округе есть 2 подготовленных к 
разработке золоторудных месторож-
дения — Кекура и Клен, которые пла-

Предприятие

Добыча, кг Разница 
в добыче 

2015/2016 гг., 
кг

План на
2017 г., 

кг

Прогноз 
разницы 
в добыче 

2016/2017 гг., 
кг

Обеспечен-
ность 

запасами, 
лет2015 г. 2016 г.

ОАО «Рудник 
Каральвеем»

1494,1 1358,1 -136 1460 101,9 4–6

ООО «Рудник 
Валунистый»

1006,6 892,7 -114 860 -32,7 14

ООО 
«ЗК Майское»

3930,6 3555,0 -375,5 5100 1545 21

ООО 
«Северное 

Золото»
12474,8 10514,1 -1960 6500 -4014,1 3

АО 
«Чукотская 

ГГК»
11116,8 10737,8 -379 9600 -1137,8 5,8

Итого 30022,9 27057,8 -2 965,1 23520 -3537,8

Россыпи 2108,4 2125,9 17,5 2114 -12 1–20

Всего, добыча 32131,3 29183,7 -2947,6 25634 -3549,8

Табл. 1.  Добыча золота на рудных месторождениях в 2015–2016 гг. и план на 2017 г.
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нировалось ввести в эксплуатацию в 
2016 году, но этого не произошло в 
связи с наличием существенных инф-
раструктурных ограничений, и прежде 
всего в энергетике.

ООО «Базовые металлы» (инвестор — 
Хайланд Голд) на месторождении 
Кекура проводит разведочные, подго-
товительные и проектные работы. 
Утвержденные запасы месторождения: 
62,1 т золота, 16,8 т серебра. 
Выполняется разработка проектной 
документации горно-обогатительного 
комбината месторождения Кекура. 
Планируемое начало строительных 
работ — 2017 г., запуск производства — 
2020 г. Мощность золотоизвлекатель-
ной фабрики — 1 млн т руды в год. Ввод 
в эксплуатацию месторождения Кекура 
позволит увеличить после 2020 г. еже-
годную добычу золота в округе на 5–6 т.

ООО «Клен» (инвестор — Хайланд 
Голд) планирует не ранее 2019 г. ввод в 
эксплуатацию золоторудного место-
рождения Клен. Балансовые запасы - 
18,6 т золота и 43,8 т серебра. 
Ожидается, что ежегодные объемы 
переработки руды составят 300–
400 тыс. т (1–3 т золота, 3–7 т серебра).

Столь впечатляющего развития, как 
в сфере добычи драгоценных метал-
лов, не смогли продемонстрировать 
другие отрасли. Прежде всего, речь 
здесь идет об угледобыче, нефтегазо-
добыче и добыче цветных металлов.

С 2015 г. угольная промышленность 
округа представлена одним действую-
щим предприятием — ОАО «Шахта 
Угольная», которое отрабатывает запа-
сы буроугольного месторождения 
«Анадырское» в объёмах, необходимых 
и достаточных для потребителей топ-
лива в округе: Анадырской ТЭЦ, 
Эгвекинотс кой ГРЭС и ГП ЧАО «Чукот-
ком мунхоз». Объем добычи бурого угля 
в 2016 г. составил 231 тыс. т. Основные 
перспективы угледобывающей про-
мышленности Чукотки связаны с реали-
зацией инвестиционных проектов раз-
работки месторождений Беринговского 
угольного бассейна, в первую очередь 
Амаамского и Верхне-Алькатваамского 
месторождений.

Добыча газа в Чукотском автоном-
ном округе производится в объемах, 
достаточных для работы газомоторной 
станции в Анадыре, в среднем 
25–27 млн м3 в год. На сегодняшний 
день добыча газа на Западно-Озерном 
месторождении ограничена отсутстви-
ем потребительского спроса. 
Анадырская ГМ ТЭЦ — единственный 
потребитель газа. Планируемый рост 
добычи газа связан с планами газифи-
кации Анадырской ТЭЦ. При условии 
реализации проекта добыча газа с 
2018 г. составит 55–60 млн м3 в год.

В настоящее время добыча нефти в 
округе не ведется. Отсутствие крупных 
месторождений в сочетании с невозмож-
ностью вывоза добытых углеводородов 
обусловило отсутствие интереса нефте-
газодобывающих компаний к региону. 
Среднесрочные перспективы нефтегазо-
вой промышленности связаны с разра-
боткой месторождений Телекайского 
участка, на котором выявлены Верхне-
Телекайское нефтегазоконденсатное, 
Верхне-Эчинское и Ольховое нефтяные 
месторождения и ряд перспективных 
нефтегазоносных структур.

Долгосрочные перспективы нефтега-
зовой отрасли связаны с освоением 
шельфа морей, омывающих Чукотку. 
Потенциальные нефтегазовые ресурсы 
шельфа оцениваются по нефти в 
3,5 млрд т, по газу — в 7,6 трлн м3, одна-
ко их труднодоступность и отсутствие 
промышленно развитой инфраструкту-
ры не обещают освоение этих ресурсов 
в ближайшие годы. В рамках лицензий, 
предоставленных для геологического 
изучения, разведки и добычи углеводо-
родного сырья, ПАО НК «Роснефть» и 
ООО «Газпромнефть-Сахалин» с 
2015 гг. приступили к работам на пяти 
участках континентального шельфа 
морей, омывающих Чукотку.

В целях диверсификации добываю-
щей промышленности Чукотского 
автономного округа наиболее перс-
пективными являются проекты по 
освоению месторождений цветных 
металлов Баимской рудной зоны и 
Беринговского угольного бассейна.

Создание горно-промышленного ком-
плекса на базе месторождений 
Баимской рудной зоны, в первую оче-
редь золотосодержащего медно-пор-
фирового месторождения Песчанка — 
крупнейшего месторождением меди на 
северо-востоке России, может стать 
одним из самых масштабных проектов 
по добыче природных ресурсов в 
России. Проведенные геолого-разве-
дочные работы на месторождении 
Песчанка, а также поисково-оценочные 
работы в пределах Баимской рудной 
зоны позволили оценить запасы и 
ресурсный потенциал месторождения. 
В 2012 г. утверждены балансовые запа-
сы в количестве 3,7 млн т меди, 234 т 
золота, 2002 т серебра, 98 тыс. т молиб-
дена. В целом ресурсный потенциал 
Баимской рудной зоны оценивается по 
меди в 27 млн т, золоту — 1600 т.

Инвестиционный проект включает в 
себя строительство Баимского ГОКа 
мощностью 30 млн т руды в год 
(700 тыс. т медного, 5,4 тыс. т молибде-
нового концентрата, 8,6 т золота в кон-
центрате). Инвестор Баимского ГОКа — 
ООО «ГДК Баимская». На участке завер-
шены геолого-разведочные работы и 
сопутствующие геолого-инженерные 

исследования. В 2016 г. завершены 
работы по аудиту запасов по JORC, 
разработка схемы обогащения. 
Подготовлен генеральный план ГОКа с 
увязкой с внешней инфраструктурой. В 
2017 г. запланирована защита ТЭО пос-
тоянных кондиций по месторождению 
Песчанка в Государственной комиссии 
по запасам. Проектирование ГОКа пла-
нируется начать в 2017–2019 гг.

Учитывая высокую энергоемкость 
добывающих производств и необхо-
димость транспортировки товарного 
продукта на дальние расстояния, рен-
табельность проекта развития 
Баимской рудной зоны и, следова-
тельно, решение инвесторов о его 
запуске критически зависят от созда-
ния транспортной и энергетической 
инфраструктур.

Освоение месторождений 
Беринговского угольного бассейна 
перспективно ввиду значительности 
запасов каменного угля высокого 
качества и выгодного географического 
расположения. Общие запасы 
Беринговского угольного бассейна 
оцениваются более чем в 1 млрд т.

На Амаамской площади (владелец 
лицензии — ЗАО «Северо-Тихоокеан-
ская угольная компания») подготовле-
ны ресурсы коксующегося угля по 
международной классификации JORC 
в объёме 521 млн т, в том числе по 
двум участкам для подземной добычи 
утверждены запасы каменного угля в 
количестве 40,6 млн т.

На Верхне-Алькатваамской площади 
(владелец лицензии — ООО «Беринг-
пром уголь») подготовлены ресурсы 
коксующегося угля по JORC в объёме 
свыше 120 млн т, из них на участке 
«Фандюшкинское поле» утверждены 
запасы угля марки Ж под открытую 
отработку в количестве 10,4 млн т. В 
декабре 2016 г. начата разработка под-
готовленных к открытой добыче запа-
сов участка «Фандюшкинское поле». В 
2017 году планируется добыть до 
400 тыс. т угля, к 2021 году — выход на 
плановую мощность до 1 млн т товар-
ного угля в год и экспорт через рейдо-
вый морской порт Беринговский.

При полном развитии обеих площа-
дей предполагается экспортировать от 
10 до 12 млн т товарного угля в год. 
Помимо строительства горно-добыва-
ющего комплекса планируется с нуля 
создать внешнюю транспортную и 
энергетическую инфраструктуры — 
круглогодичный угольный терминал в 
глубоководной лагуне Аринай для 
вывоза угля, автомобильную и желез-
ную дороги от месторождений к порту, 
угольную электростанцию. Основной 
инвестор проекта — австралийская 
компания Тайгерс Реалм Коул.

Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики 
Состояние и развитие горно-добывающей промышленности Чукотского автономного округа

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО
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Построенная в ходе освоения 
Беринговского бассейна транспорт-
ная, энергетическая и сервисная инф-
раструктура может стать естествен-
ным плацдармом для освоения приле-
гающей континентальной части терри-
тории опережающего экономического 
развития «Беринговский», созданной в 
2015 г. в целях формирования благо-
приятных условия для привлечения 
инвестиций. Статус резидентов ТОР 
«Беринговский» уже получили не толь-
ко угольные предприятия ООО «Бе -
ринг промуголь» и ЗАО «Северо-Тихо-
океанская угольная компания», но и 
три золотодобывающих предприятия 
Чукотского автономного округа.

Потенциал развития добывающей и 
обрабатывающей промышленности 
Чукотского АО значительно превышает 
потребности внутреннего рынка. 
Развитие Чукотского автономного 
округа будет строиться по экспорто-
ориентированной модели. При этом с 
логистической точки зрения экспорт в 
страны АТР является гораздо более 
привлекательным по сравнению с 
выходом на общероссийский рынок. 
В качестве конкурентных условий в 
первую очередь актуально создание 
необходимой транспортной и энерге-
тической инфраструктур и обеспече-
ние предприятий электроэнергией по 
приемлемым тарифам. Формирование 
транспортной инфраструктуры пре-
дусматривает строительство и реконс-
трукцию автомобильных дорог, аэро-
портов и морских портов Чукотки.

Основой развития наземного транс-
портного сообщения является созда-
ние опорной сети автомобильных 
дорог Чукотского автономного округа, 
с выходом на Магаданскую область 
для объединения с дорожной сетью 
страны. Наиболее масштабным инфра-
структурным проектом является стро-
ительство на территории Чукотского 
автономного округа участка Омолон– 
Анадырь автомобильной дороги 
Колыма–Омсукчан–Омолон–Анадырь 
с подъездами до городов Билибино, 
Комсомольского и Эгвекинота.

Важной задачей является формирова-
ние энергетической инфраструктуры, 
включающее строительство новых и 
реконструкцию существующих линий 
электропередачи, подстанций, генериру-
ющих мощностей. Фактически стоит 
задача создания новой конфигурации 
энергетической системы округа в целях 
установления экономически приемлемо-
го тарифа для конечного потребителя и 
увеличения генерирующих мощностей.

Планируемый спрос на электро-
энергию со стороны горно-промыш-
ленного комплекса на базе месторож-
дений Баимской рудной зоны столь 
огромен, что превысит текущее пот-

ребление электричества всего 
Чукотского автономного округа в 
5–7 раз. Поэтому для реализации 
проекта требуются надежный источ-
ник поставки больших объемов элект-
роэнергии и строительство электро-
сетевой инфраструктуры для органи-
зации снабжения Баимского ГОКа.

В целях развития Чаун-Билибинс-
кого энергоузла, в части обеспечения 
перспективных нагрузок и привлече-
ния внебюджетных источников, разра-
ботана проектно-сметная документа-
ция на строительство ВЛ 110 кВ 
«Билибино-Песчанка с отпайкой на 
ПС Кекура», бюджету Чукотского авто-
номного округа в 2016 году предостав-
лена финансовая помощь из феде-
рального бюджета в размере 
1000 млн руб. на строительство. 
Заключен государственный контракт с 
ООО «ЭнергоСпецРемонт» на выпол-
нение в 2017–2018 гг. работ по строи-
тельству ВЛ 110 кВ. Дополнительно 
инвестор ООО «ГДК Баимская» выпол-
няет проектирование Энергомоста — 
ВЛ 220 Песчанка–Омсукчан. 
Инвестиционный проект по строитель-
ству Энергомоста позволит осущест-
вить запитку проектируемого ГОКа с 
Усть-Среднеканской ГЭС (Магаданс-
кая область) и поставку электроэнер-
гии по ЛЭП Омсукчан–Песчанка.

В 2019–2021 гг. Билибинская АЭС 
будет выводиться из эксплуатации, что 
приведёт к дефициту энергомощностей. 
Решение вопроса замещения БАЭС — 
строительство энергоцентра в Билибино 
мощностью не менее 20 Мвт (2019 г.), 
установка плавучей атомной теплоэлект-
ростанции в Певеке мощностью 70 мВт 
(2019 г.), реконструкция ВЛ 110 кВ Певек–
Комсомольский–Билибино (2020–
2021 гг.), строительство ЛЭП, объединя-
ющей энергосистемы Магаданской 
области и Чукотского АО, в том числе: 
1 этап — ВЛ 110 кВ Билибино–Кекура–
Песчанка (2017–2018 гг.); 2-й этап — 
ВЛ 220 кВ Песчанка–Омсукчан.

В целях развития Анадырского и 
Эгвекинотского энергоузлов планиру-
ется реконструкция Анадырской ТЭЦ с 
переводом на сжигание газообразного 
топлива и строительство ЛЭП для объ-
единения Анадырского и Эгвекинотс-
кого энергорайонов. Реализация про-
ектов модернизации энергосистемы 
Чукотского АО позволит снизить энер-
готарифы в регионе в 2,5 раза — с 16 
до 6 руб. за 1 кВт·ч и повысить надеж-
ность энергоснабжения потребителей.

Развитие инфраструктуры округа 
обеспечит возможности развития добы-
вающих отраслей, позволит увеличить 
интенсивность геолого-разведочных 
работ и привлечь частные инвестиции к 
освоению новых месторождений, в том 
числе объектов с низкими содержания-

ми золота в руде (около 2 г/т). При этом 
ожидаемый уровень ежегодной добычи 
составит: золото — 30–35 т; серебро — 
150–200 т, уголь — 10–12 млн т; медь — 
200 тыс. т; газ — 55–60 млн м3.

Основные проблемы 
горно-добывающей 
отраслиЧукотского 
автономного округа
Истощение минерально-сырьевой 

базы рудного золота действующих 
предприятий. Отсутствие резерва мес-
торождений благородных металлов с 
утвержденными запасами и готовых к 
эксплуатации. По состоянию на 
01.01.2017 года в распределенном 
фонде находится около 75 % прогноз-
ных ресурсов рудного золота категорий 
Р1 и Р2, апробированных и экспертно-
оцененных на территории округа. Из 
22 лицензий на геологическое изучение, 
разведку и добычу золота, действующих 
в настоящее время, по 6 лицензиям вла-
дельцами принято решение о досроч-
ном отказе от права пользования недра-
ми из-за отрицательных результатов 
поисковых работ, по 8 лицензиям — низ-
кая интенсивность проведения работ не 
позволяет оценить перспективность 
участков недр, и только по 8 лицензиям 
можно ожидать какие-то положительные 
результаты.

Недостаточное финансирование 
геологического изучения территории 
округа за счёт средств федерального 
бюджета. Разрушение государствен-
ной геологической службы в округе.

Отсутствие энергетической инфра-
структуры и постоянно действующих 
автомобильных дорог в районах осво-
ения месторождений благородных 
металлов. Физический и моральный 
износ существующих линий электро-
передач и генерирующих мощностей. 
Ухудшение состояния мостов и регио-
нальных автодорог.

Рост цен на дизельное топливо, зна-
чительное потребление которого пре-
дусматривает технологический про-
цесс разработки месторождений при 
отсутствии централизованного энер-
госнабжения.

Наличие административных барье-
ров и неактуальность ряда положений 
федерального законодательства в 
сфере недропользования, в том числе:

  сложность и длительность процеду-
ры предоставления участков недр в 
пользование вне зависимости от 
параметров месторождений;

  низкий порог запасов золота место-
рождений федерального значения;

  несовершенство нормативно-пра-
вового регулирования действую-
щего порядка согласования проек-
тной документации для горнодобы-
вающих предприятий. 
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Золотодобывающая 
промышленность   
Чукотского автономного 
округа: современное 
состояние и перспективы

месторождения золота, олова, воль-
фрама, меди, ртути, угля, нефти, газа 
и других полезных ископаемых. За 
60 лет добыто более 1 тыс. т золота, 
более 200 тыс. т олова, около 
90 тыс. т вольфрама, порядка 30 млн т 
каменного и бурого угля и в послед-
нее время значительные объемы при-
родного газа добываются для собс-
твенных нужд округа. 

Традиционными видами промыш-
ленной добычи полезных ископаемых с 
момента освоения недр территории 
Чукотского автономного округа счита-
лись олово рудное и россыпное, золо-
то, вольфрам и уголь. В отдельные 
годы вовлекались в эксплуатацию мес-
торождения ртути, постоянно исполь-
зуются общераспространенные полез-
ные ископаемые (преимущественно — 
строительные материалы) и подзем-
ные воды. С 1992 года в связи с общим 
экономическим кризисом в стране, 
совпавшим с резким падением цены 
олова на мировом рынке, добыча 
олова в регионе и России в целом 
стала нерентабельна и с этого момен-
та на Чукотке была прекращена добыча 
олова и вольфрама. 

В настоящее время в округе произ-
водится добыча золота и серебра, 
каменного и бурого угля, природного 
газа, общераспространенных полезных 
ископаемых и подземных питьевых вод. 

Минерально-сырьевая направлен-
ность экономики Чукотского автоном-
ного округа основана на золотодобыче 
и в ближайшее десятилетие не изме-
нится, будет оставаться основным фак-
тором его дальнейшего развития. 
Чукотский автономный округ входит в 
группу ведущих золотодобывающих 
регионов России.

То, что Чукотка вышла в лидирующие 
позиции о золотодобыче, — это, конеч-
но, не случайность. Во-первых, 
Стратегией развития региона предус-
матривается опережающее развитие 
золотодобывающей отрасли, основан-
ной на эксплуатации выявленных еще в 
ХХ веке рудных месторождениях благо-
родных металлов, во-вторых, геологи-
ческие предпосылки для постоянного 
наращивания минерально-сырьевой 
базы благородных металлов говорят о 
том, что «золотой» потенциал округа 
огромен, в-третьих, в отличие от многих 

еонид Анатольевич, Чукотский авто-
номный округа, являясь восточной 
окраиной России (на востоке грани-
чит с Америкой), обладает уникаль-
ными природными ресурсами, кото-
рые послужили основой для разви-
тия округа. Сегодня округ вышел на 
передовые позиции по золотодобы-
че в стране, не случайно ли это?
Чукотский автономный округ облада-
ет богатейшими минерально-сырье-
выми ресурсами золота, олова, 
серебра, сурьмы, меди, молибдена, 
свинца, цинка, вольфрама, радиоак-
тивных металлов, ртути и других 
металлов, а также угля, нефти и газа, 
подземных питьевых и минеральных 
вод, общераспространенных полез-
ных ископаемых, поделочных и полу-
драгоценных камней; на востоке 
региона имеются выходы термомине-
ральных источников. 

За 70-летний период планомерного 
геологического изучения территории 
Чукотского автономного округа 
открыты и разведаны многочисленные 

Леонид Анатольевич Николаев
Первый заместитель Губернатора 
Чукотского АО, Начальник 
Департамента промышленной и 
сельскохозяйственной политики 
Чукотского АО

Регион 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Красноярский край 47 326 47 188 49 500 58 000

Чукотский АО 21 361 30 377 32 000 29 200

Магаданская область 21 092 24 137 24 500 27 900

Республика Саха (Якутия) 21 951 23 139 25 085 23 600

Иркутская область 20 595 20 558 22 700

Амурская область 30 664 31 536 25 600 22 030

Хабаровский край 20 416 21 282 18 900 19 500

Табл. 1.  Добыча золота в России, кг (регионы с уровнем добычи свыше 20 т в год)

Интервью с Леонидом Анатольевичем Николаевым, 
Первым заместителем Губернатора Чукотского АО,
Начальником Департамента промышленной и 
сельскохозяйственной политики Чукотского АО

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО

Л

Департамент 
промышленной 

и сельскохозяйственной 
политики
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регионов России еще не одно десятиле-
тие на Чукотке не будет дефицита 
открытия новых месторождений золота.

Хотелось бы вкратце коснуться исто-
рии золотодобычи на Чукотке. 
Ну, во-первых, Чукотка, как и любой 
субъект России, имеет богатую и слож-
ную историю своего становления и 
вхождения в состав Российской импе-
рии. В XVII–XVIII веках этим воспользо-
вались авантюристы и искатели момен-
тального обогащения со всего света, 
начали организовывать экспедиции к 
берегам Чукотки для поисков золота и 
пушнины. К счастью, в 1776 г. 
Екатерина II приложила все силы для 
вхождения Чукотки в состав России, и 
любители легкой наживы со всего света 
умерили свой пыл. Но тем не менее в 
1890 году на восточном берегу Чукотки 
появились первые золотоискатели с 
Аляски, которые в хребтах Золотой и 
Пекульней проводили геолого-разве-
дочные и добычные работы. 

В 1895–1897 годах комитетом 
Сибирской железной дороги была 
организована Охотско-Камчатская экс-
педиция во главе с горным инженером 
К.И. Богдановичем для изучения золо-
тоносности северного побережья 
Охотского моря и Чукотки. Между 
мысами Литке и Дежнева экспедиция 
обнаружила морскую россыпь золота.

В конце 1906 года француз Е. Надо 
обнаружил промышленные содержания 
золота около устья р. Анадырь, но бога-
тых золотых россыпей в районе не 
было обнаружено. В последующие годы 
поиски золота сосредоточились в райо-
не хребта Золотого, где была установ-
лена золотоносность отдельных речек, 
добыто 160 кг золота (1906–1908 гг.). 

С 1909 года Чукотско-Анадырский край 
был закрыт для иностранного капитала. 
29 октября 1908 г. горный инженер 
Корзухин читал доклад в Обществе 
содействия торговле и промышленности 
на тему «Что нам делать с Чукотским 
полуостровом» и огласил свои тезисы, с 
которыми собрание согласилось: «жела-
тельно быстро использовать богатства, 
открытые на Чукотском побережье при 
участии иностранных капиталов, необхо-
димо обратить внимание правительства 
на государственную важность этих откры-
тий; поставить надлежащую охрану, и 
покровительствовать крупным золотопро-
мышленникам в этой местности». Между 
прочим, это актуально и сегодня. 

Как известно, промышленная добыча 
золота на Чукотке началась в 1957 году и 
до 1974 год наблюдался ежегодный рост 
уровня добычи, когда был достигнут мак-
симальный пик уровня добычи в 36 т 
(рис. 2) Тогда было введено в эксплуата-
цию одно из крупнейших в мире место-
рождений россыпного золота — Рывеем. 

В 1974–1977 годы — сохранялся ста-
бильный уровень добычи, далее до 
1982 гг. — отмечалось ежегодное паде-
ние уровня золотодобычи.

В период с 1982 по 1989 год — стаби-
лизация в 20 т, но затем с 1990 по 
2000 год резкое падение уровня добычи 
с 20 до 5 т. В этот период прекратили 
существование 5 горно-обогати тельных 
комбинатов, исчезли некоторые артели 
старателей. Закончилась государствен-
ная поддержка золотодобычи.

Нужно сказать, до 1996 года отраба-
тывались только россыпные месторож-
дения, с 1996 года в эксплуатацию 
были вовлечены первые золоторудные 
месторождения Каральвеем, Двойное и 
Сопка Рудная, но в связи с низкой тех-
нической оснащенностью добыча 
велась в незначительных объемах.

В течение 2001–2007 гг. добыча золо-
та держалась на уровне 4,4–5 т в основ-
ном за счет россыпей, с 2003 г. нача-

лась разработка золоторудного место-
рождения Валунистое в пределах 1,2–
1,7 т золота в год; в 2007 г. возобновле-
на добыча рудного золота на месторож-
дении «Каральвеем» до 2 т в год. В 
2007 г. добыча россыпного золота фак-
тически сравнялась с добычей рудного.

В 2008–2009 гг. — рост золотодобычи 
в 6 раз в связи с вводом в эксплуатацию 
рудного месторождения Купол. С 
2011 года по 2015 год ежегодная добы-
ча золота увеличилась с 18–19 до 32 т, в 
том числе благодаря вводу в эксплуата-
цию в 2013 г. двух золоторудных место-
рождений Майское и Двойное. Чукотка 
вышла на второе место в Российской 
Федерации по объемам добычи золота.

В 2013 году преодолён рубеж в 
1000 т с начала добычи золота на 
Чукотке.

По итогам 2016 года Чукотка сохрани-
ла 2-е место по России и 1-е место — по 
Дальнему Востоку. Добычу золота в 

Рис. 1.  Добыча золота в ЧАО 1957–2016 гг.

Рис. 2.  Геолого-экономические районы, прогнозируемые месторождения различных 
видов полезных ископаемых на территории ЧАО (Геолого-экономическое 
обоснование перспектив освоения минерально-сырьевой базы ЧАО; Роснедра 
и МФ «ВСЕГЕИ)
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2016 году вело 21 предприятие, в том 
числе 5 на рудных месторождениях, 
16 — на россыпях.

Вся история золотодобычи говорит о 
том, что для поддержания добычи золота 
на достигнутом уровне необходимо пос-
тоянно вкладывать солидные финансо-
вые средства в геологоразведку, на под-
готовку специалистов высокого уровня; 
техническая оснащенность предприятий 
должна быть на высоком уровне. 

Какова сегодня ситуация с золотодо-
бычей на Чукотке? 
В настоящее время рудную золотодо-
бычу ведут два крупных горно-добы-
вающих предприятия корпорации 
Кинросс Голд (Канада) — Чукотская 
горно-геологическая компания (мес-
торождение Купол) и «Северное золо-
то» (месторождение Двойное), 
ООО «Золото добывающая компания 
Майское», входящая в группу компа-
ний «Полиметалл» (месторождение 
Майское), ОАО «Рудник Каральвеем» 

(месторождение Каральвеем), 
ООО «Рудник Валунистый» (месторож-
дение Валунистое).

Лидерами рудной золотодобычи на 
Чукотке являются предприятия корпо-
рации Кинросс Голд, входящей в 
пятерку крупнейших золотодобываю-
щих компаний мира. На Чукотке они 
лидеры не только по уровню добычи 
золота, но и высокими уровнями орга-
низации и безопасности производс-
тва, участием в социально-экономи-
ческих проектах округа и стремлени-
ем к минимизации воздействия на 
окружающую среду там, где есть её 
производства.

Добычу россыпного золота в окру-
ге ведут 16 предприятий, в том числе 
10 стабильно работающих артелей. 
Особо выделяются артель старате-
лей «Шахтер» (Руппель Виктор 
Иванович), одна из старейших арте-
лей — «Чукотка» (Ларкин Николай 
Николаевич), артель «Полярная» 

(Коваленко Виктор Григорьевич) — 
ведущая добычу 40 лет, «Луч» 
(Скорик Расель Мубинович) — веду-
щая добычу 25 лет, артель «Полярная 
звезда» (И.В. Шевяков), «Сияние» 
(Ш.П. Гаджиев). 

Не сдают своих позиций артель ста-
рателей «Арктика» (В.П. Коркошко), 
Чукотская торговая компания (Иванов 
Игорь Павлович) и артели старателей 
«Север (Корытко Петр Алексеевич), 
Квазар ЛТД (В.В. Воронцов), отраба-
тывающие в основном техногенные 
россыпи.

Лидером россыпной золотодобычи в 
округе является артель старателей 
«Шахтер», ведущая подземную добычу 
на месторождении реки Рывеем 
Пильхинкууль-Рывеемского россыпно-
го узла и ручья Сквозной и его притоков 
Кусьвеемского россыпного узла. В 
течение ряда лет годовой уровень 
добычи составляет 600 кг металла. 
Имея достаточную обеспеченность 
запасами металла, артель получает 
ежегодно прирост запасов металла за 
счет опережающей эксплуатационной 
разведки. Кроме того, артель доби-
вается повышения производительности 
труда за счет внедрения нового горно-
шахтного оборудования. В целях повы-
шения качества включаемых в отработ-
ку запасов в артели ежегодно до 10  % 
себестоимости добытого золота 
направляется на опережающие эксплу-
атационно-разведочные работы. 
Артель провела практически полное 
техническое переоснащение добычных 
и разведочных работ, отказалась от 
ручного труда при бурении взрывных 
шпуров в подземных горных выработ-
ках. Артель старателей «Шахтер» — это 
пример того, как в условиях нарастаю-
щих проблем россыпной золотодобычи 
можно успешно работать.

Леонид Анаотльевич, каковы геоло-
гические предпосылки для развития 
золотодобычи на Чукотке? 
Территория Чукотки, несмотря на пла-
номерные геологические исследования 
в «советский» период своего развития, 
отличается от других регионов России 
относительно слабой геологической 
изученностью. Тем не менее в свое 
время здесь были открыты уникальные 
по своим масштабам россыпи золота 
(Рывеем, Чаанай, Каральвеем и т.д.) и 
рудные месторождения золота 
(Майское, Каральвеем, Совиное, Купол 
и т.д.) и множество рудопроявлений и 
перспективных площадей, которые 
ждут своего изучения. 

Последние оценка и характеристика 
минерально-сырьевой базы Чукотки с 
обоснованием направлений геологораз-
ведочных работ по воспроизводству и 
освоению минерально-сырьевой базы 
региона были проведены в 2007 году 

№
п/п

Месторождение,                                                     
участок недр

Запасы по 
состоянию на 

01.01.2016 г., кг

Добыча 
2015 г.

Добыча 
2016 г.

План
2017 г.
(квота)

Обеспеченность 
балансовыми 

запасами (лет)

1
 ОАО «Рудник 
Каральвеем»

С1+С2 — 9261 
Заб. — 4892

1494,14
1358,11
(-136)

1800 4

2
ООО «Рудник 
Валунистый» 

С1+С2 — 16287 1006,6
892,70
(-114)

1000 14

3
ООО «Золоторудная 

компания 
«Майское»

С1+С2 — 124555 
Заб. — 108420

3930,6
3555,01
(-375,5)

5660 20

4
ООО «Северное 

Золото»
С1+С2 — 137311 

Заб. — 546
12474,8

10514,1
(-1960)

6500 3

5
АО «Чукотская гор-
но-геологическая 

компания»  

С1+С2 — 79248 
Заб. — 14202

11116,8
10737,8
(-379,0)

9600 5,8

Итого 30022,96 27057,83 24 560

№
п/п

Месторождение,                                                     
участок недр

Запасы  металла 
на 01.01.2016 г. 

(кг) / количество 
лицензий

Добыча 
2015 г.

Добыча 
2016 г.

План
2017 г.
(квота)

Обеспеченность 
запасами (лет)

1 ООО «А/с «Шахтер»
С1+С2 — 4937 

Заб. — 944 / 4
659,5 614,178 600 6

2 ООО «А/с «Чукотка»
С1+С2 — 1206

Заб. — 196 / 7
237,8 246,07 250 3

3
ООО 

«А/с «Полярная»
С1 — 377 

Заб. — 442 / 3
177,8 230,2 200

4 ООО «A/с «Сияние»  
С1+С2 — 1470 

Заб. — 227 / 4
318,9 419,9 374 2

5 ООО «А/с «Луч»  
С1+С2 — 357 

Заб. — 147 / 8
149,5 188,6 180

6
ЗАО 

«A/с «Полярная 
Звезда»  

С1 — 1304 
Заб. — 211 / 3

230,6 212,79 180 5

7
АО «Чукотская торг. 

компания»
С1 — 1396 

Заб. — 2813 / 1
137,6 89,3 150 8

8 ООО «Арктика» 
С1 — 317 

Заб. — 17 / 1
32,2 37,2 30 8

9 ООО С/а «Север» 
С1 — 37 

Заб. — 6 / 1
14,755 13,1 19 1

10 ООО «Квазар — ЛТД» 
Техногенная 
россыпь / 1

14,2 8,4 9

Табл. 2.  Предприятия рудной золотодобычи Чукотского АО, кг
(по состоянию на 01.01.2017 г.)

Табл. 3.  Ведущие предприятия россыпной золотодобычи, кг
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специалистами и учеными 
МФ «ВСЕГЕИ» и Роснедр. По оценкам 
ученых и специалистов Чукотка в силу 
своего своеобразного геологического 
строения обладает огромными ресурса-
ми благородных металлов и по прогноз-
ным запасам золотых руд сейчас значи-
тельно превосходит Аляску и Северную 
Канаду. Запасы и прогнозные ресурсы 
золота распределены на территории 
Чукотского АО весьма неравномерно, и, 
конечно, для переоценки минерально-
сырьевой базы необходимы новые под-
ходы, вытекающие из анализа геологи-
ческих открытий в зарубежных сегмен-
тах Тихоокеанского рудного пояса и 
прежде всего на соседней территории 
штата Аляска (США).

Большая часть запасов и ресурсов 
локализована в пределах Чукотского 
металлогенического пояса, наиболее 
изученного в геологическом плане. 
Здесь сосредоточены основные запасы 
и прогнозные ресурсы россыпного 
золота, выявлены и разведаны много-
численные коренные месторождения и 
перспективные проявления преимущес-
твенно золотокварцевого и золото-
мышьяковисто-сульфидного вкраплен-
ного типов. Сегодня пока отрабатывает-
ся только месторождение Майское, но 
для инвесторов могут быть предложены 
перспективные площади Гремучинской, 
Пэльвунтыконейского, Алискеровс кого, 
Каральвеемского, Пильхинкууль-
Рывееемского рудно-россыпных узлов. 
В пределах последнего открыто 
несколько перспективных месторожде-
ний и рудопроявлений — Совиное, Дор, 
Кусьвеемское, Ураганное, Сквозное и 
др. Здесь возможны большеобъемные 
месторождения золота. 

В пределах Чукотского отрезка 
Охотско-Чукотского вулканогенного 
пояса и в Олойском вулканогенном 
поясе по аналогии с другими региона-
ми Тихоокеанского кольца можно ожи-
дать открытия новых медно-порфиро-
вых золото- и серебросодержащих 
месторождений, которые по своим 
параметрам могут быть сопоставимы с 
объектами мирового класса. Пока же 
здесь разрабатываются золотосереб-
ряные месторождения Купол, 
Валунистое, Двойное, ведутся поиско-
вые и поисково-оценочные работы на 
перспективных площадях. 

Олойский металлогенический пояс 
характеризуется повышенной россыпной 
золотоносностью и месторождениями и 
рудопроявлениями преимущественно 
золотосеребряного эпитермального и 
золотосодержащего медно-порфирово-
го типов. Здесь большой интерес пред-
ставляют объекты, обладающие комп-
лексным составом руд, разработка кото-
рых будет максимально рентабельна. 
Указанным условиям отвечают большео-
бъемные месторождения молибден- и 

медно-порфировых руд. Месторождения 
такого типа есть на Чукотке, одно из 
них — Баимская рудная зона, наиболее 
разведанным фрагментом которого 
является месторождение Песчанка, на 
котором фактически закончен первый 
этап геолого-разведочных работ. 
Недалеко здесь находятся золотосереб-
ряное месторождение Весеннее, прояв-
ление Верное, Смешливое, Гусь и др.

Корякско-Камчатский металлогени-
ческий пояс — наименее изученный 
на территории Чукотки, перспективен 
на выявление комплексных месторож-
дений золотосодержащих медно-
молибден-порфирового и колчедан-
но-полиметаллического типа, а также 
россыпных и коренных месторожде-
ний платины.

Чукотская золотороссыпная про-
винция была выявлена позднее 
Колымской, в начале 50-х годов. Она 
характеризуется преимущественно 
узловым размещением рудно-рос-
сыпных площадей, в ее пределах 
выделяется 16 металлогенических 
узлов и зон, разделенных значитель-
ными незолотоносными площадями. 
Выявлено и разведано более 400 рос-
сыпей. Россыпная золотоносность 

сосредоточена в пределах мезозоид и 
реже на флангах палеозойских подня-
тий; максимальная ее концентрация 
была установлена в Рывеемском, 
Кэпэрвеемском и Ичувеемском узлах, 
но россыпи золота установлены фак-
тически по всей территории Чукотки. 

Для россыпного золота на Чукотке 
определенным резервом поддержания 
уровня добычи являются переоценка 
техногенных месторождений и более 
интенсивное вовлечение их в отработку 
с применением усовершенствованного 
промывочного оборудования.

Каков прогноз золотодобычи на 
будущее? 
Уровень добычи золота в Чукотском 
автономном округе сейчас и в бли-
жайшей перспективе будет опреде-
ляться производительностью рудни-
ков месторождений Купол, Майское, 
Двойное и Каральвеем. Россыпная 
золотодобыча сохранится на уровне 
не менее 2 т в год. 

В округе есть 2 реально подготовлен-
ных к добыче золота месторождения — 
Кекура и Клен, которые по долгосроч-
ным планам должны быть введены 
строй в 2016 году, но этого не про-

Рис. 3.  Изменение запасов золота за период 2008–2016 гг. (без учета запасов 
месторождения Песчанка. Источник: Чукотнедра)

№
п/п

Месторождение,                                                     
участок недр

Добыча 
2015 г.

Добыча 
2016 г.

Добыча 
2017 г.
(квота)

Добыча 
2018 г.

Добыча 
2019 г.

1 Каральвеем 1494,14 1358,11 1800 2000 2000

2 Валунистое 1006,6 892,70 1000 1000 1000

3 Майское 3930,6 3555,01 5660 6000 6000

4 Двойное 12474,8 10514,1 6500 7000 7000

5 Купол 11116,8 10737,8 9600 10000 8000

Всего 30022,9 27057,8 24 560 26000 26000

6 Кекура 0 0 0 0 6 000

7 Клен 0 0 0 0 0

8 Россыпи 2108,4 2125,9 2,1 2,1 2,1

Итого 32131,3 29183,7 26,660 28 100 32 100

Табл. 4.  Прогноз золотодобычи Чукотского АО на 2017–2019 гг., кг
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изошло и в первую очередь из-за про-
блем энергоснабжения. Для начала 
добычных работ они должны быть под-
ключены к Чаун-Билибинскому энерге-
тическому узлу через ЛЭП, которая 
будет еще только строиться. Ресурсный 
потенциал золоторудного месторожде-
ния Кекура составляет около 80 т золо-
та (по JORC), но Стадухинский рудно-
россыпной узел, в пределах которого 
находится это месторождение, весьма 
перспективен (здесь находится мно-
жество рудопроявлений и россыпей 
золота), в том числе на наличие боль-
шеобъёмного месторождения золота. 
Разработка месторождения позволит 
увеличить добычу золота в Чукотском 
автономном округе на 6 т в год.

Наша задача — ввести в эксплуатацию 
оба этих месторождения в 2019 году. В 
2017–2018 годах ожидается спад добычи 
золота до 26 т, в 2019 году подъем — до 
32 т. Объем добычи серебра ожидается в 
пределах 140–160 т в год.

В регионе, в свое время в пользова-
ние передано 19 площадей, перспек-
тивных на выявление месторождений с 
общим ресурсным потенциалом около 
900 т рудного золота и 6 тыс. т сереб-
ра. На этих площадях геолого-разве-
дочные работы за счёт собственных 
средств проводят 14 предприятий, но 
значимых результатов пока нет, что, 
скорее всего, объясняется низкой 
интенсивностью проведения геолого-
разведочных работ и подтверждения 
прогнозных ресурсов. Наша задача — 
активизировать геолого-разведочные 
работы на перспективных участках.

Для региона актуальным является 
сохранение и, при возможности, увели-
чение уровня добычи россыпного золо-
та, резервом поддержания уровня 
добычи золота из россыпей является 
вовлечение в отработку техногенных 
месторождений в пределах освоенных 
россыпных узлов Билибинского, 
Чаунского и Иультинского районов.

Округ возлагает особые надежды на 
освоение месторождений меди 
Баимской рудной зоны, где имеются 
значительные запасы золота. 
Баимская рудная зона является круп-
нейшей на северо-востоке России 
золотосодержащей медно-порфиро-
вой группой месторождений. В рудах 
содержатся медь, золото, молибден, 
серебро и другие металлы. 

Одно из месторождений Баимской 
рудной зоны — медно-порфировое мес-
торождение Песчанка, сопоставимо по 
ряду параметров с таким рудным гига-
нтом как Бингем (США, штат Юта) и дру-
гими аналогичными месторождениями 
Тихоокеанского рудного пояса, его 
ресурсы можно оценить как сверхкруп-
ные. В настоящее время на месторож-
дении завершены оценочные работы. 
В конце 2011 года утверждено ТЭО вре-
менных кондиций для подсчета запасов 
меди и попутных металлов. Доказанные 
запасы меди месторождения составля-
ют 5,4 млн т, золота — 460 т. В целом 
ресурсный потенциал Баимской площа-
ди оценивается в 27 млн т меди и 1600 т 
золота. В перспективе создание крупно-
го горно-промышленного комплекса на 
базе месторождений Баимской рудной 

зоны, месторождение Песчанка как 
наиболее изученная площадь, готовится 
как первая очередь. Ориентировочно на 
первых порах годовое производство 
меди (в концентрате) составит — 
209 тыс. т, золота свыше 13,5 т. Для 
освоения группы месторождений 
Баимской рудной зоны требуется при-
влечение инвестиций, на порядок и 
более превышающих инвестиции, необ-
ходимые для освоения золоторудных 
месторождений.

Что нужно для освоения месторож-
дений золота на Чукотке? 
Чукотка является труднодоступным 
регионом с суровым климатом, слабо 
развитыми энергетикой и дорожной 
инфраструктурой, что сдерживает 
освоение удаленных месторождений 
золота. Хотя, к примеру, корпорация 
Кинросс Голд фактически автономно 
осваивает месторождения Купол и 
Двойное: на обоих месторождениях 
вырабатывается электроэнергия на 
дизельном топливе, которое завозится 
на автотранспорте за сотни километров 
по дорогам, построенным и обслужива-
емым самим предприятием. Но это 
исключение, потому что освоение круп-
ных месторождений юга Билибинского 
и севера Иультинского и Чаунского 
района уже невозможно без надежной 
энергетики. Поэтому в целях освоения 
этих месторождений намечается уста-
новить ПАТЭС на базе плавучего энер-
гоблока «Академик Ломоносов». Эта 
станция поможет заместить выбываю-
щие к 2019 году на Чукотке генерирую-
щие мощности — Билибинскую АЭС и 
Чаунскую ТЭЦ, что важно с точки зре-
ния гарантированного и устойчивого 
энергообеспечения региона. 

Кроме того, намечается присоеди-
нить Чаун-Билибинскую энергосистему 
к Магаданской энергосистеме для пер-
спективных нагрузок Чаун-Билибинс-
кого энергоузла, где необходимо, 
помимо замещения выбывающих гене-
рирующих мощностей присоединение 
новых потребителей, таких как будущий 
горно-добывающий комбинат на мес-
торождении Песчанка.

В этом году начинаются работы по 
газификации Анадырской ТЭЦ. После 
реализации проекта и завершения его 
окупаемости это даст финансово-эко-
номический эффект, который приведет 
к сдерживанию роста энерготарифов и 
повысит инвестиционную привлека-
тельность территории. 

Транспортная система Чукотки 
существует автономно, нет круглого-
дичной транспортной связи по автомо-
бильным дорогам с твердым покрыти-
ем между окружным и районными цент-
рами и многими населенными пункта-
ми. Кроме этого, отсутствуют автотран-
спортные выходы в прилегающие субъ-

Рис. 4.  Вид на рудник «Купол»
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екты Федерации (Магаданскую 
область, Республику Саха (Якутия), 
Камчатский край), и это одна из важных 
причин, сдерживающих подъем эконо-
мики Чукотки.

 Для социально-экономического раз-
вития Чукотки большое значение имеет 
строительство автомобильной дороги 
Колыма–Омсукчан–Омолон–Анадырь с 
подъездами до Билибино, Комсомольс-
кого, Эгвекинота. Она позволит обес-
печить соединение территории Чукотки 
с сетью автомобильных дорог России, 
обеспечит доступность к крупнейшим 
месторождениям полезных ископае-
мых, повысит инвестиционную привле-
кательность округа. На 01.01.2017 года 
введено в эксплуатацию 93,4 км дороги 
со стороны Чукотки. 

Не стоит также забывать о том, что 
развитие Северного морского пути 
крайне важно для разработки трудно-
доступных месторождений золота, в 
том числе месторождения Песчанка 
Баимской рудной зоны.

23 марта текущего года в Анадыре 
проведено Совещание золотодобываю-
щих предприятий округа. Прошел откро-
венный разговор о состоянии отрасли, 
ее проблемах и путях их решения.

Основной проблемой отрасли оста-
ется истощение минерально-сырьевой 
базы действующих предприятий, даже 
с учетом восполнения запасов за счет 
разведки на флангах и глубоких гори-
зонтах эксплуатируемых месторожде-
ний, неподтверждение прогнозных 
ресурсов на изучаемых площадях. 
Проблемными остаются отсутствие 
новых подготовленных к эксплуатации 
месторождений благородных металлов 
и недостаточное финансирование гео-
логического изучения территории 
округа за счёт средств федерального 
бюджета.

На этом совещании Правительству 
Чукотского автономного округа в целях 
государственной поддержки дальней-
шего развития золотодобывающей 
отрасли рекомендовано:

  продолжить работу с федеральными 
органами власти по вопросу обеспе-
чения ежегодного финансирования 
геолого-разведочных работ в объ-
еме 700–800 млн руб. на перспек-
тивных объектах Чукотского авто-
номного округа силами отраслевых 
институтов, занимающихся тверды-
ми полезными ископаемыми, и мес-
тных геологических организаций с 
последующей передачей объектов 
через аукционы недропользовате-
лям. При этом всю координацию 
геолого-разведочных работ и НИР 
на этой стадии возложить на струк-
турное подразделение АО «Росгео-
ло гия», действующее на Чукотке; 

  принять меры по неукоснительному 
исполнению программ развития 
транспортной и энергетической 
инфраструктуры Чукотского авто-
номного округа с учетом ввода в 
эксплуатацию месторождений руд-
ного и россыпного золота 
Чаунского, Билибинского и 
Иультинского районов. 
Рассмотреть возможность строи-
тельства ЛЭП г. Певек — п. Ленин-
градский — п. Мыс Шмидта 
(с. Рыркайпий) с целью подключе-
ния к Чаун-Билибинскому энергоуз-
лу золотодобывающих предприятий 
и поселений Иультинского района. 
Рассмотреть возможность выделе-
ния средств из бюджета на капи-
тальный ремонт мостов и наиболее 
опасных участков региональных 
автодорог;

  реализовывать ранее принятые 
решения по подготовке профессио-
нальных кадров геологического и 
горного направления и привлече-
ния трудовых ресурсов в Чукотском 
автономном округе с учетом пот-
ребностей предприятий. 

На этом же совещании награждены 
как отдельные коллективы, так и золо-
тодобытчики за активное участие в 
социально-экономическом развитии 
Чукотского автономного округа и боль-
шой вклад в развитие золотодобываю-
щей промышленности. Особо отмечена 
работа артелей старателей «Шахтер», 
«Луч» (25-летний стаж работы) , 
«Полярная» (40 лет со дня образова-
ния), «Чукотка». 

По Вашему мнению — какова инвес-
тиционная привлекательность 
Чукотки?
Уже не первый раз мы говори о том, 
что одним из основных факторов, 
обеспечивающих инвестиционную 
привлекательность Чукотского авто-
номного округа, который является 
богатой минерально-сырьевой базой 
золота. Естественно, Правительство 
округа нацелено на привлечение рос-
сийских и иностранных инвестиций в 
промышленную разработку крупней-
ших месторождений и освоение перс-
пективных золоторудных рудных узлов. 
Основное внимание уделяется рудно-
му направлению — перспективному по 
объемам добычи, но требующему 
крупных инвестиций. 

Работа по привлечению инвесторов 
на Чукотку ведется в соответствии с 
разработанной в 2006 году «Стратегией 
развития Чукотского АО до 2020 года», 
делающей ставку на освоение мине-
рально-сырьевой базы округа. Для 
создания конкретных механизмов, 
обеспечивающих повышение инвести-
ционной привлекательности 
Чукотского АО, Правительством округа 
утверждена региональная программа.

Необходимо отметить, что Чукотка 
заняла 20-е место по инвестиционной 
активности среди 80 регионов страны, 
включенных в рейтинг по итогам минув-
шего года. В категорию «высокая 
инвестиционная привлекательность» 
входят 19 регионов. Чукотский АО 
сохранил позиции и занял двадцатое 
место, став лучшим из 35 субъектов РФ 
в группе «средняя инвестиционная при-
влекательность».

Стратегической целью инвестицион-
ной политики Чукотского АО являются 
формирование благоприятного инвес-
тиционного климата, направленного на 
создание комфортных условий для 
ведения бизнеса, и формирование 
эффективной системы привлечения 
инвестиций, для устойчивого социаль-
но-экономического развития региона. 
Результат реализации данной цели 
выражается в опережающем росте объ-
ёмов инвестиций в основной капитал 
Чукотского АО требуемого качества, то 
есть направленного на преодоление 
инфраструктурных ограничений эконо-
мического роста и диверсификацию 
экономики в сторону производств глу-
бокой степени переработки и произ-
водств инновационной продукции, раз-
вития сферы услуг.

В систему целевых задач инвестици-
онной политики Чукотского АО входят 
устранение административных барье-
ров и инфраструктурных ограничений 
для развития предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, совер-
шенствование механизмов господде-
ржки инвестиционной деятельности и 
создание информационной инфра-
структуры инвестиционной деятельнос-
ти, формирование и продвижение 
инвестиционного имиджа (бренда) 
Чукотского АО.

У Вас работают крупные золотодо-
бывающие предприятия на рудных 
месторождения, есть артели стара-
телей. В основном они работают 
«вахтовым» способом, потому что 
на Чукотке нет специалистов высо-
кого уровня и относительно слабо 
развитая транспортная инфраструк-
тура. Каковы взаимоотношения 
округа с горно-добывающими пред-
приятиями?
С момента введения лицензирования 
при пользовании недрами (1993–
1994 гг.) на территории Чукотки во всех 
лицензионных соглашениях об услови-
ях пользования недрами было введено 
условие об участии недропользователя 
в социально-экономическом развитии 
территории (региона). Это условие 
предусмотрено пунктом 1 статьи 5 
Закона РФ «О недрах» и п. 1 ст. 261 
Налогового кодекса РФ.

В лицензионных соглашениях ого-
варивалось более конкретное поло-
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жение о том, что недропользователь 
обязан в течение определенного вре-
мени заключить с администрацией 
муниципального образования с учас-
тием общественных организаций 
коренных малочисленных народов 
Чукотки и землепользователя согла-
шение (договор) о социально-эконо-
мическом развитии региона в интере-
сах коренного населения. Такие 
соглашения действовали в Чаунском, 
Шмидтовском и Билибниском райо-
нах, где тогда работали крупнейшие 
артели Чукотки «Полярная», «Шахтер», 
«Арктика» и другие, и были заключены 
соглашения между артелями старате-
лей, с одной стороны, и районными 
Ассоциациями коренных малочислен-
ных народов Чукотки о взаимном 
сотрудничестве — с другой. По этим 
договорам артели осуществляли 

помощь в доставке продуктов и сна-
ряжения в оленеводческие бригады, 
предоставляют транспорт, ГСМ, а в 
с. Ламутское была построена баня 
артелью старателей, ведущей добычу 
золота на месторождении, которое 
находится на территории оленевод-
ческой бригады из данного села. 

Вышеуказанные обязательные 
соглашения (договоры) квалифициру-
ются как компенсации за нанесенный 
ущерб окружающей среде, но не как 
дарение (пожертвование) или благо-
творительная помощь. К сожалению, 
эта практика постепенно исчезла. Но 
сейчас на Чукотке, не без участия кор-
порации Кинросс Голд, развивается 
корпоративная социальная ответс-
твенность горно-добывающих пред-
приятий. 

Наиболее ярким примером взаимо-
действия недропользователей с корен-
ными малочисленными народами 
Чукотки является деятельность 
АО «Чукотская горно-геологическая 
компания» и ООО «Северное золото» 
(корпорация Кинросс-Голд). Видимо, 
этому благоприятствовал опыт корпо-
ративной деятельности, приобретен-
ный в других странах:

  компания заключила договор с 
окружной Ассоциацией коренных 
малочисленных народов Чукотки о 
взаимном сотрудничестве при 
освоении месторождений Купол и 
Двойное;

  учредила НКО «Фонд социального 
развития «Купол» для осуществле-
ния проектов фонда по 4 направле-
ниям: традиции коренных малочис-
ленных народов Чукотки, здравоох-
ранение, образование и обучение, 
устойчивое развитие малого и 
среднего предпринимательства; 

  осуществляет транспортную под-
держку национальным селам и оле-
неводческим бригадам, проводит 
ряд собственных социальных про-
грамм и поддерживает проведение 
культурно-массовых мероприятий в 
районах и округе, производит 
закупку продукции оленеводства. 

Всего по всем направлениям предо-
ставлено 100 грантов на общую сумму в 
80 млн руб. 

По-иному участвует в социальной 
жизни района и округа ООО «Золото-
рудная компания «Майское» (компа-
ния ОАО «Полиметал»). За последние 
годы выросло число рабочих мест, 
созданных на предприятии, на пред-
приятии трудятся представители 
коренных народов Чукотки. Компания 
ведет большую работу в области 
спонсорства и благотворительности. 
Приоритетные направления в области 
спонсорства и благотворительности 
заключаются в поддержке культурно-
массовых, образовательных, моло-
дежных и социальных программ 
Чаунской организации коренных 
малочисленных народов Чукотки, 
помощи оленеводческим хозяйствам 
Чаунского района (продукты, снаря-
жение, ГСМ и транспорт), оказывает 
адресную помощь представителям 
коренных народов Чукотки. 

Предприятие при проведении благо-
творительных акций и общественных 
мероприятий взаимодействует с орга-
нами местного самоуправления (адми-
нистрациями Чаунского района и наци-
ональных сел) и общественными орга-
низациями коренных малочисленных 
народов Чукотки. 

Сегодня в мире все шире внедряется 
понятие социальной ответственности 
бизнеса. Социальная ответственность 

В 2016 году размер валового регио-
нального продукта округа вырос на 
4,6 % и составил 67 млрд руб., — под-
черкнул Роман Копин. — Он форми-
руется промышленной базой, в кото-
рой доминирует добыча драгоценных 
металлов (47 %) и производство энер-
горесурсов. Тем не менее около 53 % 
валового регионального продукта 
составляют отрасли, зависимые от 
бюджета. Стабильность экономичес-
кого и финансового положения во 
многом определяется сбалансирован-
ностью консолидированного бюджета 
Чукотского АО, поэтому Правительст-
во округа продолжает работу по раз-
витию собственного налогового 
потенциала региона... Основой эконо-
мики региона, как и прежде, является 
добыча драгоценных металлов. С 
2007 года среднегодовая добыча 
золота на Чукотке составляла 27 т (в 
2014–2015 гг. — более 32 т). Несмотря 
на снижение добычи в 2016 году до 
29,2 т золота, округ по-прежнему вхо-
дит в число регионов — лидеров по 
этому показателю.

Отрасль работает, цена на металл 
высокая, реализуется ряд инвестици-
онных проектов. Для развития нужна 
поддержка — прежде всего, необхо-
димо снимать инфраструктурные 
ограничения. Это касается дорог и 
линий электропередачи. Ведём пере-
говоры с новыми инвесторами, рабо-
таем над соглашениями. Основная 
задача на 2017–2019 годы — выйти 
на среднегодовую добычу на уровне 

25–30 т металла, для чего необходи-
мо расширить деятельность сущест-
вующих проектов (Майское, место-
рождения Канчалано-Амгуэмской 
площади). Есть перспективы по рабо-
те на Куполе и Двойном, на россып-
ных месторождениях. Необходимо 
обеспечить геологоразведку перс-
пективных площадей, в том числе за 
счёт средств федерального бюджета.

Важным фактором также является 
обеспечение инфраструктурой новых 
проектов, которые сформируют эко-
номический каркас региона на бли-
жайшие десятилетия, — месторожде-
ния Чаун-Билибинской промышлен-
ной зоны, прежде всего, Кекуры и 
Баимской рудной площади.

Дополнительной мерой стимулиро-
вания развития промышленности на 
территории станет инициатива 
Президента РФ Владимира Путина по 
установлению среднероссийского 
тарифа на электроэнергию для реги-
онов Дальнего Востока (для промыш-
ленных потребителей тарифы могут 
снизиться более чем вполовину).

Заключены первые контракты на 
поставку угля, добываемого в 
Беринговском каменноугольном бас-
сейне, предполагается использовать 
его в энергетике Чукотки и соседних 
регионов — Магаданской области и 
Камчатского края, а также обеспечить 
экспортные поставки в страны 
Северо-Восточной Азии.

«Основой экономики региона является 
добыча драгоценных металлов» 
Из выступления Губернатора Чукотки Р.В. Копина на состоявшейся 
25 мая 2016 г. VII сессии Думы Чукотского АО, где он представил отчёт о 
деятельности Правительства округа в 2016 году 
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бизнеса является одной из составляю-
щих его корпоративной стратегии. 
Реализация принципа социальной 
ответственности связана с публично-
правовым регулированием фондов 
денежных средств коммерческих орга-
низаций, то есть правовое регулирова-
ние отношений по распределению при-
были должно обеспечивать использо-
вание части прибыли коммерческих 
организаций в целях осуществления 
социальной функции и софинансирова-
ния решения социальных проблем 
общества.

Необходимо также учитывать то, что 
на территории Чукотки основной 
ущерб исконной среде обитания 
коренных народов наносится в про-
цессе недропользования. Недрополь-
зо вание непосредственно затрагива-
ет интересы коренных малочисленных 
народов Чукотки и оказывает весомое 
влияние на хозяйственную деятель-
ность коренных малочисленных наро-
дов. Поэтому, с одной стороны, раз-
работка месторождений содействует 
развитию социальной инфраструкту-
ры в местах проживания коренных 
народов, с другой стороны — проис-
ходит отторжение участков земель и 
изъятие их из оленьих пастбищ, 
загрязнение отходами производства.

Ведь в отличие от других регионов 
РФ вся территория Чукотки отнесена 
к местам традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации. 
Поэтому, Стратегия развития Чукотки 
предполагает:

  устойчивое развитие горно-добы-
вающей промышленности;

  развитие традиционных отраслей 
хозяйствования коренных малочис-
ленных народов Чукотки — олене-
водства и морского зверобойного 
промысла;

  всестороннее использование уни-
кальных природно-климатических и 
географических особенностей 
округа. 

Добыча полезных ископаемых может 
вестись не на всей территории Чукотки 
с учетом территорий традиционного 
природопользования коренных мало-
численных народов Севера и особо 
охраняемых природных территорий.

Сбережение традиционных мест 
жизни коренных народов Чукотки, как и 
для всех северных народов, в процессе 
промышленного освоения богатых 
полезными ископаемыми арктических 
территорий становится актуальной. На 
Чукотке накоплен огромный опыт по 
взаимодействию горно-добывающих 
компаний и коренных малочисленных 
народов Чукотки по минимизации 
ущерба оленьим и другим землям тра-

диционного природопользования при 
недропользовании. Поэтому в процес-
се промышленного освоения мы долж-
ны учитывать:

  что это не безлюдные территории, 
а территории традиционного про-
живания коренных малочисленных 
народов Чукотки;

  при освоении и разработке место-
рождений строго придерживаться 
самых высоких экологических стан-
дартов;

  соблюдение грамотного баланса 
между промышленными компани-
ями и коренными малочисленны-
ми народами Чукотки при освое-
нии минерально-сырьевой базы 
региона. 

В целях охраны хрупких экологичес-
ких систем Севера и исконной среды 

обитания коренных малочисленных 
народов Чукотки желательно допускать 
к освоению месторождений полезных 
ископаемых компании, имеющие высо-
кую репутацию и квалифицированные 
кадры, финансово стабильные, приме-
няющие новые технологии и социально 
ответственные.

Минерально-сырьевая база Чукотки 
практически не использована, нужны 
инвесторы и компании с высокими тех-
нологиями. 

Разумный подход к освоению при-
родных ресурсов Чукотки и в целом 
Севера России позволит поднять уро-
вень жизни населения региона, сберечь 
ценнейшие традиционные отрасли 
хозяйствования и природу Севера для 
будущих поколений! 

Чукотский автономный (до 1980 г. — 
национальный) округ образован 
10 декабря 1930 г. Статус самостоя-
тельного субъекта Федерации имеет с 
17 июня 1992 г. Статус подтвержден в 
1993 г. решением Конституционного 
Суда Российской Федерации.

Площадь территории округа — 721,5 
тыс. км2, что составляет 4,2 % терри-
тории Российской Федерации и 
11,7 % — Дальневосточного федераль-
ного округа. Округ занимает террито-
рию суши между низовьями Колымы на 
западе и мысом Дежнева на Чукотском 
полуострове, а также острова: 
Врангеля, Айон, Аракамчечен, 
Ратманова, Геральда и другие. На суше 
регион граничит с Республикой Саха 
(Якутия), Магаданской областью и 
Камчатским краем. От штата США 
Аляски Чукотка отделяется 
Беринговым проливом.

ЧАО расположен на крайней северо-
восточной оконечности материка 
Евразия, врезаясь клином между 
Тихим и Северным Ледовитым океана-
ми. Омывается Восточно-Сибирским, 
Чукотским и Беринговым морями.

Крайняя южная точка Чукотки — мыс 
Рубикон (62 ° с.ш.); северная — мыс 
Шелагский (70 ° с.ш.); западная — лево-
бережье низовьев р. Омолон (158 ° в.д.); 
восточная — мыс Дежнева, являющий-
ся одновременно восточной оконечнос-
тью России и всей Евразии (170 ° з.д.).

Большая часть Чукотки расположе-
на в восточном полушарии, Чукотский 
полуостров — на западном полуша-
рии, а около половины ее террито-
рии — за Полярным кругом.

Стратегия развития Чукотки пред-
полагает:

  устойчивое развитие горно-добы-
вающей промышленности;

  развитие традиционных отраслей 
хозяйствования коренных мало-
численных народов Чукотки — оле-
неводства и морского зверобой-
ного промысла;

  всестороннее использование уни-
кальных природно-климатических 
и географических особенностей 
округа. 

Добыча полезных ископаемых 
может вестись не на всей территории 
Чукотки с учетом территорий традици-
онного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера и 
особо охраняемых природных терри-
торий.

На территории Чукотки удачно соче-
таются добыча полезных ископаемых 
(золота, серебра, каменного и бурого 
угля, природного газа) и развитие тра-
диционных отраслей хозяйствования 
коренных малочисленных народов 
Чукотки (оленеводство, морской зве-
робойный промысел, рыбная ловля). 

Справка
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равительство Чукотского автономного 
округа ведет активную работу по раз-
витию территории и стимулированию 
инвестиционной деятельности пос-
редством применения комплекса 
эффективных мер. Для субъектов 
предпринимательства Чукотского 
автономного округа применяются 
льготные налоговые режимы, действу-
ют программы по развитию моногоро-
дов, осуществляется поддержка реги-
ональных инвестиционных проектов, 
применяются грантовая государствен-
ная поддержка малого предпринима-
тельства и субсидирование части ком-
мунальных расходов субъектам пред-
принимательства в сельской местнос-
ти, применяются механизмы возмеще-
ния части затрат на приобретаемое 
оборудование, ведется активная рабо-
та по привлечению на территорию 
инвесторов в разных отраслях эконо-
мики и т.д. Партнёрские соглашения в 
областях транспорта, энергетики, 
добычи драгоценных металлов, связи 
и телекоммуникаций, финансовой 
сферы с ведущими предприятиями 
Российской Федерации и федераль-
ными корпорациями развития разных 
сегментов экономики позволяют на 
текущий момент выстроить долгосроч-
ную инвестиционную и промышленную 
стратегию региона, а также наметить 
планы развития конкретным предпри-
ятиям крупного сегмента и представи-
телям малого и среднего бизнеса.

ТОР «Беринговский»
Территория опережающего соци-

ально-экономического развития 
«Беринговский» (далее — ТОР) созда-

на в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2014 года 
№ 473-ФЗ «О территориях опережаю-
щего социально-экономического раз-
вития в Российской Федерации» и 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 августа 
2015 года № 876.

ТОР занимает 159,5 тыс. км2, пере-
чень разрешенных для резидентов 
ТОР видов деятельности включает 
47 позиций (классов по ОКВЭД).

ТОР имеет богатую минерально-
сырьевую базу и ориентирована на 
развитие одной из двух стратегических 
промышленных зон округа — Анадырс-
кой. Основой ее создания стал ключе-
вой проект Анадырской промышленной 
зоны по освоению месторождений 
Беринговского каменноугольного бас-

сейна с ресурсами более 1 млрд т угля, 
включающий поэтапную разработку 
Амаамских и Верхне-Алькатваамских 
месторождений. 

Для резидентов ТОР «Беринговский» 
установлены региональные налоговые 
преференции. Снижены налоговые 
ставки по налогу на прибыль, в части, 
поступающей в окружной бюджет, 
налогу на имущество организаций и 
земельному налогу.

Свободный порт 
Владивосток
В соответствии с Федеральным 

законом от 13 июля 2015 года № 212-
ФЗ «О свободном порте Владивосток» 
с июля 2016 года в состав свободного 
порта Владивосток включен городской 
округ Певек Чукотского автономного 
округа.

НО «Фонд развития экономики 
и прямых инвестиций 

Чукотского АО»
Механизмы реализации 
инвестиционных 
проектов в Чукотском 
автономном округе. 
Стимулирование 
экономической 
активности

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО

О.С. Плотникова —  Директор НО «Фонд развития экономики и 

прямых инвестиций Чукотского АО»

Чукотский автономный округ — это регион, встречающий 
первым на планете рассвет. Это высокая дисперсность 
расселения на территории округа, многонациональность и 
особый единый колорит. Бесконечный простор тундры и 
несметное количество рек и озёр. Изобилие запасов недр и 
водных ресурсов. Экстремальные природно-климатические 
условия и белые ночи. Здесь между населенными пунктами 
действует исключительно авиасообщение ввиду 
отсутствия наземной инфраструктуры. Характерны 
производственные виды деятельности и услуги, 
направленные на обеспечение потребностей жителей 
труднодоступных национальных сёл, и развитие 
историко-культурного наследия. 

П
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Правительством Чукотского авто-
номного округа организована подго-
товка к обеспечению деятельности в 
режиме свободного порта 
Владивосток (СПВ). 

Для резидентов свободного порта 
установлены региональные налоговые 
преференции. Приняты нормативные 
акты Чукотского автономного округа и 
городского округа Певек об установле-
нии с 1 января 2017 года сниженных 
налоговых ставок по налогу на при-
быль, в части, поступающей в окруж-
ной бюджет, налогу на имущество 
организаций и земельному налогу.

Инфраструктурное развитие СПВ 
осуществляется за счет реализации 
крупных инвестиционных проектов в 
сфере транспорта и энергетики.

Якорная площадка свободного 
порта — морской порт Певек. 
Предусмотрены модернизация порта, 
строительство причала и прилегаю-
щей к нему инфраструктуры. В связи с 
ожидаемым ростом грузооборота при 
освоении Баимской площади в 2019–
2021 годах, планируется расширение 
территории порта для организации 
перегрузки и обработки грузов. 

Свободный порт в границах городс-
кого округа Певек уникален по масш-
табам и условиям. Он полностью вхо-
дит в Арктическую зону, занимает тер-
риторию Чаунского района площадью 
67,1 тыс. км2 с численностью населе-
ния 5 745 человек и плотностью насе-
ления менее 0,1 человека на 1 км2. 

В суровых условиях Заполярья на 
огромной малоосвоенной площади 
расположены четыре населенных пунк-
та — самый северный город в России 
Певек и отдаленные труднодоступные 
национальные села Айон, Билингс, 
Рыткучи.

В течение 2017–2019 годов будет 
обеспечено строительство плавучей 
атомной теплоэлектростанции в 
г. Певек с береговыми инженерными 
сооружениями, ВЛ 110 кВ «Певек–
Билибино», автомобильной дороги 
«Певек–Рыткучи».

Получившая статус свободного 
порта территория городского округа 
Певек полностью входит в состав Чаун-
Билибинской промышленной зоны — 
одной из двух зон стратегического 
развития Чукотки наряду с уже дейс-
твующей ТОР «Беринговский», создан-
ной на территории Анадырской про-
мышленной зоны.

Реализуемые проекты
Предусмотрено создание произ-

водственной и транспортной инфра-
структур в целях освоения месторож-
дений Беринговского каменноугольно-
го бассейна. Инвестор — компания 
Tigers Realm Coal. В сентябре 
2016 года на полях Восточного эконо-
мического форума между Прави-
тельст вом Чукотского автономного 
округа и Tigers Realm Coal Limited 
заключено соглашение о сотрудничес-
тве в целях освоения месторождений 
коксующегося угля Беринговского 
каменноугольного бассейна и строи-

тельства необходимой для этого 
транспортно-логистической и энерге-
тической инфраструктур.

В Чукотском автономном округе 
продолжается работа по включению 
комплексного инвестиционного проек-
та «Освоение Баимской рудной зоны» в 
перечень инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на терри-
ториях Дальнего Востока и Байкальс-
кого региона в соответствии с методи-
кой отбора инвестиционных проектов, 
утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 16 октября 2014 года № 1055.

В 2015–2016 годах Правительством 
Чукотского автономного округа, 
АО «Фонд развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона» и инвесторами 
ООО «ГДК Баимская», ЗАО «Базо вые 
металлы» заключен ряд соглашений в 
целях реализации инвестиционного 
проекта «Освоение месторождений 
Баимской рудной зоны», включая инф-
раструктурный проект «Строи тельство 
и эксплуатация ВЛ «Били бино–Кекура–
Песчанка–Омсукчан» с привлечением 
бюджетных инвестиций — в целях опти-
мизации энергосистемы округа и 
создания энергомоста между Чукоткой 
и Магаданской областью.

В рамках государственной програм-
мы Чукотского автономного округа 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики Чукотского автономного 
округа на 2016–2020 годы» в декабре 
2016 года заключен государственный 
контракт на строительство объекта.

Город Анадырь
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Ряд предпринимаемых Правительст-
вом Чукотского автономного округа 
мер по развитию экономики региона 
охватывает специфику ярко выражен-
ной сезонности региона, и финансо-
вые интересы субъектов предприни-
мательства, и необходимости качест-
венной трансляции информации о 
доступных мерах поддержки инвести-
ционной составляющей. 

 
Фонд развития 
Чукотского АО
Для эффективной реализации 

любого инвестиционного проекта 
или бизнес-идеи важно правильно 
составить поэтапный план реализа-
ции, что порождает массу вопросов. 
Когда регистрировать компанию — 
до или после составления бизнес-
плана и оценки его эффективности? 
Как привлечь наиболее подходящий 
кредит и когда — до или после пер-
воначальных вложений в свой биз-
нес? Как получить максимальные 
льготы по налогам и государствен-
ную поддержку? Когда стать рези-
дентом территории опережающего 
развития (ТОР) — до или после осу-
ществления закупок по инвестици-
онному проекту? Как достичь 
наибольшей прибыльности проекта? 
Помочь с ответами на все эти важ-
ные вопросы сможет Фонд развития 
Чукотского АО. На этапе первой 
встречи при переговорах сотрудники 
Фонда выявляют потребности ини-
циатора инвестиционного проекта и 
помогают определить оптимальную 
последовательность действия для 
его успешной реализации. 

В 2016 году запущена работа неком-
мерческой организации «Фонд развития 
экономики и прямых инвестиций 
Чукотского АО». Основная идеология 
Фонда заключается в выполнении функ-
ции «единого окна» для субъектов пред-
принимательства и потенциальных 
инвесторов в пределах Чукотс кого АО. 
В 2016 году акцент в его работе был 
направлен на привлечение внимания 
предпринимателей к существующим 
налоговым льготам, предоставляемым 
предприятиям и предпринимателям в 
случае присвоения статуса резидента 
ТОР «Беринговский», а также оказание 
бесплатной помощи в оформлении 
заявок в АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока». Статус резидента 
присваивается при осуществлении 
инвестиций в сумме не менее 
500 тыс. руб. в собственный бизнес в 
течение ближайших трех лет. 

В 2017 года работа Фонда расширена, 
и его команда может оказать помощь 
субъектам предпринимательства в окру-
ге не только в оформлении налоговых 
льгот при осуществлении инвестиций, но 
и параллельным поиском возможностей 
получения государственной поддержки в 
виде грантов или субсидий, предостав-
ляются возможности поиска соинвесто-
ров интересного проекта, координации и 
навигация по возможному доступному по 
цене финансированию и т.д. В текущее 
время Фонд работает в нескольких 
направлениях, в т.ч. оказывает бесплат-
ную помощь в комплектации заявок 
потенциальными резидентами ТОР 
«Беринговский» для целей получения 
инвесторами налоговых льгот.

Сегодня уже имеется 14 реализо-
ванных проектов в сферах добычи 
угля, добычи золота различных объ-
емов, альтернативной энергетики, 
утилизации твёрдых бытовых отходов, 
очистки и поставки воды, переработ-
ки рыбы, дополнительного образова-
ния для детей, электроэнергетики. На 
стадии рассмотрения в АО «Корпо-
рация развития Дальнего Востока» 
еще 7 заявок от потенциальных рези-
дентов в области утилизации опасных 
отходов, тепличного хозяйства, обес-
печения интернетом населённого пун-
кта, научно-изыскательских работ по 
электротехническим измерениям, 
добыче золота.

Также на бесплатной основе Фондом 
осуществляются консультирование и 
помощь в подготовке заявок от потен-
циальных резидентов в АО «Кор-
порация развития Дальнего Востока» 
на присвоение статуса резидента 
Свободного порта Владивосток в части 
городского округа Певек. Есть два 
социально значимых проекта направ-
ленных резидентами при содействии 
Фонда развития Чукотского АО для 
рассмотрения в АО «Корпорация раз-
вития Дальнего Востока» в области 
очистки и производства бутилирован-
ной питьевой воды и тепличного 
хозяйства на основе гидропоники. 
Фонд развития Чукотского АО осу-
ществляет на бесплатной основе 
оформление бизнес-планов и комп-
лектацию заявок для получения госу-
дарственной поддержки разных видов 
субъектами предпринимательства в 
регионе. На текущий момент при под-

«Фонд развития экономики и 
прямых инвестиций Чукотского 
автономного округа» создан в 
2014 году в целях привлечения 
инвестиционных ресурсов в эко-
номику Чукотского автономного 
округа, направленных на реше-
ние задач социально-экономи-
ческого развития. Учредителем 
Фонда от имени Чукотского авто-
номного округа является 
Департамент финансов, эконо-
мики и имущественных отноше-
ний ЧАО. Имущество Фонда фор-
мируется за счет бюджетных 
ассигнований, добровольных 
имущественных взносов и пожер-
твований, а также иных источни-
ков в соответствии с законода-
тельство РФ и ЧАО.

Из распоряжения 
Р.В. Копина 
Губернатора, Председателя 

Правительства ЧАО 
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держке Фонда оформлено девять про-
ектов для целей получения гранта на 
старт бизнеса — в июне будут подве-
дены итоги конкурса на предоставле-
ние гранта Департа мен том финансов, 
экономики и имущественных отноше-
ний Чукотского автономного округа. 
Три проекта в области животноводства 
и растениеводства подготовлены. 
Порядка десяти бизнес-идей оформ-
лены в полноценные бизнес-планы и в 
ближайшее время получат свою 
адресную поддержку или начнут поиск 
финансирования — один проект нашел 
своего инвестора и еще несколько в 
процессе поиска. 

Необходимо отметить получение 
статуса региональной гарантийной 
организации Фондом в 2017 году. В 
текущий момент ведется работа по 
активации данного направления. Что 
это даст? Содействие Фонда субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства позволит получить необходи-
мое им финансирования путем предо-
ставления поручительства по кредит-
ным договорам, договорам лизинга, 
договорам о предоставлении банковс-
кой гарантии. Поручительство взамен 
имущественного залога. Поручи-
тельства Фонда будут обеспечивать 
исполнение обязательств заемщика в 
пределах 70 % суммы кредитных тре-
бований банка к заемщику. Максималь-
ный размер поручительств на одного 
заемщика будет составлять не более 
5 млн руб. Плата заемщика за поручи-
тельство Фонда в расчете на один год 
определяется. В ближайшее время 
Фонд получит аккредитацию в 

АО «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предприни-
мательства» (далее — МСП), что позво-
лит сделать для предпринимательства 
кредитование еще более доступным по 
лояльным ставкам. Особенно эффек-
тивным поручительство будет для 
инвесторов, направляющих денежные 
средства в обновление оборудования 
или иные капитальные затраты. Теперь 
инвестировать в развитие собственно-
го бизнеса, его модернизацию и рас-
ширение становится более комфортно.

За год работы Фонда выведена 
общая положительная динамика реа-
лизации инвестиционных проектов на 
территории округа субъектами пред-
принимательства различной величи-
ны: крупного, среднего и малого биз-
неса. В среднем сумма заявленных 
инвестиций, осуществляемых рези-
дентами в первые 3–5 лет реализа-
ции инвестиционного проекта, 
сопоставима с суммой экономии за 
счет получаемых налоговых льгот в 
течение 10 лет.

 
Примеры реализованных 
Фондом проектов
Проект по добыче угля на сумму 

6,5 млрд руб. со сроком окупаемости 
8 лет — доходность проекта при 
условии применения перечисленных 
льгот составляет 20,8 %, а бюджет-
ная эффективность (иными словами, 
экономия) за счет налоговых префе-
ренций составляет около 52 % объ-
ема стандартных налоговых отчисле-
ний за первые 10 лет реализации 
проекта.

Проект по добыче золота на сумму 
15,5 млн руб. со сроком окупаемости 
2,3 года — доходность проекта состав-
ляет 17,9 %, а бюджетная экономия за 
первые 10 лет около 52 %.

Проект по добыче и производству 
золотосеребряного сплава на сумму 
2,5 млрд руб. со сроком окупаемости 
5 лет — доходность проекта 24 %, а 
бюджетная экономия при применении 
преференций достигает 67 % всех 
налоговых стандартных отчислений.

Проект по переработке рыбы на 
сумму 500 тыс. руб. со сроком окупае-
мости 2 месяца — доходность проекта 
относительно совершенных инвести-
ций составляет более 1000 %, бюджет-
ная эффективность составляет 48 %.

Структура реализованных 
Фондом проектов
Первые два проекта, приведенные в 

настоящей статье в качестве примера, 
имеют в себе практически полный 
цикл производства вплоть до транс-
портной составляющей, но только по 
допустимым видам деятельности осу-
ществляемой внутри ТОР. 

Третий проект — с выделением 
сопутствующего вида деятельности — 
транспортных услуг внутри ТОР, что 
приводит к появлению следующих воз-
можностей:

  использования компаниями малого 
и среднего бизнеса кредитных 
ресурсов при поддержке Фонда 
развития Дальнего Востока (ФРДВ) 
по сниженным ставкам;
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  использования компаниями малого и 
среднего бизнеса поручительств 
Корпорации МСП или Фонда разви-
тия Чукотки в качестве региональной 
гарантийной организации (РГО) по 
низкой стоимости, решающих тради-
ционный вопрос о поиске ликвидно-
го залога по банковским кредитам.

Налоговые льготы
Приняты налоговые льготы для двух 

зон — ТОР «Беринговский» и свободный 
порт Владивосток (в части городского 
округа Певек). Налоговые льготы предо-
ставляются в части налога на прибыль, 
налога на имущество, земельного нало-
га, НДПИ. Имеется возможность приме-
нить понижающий коэффициент для 
аренды земельных участков. Наиболь-
ший эффект от преференций в режиме 
ТОР «Берин говский» приходится на 
недропользователей за счет льгот по 
НДПИ. В режиме свободного порта 
Влади восток имеется исключение для 
пользования льготами предприятиям, 
занимающимся добычей руд и песков, 
драгоценных металлов (золота, серебра 
и металлов платиновой группы) — дан-
ный вид деятельности не поддержи-
вается льготами. Более чем в три раза 
снижены взносы в бюджетные и вне-
бюджетные фонды от объема оплаты 
труда персоналу предприятия за счет 
льгот, что дает большую экономию для 
проектов в сфере производства (круп-
ного или малого) или сфере оказания 
услуг с существенной долей наемного 
персонала. Также резиденты могут 
воспользоваться таможенными льгота-
ми, применять упрощенный порядок 
возмещения НДС, к ним применяется 
сокращенный срок плановых и внепла-
новых проверок, что актуально для 
деятельности компаний энергетики, 
образования, IT-технологий, сельского 
хозяйства, производства пищевых про-
дуктов, транспортно-логистических и 
прочих направлений.

Важно отметить активное участие в 
поддержке инвестиций коммерчески-
ми банками. Начинающий бизнес при 
реализации инвестиционного проекта 
может привлечь льготное финансиро-
вание по ставкам существенно ниже 
общепринятых. Фонд со своей сторо-
ны готов оказать помощь в оформле-
нии поручительства для субъектов 
малого предпринимательства от 
Корпорации развития МСП или выдать 
в ближайшей перспективе собствен-
ное поручительство взамен более 
дорогого в оформлении имуществен-
ного залога.

Обращаем внимание на допусти-
мые виды деятельности — исключе-
нием являются изготовление и реа-
лизация подакцизных товаров, тор-
говля, игорный бизнес, строительс-
тво для целей продажи недвижимос-
ти и т.д. Остальные виды деятельнос-
ти, касающиеся производства, быто-
вых или транспортных услуг, приветс-
твуются и поддерживаются правовым 
режимом территории опережающего 
развития. 

Меры государственной 
поддержки МСП
В 2017 году Департаментом финан-

сов, экономики и имущественных 
отношений Чукотского автономного 
округа продолжается реализация госу-
дарственной программы «Стимулиро-
вание экономической активности 
населения Чукотского автономного 
округа на 2014–2019 годы», в рамках 
которой субъектам малого и среднего 
предпринимательства оказывается 
государственная поддержка. 

По итогам 2016 года на финансовую 
поддержку бизнеса было направлено 
почти 56 млн руб., что на 20 % превы-
шает объемы поддержки 2015 года 
(46,4 млн руб.).

Поддержку получили 63 субъекта 
предпринимательства по 5 направле-
ниям поддержки (против 57 получате-
лей в 2015 году).

Среди проектов начинающих пред-
принимателей, получивших гранты на 
создание собственного дела, были 
представлены бизнес-проекты в сфе-
рах овощеводства, рыболовства, ока-
зания услуг населению (фитнес), а 
также общественного питания

По направлениям «возмещение 
части расходов по приобретению обо-
рудования для производства товаров 
или оказания услуг» и «возмещение 
части расходов, связанных с приобре-
тением оборудования по договорам 
лизинга» предпринимателям из 
г. Анадырь частично были возмещены 
расходы по приобретению оборудова-
ния для производства мебели, очистки 
воды, утилизации отходов, оказания 
полиграфических услуг, услуг по пере-
возке грузов, станции технического 
обслуживания, рыболовства, ветери-
нарных услуг, а также техники для 
выполнения строительных работ. 

Предпринимателям из г. Билибино 
возместили часть расходов по приоб-
ретению техники для оказания услуг 
по перевозке грузов, стоматологичес-
кого оборудования и оборудования 
для оказания оздоровительных про-
цедур. Организация из города Певек 
компенсировала затраты на технику 
для добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, а предприни-
матели Анадырского района получили 
субсидию на оборудование для оказа-
ния услуг общественного питания, а 
также на технику для осуществления 
грузоперевозок. Понесенные расходы 
на оборудование для производства 
тепловой энергии возместили в 
Чукотском районе.

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО
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Предпринимателям, получившим 
кредит на осуществление «северного 
завоза» продовольственных товаров, 
была возмещена часть произведенных 
расходов по уплате процентов по кре-
дитным договорам (проценты по кре-
диту), а предпринимателям, действую-
щим в сельской местности, были ком-
пенсированы расходы по коммуналь-
ным услугам до уровня тарифов, уста-
новленных для населения.

На предоставление прямой финан-
совой поддержки в бюджете 2017 года 
предусмотрено 69 млн руб.

 В текущем году в рамках программы 
сохраняется поддержка по всем мероп-
риятиям, начатым в прошлые годы:

  гранты начинающим субъектам 
малого предпринимательства на 
создание собственного дела, воз-
мещение части расходов по приоб-
ретению оборудования для произ-
водства товаров или оказания услуг;
  возмещение части расходов, свя-
занных с приобретением оборудо-
вания по договорам лизинга, ком-
пенсация части затрат на оплату 
процентов по кредитам, привле-
ченным в целях «северного заво-
за», компенсация по коммунальным 
услугам — для «сельского» пред-
принимательства.

Кроме того, введено новое мероп-
риятие по поддержке инвестиционной 
деятельности бизнеса — компенсация 
процентов по привлеченным креди-
там, из расчета 3/4 ключевой ставки 
Банка России, действовавшей на дату 
заключения кредитного договора, от 
затрат на оплату процентов, но не 
более 70 % фактически произведен-
ных субъектом предпринимательства 
затрат на уплату процентов по креди-
там. Основными условия поддержки 
являются:

  целевое назначение кредита — 
строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производствен-
ных зданий, строений и сооруже-
ний либо приобретение оборудова-
ния в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производс-
тва товаров (работ, услуг);

  кредитный договор, заключенный 
банком с субъектом предпринима-
тельства, является действующим 
на момент подачи заявки и сумма 
привлеченного кредита составляет 
более 1 млн руб.;

  наличие договоров (сделок), обес-
печивающих строительство 
(реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) при-
обретение оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования.

Что изменилось? 
В части предоставления грантов на 

создание собственного дела изменен 
основной критерий отнесения к начи-
нающим субъектам малого предпри-
нимательства — теперь претендовать 
на поддержку может индивидуальный 
предприниматель или вновь создан-
ное юридическое лицо, с момента 
регистрации которых прошло не более 
полутора лет на момент подачи заявки 
(ранее — не более одного года). 

В части компенсации части затрат 
на оплату процентов по кредитам, 
привлеченным в целях «северного 
завоза», расширена категория полу-
чателей поддержки по кредитам, 
привлеченным в целях осуществле-
ния «северного завоза» 2017 года — 
включены предприниматели, занима-
ющиеся розничной продажей лекарс-
твенных средств и привлекающие 
кредитные средства для осуществле-
ния их закупки и доставки на терри-
торию округа.

Кроме того, по всем мероприятиям с 
текущего года при приеме заявок на 
оказание поддержки вводится новое 
требование об отсутствии у претенден-
та задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе в государствен-
ные внебюджетные фонды, срок испол-
нения по которым наступил в соответс-
твии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, а также 
предусматриваются показатели резуль-
тативности — критерии, по которым 
будет оцениваться результативность 
предоставленной поддержки.

Промышленный парк
Также в текущем году начнет работу 

первый промышленный парк на 
Чукотке, располагающийся на террито-
рии городского округа Анадырь (тер-
ритория базы ГУП ЧАО «Чукотснаб») со 
следующей специализацией: овоще-
водство, пищевая промышленность, 
производство строительных материа-
лов и иные виды производств.

Функции управляющей компании 
будут представлены для целей получе-
ния предпринимателями в «едином 
окне» подключения коммуникаций, 
обслуживания электросетей, отопле-
ния, вывоза ТБО, оказание помощи в 
построении бизнес-планов, поиска 
инвестиций и т.д. Уже имеется ряд 
претендентов из числа малого пред-
принимательства на осуществление 
деятельности в его пределах. 

На территории парка можно будет 
арендовать существующие объекты 
недвижимости для размещения произ-
водств, а также возможно самостоя-
тельно возвести (построить) помеще-
ния для размещения будущего произ-
водства.

Все вышеперечисленные меры, при-
нимаемые Правительством округа 
позволили включить Чукотку в 
Национальный рейтинг инвестицион-
ного климата. По словам Губернатора 
Романа Копина, региону есть над чем 
работать, однако имеются и опреде-
ленные достижения.

«Полпред Юрий Трутнев поставил 
задачу перед субъектами Дальнего 
Востока улучшать показатели в 
Национальном рейтинге инвестицион-
ного климата. У Чукотки есть опре-
делённые результаты. Если в прошлом 
году округ оценивался вне, то в этом 
году наш регион включён в рейтинг. 
Мы не ожидали, что достигнем каких-
то высоких позиций потому, что есть 
показатели, которые мы не сможем 
улучшить в силу особенностей нашего 
региона. Наша задача была попасть в 
этот рейтинг, и мы с ней справи-
лись», — сообщил Роман Копин. 

Гора Телилеут
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2017 году исполняется 70 лет с начала 
промышленной добычи золота в 
Чукотском автономном округе (ЧАО). 
За это период на территории ЧАО было 
добыто более 1200 т золота (рис. 1) и 
2000 т серебра. Кроме того, на терри-
тории региона добыто более 200 тыс. т 
олова, около 90 тыс. т вольфрама и 
порядка 30 млн т угля.

Настоящая статья написана в 
результате анализа и обобщения, 
авторских материалов, а также 
доступных авторам данных, опублико-
ванных в научной и периодической 
печати, интернет-сайтах и авторских 
экспертных оценках. Главная цель дан-
ной статьи показать развитие золото-
добычи в ЧАО.

Многотруден и долог был путь к 
открытию уникальных золотых место-
рождений Чукотки. Желтый металл, как 
известно, был важной движущей силой 
освоения дальних земель. Золотая 
лихорадка в Северной Америке приве-
ла к заселению Калифорнии и Аляски. 
Слухи и мифы о золоте Чукотки начали 
интересовать промышленников России 
с конца XVII — начала XVIII вв. После 
основания Якутского острога в 
1632 году российские землепроходцы 
уходили все дальше на восток «встречь 
солнца» до Чукотки и далее на Аляску. 
На новых землях, конечно же, всегда 
ожидалось золото. Впрочем, это не 
помешало Александру II в 1867 году 
продать Аляску США за 7 млн долл. 
Много существует домыслов: «о причи-

нах этой негоции». Но если Александр 
был столь же мудр, как вождь индей-
цев Сиэтл, то нам представляется 
наиболее вероятной версия Ю. Салина 
(журнал «Дальний Восток». 1995 г., 
№ 1). И эта версия такова. В 1854 году 
на предложение Президента США про-
дать земли в районе нынешнего аме-
риканского города Сиэтл индейский 
вождь, по имени которого назван этот 
крупный город, ответил: «...мы рас-
смотрим его предложение. Ведь мы 
знаем, что если не согласимся, то 
белые люди придут с ружьями и отни-
мут нашу землю». И, вероятно, 
Александр понимал, что остановить 
американскую экспансию в Новом 
Свете он не в силах. И проявил муд-
рость индейца Сиэтла.

ИГЕМ РАН Открытие 
золота 
Чукотки
А.В. Волков, А.А. Сидоров —  ИГЕМ РАН

Рис. 1.  Динамика добычи золота в Чукотском АО в 1957–2016 гг.

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО
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В конце XIX — начале XX вв. слухи о 
«золотой лихорадке» в Северной 
Канаде и на Аляске завладели умами 
промышленников, двигающихся с 
Азиатского континента. Однако 
Чукотский полуостров привлек внима-
ние золотоискателей в 1899 году, когда 
на другом берегу Берингова пролива в 
Номе были открыты богатые золотые 
россыпи. В 1900 году Министерство 
госимущества России вынуждено 
было высказать пожелание снарядить 
правительственную экспедицию на 
Чукотку, хотя, как всегда, в казне не 
было денег. Однако у гвардии полков-
ника в отставке Владимира Михайло-
вича Вонлярлярского деньги были, и 
он 12 января 1900 года подал заявле-
ние с предложением организовать 
экспедицию за свой счет. А в марте 
того же года Фридрих Беккер, пред-
ставитель английской финансовой 
группы, обратился к министру с пред-
ложением отправить свою экспедицию 
в эти же края. К этому времени 
Вонлярлярский уже договорился об 
откомандировании в его распоряже-
ние горного инженера К.И. Богдано-
вича, впоследствии известного рос-
сийского геолога. 10 апреля 1900 года 
Вонлярлярский получил «исключитель-
ное право разведки и попутных разра-
боток золота и прочих полезных иско-

паемых на Чукотском полуострове в 
течение 5 лет». И уже 13 сентября 
Богданович сообщает в Горный депар-
тамент: «...Золото было найдено, но 
не богатое». Экспедиция провела 
исследования в устье Колючинской 
губы, мыс Дежнева, бухты 
Св. Лаврентия и Провидения. В этом 
же году на средства Вонлярлярского 
были опубликованы Богдановичем 
труды экспедиции «Очерк Нома» и 
«Чукотский полуостров».

В 1901 году неугомонный Вонляр-
лярс кий отправляет на Чукотку геоло-
го-разведочную экспедицию под руко-
водством геолога Иванова, ранее 
работавшего в Приморье Дальнего 
Востока. Иванов отправился на 
Чукотку через США и Канаду и попутно 
выяснил, что американские промыш-
ленники не рискуют проводить работы 
на русской территории. Результаты не 
очень успешной экспедиции Иванов 
изложил в очерке «Забытая окраина», 
который Вонлярлярский направил в 
Горный департамент. В конце 
1901 года Ф. Бекер, так и не преуспев-
ший в деле изучения Чукотки, передал 
все свои права и обязанности Джону 
Розину — американскому гражданину, 
но по договору с Вонлярлярским. 
Последний совместно с кандидатом 

права Федором Михайловичем фон 
Кузе учредил Русское акционерное 
общество. Однако за три года (1900–
1902) деятельности общества про-
мышленных месторождений золота на 
Чукотке не было обнаружено. 
Набранные Ивановым старатели и 
рабочие (125 человек) занимались 
главным образом охотой на берегу 
моря. В 1903 году на Чукотском полу-
острове работала большая партия ста-
рателей из Владивостока во главе с 
горным инженером И.А. Корзухиным, 
отчет которого был затем опубликован 
в журнале «Золото и платина», изда-
вавшемся российскими золотопро-
мышленниками. Из отчета явствовало, 
что промышленного золота на Чукотке 
не обнаружено. Для продолжения 
работ уже не хватало средств и оста-
валось всего два года исключительно-
го права разведки месторождений. В 
сентябре 1904 года это право было 
продлено, еще на пять лет. Однако в 
связи с русско-японской войной 
деятельность общества была приоста-
новлена.

В конце 1906 года француз Е. Надо 
из группы Дж. Розена обнаружил про-
мышленные содержания золота около 
устья р. Анадырь. Ему показалось, что 
по богатству золотой россыпи и соста-

Рис. 2.  Месторождения золота на карте Чукотского АО
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ву окружающих пород это новый 
Клондайк: золотой пояс, который иска-
ли все шесть лет. В 1907 году Розен в 
докладе правлению Общества напи-
сал, что в 20 верстах от Берингова 
моря найдена золотоносная полоса, 
тянущаяся почти параллельно морско-
му берегу на протяжении около 
300 верст; золото россыпное, само-
родковое, крупное — залегает неглу-
боко под тундрой, начиная с двух 
футов от поверхности, при содержании 
15 золотников на 100 пудов песков. 
Прогноз был сверхоптимистичный: 
40 грамм золота на 1 тонну грунта при 
протяженности россыпи более 300 км. 
Это размеры фантастического место-
рождения, которое затмило бы и 
Клондайк, и открытые позднее колым-
ские и чукотские россыпи. И тем не 
менее был успех, который, впрочем, 
как позднее выяснилось, не покрывал 
сделанных затрат. За исключением 
речки Надо (бассейн р. Волчья), 
названной по имени француза-перво-
открывателя, золотых россыпей в 
районе не было обнаружено, несмотря 
на интенсивные поиски в течение 
1907–1909 гг. Впрочем, о добытом 
золоте на Чукотке ходили весьма про-
тиворечивые слухи. В частности, 
известно, что осенью 1908 года рос-
сийскими чиновниками у американс-
ких старателей-хищников было кон-
фисковано около одного пуда золота. 

В архиве Анадырского уездного управ-
ления имелись показания трех русских 
старателей о том, что на прииске 
Дискавери (бассейн р. Волчья) с 
27 июля по 12 августа 1908 года было 
добыто более трех пудов золота. 
Расследование показало, что всего 
золота было добыто здесь на 136 тыс.
долл. (около 265 кг). С 1909 года 
Чукотско-Анадырский край был закрыт 
для иностранного капитала.

В 1923 году деятельность Сибирс-
кого акционерного общества была 
сурово осуждена кандидатом истори-
ческих наук Н.И. Рябовым, который 
ничего не смыслил в золотодобыче, но 
заклеймил Вонлярлярского и всю его 
семью как авантюристов, которые 
якобы занимались не столько изучени-
ем природных богатств Чукотки, сколь-
ко скупкой пушнины и обманом корен-
ных жителей. Если Вонлярлярские 
действительно оставались очень бога-
тыми, несмотря на все неудачи при 
поисках чукотского золота, то может 
быть историк Рябов и прав.

В последующие годы в ряде отчетов 
в разных вариациях повторялись све-
дения о золоте хребта Золотого (рос-
сыпь водотоков Надо, Волчья, Колби, 
Сборная, Тавайваам), где наиболее 
значительным объектом оставалась 
россыпь ручья Надо, запасы золота в 

которой были определены в 1928–
1930 годах геологом Купер-Кониным в 
122 кг при среднем содержании 
0,2 г/м3, по не очень достоверным дан-
ным американские проспекторы за три 
года работы здесь прииска «Диска-
вери» (1906–1908 гг.) добыли всего 
160 кг золота. Другие объекты также 
представлялись не заслуживающими 
промышленного интереса. Так закон-
чились мифы о баснословно богатых 
россыпях крупного самородкового 
золота француза Е. Надо. Впрочем, 
трагическая и непонятная гибель гео-
лога Купер-Конина в 40-х годах, воз-
можно, как-то связана с его истинной 
(но «вредительски низкой») оценкой 
золотоносности хребта Золотого.

В конце 1920-х — начале 1930-х годов 
колымские прогнозы Юрия 
Александровича Билибина надолго 
затмили мифы о золотой Чукотке. Эти 
прогнозы были восприняты скептичес-
ки некоторыми крупными геологами. 
Россыпная золотоносность, т.е. новые 
клондайки по чукотскому подобию, 
казались малообоснованными. А вот 
под Среднеканские золотоносные 
жилы Центральной Колымы были отпу-
щены значительные средства. Но золо-
то — коварный металл! Эти жилы ока-
зались бедными и по этой причине не 
отработаны до настоящего времени. 
Однако коэффициент надежности про-
гноза Билибина был таков, что эта 
ошибка не получила значительных пос-
ледствий. Впрочем, все, что грозило 
Билибину — это остаться на Колыме. 
Работы были переориентированы на 
россыпи, которые все-таки оказались 
новыми клондайками. Вместе с тем 
Юрий Александрович правильно пред-
ставлял и высокие перспективы жиль-
ных (коренных) месторождений. Более 
того, этот талантливый геолог уже тогда 
предвидел распространенность в пре-
делах Колымы и Чукотки не только 
золотых, но и богатых золотосеребря-
ных месторождений. Месторождения 
этого типа явились причиной экономи-
ческого бума в западных штатах США в 
конце XIX — начале XX-го вв. Эта уве-
ренность Билибина была основана на 
глубоких знаниях геологии золоторуд-
ных месторождений мира.

Вместе с тем к началу тридцатых 
годов в связи с освоением Северного 
морского пути возникли благоприят-
ные предпосылки для развертывания 
на Чукотке геологических исследова-
ний. С 1933 по 1938 год геологи 
Главного управления Северного морс-
кого пути (ГУСМП) под руководством 
С.В. Обручева, В.И. Серпухова, 
В.А. Ва кара, В.Г. Дитмара, М.И. Рабки-
на, А.В. Андрианова, Н.И. Сафронова, 
Г.Л. Вазбуцкого, Б.Н. Ерофеева и дру-
гих открыли несколько богатых место-
рождений олова (Валькумей, Иультин, 
Пыркакай и другие).

Рис. 3.  Первопроходец Чукотки, выдающийся геолог, член-корреспондент 
АН СССР С.В. Обручев

Рис. 4.  Первооткрыватели золота Чукотки — прототипы героев романа О.М. Куваева 
«Территория» (слева направо: А.К. Власенко, В.Ф. Белый, А.А. Сидоров и 
М.Е. Городинский) 

ИГЕМ РАН  Открытие золота Чукотки
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Выдающиеся результаты поисковых 
работ геологов Главсевморпути на 
олово явно отвлекли внимание от золо-
та, хотя в оловянных рудах и россыпях 
периодически отмечались повышенные 
содержания последнего. И не только 
просто отвлекли, появились теоретики, 
утверждавшие, что олово и золото — 
антагонисты, а следовательно, в олово-
носной провинции золотых месторож-
дений быть не должно. Мы не берем 
слова теоретиков в кавычки, так как с 
позиций физикохимии руды этих двух 
металлов действительно отлагаются 
при существенно различных условиях. 
Однако в 1935–1936 годах геологи 
В.А. Вакар и Ю.А. Одинец отметили 
повышенную золотоносность рек 
Большого и Малого Анюев, а также 
бассейна реки Амгуэмы; в 1940 году 
геолог Рахмет Махмутович Даутов 
установил высокие содержания золота 
в рыхлых отложениях реки Ичувеем, в 
бассейне которой позднее были 
открыты уникальные золотые россыпи. 
Но на теоретиков это не произвело 
никакого впечатления. И даже когда 
весьма квалифицированный геолог 
Г.Б. Жилинский не только геологически 
обосновал золотоносность оловонос-
ной Чукотки, но и в процессе исследо-
ваний добыл (намыл из рыхлых отло-
жений речных долин) несколько сот 
грамм золота, теоретики оставались 
непреклонными. И только в сентябре 
1950 года талантливый и недипломи-
рованный геолог-самоучка Алексей 
Константинович Вла  сен ко, будучи не 
знаком с геологическими теориями, 
добыл первый килограмм золота из 
крупнейшей россыпи реки Средний 
Ичувеем. После этого теория отступи-
ла. Чукотка была признана не только 
оловоносной, но и золотой. Если бы 
ныне покойному Власенко было бы 
выдано вознаграждение в пределах 
1 % за добытое золото из открытых им 
трех уникальных россыпей (Средний 
Ичувеем, Пильхинкууль и Рывеем), то 
он стал бы одним из богатейших 
людей в России. Но, к сожалению, он 
не был даже включен в число лауреа-
тов Ленинской премии, которая была 
присуждена за эти открытия. Богатые 
золотые россыпи были вскоре открыты 
также и на Западной Чукотке. И только 
в восточных ее районах, где золотой 
бум начинался вслед за открытием 
Клондайка и аляскинских россыпей, 
так и не было найдено значительных 
промышленных объектов.

В 1953 году один из авторов этой 
работы под руководством Д.Л. Асеева 
и М.И. Дронова занимался подсчетом 
запасов золота в уникальной золотой 
россыпи р. Средний Ичувеем. Когда 
надо было заканчивать подсчет, в 
документации обнаружилась большая 
«дыра» в самой середине россыпи. 
Среди сотен бумажных пакетиков, в 
которые были завернуты тщательно 

взвешенные крупинки золота из каж-
дого шурфа, обнаружились либо вооб-
ще пустые, либо с единичными крупин-
ками — знаками золота. По геологи-
ческой науке такого быть не должно. 
Пришлось срочно выехать на объект, 
несмотря на суровую чукотскую зиму. 
В песках этой россыпи золотинки и 
мелкие самородки нередко можно 
было обнаружить визуально, не прибе-
гая к промывочному лотку; «Дыра» 
была легко ликвидирована. Чукотские 
россыпи существенно укрепили 
«валютный цех» страны.

В 1955 году в 70 км восточнее этой 
россыпи в новом рудном районе 
А.А. Сидоровым были обнаружены 
золотосеребряные месторождения 
нового эпитермального типа. Ранее 
такие месторождения были известны в 
западных штатах США, а также евро-
пейской Трансильвании и у нас в 
Забайкалье. Эти экзотические место-
рождения завораживали своими фан-
тастическими содержаниями золота и 
серебра в рудах; в так называемых 
бонанцах (рудных столбах) скопления 
золота достигали десятков килограмм 
на 1 т руды при еще более высоких 
концентрациях серебра. После откры-
тия этих месторождений на Чукотке 
аналогичные и еще более интересные 
находки золотосеребряных руд нача-
лись по всему Охотско-Чукотскому 
вулканогенному поясу. 

Таким образом, Чукотская золото-
россыпная провинция была выявлена 
позднее Колымской, в начале 1950-х 
годов. Она характеризуется преиму-
щественно узловым размещением 
рудно-россыпных площадей; в ее пре-

делах выделяется 16 металлогеничес-
ких узлов и зон, разделенных значи-
тельными незолотоносными площадя-
ми; выявлено и разведано более 
400 рос сыпей. Россыпная золотонос-
ность сосредоточена в пределах мезо-
зоид и реже на флангах палеозойских 
поднятий; максимальная ее концент-
рация была установлена в Рывеемс-
ком, Кэпэрвеемском и Ичувеемском 
узлах. Россыпи установлены как в 
самых мелких ручьях, составляющих 
долины 6-го порядка, так и в крупных 
реках — долинах 1-го порядка, что 
определяет их сходство с россыпями 
соседней Аляски. Наряду с долинными 
аллювиальными россыпями реже уста-
навливаются террасовые, погребен-
ные в кайнозойских впадинах. 
Возраст большинства россыпей — 
верхнеплейстоценово-голоценовый, 
значительная роль принадлежит и 
неоген-среднеплейстоценовым рос-
сыпям Рывеема и Чааная, а также 
нижне-верхнеплейстоценовым россы-
пям других районов Чукотки. Для всех 
россыпей, в отличие от колымских 
районов, характерна повышенная 
мощность золотоносного пласта 1,4–
2,2 м (до 8 м), крупность золота — 
различная, пробность — 660–960 
(средняя — 845), встречались само-
родки весом в несколько килограмм. 
Коренными источниками россыпей 
являются кварцевые жилы и минера-
лизованные зоны малосульфидной 
золотокварцевой формации, в незна-
чительной степени — золотосульфид-
ной, медно-порфировой и золоторед-
кометалльной формаций. Наиболее 
крупными золотоносными структура-
ми являются районы Центральной, 
Западной и Восточной Чукотки.

Рис. 5.  Богатейшие руды месторождений золота Чукотки
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ИГЕМ РАН  Открытие золота Чукотки

В Западно-Чукотском районе выяв-
лено 7 узлов и зон россыпной золото-
носности и ряд мелких: более 170 мес-
торождений. Рудно-россыпные струк-
туры контролируются разломами 
меридионального и северо-западного 
простирания. Роль глубокопогребен-
ных россыпей невелика. Россыпи 
мономинеральные, и только в 
Баимской зоне отмечается платина, а 
в россыпях Уральского и Чимчемеля — 
киноварь. 

Центрально-Чукотский район вклю-
чает крупные золотоносные узлы при-
морских территорий — Чаанайский, 
Рывеемский, Куветский, а также 
Ичувеемский, Коэквуньский и другие. 
Всего известно более 90 россыпей. 
Для района характерно преобладание 
погребенных россыпей, приурочен-
ность их к региональным разломным 
структурам на флангах палеозойских 
поднятий или актиклинориев. Золото 
концентрировалось в основном в 
долинах высоких порядков; на побе-
режье Чукотского моря известна рос-
сыпь прибрежно-морского генезиса; 
довольно широко развиты комплекс-
ные россыпи золота с оловом, воль-
фрамом. Проба золота — 850–946, 
редко опускается до 750.

Восточно-Чукотский район охватыва-
ет Чукотский полуостров и Анадырско-
Корякский регион. Россыпная золото-

носность здесь проявлена слабее, 
общее количество россыпей не превы-
шает 50 и они сосредоточены в 
Отрожненском, Кэикэренс ком, 
Пеньельхинском, Ленотапском и других 
узлах. Проба золота — 830–975. 
Промыш ленные россыпи с оловом и 
вольфрамом известны в Ленотапском 
узле, с платиной — в Отроженском узле.

Масштабная промышленная добыча 
золота в Чукотском АО стартовала в 
1957 г. Вплоть до 1996 г. она велась 
только из россыпных месторождений 
и лишь в 1996 г. в эксплуатацию были 
включены первые коренные место-
рождения золота (Каральвеем, 
Двойное, Сопка Рудная, Сыпучее, 
Северо-Восток, Валунистое). В этот 
период добыча золота в округе стре-
мительно снизилась с 20 т в год в 
1980–1990 годах до 4,5 т в 2004 году, 
чему способствовали ухудшение 
социально-экономической ситуации и 
реформирование предприятий золо-
тодобывающей отрасли, а также исто-
щение минерально-сырьевой базы 
россыпного золота и неподготовлен-
ность к эксплуатации золоторудных 
месторождений.

С 2001 по 2007 г. объем добычи 
золота сохранялся на уровне 4,4–6,4 т 
в год. В 2004 г. первое золото получе-
но из руд Валунистого месторождения. 
С этого года доля рудного золота в 

добыче округа достигла 30 %. Однако 
по-прежнему в добыче преобладало 
россыпное золото, хотя потенциал 
россыпных месторождений в значи-
тельной мере уже был исчерпан. 

В 2008 г. произошел «крутой пово-
рот» в добыче золота не только 
Чукотки, но и в России; получено пер-
вое золото из руд богатейшего золото-
серебряного эпитермального место-
рождения мирового класса — Купол. 
Таким образом, в 2008 г. падение 
добычи золота в Чукотском АО и в 
России в целом было остановлено и 
сменилось долговременным ростом. 
В 2008 году уровень добычи золота в 
Чукотском АО превысил 20 т, что 
выдвинуло округ на 2-е место среди 
субъектов Российской Федерации, в 
след за Красноярским краем. 
Чукотский АО впервые за всю историю 
обогнал по уровню добычи золота 
своего знаменитого соседа — 
Магаданскую область и вплотную при-
близился по этому показателю к штату 
Аляска!

В 2009 году, впервые за последние 
35 лет, добыча золота на Чукотке пре-
высила 30-тонный рубеж. Данный 
показатель вывел округ на второе 
место по добыче золота среди субъек-
тов Российской Федерации, а объем 
добычи серебра в этом же году (свыше 
264 т) — рекордный для округа.

Рис. 6.  Золотодобывающие рудники Чукотки

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО
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Золотодобывающая промышлен-
ность — основа экономики Чукотс-
кого АО. В постсоветские годы в 
структуре золотодобывающей про-
мышленности округа произошли зна-
чительные изменения. Крупные ГОКи 
(Билибинский, Комсомольский, 
Полярнинский), добывавшие золото с 
конца 50-х — начала 60-х гг., в 
90-х годах распались на более мелкие 
предприятия. В 1999 г. в округе уже 
работало не менее 38 золотодобыва-
ющих предприятий. По годовому 
уровню добычи их можно было разде-
лить на 4 группы: более 500 кг — 3 
предприятия (44 % добытого металла 
в округе за 1999 г.); 100–500 кг — 9 
предприятий (40 %); 50–100 кг — 5 
предприятий (7 %); < 50 кг — 21 пред-
приятие (9 %). Однако к 2009 году в 
округе сохранилось всего 22 золото-
добывающих предприятия. По годово-
му уровню добычи их можно разде-
лить на 3 группы: 1 — уровень добычи 
более 1000 кг (3 предприятия); 2 — 
уровень добычи 500–100 кг (10 пред-
приятий); 3 — уровень добычи менее 
100 кг (11 предприятий).

Главными производителями золота 
до 2008 г. в ЧАО были старательские 
артели «Чукотка» и «Полярная», веду-
щие добычу с 60-х гг. 

В 2008 г. в лидеры золотодобычи 
Чукотского АО стремительно выдвину-
лась ЗАО «Чукотская горно-геологи-
ческая компания», принадлежащая 
Kinross Gold Corporation, владеющая 
лицензией на добычу золота место-
рождения Купол. На месторождении 
Купол, которое уже тогда входило в 
число крупных по запасам, разведка 
проводилась совместным российско-
канадским предприятием ЗАО «Чукотс-
кая горно-геологическая компания», 
где 25 % принадлежит государству, а 
75 % — канадской Bema Gold Corp. 
(BGC). В 2011 г. уже все 100 % акций 
принадлежат канадской компании 
Кинрос Голд. Промышленная добыча 
золота на Куполе началась в 2008 г. 
Проектируемая годовая добыча 
составляет 14,5 т золота и 156 т сереб-
ра, но достигла 25 и 240 т соответс-
твенно в 2009 г. В мае 2004 г. BGC 
сообщила, что по результатам разве-
дочного бурения общие запасы место-
рождения для открытой и подземной 
добычи составили 132 т золота и 1740 т 
серебра, в 2005 г. — 149,28 и 1813 т 
соответственно. В 2005 г. в ГКЗ 
утверждены запасы первой очереди по 
месторождению: золото категории 
C1+C2 — 91185 кг и серебра 965,3 т. 30 
мая 2008 года на месторождении был 
произведен первый слиток золота.

В 2009 г. существенный прирост 
запасов получен на втором золото-
серебряном месторождении 
Kinross — Двойном, запасы которого 

составили 60 т. Месторождение даст 
первое золото в 2012 г. По геологи-
ческому строению это месторожде-
ние во многом аналогично месторож-
дению Купол (Волков и др., 2006 г.). 
Месторождение расположено в 
Чаунском районе, в 140 км восточнее 
поселка Билибино, среднее содержа-
ние золота — 23 г/т.

Дальнейший рост уровня добычи 
золота в округе связан с вводом в 
строй в 2013 г. крупнейшего по запа-
сам в ЧАО Майского золотосульфидно-
го месторождения (открыто еще в 
1972 г.). Запасы золота категорий 
А+В+С1 — 277 т (179 т утвержденные в 
ГКЗ СССР в 1981 г., и 100 т — в ЦКЗ 
Мингео СССР в 1986 г.) — при среднем 
содержании золота в руде более 
11,5 г/т. Руды по технологическим 
свойствам делятся на первичные (90 % 
запасов) и окисленные (10 %). 
Первичные руды относятся к упорным. 
На Майском, которое относится к 
одному из крупнейших месторождений 
в России по запасам, вначале работы 
проводило ООО «Майское», входившее 
в структуру Highland Gold Mining (HGM) 
до 2009 г., а затем оно было приобре-
тено АО «Полиметалл». Майское мес-
торождение по запасам и прогнозным 
ресурсам — одно из крупнейших в 
России. Однако после пересчета HGM 
на более высокий борт (6 г/т) запасы 
уменьшились до 136 т золота при 
росте среднего содержания до 16 г/т. 

Ввод в эксплуатацию Майского мес-
торождения создало предпосылки для 
освоения других золотосульфидных 
объектов с упорными рудами 
(Туманное, Эльвенейское и др.), а 
также к широкому развороту поиско-
вых работ на этот тип оруденения на 
территории округа.

Реальные перспективы роста уровня 
добычи золота в округе связаны также 
с наращиванием добычи на уже рабо-
тающих месторождениях Валунистое и 
Каральвеем. 

На месторождении Каральвеем, где 
прежним владельцем лицензии 
ЗАО «Руда» из-за финансовых и орга-
низационных затруднений были приос-
тановлены работы, в течение 2003–
2006 годов проведены мероприятия, в 
результате которых ОАО «Рудник 
Каральвеем» стал принадлежать изра-
ильскому миллиардеру Льву Леваеву. 
В 2008 г. возобновлена работа золото-
извлекательной фабрики на месторож-
дении Каральвеем. В 2016 году добыча 
составила 1,6 т золота.

Потенциал месторождения 
Валунистое также далеко не раскрыт, 
по авторским оценкам ресурсы этого 
месторождения составляют 125 т 
(Волков и др., 2006 г.). Из них детально 

разведано и передано в освоение к 
настоящему времени лишь 1/3. 
Содержания золота и серебра в рудах 
также достаточно высоки — 15 и 
250 г/т. После проведения доразведки 
запасы этого месторождения могут 
быть существенно увеличены, что поз-
волит удвоить добычу золота.

Определенные перспективы увели-
чения уровня добычи золота в округе 
связаны также с вводом в эксплуата-
цию мелких и средних по запасам 
золотосеребряных (Клен, Весеннее, 
Кварцевый, Телевеем, Каенмываам, 
Арыкываам, Иргуней, Жильный, Шах 
и др.) и золоторедкометалльных 
(Кекура, Гонч, Бонд, Палянгай, 
Нутэкин и др.) месторождений. На 
подобных объектах планируется 
строительство предприятий с произ-
водительностью от 300 до 
1000 тыс. т руды/год. Ожидаемый 
суммарный уровень добычи золота 
на этих предприятиях может соста-
вить до 10 т золота в год. К 2020 г, 
реализация данных проектов позво-
лит сохранить достигнутый к настоя-
щему времени ежегодный уровень 
добычи золота в Чукотском АО. 
Однако после выхода на проект-
ную мощность рудников имеюща-
яся минерально-сырьевая база 
золота будет отработана в течение 
10–15 лет. В среднесрочной перс-
пективе уровень добычи золота в 
округе может поддержать ввод в 
строй после 2025 года ГОКа на круп-
нейшем медно-золотопорфировом 
месторождении Песчанка.

Сложившийся к настоящему време-
ни уровень золотодобычи в округе 
составляет 25–28 т в год. Преобладает 
доля золота, полученного из эпитер-
мальных бонанцевых месторождений 
(Купол, Двойное, Валунистое), на вто-
ром месте Майское месторождение, 
далее рудник Каральвеем, потенциал 
же россыпей в значительной мере уже 
исчерпан. В ближайшей перспективе 
(2019 г.) планируется начало добычи 
золота на четырех месторождениях: 
Морошка, Сентябрьское, Клен, 
Кекурное.

В заключение отметим, что террито-
рия Чукотки представляется нам уни-
кальной не только по запасам золота и 
серебра, но и олова, сурьмы, меди, 
свинца, цинка, вольфрама, ртути и 
других металлов. Недра ЧАО по запа-
сам и прогнозным ресурсам золотых 
руд в настоящее время практически не 
уступает Аляске и Северной Канаде. 
При этом надо иметь в виду, что и в 
самых восточных районах Чукотки, где 
поиски и добыча золота начинались 
неудачно, установлены проявления 
золотосеребряных бонанцевых и золо-
тосульфидных тонковкрапленных руд 
майского типа.  
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олотодобывающая отрасль является 
основой экономики Чукотского АО, ее 
доля в объеме промышленного произ-
водства региона составляет около 
40 %. На территории Чукотского АО в 
419 месторождениях сконцентрирова-
но более 5 % российских запасов 
(более 680 т золота). На долю корен-
ных объектов, среди которых девять 
коренных собственно золоторудных и 
одно комплексное медно-порфировое 
месторождение, приходится 84 % 
балансовых запасов золота округа, 
менее четверти запасов золота заклю-
чено в россыпных объектах [3].

В структурах Охотско-Чукотского вул-
канического пояса разведаны золото-
серебряные месторождения с богатыми 
рудами. Крупными разрабатываемыми 
объектами являются месторождения 
Купол, концентрация золота в рудах 
которого достигает 24,5 г/т, и Двойное 
(11,9 г/т). В пределах Верхо яно-
Чукотской металлогенической провин-
ции, охватывающей северо-западную 
часть округа, выявлены объекты золото-
(мышьяковисто)-сульфидных руд. К 
крупным относится эксплуатируемое 
Майское месторождение. Руды его 
упорные, труднообогатимые, содержа-
ние золота в них высокое, оно достигает 
15,3 г/т. На юго-западе Чукотского АО в 
пределах Колымо-Омолонской метал-
логенической провинции разведывается 
крупное медно-порфировое с попутным 
золотом месторождение Песчанка, 
заключающее 1,6 % российских запасов 
золота. Содержание золота в его 
рудах — 0,5 г/т (рис. 1) [1].

В Чукотском АО имеются перспективы 
выявления новых объектов золото-
серебряного, золотокварцевого и золо-
тосульфидно-кварцевого типов; локали-
зованные прогнозные ресурсы категории 
Р1 составляют более 133 т, категории 
Р2 — почти 500 т драгоценного металла. 

В распределенном фонде недр 
находятся 9 коренных и 67 россыпных 
месторождений золота, заключающие 
86 % запасов золота округа [3].

Геолого-разведочные работы (ГРР) 
на золото в Чукотском АО осуществля-
ются преимущественно за счет средств 
недропользователей. Начиная с 2012 г. 
затраты горных предприятий на ГРР в 
среднем превышают 2 млрд руб. в год. 
Финансирование работ государствен-
ного заказа составляет малую толику 
от затрат недропользователей и в пос-
ледние четыре года затраты средств 
федерального бюджета снижаются 
(рис. 2) [2].

В результате проведенных ГРР были 
получены значительные приросты раз-
веданных запасов золота; в 2008 и 
2013 гг. — на месторождении Купол 
(99 и 21,5 т соответственно), в 2009 г. — 
Двойном (30 т), в 2011 г. — Песчанке 
(204 т), в 2012 г. — на месторождении 
Клен (11 т). Однако в последние четыре 
года наблюдается отставание прироста 
запасов от их убыли при добыче. Так, в 
2015 г. прирост запасов золота компен-
сировал только 34 % их убыли при 
добыче, а в 2016 г. прироста запасов не 
получено (рис. 3, с. 126).

Чукотский АО — второй по значимос-
ти золотодобывающий регион России 
после Красноярского края и лидер 
среди регионов Дальневосточ ного ФО; 
в 2016 г. здесь было добыто из недр 
31,4 т золота, или 11 % российского, 
или 23 % от добычи в Дальне восточном 
ФО (рис. 4, с. 126). Более 94 % добыто-
го золота в регионе приходится на пять 
эксплуатируемых коренных собственно 
золоторудных месторождений. 

Крупнейшими по добыче являются 
золотосеребряные месторождения 
Купол (запасы 65,5 т золота) и Двойное 

(37,3 т золота), разработку которых 
ведут структурные подразделения ком-
пании Kinross Сorp., ЗАО «Чукотс-
кая ГГК» и ООО «Северное золото». 
Добытые руды перерабатываются на 
золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ) 
рудника «Купол» суточной производи-
тельностью по руде в 4,5 тыс. т. В 2016 г. 
на фабрике было переработано 
1710 тыс. т руды с содержанием золота 
12,72 г/т, серебра 103,4 г/т и получено 
20,7 т золота и 153,8 т серебра; рост 
производства драгоценных металлов 
по сравнению с 2015 г. составил 6 и 3 % 
соответственно. Для извлечения золота 
используется технологическая схема, 
включающая цианирование с предва-
рительным гравитационным обогаще-
нием измельченной руды. Конечным 
продуктом переработки является сплав 
Доре [4].

ООО ЗРК «Майское», дочерняя ком-
пания Polymetal International plc. разра-
батывает подземным способом золото-
(мышьяковисто) сульфидные руды 
одноименного месторождения с запа-
сами более 120 т золота. Среднее 
содержание золота в руде 15,3 г/т. 
Переработка руды осуществляется на 
золотоизвлекательной фабрике с полу-
чением золотосодержащего флотокон-
центрата. В 2016 г. здесь переработано 
761 тыс. т руды с содержанием золота 
5,3 г/т, получена 71 тыс. т золотосодер-
жащего концентрата с содержанием Au 
50,2 г/т, или 3,56 т в пересчете на золо-
то. Концентраты отправляются на пере-
работку на Амурский горно-металлур-
гический комбинат (АГМК) в г. Амурск, 
где применяются технологии автоклав-
ного окисления (POX) и цианирования 
(CIL) для переработки упорных руд и 
концентратов. Часть концентратов с 
Майского месторождения реализуется 
за пределами страны; в 2016 г. 
Polymetal International plc экспортиро-
вала 2,7 т золота в концентратах [5].

Золотодобывающая 
промышленность 
Чукотского АО и 
прогноз добычи 
золота до 2030 года
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ООО «Рудник Валунистый» ведет 
открытую разработку золотосеребря-
ного Валунистого месторождения с 
запасами в количестве 16,3 т золота и 
166 т серебра при содержаниях 2 и 
60 г/т соответственно. Проектная 
мощность рудника по добыче и пере-
работке руды составляет 300 тыс. т 
руды в год. Руды перерабатываются 
на ЗИФ по цианидно-сорбционной 
технологической схеме. Ежегодно 
производится 0,7–0,9 т золота и 7,5–
11,7 т серебра [6].

ОАО «Рудник Каральвеем», структур-
ное подразделение Группы «Auramine 
Resources», управляющей золоторуд-
ными активами международной корпо-
рации Leviev Group в России, ведет 
разработку золотокварцевого место-
рождения Каральвеем. Суммарные 
запасы месторождения составляют 
чуть более 9 т золота при его содержа-
нии в руде 14,1 г/т. Построив новую 
золотоизвлекательную фабрику и 
возобновив добычу руды в конце 

2007 г., предприятие уже через два 
года достигло проектных мощностей 
по добыче и переработке руды; еже-
годный уровень производства состав-
ляет 1,4–1,5 т золота [3, 6].

Добыча россыпного золота в регионе 
за прошедшие 5 лет варьирует от 2,1 до 
2,4 т в год (рис. 3, с. 126). Ввиду сложнос-
тей, связанных с суровыми условиями и 
слаборазвитой инфраструктурой регио-

Рис. 1.  Схема расположения основных месторождений и перспективных площадей в пределах 
золотоносных металлогенических провинций

Рис. 2.  Динамика и структура финансирования ГРР в Чукотском АО 
в 2006–2017 гг., млрд руб.
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на, разрабатывается лишь незначитель-
ная часть известных россыпей. 
Большинство местных артелей ведут 
добычу в летний период. Крупнейший 
недропользователь — ООО «АС «Шахтер»; 
в 2015 г. его добыча составила 706 кг 
золота [3]. Значительный объем золота 
извлекается на россыпи р. Рывеем с запа-
сами 1,6 т золота и содержанием его в 
песках 1,8 г/м3, в 2015 г. на ней было добы-
то 307 кг. Осваиваются россыпи 
р. Энмынвеем и руч. Сквозной с суммар-
ными запасами более 3 т золота.

Анализ движения запасов золота в 
Чукотском АО с учетом существующих 

и проектных мощностей горных пред-
приятий показывает, что к 2021 г. в 
округе ожидается падение добычи 
золота с 30–32 до 13 т золота, прежде 
всего за счет истощения запасов мес-
торождений Купол и Двойное, на долю 
которых в настоящее время приходится 
75 % добычи золота региона (рис. 5). 
Частичная компенсация убыли возмож-

на в случае ввода в эксплуатацию в 
2017 г. добывающего предприятия на 
месторождении Клен годовой мощнос-
тью по добыче не менее 300 тыс. т руды 
со средним содержанием золота 3,6 г/т. 
В 2021 г. плани руется начало разработ-
ки месторождения Кекура, где будет 
построен рудник годовой производс-
твенной мощностью 1200 тыс. т руды со 
средним содержанием Au 6,51 г/т. В 
период с 2025 по 2030 г. добыча золота 
в Чукотском АО сможет стабилизиро-
ваться на уровне 23–24 т при условии 
ввода в эксплуатацию золотомедно-
порфирового месторождения 
Песчанка, где планируется строительс-
тво рудника производственной мощ-
ностью по добыче и переработке 
24 млн т руды в год. Среднее содержа-
ние золота в его руде 0,5 г/т. 

Снова выйти на текущий уровень 
добычи после 2025 г. возможно будет 
при условии подготовки в ближайшие 
5–7 лет новых объектов. Ими могут 
стать проявления на Восточно-
Бурхачанской и Мангазейской перспек-
тивных площадях, где в настоящее 
время проводятся оценочные работы; 
суммарные прогнозные ресурсы площа-
дей оцениваются в 108 т золота катего-
рии Р2. В пределах Утэве емс кого рудно-
го узла разведывается рудопроявление 
Капелька с прогнозными ресурсами 
категории Р2 26,1 т золота и 1600 т 
серебра. На площади Кайэнмываамская 
разведываются два золотосеребряных 
объекта Арыкэваам и Телевеем; на пер-
вом предварительно подсчитаны запасы 
3,8 т золота категории С2 и 273 т сереб-
ра; суммарные прогнозные ресурсы 
двух участков составляют 20,4 т золота и 
390 т серебра категорий Р1 и Р2. Однако 
проводимых оценочных и разведочных 
работ явно недостаточно, чтобы воспол-
нить запасы и компенсировать добычу 
золота в полной мере.

Таким образом, запасы разрабатыва-
емых и подготавливаемых к эксплуата-
ции золоторудных месторождений 
Чукотского АО могут быть полностью 
отработаны за 15–17 лет, что приведет к 
снижению добычи драгоценного метал-
ла. Сегодня, как никогда, остро стоит 
проблема обеспечения достигнутого 
уровня добычи запасами золота. Для 
стабильного функционирования золо-
топромышленного комплекса 
Чукотского АО необходимо увеличивать 
объемы ГРР на золото как за счет 
средств федерального бюджета, так и 
за счет недропользователей, что в перс-
пективе может обеспечить необходи-
мый прирост запасов в регионе. 

Рис. 3.  Динамика прироста запасов золота в 2005–2016 гг. за счет геолого-
разведочных работ в Чукотском АО, т

Рис. 4.  Динамика добычи золота в Чукотском АО в 2005–2016 гг., т

Рис. 5.  Динамика добычи золота из запасов категорий А+В+С1+С2 в 2005–2016 гг. 
и прогноз его добычи с учетом проектных мощностей золотодобывающих 
предприятий в 2017–2030 гг., т
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Введение
В начале ХХI века наблюдался стре-

мительный рост цены золота на миро-
вом рынке, послуживший основной 
причиной активизации добычи этого 
металла в Чукотском АО (ЧАО) — самом 
удаленном регионе Российской Арк-
тики (см. рис. 2 в статье «Открытие 
золота Чукотки» на с. 119) и — самой 
золотоносной территориии Аркти-
ческой зоны России (рис. 1), второй 
после Красноярского края по количест-
ву извлекаемого драгоценного метал-
ла. Историческая добыча золота 
Чукотки составляет более 1200 т, а 
серебра более 2000 т. В золотодобыче 
ЧАО доминируют эпитермальные золо-
то-серебряные месторождения (рис. 2). 

В последние годы, по данным 
Чукотнедра, балансовые запасы рудного 
золота увеличились на 60 %, в то время 
как запасы россыпного золота уменьши-
лись на 30 %. В последние 6 лет резкий 
скачок в добыче золота в ЧАО (см. статью 
Сидорова, Волкова в этом выпуске) свя-
зан с вводом в эксплуатацию вначале 

месторождения Купол (2008 г.), а затем 
Майского и Двойного (2013 г.). 
Действующие горные предприятия обес-
печены запасами золота на 5–10 лет. 

В связи с истощением МСБ (запасы 
россыпного золота сосредоточены 
преимущественно в объектах с низкой 
рентабельностью) добыча россыпного 
золота и средние содержания в отраба-
тываемых россыпях ежегодно снижа-
ются. В современной российской добы-
чи золота доля ЧАО — 12,2 %, а его доля 
в общероссийских запасах — 3 %. 

МСБ золота ЧАО, рассматриваемая в 
статье, представлена в основном 
коренными месторождениями, запасы 
и ресурсы которых оценены в соответс-
твии с международными стандартами, 
учтены государственным балансом РФ 
(российские ресурсы представлены 
категорией Р1). Характерис тика МСБ 
золота ЧАО приведена в (табл. 1). 

Добыча золота в ЧАО в последние 
годы развивалась темпами, сопостави-

мыми со штатом Аляска и значительно 
опережала соседнюю Магаданскую 
область. В 2016 году ЧАО добыл 29,18 т 
золота (табл. 1), а производство сереб-
ра составило 156 т. Добыча из россы-
пей составила всего 2,1 т (табл. 1). 

В настоящее время в ЧАО разрабаты-
ваются лишь пять из восьми основных 
рудных месторождений золота (табл. 1). 
В 2018 и 2019 гг. Highland Gold планирует 
ввести в эксплуатацию еще два объекта 
(Клен и Кекура). Месторождение 
Песчанка, по-видимому, будет осваи-
ваться уже после 2025 года. Потенциал 
ресурсов золота россыпей Чукотки 
также далеко не исчерпан. На сегодня 
реальная оценка запасов россыпного 
золота в округе составляет порядка 60 т. 

За последние пять лет, по данным 
Чукотнедра, горно-добывающим ком-
паниям переданы в пользование 17 
перспективных площадей на открытие 
новых месторождений золота и сереб-
ра с общим ресурсным потенциалом: 
золота около 1200 т и серебра более 

ИГЕМ РАН Перспективы открытия 
новых месторождений 
золота в Чукотском 
автономном округе

Рис. 1.  Чукотский АО — крайняя северо-восточная наиболее золотоносная часть Арктической зоны России

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО

А.В. Волков —  ИГЕМ РАН
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7000 т. Этот факт позволяет надеяться 
на получение значительного прироста 
запасов этих драгоценных металлов к 
2025 г. В последние годы финансиро-
вание ГРР за счёт недропользователей 
находится на уровне 2 млрд руб. в год.

Развитие МСБ ЧАО рассматривается 
как составляющая часть стратегии 
освоения всего Дальневосточного 
региона, который вместе с Сибирским 
округом (в особенности с Забай-
кальским регионом) должен стать 
мощной основой развития промыш-
ленности РФ на ближайшие десятиле-
тия. Кроме того, развитие экономики 
ЧАО связано со стратегией развития 
Арктической зоны России (рис. 1). 
Территория ЧАО занимает 17 % площа-
ди всей Арктической зоны (рис. 2).

Большинство эксплуатируемых и под-
готовленных к освоению месторождений 
золота ЧАО расположено в непосредс-
твенной близости к морским портам 
(Певек, Шмидт, Эгвекинот, Берингов-
ский) либо связано с последними грунто-
выми дорогами (сфера деятельности 
бывших Иультинского и Комсомольского 
ГОКов). Исключение составляют место-
рождения Билибинского и Анадырского 
районов, где основной грузопоток от 
морских портов Зеленый Мыс, Певек и 
Анадырь проходит по автозимникам. Все 
районные центры имеют аэропорты, 
принимающие малую и среднюю авиа-
цию: аэропорты Певек, Анадырь и Мыс 
Шмидта принимают все типы самолетов, 
включая пассажирские ИЛ-62, ИЛ-96 и 
грузовые ИЛ-76, «Руслан». Основу энер-
гетики составляют тепловые электро-
станции, работающие на угле (Певекская, 
Эгвекинотская, Анадырская, 
Беринговская), а также Билибинская 
атомная электростанция, которая будет 
остановлена в 2019 г. Ее заменит 
Плавучая атомная электростанция, пос-
тавленная в порту Певек.

Перспективы развития 
добычи россыпного золота
Истощение МСБ россыпного золота в 

ЧАО и высокие цены на мировом рынке 
выдвигают острую необходимость поис-
ков новых объектов. Золотоносный 
потенциал арктических шельфовых 
областей ЧАО сопоставим с крупными 
золотоносными районами страны. По 
продуктивности первое место в ЧАО 
занимает Валькарайский район. Высоки 
перспективы открытия крупных россы-
пей золота также и на о-ве. Врангеля. В 
пределах Валькарайского района все 
разведанные на сегодня запасы и 
ресурсы россыпного золота сосредото-
чены в проливе Лонга и лагуне 
Рыпильхин. Крупная россыпь Рыпильхин 
(запасы более 35 т) прослежена на дне 
моря до глубин 30–35 м. Мощность тор-
фов составляет 5–30 м, мощность золо-
тоносных пластов — 0,5–0,8 м, содержа-
ние золота — 2,5–7,5 г/м3.

Новый этап в россыпной золотодобы-
че на территории ЧАО — максимально 
эффективное использование значитель-
ного потенциала техногенного золота 
для поддержания объемов добычи на 
социально приемлемом уровне за счет 
роста технической оснащенности про-
цесса и использования самых передовых 
технологий добычи, возможных при 
укрупнении предприятий. Проведенные 
исследования институтами РАН показа-
ли, что материал техногенного комплекса 
россыпной добычи пригоден к сплошной 
переработке с использованием совре-
менных, высокопроизводительных тех-
нологий. Однако массовое вовлечение в 
эксплуатацию техногенных отложений 
сдерживается отсутствием четкой и 
эффективной нормативно-правовой 
базой в этой сфере недропользования.

На территории ЧАО за 70-летнюю 
историю золотодобычи из россыпей в 
результате переработки золотосодержа-
щих песков образовано порядка 
150 млн м3 техногенного комплекса 

(вскрышные породы, гале-эфельные 
отвалы, песчано-глинистые и илистые 
отложения «хвостов» промывки песков). 
По предварительным оценкам специа-
листов в этих техногенных образованиях 
находится от 150 до 200 т золота. 
По-видимому, запасы золота в техноген-
ных месторождениях ЧАО, как и Яно-
Колымской провинции (за пределами 
лицензионной деятельности), практичес-
ки неисчерпаемы, и при устойчивости 
высоких рыночных цен на золото, их хва-
тит еще на многие десятилетия.

Определенные перспективы в разви-
тии добычи россыпного золота в ЧАО 
связываются с принятием Закона о 
«вольном приносе» золота, который поз-
волит разработку россыпных и техно-
генных месторождений частным лицам. 

Перспективы развития 
добычи золота из рудных 
месторождений
С 80-х годов прошлого века перспек-

тивы развития золотодобычи на терри-

Месторождение Компания Запасы, т Ресурсы, т Добыча, 2016 г., т

Купол Kinros Gold 52,37 10,2 10,738

Песчанка Милхауз 378,11 112 0

Майское Полиметал 143 100 3,555

Двойное Kinros Gold 19,25 4,4 10,514

Каральвеем Леваев групп 17,7 100 1,358

Кекура HGM 48 42 0

Клен HGM 19.5 3 0

Валунистый Милхауз 37.5 50 0,893

Морошка Kinros Gold 6,8 5 0

Россыпи 60 60 2,126

Итого 921,53 286,6 29,184

Табл. 1.  Состояние МСБ золота Чукотки (на 01.01.2017 г.)

Рис. 2.  Соотношение площадей субъектов РФ, включенных в Арктическую зону России
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тории ЧАО связывается в основном с 
поисками, разведкой и освоением золо-
торудных и комплексных золотосодер-
жащих месторождений, локализованных 
в различных тектонометаллогенических 
обстановках. На территории ЧАО выде-
ляются следующие рудноформацион-
ные типы потенциально промышленных 
золоторудных месторождений:

1.  Эпитермальные золотосеребря-
ные месторождения вулканоплу-
тонических поясов.

2.  Золотосодержащие медно-пор-
фировые месторождения вулка-
ноплутонических поясов.

3.  Мезотермальные золотокварце-
вые в терригенных толщах и золо-
товисмутовые, связанные с инт-
рузивами гранитоидов, место-
рождения приурочены к ороген-
ным (поздняя юра — мел) склад-
чатым поясам. 

4.  Золотосульфидные месторожде-
ния вкрапленных «упорных» руд в 
перивулканических зонах текто-
номагматической активизации. 

5.  Обогащенные золотом колчедан-
но-полиметаллические место-
рождения островодужных вулка-
нических поясов. 

Запасы и прогнозные ресурсы золота 
распределены на территории 
Чукотского АО весьма неравномерно. 
Большая часть из них локализована в 
пределах Чукотского складчатого 
пояса, наиболее изученного в геологи-
ческом плане. Здесь сосредоточены 
основные запасы и прогнозные ресурсы 
россыпного золота, выявлены и разве-
даны многочисленные коренные место-
рождения и перспективные проявления 
преимущественно золотокварцевого 
(Каральвеем, Совиное, Секущий и др., 
см. рис. 2 в статье «Открытие золота 
Чукотки» на с. 119), золоторедкометал-
льного (Палянгай, Стадухинская группа, 

и др.) и золотосульфидного вкрапленно-
го типов (Майское, Сильное, Туманный, 
Эльвиней и др.). 

Второй по запасам и ресурсам — 
Охотско-Чукотский вулканоплутони-
ческий пояс (ОЧВП). В его пределах 
преобладают меловые эпитермальные 
золотосеребряные месторождения и 
рудопроявления (Купол, Двойное, 
Сентябрьское, Морошка, Валунистое, 
Горное, Жильное и др., см. рис. 2 в ста-
тье «Открытие золота Чукотки» на 
с. 119). Здесь, как и в Олойском поясе, 
велики перспективы открытие крупных 
золотосодержащих молибден-медно-
порфировых месторождений (Таню рер-
с кий район, Ольховский узел и др.).

Третий по количеству запасов и про-
гнозных ресурсов — Олойский вулка-
ноплутонический пояс (ОВП) харак-
теризуется повышенной россыпной 
золотоносностью и позднеюрскими-
раннемеловыми месторождениями и 
рудопроявлениями преимущественно 
золотосеребряного эпитермального 
(Клен, Весенний, Смешливое и др.) 
золотовисмутого (Стадухинская пло-
щадь, Кекурное) и золотосодержащего 
медно-порфирового (Песчанка, 
Находка и др., см. рис. 2 в статье 
«Открытие золота Чукотки» на с. 119) 
рудно-формационных типов.

Корякско-Камчатский металлогени-
ческий пояс (ККМП) — наименее изу-
ченный на территории Чукотки, перспек-
тивен на выявление палеоген-неогено-
вых комплексных месторождений золо-
тосодержащих медно-молибден-порфи-
рового и золотоколчедан-полиметали-
ческого (типа Куроко). В настоящее 
время в его пределах отрабатываются 
россыпные месторождения золота и 
известен ряд рудопроявлений золоток-
варцевого типа (Нутекин, см. рис. 2 в ста-

тье «Открытие золота Чукотки» на с. 119). 
В фундаменте вулканоструктур и их 
обрамлении возможно выявление боль-
шеобъемных месторождений 
Карлинского и нового комплексного 
Au-Ag-Bi-Te типа оруденения, связанного 
с гранитоидами, которые могут стать 
промышленно перспективными в бли-
жайшем будущем. Здесь возможно 
выделение перспективных площадей на 
открытие богатых комплексных (Zn, Pb, 
Ag, Au, In) полиметаллических месторож-
дений аналог месторождение Тайоха, 
Хоккайдо (Япония). Характерис тика пер-
спективных золоторудных месторожде-
ний ЧАО приведена в таблице 2, (с. 133).

Au-Ag-эпитермальные 
месторождения
В ЧАО, учитывая слабую изучен-

ность ОЧВП, весьма реальны перспек-
тивы пополнения МСБ рудного золота 
за счет золотосеребряных месторож-
дений эпитермального типа. Об этом 
свидетельствует сравнительно недав-
нее открытие крупного золотосереб-
ряного месторождения Купол и после-
довавшие за ним открытие и дораз-
ведка новых рудных тел на Сентябрь-
ском и Двойном месторождениях, а 
также небольшого месторождения 
Морошка. Месторождения этого 
типа — первые по потенциальной про-
мышленной значимости в ЧАО.

Ближайшие перспективы роста уровня 
добычи золота из месторождений этого 
типа в ЧАО связаны с наращиванием 
добычи на уже работающих месторожде-
ниях Двойное, Валунистое и вводом в 
эксплуатацию новых месторождений 
(Морошка, Сетябрьское, Жильное, Клен, 
Весеннее и др.). В целом, на вышеука-
занных месторождениях с учётом рос-
сыпных объектов ежегодная добыча 
золота может составить около 5 т.

По аналогии с золотосеребряным эпи-
термальным месторождением Хисикари 
(Япония) второй ярус бонанцевого эпи-
термального оруденения в терригенном 
основании можно предполагать в преде-
лах известных эпитермальных рудных 
полей Охотско-Чукотского и Олойского 
пояса (Сопка Рудная и др.). В ОЧВП 
высока вероятность обнаружения и 
выделение перспективных площадей на 
открытие в большеобъемных эпитер-
мальных высоко-сульфидизированных 
золотосеребряных месторождений 
(Волков и др., 2015 г.). 

Au-As-сульфидные 
месторождения 
вкрапленных руд
Вторые по потенциальной промыш-

ленной значимости для ЧАО — Au-As-
сульфидные месторождения упорных 
вкрапленных руд, локализованные в 
перивулканических зонах ТМА. Наиболее 
крупными являются Au-As-сульфидные 
месторождения упорных вкрапленных 

Рис. 3.  Распределение добычи золота в ЧАО (2013 г.) по промышленным типам 
месторождений: 1 — золотокварцевый; 2 — золотосульфидный вкрапленный; 
3 — золотосеребряный эпитермальный; 4 — россыпи

ИГЕМ РАН   Перспективы открытия новых месторождений золота в 
Чукотском автономном округе

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО
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руд. Подробная характеристика этих 
месторождений приведена в статье 
(Волков и др., 2017 г.). Месторождения с 
этим типом оруденения располагаются 
преимущественно в терригенных и тер-
ригенно-карбонатных углеродистых тол-
щах. Они тяготеют к зонам глубинных 
разломов, характеризуются высоким 
золотосеребряным отношением (9:1 и 
выше) и относительно равномерным рас-
пределением золота, присутствующего 
главным образом в виде тонкодисперс-
ных включений в мышьяковистом пирите 
(примесь мышьяка 1–5 %) и арсенопири-
те, содержание которых в рудах состав-
ляет 5–10 %. Золото носные сульфиды 
образуют мелкую и тонкую вкраплен-
ность в зонах дробления и рассланцева-
ния пород. Оруденение непрерывно про-
слеживается без существенного измене-
ния своего состава и содержания золота 
на глубины, превышающие 1 км. 
Постоянно устанавливается тесная кор-
реляционная связь золота и мышьяка. 
Для рудных тел характерно наличие 
антимонита, с которым спорадически 
ассоциирует относительно крупное поз-
днее золото. На месторождениях золото-
сульфидных вкрапленных руд встречают-
ся допродуктивные метаморфогенные 
существенно кварцевые и распростране-
ны поздние золотокварцевые, кварц-
сереброполиметаллические и золото-
носные кварц-антимонитовые жилы. 
Следовательно, в рудных телах присутс-
твуют кварцевые жилы и прожилки, обра-
зовавшиеся ранее или позднее основной 
продуктивной вкрапленной минерализа-
ции. Рассеянная вкрапленность золото-
носного игольчатого арсенопирита и 
пирита не ассоциирует с кварцем. 

Правильное определение золото-
сульфидного вкрапленного типа оруде-
нения имеет важнейшее практическое 
значение для последующего развития 
геолого-разведочных работ. На ряде 
месторождений ЧАО (Случайное, 
Сильное, Сыпучее, Туманное, Элви-
нейское и др.) золотосульфидные вкрап-
ленные руды по экономическим и техно-
логическим причинам недоразведаны, 
запасы и прогнозные ресурсы этих руд 
не апробированы, и эти месторождения 
ошибочно отнесены к золото-кварце-
вой, золотортутной, золотосеребряной 
эпитермальной или золотосурьмяной 
рудным формациям. Весьма перспек-
тивны на открытие новых месторожде-
ний зоны ТМА Западной Чукотки, в кото-
рых известно несколько Au-As и Au-Sb 
проявлений, обладающих большим гео-
логическим и минералого-геохимичес-
ким сходством с золотомышьяковисто-
сульфидными месторождениями вкрап-
ленных руд. 

Ввод в эксплуатацию в 2013 г. круп-
ного Майского месторождения рас-
сматриваемого типа создал предпо-
сылки для разведки и освоения других 
известных на территории ЧАО Au-As-
сульфидных объектов (Туманное, 
Сильное, Эльвенейское и др.). 

Вовлечение в эксплуатацию больше-
объемных Au-As-сульфидных место-
рождений Чукотки позволит увеличить 
и стабилизировать уровень золотодо-
бычи в этом регионе до конца текуще-
го века, так как из каждого месторож-
дения можно добывать десятилетиями 
ежегодно более 5 т золота. 

В различных золоторудных районах 
Чукотского складчатого пояса в пери-
вулканических зонах ТМА ОЧВП весьма 
высок потенциал открытия новых мес-
торождений этого типа, а на многих 
известных месторождениях и рудопро-
явлениях возможен значительный при-
рост запасов и прогнозных ресурсов, 
так как поисковые и разведочные рабо-
ты в их пределах были не завершены. 

Au-Bi-месторождения 
Третьи по потенциальной промыш-

ленной значимости — Au-Bi месторож-
дения, связанные с интрузивами грани-
тоидов, также расположены в перивул-
канических зонах ТМА и фундаменте 
вулканоплутонических поясов разного 
возраста Чукотки. Важным преимущес-
твом месторождений этого типа, 
например, по сравнению с месторож-
дениями золотосульфидных вкраплен-
ных руд является возможность приме-
нения «кучного выщелачивания». Кроме 
золота, в рудах этих месторождений в 
заметных количествах присутствуют 
минералы молибдена, вольфрама, вис-
мута, теллура иногда олова и серебра. 

В гранитоидных штоках и массивах в 
зонах ТМА происходит наложение друг 
на друга разных типов оруденения: ран-
него Au-Bi, Au-AS-сульфидного и Au-Ag 
эпитермального. В результате образуют-
ся крупные месторождения с богатыми 
бонанцовыми рудами. Развернутые в 
90-е г. поиски позволили выявить в раз-
личных районах ЧАО более 20 потенци-
ально «золотоносных» штоков (Палянгай, 
Кекурное, Матенвунай, Каменный Пик и 
др.). Однако большинство из них по 

Характеристики 
месторождений Жильное Эргувеем 

(Коррида) Сетябрьское Туманное Совиное Палянгай

Рудный район Канчаланский Эргувеемский Илирнейский Экугский Рывеемский Палянский

Вмещающие породы
Флюидальные 

риодациты
Андезиты и их 

туфы
Андезиты, их туфы 

и лавобрекчии
Алевролиты, 
песчаники

Песчаники, 
алевролиты

Гранодиориты 

Промышленные типы руд Au-Ag-кварцевый Au-Ag-кварцевый Au-Ag-кварцевый
Au-As-Sb 

сульфидный
Au-кварцевый Au-Bi

Cреднее содержание, г/т:
— золото

— серебро
5,5–18,0 
30–150  

10–15
100–150

15–20
40–160

14
 4

12,5
–

1–5
10–30

Пробность Au (средняя) 600 630–800 620–820 890–950 550–950 800–950

Геохимическая ассоциация 
элементов

Au, Ag, As, Sb Au, Ag, Sb, As Au, Ag, As, Te, Sb Au, Ag, As, Sb, Sn Au,  As, W
Au, Ag, As, Bi, Sb, 

Sn, W, Te, Hg

Сульфидность руд, %
Жилы, 

жильные зоны
Жилы, 

жильные зоны
Жилы, 

жильные зоны

Вкрапленный, 
жильно-

прожилковый

Жильный,  
штокверковый

Жильный, 
прожилково-

штокверковый

Структурно-морфологические 
типы рудных тел

Милхауз 37.5 50 50 50 0,893

Параметры рудных тел 
(среднее, м):
— мощность

— протяженность
— глубина распространения

2,5-5,1 
180–340 
80–160

2,5–5,1 
200–500 

150

6,5 
200–250 

 280

4
1500

>1000

2,5
800–1200

>500

48
500–700

300

Запасы + ресурсы, т 30 50 50 150 180–210 100

Владелец лицензии Millhouse
АОЗТ «Северное 

золото»

Способ отработки
Карьер-

подземный
Карьер-

подземный
Карьер-

подземный
Подземный

Карьер-
подземный

Карьер-
подземный

Табл. 2.  Геолого-экономическая характеристика перспективных золоторудных месторождений ЧАО

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО
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содержанию золота (3–5 г/т) не вполне 
удовлетворяют современным экономи-
ческим требованиям. 

Бонанцевые Au-Bi объекты, анало-
гичные месторождениям Школьное 
(Магаданская обл.) и Кекурное (Стаду-
хинский район, Западная Чукотка), 
можно достаточно уверенно прогнози-
ровать в зонах ТМА, оперяющих струк-
туры ОЧВП. На северо-востоке России 
такие месторождения вслед за 
П.И. Скорняковым называют золото-
редкометалльными; в отдельные груп-
пы выделяются золотокварцевые мес-
торождения, наложенные на дайки, и 
полиформационные месторождения в 
штоках, образующиеся в зонах ТМА.

В отличие от Cu-порфировых и место-
рождений Sn золоторедкометалльные 
месторождения связаны с гранитоидами 
самого разного состава и происхожде-
ния. Месторождения формируются как в 
самих интрузивах и сопровождающих их 
дайках, так и в надинтрузивных рогови-
ках и слабоороговикованных терриген-
ных толщах. Рудные тела месторожде-
ний этого типа представлены жилами 
мощностью 0,1–2,5 м и протяженностью 
до 100–1000 м, штокверками площадью 
1–2 км2, зонами дробления мощностью 
до 2–3 м и протяженностью до 200–
2000 м. На ряде месторождений обычны 
сочетания нескольких или всех перечис-
ленных выше типов рудных тел. Мощ-
ность околожильных метасоматически 
измененных пород достигает 1 м, а в 
штокверках и минерализованных зонах 
дробления охватывает всю их площадь. 
Месторож дения характеризуются низ-
ким содержанием золота при крупных 
запасах металла; вертикальный размах 
оруденения превышает 300 м. В целом 
на месторождениях этого типа в ЧАО 
добыча золота может составить до 5 т.

Золотокварцевые 
месторождения
Образование золотокварцевых жил в 

турбидитах Чукотского складчатого пояса 
связано преимущественно с аккрецией 
террейнов и последующим орогенезом. 
На территории ЧАО выделяются, по край-
ней мере, три разновозрастных этапа 
формирования золотокварцевого оруде-
нения: 1) домезозойский этап, связанный, 
по-видимому, с нижне-верхне-карбоно-
вой коллизией и орогенезом; 2) ранне-
орогенный этап юрско-раннемеловой, 
коллизионный (синаккреционный); 3) 
позд неорогенный этап позднемеловой 
эпохи ТМА. Оруденение раннего этапа 
развито в складчатых палеозойских тол-
щах (D–P) как стратиформное метамор-
фогенно-гидротермальное, частично 
регенерированное в экзоконтактах мезо-
зойских гранитоидных массивов 
(Куульское, Алярмаутское поднятия 
Чукотки). Типичный пример — месторож-
дение Совиное (Северная Чукотка) — 
резко выделяется среди известных золо-

то-кварцевых месторождений Чукотки 
значительным размахом оруденения по 
простиранию и на глубину. Золоторудные 
месторождения с близким к Совиному 
типом оруденения — Бендиго, Баларат 
(Восточная Австралия) отличаются разви-
тием кварцево-жильного оруденения на 
глубину до 2 км. В пределах месторожде-
ния Совиное также можно ожидать разви-
тие многоэтажного золотокварцевого 
оруденения на значительную глубину. 

Месторождения второго раннеоро-
генного (синаккреционного) этапа кон-
тролируются зонами продольных раз-
ломов, выраженными свитами даек и 
малых интрузий синаккреционной 
эпохи, поясами крупных коллизионных 
батолитов, полями зональных мета-
морфических пород, термальными 
куполами (Кэпервеемский, Ичуве-
емский, Иультинский рудные районы). 
Рудные поля располагаются в преде-
лах тектонических блоков с отчетливой 
надинтрузивной позицией, часто в 
экзоконтактовых зонах батолитов и 
гранитоидных массивов раннемелово-
го возраста (Ленотапское) или приуро-
чены к крупным силлам триасовых габ-
бро-диабазов (Каральве емское). 

Месторождения третьего этапа свя-
заны с позднеорогенными зонами раз-
ломов, занимающими поперечное секу-
щее положение по отношению к ранне-
орогенным продольным зонам. Золото-
кварцевые жилы выявлены в пределах 
дайковых полей интрузивно-купольных 
структур Чукотского металлогеническо-
го пояса (Волков, Сидо ров, 2001 г.), где 
они наложены на ранние золотосуль-
фидные вкрапленные руды (месторож-
дения Майское, Туманное, Сыпучинское, 
Эльвинейс кое, Сильное и др.). 

В Корякско-Камчатском металлогени-
ческом поясе месторождение Нуте-
кинское (Сквозное) локализовано в юрс-
ко-раннемеловых терригенных толщах 
Кэнкэренского района, выходящих в 
эрозионно-тектоническом окне в преде-
лах вулканогенного пояса. На этом мес-
торождении золотокварцевые жилы 
лестничного типа не выходят за преде-
лы тел достаточно мощных даек габбро-
диабазов позднемелового возраста. На 
месторождениях этого типа, рассмот-
ренных выше, добыча золота в ЧАО 
может составить до 5 т.

Au-Cu-Mo-порфировые 
месторождения
В Баимской зоне ТМА наряду с 

Au-Cu-Mo-порфировыми известны 
близповерхностные Au-Ag и Pb-Zn-Ag 
месторождения. Оруденение связано с 
синаккреционными позднеюрскими и 
постаккреционными меловыми много-
фазными интрузивами монцонитового, 
диоритового и гранодиоритового 
состава, а также с дайками трахианде-
зитов и диоритовых порфиритов. 

Au-Cu-Mo-порфировое месторожде-
ние Песчанка, сопоставимо по ряду 
параметров с таким рудным гигантом 
как Бингем (США, штат Юта) и другими 
аналогичными месторождениями 
Тихоокеанского рудного пояса. При 
установленном содержании золота в 
рудах в количестве 0,42 г/т его запасы 
и ресурсы оценены как сверхкрупные 
(табл. 1, с. 129). В других рудных райо-
нах Олойского пояса также выявлено 
несколько штокверков с Au-Cu-Mo-
порфировой минерализацией. В пре-
делах Чукотского отрезка ОЧВП и в 
Олойском вулканогенном поясе по 
аналогии с другими регионами 
Тихоокеанского кольца, можно ожи-
дать открытия новых медно-порфиро-
вых золото и серебросодержащих 
месторождений, которые по своим 
параметрам могут быть сопоставимы с 
объектами мирового класса.

С вводом в эксплуатацию рудника на 
месторождении Песчанка запланиро-
вана добыча золота 12 т в год.

Заключение
Выполненный анализ показал, что 

территория ЧАО обладает значитель-
ными ресурсами самородного золота. 
В последние годы интерес инвесторов 
к активам округа заметно растет и 
сопровождается ростом объемов 
золотодобычи и финансирования ГРР. 

Перспективы освоения месторожде-
ний золота ЧАО, кроме масштаба и 
богатства их руд, во многом определя-
ются близостью к портам на Северном 
морском пути, что значительно повыша-
ет рентабельность работы рудников за 
счет использования водного транспор-
та. В новых, неосвоенных районах ЧАО 
наиболее интересны в промышленном 
плане: бонанцевые эпитермальные 
Au-Ag месторождения, такие как Купол, 
Двойной и др., Au-сульфидные вкрап-
ленные месторождения (Майс кое, 
Туманное и др.), Au-Bi месторождения, 
связанные с интрузивами гранитоидов 
(Лекурное и др.), золотокварцевые мес-
торождения в турбедитах (Каральвеем, 
Совиное и др.), колчеданные месторож-
дения, обогащенные Au и Ag, Cu-Au-
порфировые месторождения. 

ЧАО обладает заметным потенциа-
лом развития МСБ прибрежно-морс-
ких и техногенных россыпей золота.

Большая часть территории ЧАО в 
геологическом плане изучена недоста-
точно и, следовательно, ее потенциал 
на золото далеко не реализован. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке программы Президиума 
РАН «Поисковые фундаментальные 
научные исследования в интересах 
развития Арктической зоны 
Российской Федерации». 
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Кинросс Голд: 
Чукотка — это 
суровая природа 
и благоприятный 
климат для 
инвестиций 

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО

История успеха
На сегодняшний день Кинросс Голд 

ведет добычу на двух золотосеребряных 
месторождениях в Билибинском и 
Чаунском районах Чукотского автоном-
ного округа — Купол и Двойное. Запуск 
в эксплуатацию рудника «Купол» в 
2008 г. выдвинул Чукотку в лидеры по 
объему добычи золота среди российс-
ких регионов. Объем добычи стал 
самым высоким за последний 20-летний 
период, в четыре раза превысив уро-
вень 2007 г. Опираясь на успешный опыт 
разработки первого проекта, в 2013 г. 
корпорация запустила в эксплуатацию 
рудник «Двойной», находящийся при-
мерно в 100 км к северу от месторожде-
ния Купол. Примечательно, что оба 
предприятия были построены и введены 
в эксплуатацию в рекордно короткие 
сроки — три года, несмотря на то, что 
строительство осуществлялось в зоне 
многолетней мерзлоты и условиях арк-
тического климата с зимой продолжи-
тельностью около восьми месяцев.

В рамках реализации долгосрочной 
стратегии развития в России Кинросс 
Голд расширяет свое присутствие на 
Чукотке, осваивая месторождения, при-
легающие к действующим рудникам. В 
рамках проекта разведочных работ на 
рудопроявлении Сентябрь ское, распо-
ложенном в 15 км от Двойного, начаты 
вскрышные работы. На проекте 
Морошка, расположенном в 4 км от 
Купола, ведется обустройство транс-
портного съезда; строительство объек-
тов наземной инфраструктуры рудника 
выполнено более чем на 50 %. Начало 
горных работ на месторождении 
«Морошка» запланировано на 2018 г.

На самом Куполе в этом году завер-
шено строительство цеха фильтрации 
хвостов и полигона складирования 
кека — проект сухого складирования 
фильтрованных хвостов (кека) на поли-
гоне, располагаемом на площадке 
хвостохранилища. Осуществление 
данного проекта позволяет минимизи-
ровать воздействие на окружающую 
среду и предусматривает возможность 
вовлечения в переработку дополни-
тельных объемов руды в случае даль-
нейшего расширения производства. 

За период с 2008 по 2016 г. российс-
кие предприятия Кинросс Голд произ-
вели свыше 5 млн унц. золота и 
50 млн унц. серебра. Сегодня на долю 
российских предприятий приходится 
свыше 20 % общего объема произ-
водства компании в мире. Кроме 
чукотских проектов корпорация разра-
батывает месторождения драгоценных 
металлов в США, Бразилии, Чили, Гане 
и Мавритании. 

Ответственность и 
безопасность
Кинросс Голд — один из признанных 

международных лидеров корпоратив-
ной социальной ответственности. 
Корпорация уделяет большое внима-
ние соблюдению стандартов мирового 
уровня в области промышленной и 
экологической безопасности, охраны 
труда, взаимодействия с местным 
населением. Компания является участ-
ником Глобального договора ООН и 
регулярным участником списка 50 
наиболее социально ответственных 
компаний Канады по версии журнала 
Corporate Knights.

Будучи одним из крупнейших работо-
дателей в Чукотском автономном окру-
ге, Кинросс Голд ставит своим приори-
тетом заботу о людях и безопасность 
сотрудников. Показатели в области 
промышленной безопасности — неотъ-
емлемая часть стратегии компании при 
составлении годового производствен-

Чукотка и Дальний Восток — приоритет развития 
корпорации Кинросс Голд в России, крупнейшего 
иностранного инвестора в золотодобывающую отрасль 
страны. Корпорация работает в России уже более 20 лет, 
из них 10 — на Чукотке. Успешная деятельность 
корпорации стала одной из важнейших причин растущего 
интереса крупных инвесторов к Чукотке и Дальнему 
Востоку России. Кинросс Голд доказала, что в регионе, 
несмотря на его географическую удаленность и сложные 
природные условия, можно эффективно реализовывать 
долгосрочные инвестиционные проекты.

Московское представительство Корпорации Кинросс Голд
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ного плана. Чтобы снизить до миниму-
ма вероятность возникновения произ-
водственных травм на рудниках, 
Кинросс проводит тренинги и обеспе-
чивает сотрудников средствами инди-
видуальной защиты. На руднике 
«Купол» создан учебный центр, предла-
гающий более 20 лицензированных 
программ обучения сотрудников без 
отрыва от производства.

Экологическое лидерство
В 2017 г., объявленном в России 

Годом экологии, корпорация Кинросс 
Голд>1 была признана одним из лиде-
ров рейтинга экологической ответс-
твенности горно-добывающих компа-
ний России, составленном Всемирным 
фондом дикой природы (WWF) России 
и «Национальным рейтинговым агент-

ством» (НРА). Компания также заняла 
первое место в номинации «Раскрытие 
информации / Прозрачность» и в 
целом по итогам показала лучший 
результат среди всех золотодобываю-
щих компаний, участвующих в рейтин-
ге. В рамках рейтинга оценивались 
три аспекта деятельности горно-
добывающих компаний в России: 
качество стандартов экологического 
менеджмента и политик компании, 
уровень воздействия компании на 
окружающую среду, а также степень 
раскрытия информации о воздействии 
на окружающую среду.

«Признание Всемирного фонда 
дикой природы России и Нацио наль-
ного рейтингового агентства нашего 
стремления выстроить эффективную 

систему экологического менеджмента 
для нас большая честь, — отметил 
Клод Шимпер. — Мы приветствуем 
инициативу создания данного рейтин-
га в России как инструмента повыше-
ния прозрачности природоохранной 
деятельности горно-добывающих 
компаний и их экологической ответс-
твенности. Успехи нашей компании 
были бы невозможны без непрерыв-
ных усилий и вклада наших российс-
ких сотрудников, соблюдающих пра-
вила экологической ответственности».

Корпорация Кинросс Голд использу-
ет широкий спектр механизмов и прак-
тик для минимизации производствен-
ного воздействия на экологию. 
Показатели соблюдения экологичес-
ких стандартов являются неотъемле-
мой частью оценки производственной 
деятельности директоров и руководи-
телей подразделений горно-добываю-
щих предприятий Кинросс. Компания 
также поддерживает активный диалог 
с местными жителями, обменивается 
информацией о ходе производствен-
ных работ, уделяет особое внимание 
мероприятиям по защите окружающей 
среды и выполнению экологических 
стандартов. 

>1  Предприятия Кинросс Голд в России — АО «Чукотская горно-геологическая компания» и ООО «Северное золото».

Главная ценность нашей компании — это люди, — говорит Клод Шимпер, 
региональный вице-президент по российским проектам корпорации 
Кинросс Голд. — Опыт, профессионализм, новаторский подход и 
упорство наших сотрудников в решении производственных задач — 
вот что позволяет корпорации Кинросс Голд быть успешной в России. 
Мы стремимся создавать условия для постоянного профессионального и 
личностного развития наших сотрудников. Здоровье и безопасность 
сотрудников — приоритет компании.
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Диалог с коренными 
народами
Взаимодействие с местным насе-

лением Чукотки — представителями 
коренных народов Севера — нача-
лось со встреч и неформального 
общения еще на предпроектных ста-
диях развития рудника «Купол» в 
2005 г. Вскоре эти встречи переросли 
в полноценные общественные слуша-
ния планов и отчетов компании, а 
также дискуссии по вопросам наибо-
лее эффективного инвестирования в 
социальную и экологическую сферы. 
В 2013 г. Кинросс Голд запустил про-
грамму мониторинга окружающей 
среды, которая позволила предста-
вителям местного населения ознако-
миться c решениями Кинросс для 
защиты окружающей среды на рудни-
ках «Купол» и «Двойной». В 2014–
2015 гг. наряду с программой мони-
торинга Кинросс совместно с Мага-
данским научно-исследовательским 
институтом (ВНИИ-1) подготовил и 
внедрил комплексный шестидневный 
тренинг для местных жителей по воп-
росам регулирования в области охра-
ны окружающей среды, а также по 
вопросам национальных и междуна-
родных требований, предъявляемых 
к горно-добывающим компаниям в 
сфере экологии.

В 2009 г. Кинросс учредил неком-
мерческую организацию — Фонд 
социального развития «Купол», инвес-
тировав первоначально 1 млн долл., а 
затем ежегодно делая дополнитель-

ные взносы. Компания уделяет особое 
внимание реализации социально-зна-
чимых проектов, связанных с коренны-
ми народами Чукотки. Так, Фонд 
«Купол» поддерживает проекты по 
сохранению, восстановлению и попу-
ляризации культурного наследия олен-
ных чукчей. В частности, проект 
«Эракор 2016» предполагал организа-
цию спортивных соревнований, вклю-
чая гонки на оленьих упряжках, и 
серию культурных мероприятий.

Кинросс Голд также оказывает под-
держку коренному населению через 
обучение сотрудников из числа пред-
ставителей коренных народов, созда-
ние новых рабочих мест, приобретение 
товаров и услуг у местных производи-
телей, обеспечение населения транс-
портом для решения медицинских и 
других жизненно важных вопросов.

Перспективы
Более чем 20-летний опыт работы 

Кинросс Голд в России показывает, 
что иностранные инвестиции в рос-

сийское недропользование могут 
эффективно работать и быть успеш-
ными, если в основу производствен-
ной деятельности компании положе-
на долгосрочная сбалансированная 
стратегия корпоративной ответствен-
ности, учитывающая интересы всех 
заинтересованных сторон. 
Корпорация гордится своим вкладом 
в социально-экономическое разви-
тие Чукотки и нацелена на долгосроч-
ную деятельность в России и даль-
нейшее укрепление своей позиции 
как лидера золотодобывающей 
отрасли.

«Чукотка — это уникальный реги-
он, — отмечает Клод Шимпер. — Очень 
суровая природа, очень трудолюбивые 
люди и богатые недра. Мы начали 
работать здесь более десяти лет назад 
и видим, как много делает руководство 
региона для создания благоприятного 
инвестиционного климата, для людей, 
которые живут и работают в этом суро-
вом крае. Чукотка и Дальний Восток — 
наш безусловный приоритет». 

Кинросс Голд   Чукотка — это суровая природа и благоприятный климат для инвестиций

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО

Корпорация Кинросс Голд — одна из крупнейших золотодобывающих компа-
ний с проектами в России, США, Чили, Бразилии, Гане и Мавритании. В 
России Kинросс Голд работает с 1995 г. и на сегодняшний день является круп-
нейшим иностранным инвестором в золотодобывающую отрасль страны. 
Акции Кинросс Голд котируются на фондовых биржах Торонто (тикер K) 
и Нью-Йорка (тикер KGC).

О корпорации Кинросс Голд
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Драгоценный 
край земли

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО

Золотой старт
Месторождение активно осваива-

лось: для проживания геологов был 
построен поселок Майский, куда при-
езжали десятки молодых специалис-
тов со всей страны. Их силами с 1974 
по 1986 год на месторождении было 
пробурено более 400 скважин и 
пройдено почти 30 км подземных 
выработок. В пределах Майского 
рудного поля были разведаны все 
рудные тела, но по причине отсутс-
твия технологии для рентабельного 
извлечения золота из упорных руд 
месторождение законсервировали. 
В связи с развитием технологий и 
повышением цен на золото в 2004 
году лицензию на месторождение 
приобрела компания Highland Gold. 
Майское заработало вновь. В течение 
нескольких лет здесь создавалась 
производственная инфраструктура, а 

также велось строительство подъез-
дных путей, складов, ремонтных 
помещений. Были возведены лабора-
тория и новый вахтовый жилой посе-
лок. Активом компании АО «Поли-
металл» Майское стало в 2009 году — 
началось строительство обогати-

тельной фабрики, очистных сооруже-
ний, хвостохранилища и ЛЭП для 
подключения к Чаун-Били бинскому 
энергоузлу. «Полиметалл» в 2013 году 
стал лауреатом горного форума 
«Майнекс» в номинации 
«Горнодобывающий проект года» за 
успешную реализацию проекта 
«Майское».

Рудные запасы Майского составля-
ют более 44 т золота со средним 
содержанием 6,9 г/т, а минераль-
ные — порядка 100 т золота со сред-
ним содержанием 11,9 г/т — этого 
достаточно для работы предприятия 
на срок более 10 лет. На месторожде-
нии продолжается геологоразведка. 
До 2020 года геологи золоторудной 
компании планируют провести 
детальную разведку глубоких гори-
зонтов Центрального и Западного 
участков месторождения.

«Приоритет этого года — усиление 
ГРР. С этой целью рассматриваем 
месторождения-сателлиты. Подали 
заявки на аукцион по трем новым 
участкам. Новые лицензии призваны 
обеспечить экономически эффектив-
ное расширение базы запасов. 
Продление срока эксплуатации мес-
торождения за счет геологоразведки 
на прилегающих участках, способст-

Анастасия Жидкова —  Заместитель директора дирекции по связям 

с общественностью АО «Полиметалл УК»

Алена Павлова —  Начальник отдела по связям с общественностью 

ООО «Золоторудная компания «Майское»

Бескрайние просторы чукотской тундры долгое время 
были малодоступны для цивилизации. Но в 30-х годах 
прошлого века началось промышленное освоение Чукотки. 
Спустя 20 лет в Чаунском районе, в 180 км от 
г. Певек обнаружили рассыпную золотоносность 
водотоков. Один из геологических отрядов получил пробы 
с хорошим содержанием золота. Так началась история 
месторождения Майское, которое в этом году отмечает 
свое 45-летие. Сегодня Майское входит в пятерку 
крупнейших месторождений России по ресурсам золота в 
России.

Первичную руду добывают по трем отдельным сдвоенным спиральным заездам в 
центральной, восточной и западной частях месторождения
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вует долгосрочному развитию компа-
нии», — прокомментировал директор 
Магаданского филиала АО «Поли-
металл УК» Г.Н. Кузьменко.

Сегодня Майское входит в пятерку 
крупнейших месторождений России по 
ресурсам золота. Численность персо-
нала «Золоторудной компании 
«Майское» около 1 тыс. человек. 
На предприятии работают подземный 
рудник, карьер и обогатительная фаб-
рика мощностью 850 тыс. т руды в год, 
производящая золотосодержащий 
концентрат с последующей доставкой 
на Амурский гидрометаллургический 
комбинат в Хабаровском крае для 
дальнейшей переработки. 

Чукотка отличается от многих других 
регионов не только исключительным 
богатством недр, но и удаленностью 
от промышленно-транспортных комп-
лексов России и слабым развитием 
инфраструктуры. Поэтому произво-
дить золотосодержащий продукт на 
Чукотке с его сезонной транспорти-
ровкой в Амурск для переработки и 
производства сплава Доре выгоднее, 
чем устраивать полный цикл перера-
ботки руды на месте. Переработка кон-
центрата с Майского на Амурском ГМК 
реализует стратегическую идею 
«Полиметалла» по созданию в Амурске 
хаба для переработки упорных золото-
содержащих концентратов с различ-
ных месторождений Дальнего Востока 
России. «Полиметалл» — первая ком-
пания, реализующая проект такого 
класса не только на Дальнем Востоке 
России, но и в других регионах.

Серебро за золото
Майская руда отличается высоким 

содержанием золота и бывает двух 
категорий: первичная руда — залегает 
глубоко и добывается подземным спо-
собом; окисленная руда — находится 
ближе к поверхности и добывается 
открытым способом на карьере, запу-

щенном в эксплуатацию в конце 
2016 года. Первичная руда проходит 
флотационное обогащение. 
Окисленной же такой метод не подхо-
дит — она не может быть переработа-
на путем флотации, так как показатель 
извлечения металла в концентрат у 
окисленной руды очень низкий. 

Руководством компании было при-
нято решение о необходимости пере-
работки окисленной руды, был разра-
ботан проект строительства нового 
гидрометаллургического передела. 
Строительство началось в мае про-
шлого года и уже в конце осени рядом 
с фабрикой возвышались семь огром-
ных емкостей, предназначенных для 
переработки руды по новой техноло-

гии. В июне 2017 года участок сорбци-
онного выщелачивания был введен в 
эксплуатацию. 

«Мы запустили на Майском проект 
по выемке потолочных целиков в пер-
вой рудной зоне методом открытой 
добычи. В карьере добывается окис-
ленная и переходная руда, — поясняет 
управляющий директор золоторудной 
компании «Майское» Евгений 
Цыбин, — Для ее переработки мы пос-
троили на фабрике новый участок — 
сорбционного выщелачивания. В ком-
пании накоплен большой опыт работы 
по технологиям переработки окислен-
ных руд, он был использован при про-
ектировании участка гидрометаллур-
гии на Майском». 

Генеральный директор «Полиметалл» Виталий Несис и губернатор Чукотки 
Роман Копин дают старт работе фабрики на Майском в 2013 году

Сегодня на фабрике трудится 130 специалистов, приезжающих на 
работу из семи регионов России и стран бывшего СССР 

Ежемесячно в лаборатории анализируется до 200 проб 
пробирным и атомно-абсорбционным методами
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Набирать работников для обслужи-
вания нового участка не пришлось: 
специалисты, которые работали на 
флотации, прошли обучение по про-
фессии «аппаратчик-гидрометаллург» 
и приступили к работе. Для обеспече-
ния работы участка сорбции требует-

ся не более пяти человек — новый 
передел ЗИФ автоматизирован. 
Флотация на время работы гидроме-
таллургического передела приоста-
новлена. Такой режим работы будет 
действовать и в дальнейшем. 
Выщелачивание будет происходить 

только в теплый период, а после его 
окончания сотрудники вернутся на 
рабочие места во флотационный цех.

«Компания продолжает работы по 
применению твердеющей закладки 
отработанного пространства для обес-
печения низкого уровня разубожива-
ния при отработке вторичных очистных 
горных выработок и сокращению 
длины первичных очистных горных 
выработок. Реализуется проект по 
комбинированной отработке, который 
предполагает совмещение подземных 
горных работ и карьерной добычи 
окисленной и переходной руды для 
переработки на модернизированной 
перерабатывающей фабрике», — про-
комментировал директор Магаданс-
кого филиала АО «Поли металл УК» 
Г.Н. Кузьменко.

В 2016 году золоторудная компа-
ния «Майское» была удостоена высо-
кой корпоративной награды — обо-
гатительная фабрика предприятия 

Общий вид на месторождение Майское

Склад готовой продукции

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО

АО «Полиметалл» Драгоценный край земли
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получила серебряную медаль. «Это 
заслуженная награда, так как фаб-
рика показала действительно высо-
кие результаты, — поясняет 
Е. Цыбин, — Ей удалось превысить 
проектную производительность и 
достичь более высокого извлечения 
благодаря селективной переработке 
сырья с непостоянным качеством и 
тщательному отбору реагентов». 
В итоге показатель по производству 
золота в 2016 году равнялся 3,6 т. 
Хорошо отработал прошлый год и 
подземный рудник — проходка гор-
ных выработок составила 19 523 м, 
добыча руды (ПГР) — 730 тыс. т. 

Новый метод отработки (отработка 
подэтажными штреками с закладкой 
отработанного пространства) продол-
жает демонстрировать хорошие 
результаты: общий объем руды, добы-
той в I квартале 2017 года, вырос на 
110 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, составив 
254 тыс. т, и на 12 % по сравнению с 
IV кварталом 2016 года. Улучшение 
отработки привело к росту объема 
переработки на фабрике на 39 % по 
сравнению с предыдущим годом. 
В I квартале 2017 года в карьере была 
добыта первая руда. 

В 2017 году перед предприятием 
стоят более амбициозные планы — 
увеличить добычу руды на 120 т за счет 
открытых горных работ, а переработку 
на 90 тыс. т. Это позволит поднять 
показатель до проектной мощности 
фабрики в 850 тыс. т.

Работать и помогать
Во всех регионах присутствия ком-

пания «Полиметалл» заинтересована 
в объединении усилий для решения 
экономических, социальных и куль-
турных задач, чтоб обеспечить разви-
тие региона и повысить уровень 
жизни населения. Совместно с 
Правительством Чукотского автоном-
ного округа компания участвует в 
решении вопросов энергообеспече-
ния населения и развитии инфра-
структуры региона. Одной из ключе-
вых задач являются ремонт мостов и 
содержание автодороги Майское — 
Певек, по которой доставляются гене-
ральные грузы из морпорта на место-
рождение Майское и готовая продук-
ция в обратном направлении. 

Состояние дорожного полотна и 
мостов за последние несколько лет 
ухудшилось, финансирования окруж-
ного бюджета не хватало для обеспе-
чения безопасного и беспрерывного 
движения транспортных средств. В 
компании «Полиметалл» приняли 
решение инвестировать в развитие 
транспортной инфраструктуры собс-
твенные средства. В 2016 году содер-
жание и ремонт дороги на участке 

Комсомольский — Певек, а также 
реконструкция 14 мостовых переходов 
обошлись «Майскому» в 26 млн руб. 

Главная цель социальной политики 
компании — обеспечение экономичес-
кого развития региона и повышение 
уровня жизни населения. Золоторудная 
компания ведет активную социальную 
деятельность в Чаунском районе, под-
держивая коренные малочисленные 
народы и их традиционные промыслы, 
детско-юношеский спорт, учреждения 
культуры и образования, выделяя целе-
вые пожертвования. «Майское» шефс-
твует сразу над двумя оленеводчески-
ми бригадами. Обе бригады получают 
от предприятия помощь в виде продук-

тов питания и продовольственных това-
ров, горюче-смазочных материалов, 
товаров первой необходимости. 
Предприятие регулярно выделяет 
средства на организацию и проведение 
национальных праздников: «Слет оле-
неводов», «Эльгыраткон», Сайкин кар-
навал, День коренных малочисленных 
народов Севера. 

«Главное в любой социальной про-
грамме — не сколько вложено, а куда 
именно вложено. Мы не осваиваем 
средства, мы инвестируем их в дейс-
твительно нужные жителям проекты, — 
рассказывает управляющий директор 
«Майского». — Объем социальных 
инвестиций постоянно растет». 

С 2010 года в руднике Майского пройдено более 90 000 пог. м выработок

Ежегодно «Майское» вручает премию, учрежденную в целях приобщения детей и 
подростков к занятости в оленеводстве
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Чукотка — 
вызовы и 
перспективы 
для Highland 
Gold

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО

Инвестиции в развитие Кекуры оце-
ниваются в 188 млн долл. Когда они 
начнут окупаться?
Согласно предТЭО срок окупаемости 
проекта 3 года, NPV оценивается в 
357 млн долл., IRR — 38 %. Мы счита-
ем, что это очень хорошие показате-
ли по окупаемости, и верим в перс-

пективы проекта. По результатам 
ТЭО, которое сегодня готовит компа-
ния Fluor совместно с SRK, показате-
ли могут измениться, но все основ-
ные технические решения уже приня-
ты, проводятся тендеры по закупке 
оборудования и строительству инф-
раструктуры. 

асколько проект Кекура крупный в 
масштабах Highland Gold?
Для нас проект Кекура — стратегичес-
ки важный, крупный актив, а Чукотка в 
целом — перспективный регион.

В общей сложности на Чукотку при-
ходится около 20 % ресурсов компа-
нии. Ресурсы Кекуры по JORC оцени-
ваются в 2,57 млн унц. золота, еще 
0,63 млн унц. дает другой наш 
Чукотский проект — Клен. 

По производству к 2020 году 
Highland Gold рассчитывает выйти на 
500 тыс. унц. золота (это почти вдвое 
больше наших текущих показателей), в 
том числе Кекура будет приносить 
около 200 тыс. унц.

Денис Владимирович Александров
Глава холдинга Highland Gold

Месторождение Кекура на Чукотке — основной проект 
развития Highland Gold Mining. С годовым производством 
порядка 200  тыс. унций он позволит компании 
практически удвоить выпуск золота к 2020 году. О том, 
как развивается проект, с какими испытаниями Highland 
Gold сталкивается на Чукотке и какие перспективы 
открывает перед компанией этот регион, рассказывает 
глава холдинга Денис Владимирович Александров.

Н
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По срокам вы укладываетесь 
в график?
Сейчас мы готовимся к началу строи-
тельно-монтажных работ в 2017 году: 
закупаем строительные материалы, 
выбираем подрядчиков на строительс-
тво ключевых объектов инфраструкту-
ры. Построен автозимник. На площад-
ку проекта доставлена первая партия 
дизельного топлива.

Все работы идут в соответствии с 
графиком. Запуск производства 
запланирован на 2020 год. 

На каком этапе сейчас проект Клен?
Мы согласовали в ЦКР Роснедр тех-
нический проект отработки место-
рождения. 

Сейчас продолжается подготовка 
предТЭО. Консалтинговая компани-
ей Hatch уже представила способ 
разработки месторождения, техно-
логическую часть, решения по инф-
раструктуре и финансово-экономи-
ческую модель. Для уточнения 
показателей проекта на ближайшее 
время запланировано выполнение 
дополнительных технологических 
исследований.

С какими сложностями компания 
сталкивается на Чукотке?
На Чукотке две проблемы: логистика 
и инфраструктура. Навигационное 
окно в местных портах короткое, но 
даже после доставки материалов в 
порт Чукотки приходится ждать 
зимника для их перевозки на пло-
щадку. Поэтому все материалы 
необходимо закупать более чем за 
год и аккумулировать в портах 
Дальнего Востока, чтобы успеть все 
доставить на Чукотку. И это не 
самая сложная задача, сложнее 
спланировать, что ты будешь 
делать, на 2–3 года вперед и опре-
делить свою потребность в матери-
алах, людях, технике.

Электричества и дорог на Чукотке 
пока не хватает. Поэтому логистика и 
электроэнергия стоят в разы дороже, 
чем на других наших предприятиях. 
Это все создает сложности в поиске 
решений по экономической эффектив-
ности предприятия.

Как вы будете решать проблему 
энергоснабжения Кекуры?
Для обеспечения Кекуры и соседних 
объектов электроэнергией планиру-
ется создать энергомост, связываю-
щий Чукотку и Магадан — воздуш-
ную линию 110 кВ «Билибино–

Кекура–Песчанка». Этот проект тре-
бует существенных инвестиций и, 
как ожидается, будет реализован в 
рамках государственно-частного 
партнерства. На прошлом Восточном 
экономическом форуме мы подписа-
ли соглашение с Правительством 
Чукотского автономного округа и 
другим частным инвестором — 
ООО «ГДК Баимская» — о сотрудни-
честве в рамках этого проекта. В 
этом году закупаем подстанцию и 
планируем завершить ее строитель-
ство в 2018 году. Администрация 
Чукотки тоже выполняет свои обяза-
тельства по этому соглашению, так 
что я верю, что электроэнергия на 
Кекуре будет. 

Чем же так привлекательна Чукотка 
для инвестора?
Дальний Восток в целом и Чукотка в 
частности — поистине кладовая при-
родных богатств! Нам повезло рабо-
тать в этом регионе. Да, объекты на 
Дальнем Востоке, как правило, распо-
ложены в труднодоступных местах, со 
сложной транспортной коммуникацией 
и суровыми климатическими условия-
ми. Зато природные ресурсы региона 
разнообразны и высокоценны, и руд-
ные полезные ископаемые, в том числе 
золото, здесь в достатке. Земля очень 
богатая — содержания золота высокие 
и качество месторождений зачастую 
значительно выше, чем в других регио-
нах страны.
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Например, на Кекуре содержания 
золота в ресурсах оцениваются в 
7,47 г/т, на Клене — 5,04 г/т. Это 
заметно выше средних содержаний по 
нашим активам в целом (3,4 г/т). Так 
что Чукотка для нас — хорошая воз-
можность существенно нарастить 
объем производства, при этом оста-

ваясь в числе лидеров отрасли по 
издержкам за счет качества ресурс-
ной базы. 

Как складываются отношения Highland 
Gold с местным населением Чукотки?
Мы ведем постоянный диалог с пред-
ставителями местных сообществ во 

всех регионах присутствия. В своей 
работе мы в прямом смысле слова 
привязаны к земле, поэтому в наших 
интересах сделать так, чтобы все 
задействованные стороны получали 
максимальную выгоду от взаимного 
сотрудничества. Любой проект ком-
пании проходит согласование с мест-
ными жителями, они должны знать, 
как Highland Gold будет отвечать эко-
логическими вызовам, какую выгоду 
принесет региону и как много людей 
сможет трудоустроить.

По Кекуре мы проводили не только 
традиционные общественные слуша-
ния с обсуждением проектной доку-
ментации и оценки воздействия на 
окружающую среду, но и консультации 
с представителями коренных народов. 
Ассоциацию коренных малочисленных 
народов Чукотки интересовало, напри-
мер, планируем ли мы участвовать в 
проектах и программах по изучению 
путей миграции дикого оленя, продол-
жатся ли поиски объектов культурного 
наследия, в том числе древних стоя-
нок, на территории Билибинского 
муниципального района. 

Недалеко от Кекуры расположено 
национальное чукотское село 
Илирней. Мы уделяем большое внима-
ние защите исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни, про-
мыслов и культуры коренных малочис-
ленных народов Чукотки, развития 
северного оленеводства и повышения 
качества жизни оленеводов 
Билибинского района.

Также мы начали заниматься благо-
творительными проектами в регионе. 
Например, накануне 1 сентября среди 
сотрудников холдинга проходила бла-
готворительная акция «Помоги соб-
раться в школу». Дети из неблагополуч-
ных и малообеспеченных семей чукотс-
кого села Илирней получили посылки с 
одеждой и товарами для школы, на 
собранные денежные средства были 
куплены конфеты и школьные прина-
длежности. Аналогичную акцию в 
сотрудничестве с центром соцзащиты 
населения мы провели и в Новый год.

Еще я верю, что помимо налогов в 
местный, областной и федеральный 
бюджеты золотодобывающее пред-
приятие, такое как Кекура, инвестиру-
ет много денег в развитие региональ-
ного бизнеса. Мы закупаем товары и 
услуги у местных предпринимателей, 
они в свою очередь на эти деньги 
нанимают людей, строят свою инфра-
структуру, платят налоги. Так что 
запуск наших проектов принесет реги-
ону и всем его жителям не только 
дополнительные налоговые отчисле-
ния, но и новые возможности для про-
цветания бизнесов вокруг нас. И это 
замечательно. 

Highland Gold Mining — публичная золотодобывающая компания, управляю-
щая активами мирового класса. На сегодняшний день ей принадлежат три 
действующих рудника в Хабаровском крае и Забайкалье, а также несколько 
проектов развития в России и Киргизии, в том числе масштабный проект 
Кекура на Чукотке. Highland Gold входит в Топ-10 российских золотодобытчи-
ков, производство по итогам 2016 года превысило 26 тыс. унц. золота и золо-
того эквивалента. Суммарные ресурсы компании составляют порядка 
16,4 млн унций.

О компании

Некоторые 
факты

Многовершинное 
(Хабаровский 
край)

Белая Гора 
(Хабаровский 
край)

Ново-Широкинское 
(Забайкальский 
край)

Кекура 
(Чукотский АО)

Начало 
отработки

1991 г. (в рамках 
Highland Gold 
Mining – 1999 г.), 
старейший актив 
компании

2014 г., самый 
молодой 
действующий 
актив Highland 
Gold Mining, 
запущен с нуля

2009 г. 2019 г., основной 
проект развития 
Highland Gold 
Mining

Срок 
отработки

2022 г. 2023 г. 2029 г. 2029 г.

Способ 
добычи

Открытый и 
подземный

Открытый Подземный Открытый и 
подземный  

Обогащение Гравитационно-
цианистая схема 

Гравитационно-
цианистая схема

Гравитационно-
флотационная схема

Гравитационно-
цианистая схема

Мощность 1,4 млн т руды 
в год

1,8 млн т руды в год 0,8 млн т руды в год, 
компания реализует 
проект по увеличению 
мощности до 1,3 млн т

0,8 млн т руды 
в год

Производство 
в 2016 г.

96 тыс. унц. 
золота

46 тыс. унц. золота 118 тыс. унц. 
золотого эквивалента 
(продукция включает 
золото, серебро, 
свинец и цинк)

209 тыс. унц. 
золота

Highland Gold  Чукотка — вызовы и перспективы для Highland Gold

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО
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История и перспективы 
рудника «Каральвеем»

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО

есторождение Каральвеем расположе-
но на территории западной части 
Билибинского муниципального района 
Чукотского АО, в 18 км на север от 
районного центра г. Билибино.

В ранге рудопроявления объект 
открыт в 1957 г. Разведка месторожде-
ния осуществлялась Горной геолого-
разведочной партией Анюйской геоло-
го-разведочной экспедиции в период с 
1964 по 1989 г., включала в себя боль-
шое количество попутных тематичес-
ких исследований.

На основе проведённых работ были 
разработаны постоянные разведочные 
кондиции и поставлены на государс-
твенный баланс запасы (по кат. С1+С2) 
460,9 тыс. т руды и 17,7 т золота со 
средним содержанием 38,5 г/т.

Строительство рудника «Караль-
веем» начато Билибинским ГОКом по 
проекту, разработанному в 1991 году 
институтом «Дальстройпроект».

В июле 1996 года принят в эксплуа-
тацию пусковой комплекс, включаю-

щий объекты строительства поверх-
ностных сооружений, необходимых 
для эксплуатации подземного рудника, 
и собственно, подземный рудник про-
изводительностью 85 тыс. т руды в год.

Отработка запасов месторождения 
с 1995 по 2003 г. производилась 
ЗАО «Руда».

В 2004 г. право добычи золота на 
Каральвеемском месторождении 
получило предприятие ОАО «Рудник 
Каральвеем». 

Б.В. Юсимов —  Главный инженер ООО УК «Золотые Проекты»

М
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За период 2006–2007 гг. была произ-
ведена полная реконструкция предпри-
ятия с увеличением производительнос-
ти по добыче и переработке до 
200 тыс. т руды в год. В рамках реконс-
трукции была полностью перестроена 
обогатительная фабрика, а также все 
объекты вспомогательного назначения. 

В сентябре 2007 года произведен 
запуск первой очереди фабрики про-
ектной мощностью 200 тыс. т в год, на 
которую предприятие вышло в 2009 г.

Трудовой коллектив предприятия в 
нелегких условиях Заполярья достига-
ет высоких производственных показа-
телей благодаря профессионализму 
рабочих и инженерно-технических спе-
циалистов, с 2013 года производи-
тельность подземного рудника по 
добыче составляет 370 тыс. т руды в 
год. Оптимизация технологии перера-
ботки позволила увеличить объем 
переработки руды на золотоизвлека-
тельной фабрике до 350 тыс. т в год. 
За период с 2007 по 2016 годы произ-
ведено 14,6 т золота, среднегодовой 
выпуск золота составил 1,6–1,7 т.

Кроме того, с целью расширения 
минерально-сырьевой базы месторож-
дения получена лицензия на геологи-
ческое изучение, разведку и добычу в 
пределах Каральвеемской площади, что 
позволяет одновременно с эксплуата-
ций месторождения, продолжать вести 
геолого-разведочные работы, и увели-

чивать минерально-сырьевую базу. 
Ежегодные затраты предприятия на ГРР 
составляют 7,0–8,0 млн долл. США. 

В 2017 году по результатам опера-
тивного подсчета запасов по место-
рождению рудного золота Каральве-
емское утверждены запасы 6,1 т золо-
та и в настоящее время, на балансе 
числится (по кат. С1+С2) 1,66 млн т 
руды и 14,2 т золота.

Необходимо отметить, что, первона-
чально месторождение рассматрива-
лось исключительно как месторождение 
жильного типа, но на основе результатов 

геолого-разведочных работ 2013–
2016 гг., выявлены рудные тела прожил-
кового типа, что открывает новые перс-
пективы эксплуатации месторождения. 

Дальнейшее развитие ОАО «Рудник 
Каральвеем» предполагает расшире-
ние геолого-разведочных работ на 
флангах месторождения и последова-
тельное увеличение минерально-сырь-
евой базы месторождения с увеличе-
нием производительности рудника по 
добыче, а также реконструкцию ЗИФ с 
целью повышения производительнос-
ти и эффективности переработки всех 
типов руд. 
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Модульные 
золотоизвлекательные 
фабрики и перспективы 
развития среднего 
бизнеса в регионах 
северо-востока России

российской золотодобыче сложился 
несколько парадоксальный дисбаланс 
между сравнительно небольшим числом 
крупных компаний, работающих в 
основном на рудном золоте, и очень 
большим количеством мелких компа-
ний, работающих исключительно на 
россыпях — компании «среднего клас-
са» крайне немногочисленны — их даже 
меньше, чем крупных, при том, что коли-
чество неосвоенных мелких и средних 
рудных объектов весьма велико. 
Причина во многом кроется в традици-
онных предпочтениях и привычных 
моделях действий компаний и финанси-
рующих их структур. Для среднего и 
мелкого бизнеса существует не так 
много возможностей вхождения в сферу 
недропользования благородных метал-
лов «с нуля». Крупные объекты требуют 
больших вложений. Средние или 
небольшие объекты при традиционном 
подходе так же требуют значительных 
средств и времени на реализацию про-
ектов по их отработке, и, как правило, 
средний бизнес после предварительной 
оценки капитальных затрат понимает — 
придется искать источник внешнего 
финансирования, инвестора или парт-
нера. А это не всегда возможно, так как 
объекты и проекты в золотодобыче все-
таки несут определенный риск.

Большое количество месторождений 
золота допускает лишь сравнительно 
небольшую мощность по добыче и про-
изводству — от 0,2 до 0,6 млн т в год по 
руде. Такие объекты всегда представ-
ляли интерес для некрупных инвесто-
ров и недропользователей. Но инерция 
в создании и развитии даже таких 

небольших производств при традици-
онных подходах с созданием капиталь-
ных сооружений и сопутствующими 
этому длительными периодами пред-
проектной подготовки, проектирования 
и получения всех согласований лишает 
инвесторов интереса. Только короткие 
сроки освоения до получения продук-
ции являются единственной возмож-
ностью в создании привлекательного 
проекта на такой основе и в достиже-
нии успеха при освоении таких объек-
тов средним бизнесом.

Осваивать объект с организацией 
добычи и получения продукции можно 
практически на любой стадии его изу-
чения, не нарушая законодательства, 
конечно, если инициатор проекта рас-
полагает надежными данными о запа-
сах под такой масштаб производства и 
достаточной способностью преодо-

леть инерцию начальной стадии осво-
ения. Очевидно, что план освоения за 
собственные средства может обеспе-
чить иной подход к развитию объекта, 
чем план освоения на заемные или 
привлеченные средства, практически 
не отличающийся от алгоритма работы 
крупной промышленной или финансо-
вой структуры.

Что можно было бы привести в качес-
тве основных советов недропользова-
телям, готовящимся к работе на 
некрупных объектах на собственные 
средства:

Если нет возможности на начальном 
этапе привлечь достаточное внешнее 
финансирование, но имеется определен-
ное количество собственных средств — 
взвесьте свои шансы, продумайте и рас-
планируйте этапы, чтобы не поднимать 

Северо-восток является одной из основных территорий по 
добыче золота в России. В регионе, на ряду с крупными 
месторождениями золота, которые осваивают крупные 
компании, имеется и достаточно большое количество 
средних и мелких месторождений и рудопроявлений. 
Отработка таких месторождений возможна с 
небольшими начальными вложениями и является 
интересной возможностью для среднего и малого горного 
бизнеса. Помощью для некрупных компаний в освоении 
таких месторождений являются модульные ЗИФ и 
некоторые принципы, и подходы при реализации проектов 
освоения малых и средних месторождений с их 
использованием.

А.А. Романченко —  Генеральный директор ООО «ЕМС-майнинг» и 

ООО «ПромТрейд майнинг», ктн, МВА, действитель-

ный член Академии горных наук

E-mail: artem.romanchenko@miningexpert.ru

В

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО
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непосильную ношу. Возможно, имеет 
смысл выделить первую очередь с мень-
шей мощностью или короткой технологи-
ческой схемой, но с окупаемостью и воз-
можностью получить оборотные средс-
тва, для начала возврата вложенного и 
для дальнейшего расширения за счет 
реинвестирования заработанных 
средств. Данные варианты по реализа-
ции зависят от качества и количества 
разведанного сырья, возможных техно-
логий добычи и обогащения. 

Необязательно стараться изначально 
поставить на баланс как можно больше 
запасов и объемов руды. Если на мес-
торождении выделяются участки, зоны, 
глубины, то среднему бизнесу нужно 
сосредоточиться на достаточно легко-
доступных объемах более легкой в 
переработке руды, которых достаточно 
для работы предприятия на 5 лет, с уче-
том понятной окупаемости и прибыли, 
и с дальнейшем планом развития.

Добычу можно начать в рамках проек-
та ГРР под взятие валовой пробы для 
наработки технологии, около 10–15 % от 
объема запасов месторождения может 
быть выделено для изучения, что вполне 
может соответствовать требуемому 
годовому объему по переработке. 
Понятно, что для такого подхода на пер-
вый период работы статус объекта будет 
не «капитальное строительство», поэто-
му ряд экспертиз не потребуется, но под 

это и кредит не дадут. Однако в дальней-
шем, если объект подтверждается и есть 
целесообразность его отрабатывать, все 
встает в стандартную схему: Постоян-
ные кондиции, Проектирование, экспер-
тизы и пр. Однако в таком случае уже 
есть что показать потенциальным инвес-
торам и партнерам — действующее 
производство, уже натурно подтвержда-
ющее запланированные показатели и 
приносящее некоторый денежный 
поток, возможно, для начала и на грани 
окупаемости.

Для такого подхода использование 
мобильных и модульных фабрик вместо 
традиционных капитально возводимых 
сооружений способно существенно 
сократить затраты и одновременно 
снизить риски начального периода 
освоения, значительно повысив темпы 
освоения объектов.

Первыми компаниями, которые ком-
плектовали и поставляли именно 
модульные и мобильные фабрики в 
России, были «Северная Корона», 
«Минпро Интенешенл», Knelson. Но 
после бума середины 1990-х годов, к 
началу 2000-х уже не осталось больших 
потребностей в новых модульных фаб-
риках. Интерес инвесторов переклю-
чился на более крупные объекты, пос-
кольку начавшийся рост цены на золото 
позволял осваивать такие месторожде-
ния традиционным путем даже при низ-

ких содержаниях, поэтому принципы 
модульности и мобильности довольно 
быстро перестали применяться и, 
можно сказать, почти забылись на 
довольно длительный срок. 

В данное время многое возвращает-
ся: трудности в получении финансиро-
вания, скачки курса и сложности с дол-
госрочным планированием, резкие 
перемены цены на золото. Это приво-
дит к тому, что привлечение средств на 
неторопливое изучение и исследова-
ние чего-то крупного мало кому удает-
ся, проекты, рассчитанные на цену 
золота выше 1,3 тыс. долл. за унц. сво-
рачиваются или заморожены, начиная с 
2013 года. Собственными силами или, 
если повезет, с привлечением кредитов 
можно рассчитывать, лишь на скром-
ные вложения с быстрой отдачей. В 
такой ситуации, без привлечения круп-
ных средств, большинству компаний 
остается рассчитывать на освоение 
лишь средних и мелких объектов.

По этой причине в последнее время 
снова возрос интерес недропользова-
телей к использованию модульных 
фабрик для освоения малообъемных 
или недоразведанных месторождений 
коренного золота и серебра, зачастую 
давая возможность совмещать добычу 
с проведением дальнейших ГРР, в рам-
ках ОПР, не создавая капитальную инф-
раструктуру. 
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Мы это наблюдаем и по собственным 
заказам, наш коллектив имеет опыт 
конструирования, проектирования, 
комплектации, изготовления, монтажа, 
запуска и эксплуатации модульных 
золотоизвлекательных фабрик. С 
нашим участием было запущено в экс-
плуатацию 7 модульных фабрик на тер-
ритории Российской Федерации. 

Для каждой задачи имеются разра-
ботанные и опробованные принципы в 
подходах, как для самих конструкций 
фабрик, так и для получения всех поло-
женных разрешений и согласований 
для их строительства и работы на объ-
ектах. В зависимости от желания заказ-
чика «ПромТрейд Майнинг» может 
выполнить любую из требуемых задач. 
Сразу оговоримся, что под модульными 
или мобильными фабриками мы пони-
маем определенный подход в создании 
конструктива фабрики под условия, 
которые позволяют экономить капи-
тальные затраты и время.

Есть еще одна категория сырья, кото-
рое весьма актуально отрабатывать с 
применением таких же подходов и при 
отсутствии достаточных средств — это 
лежалые хвосты и отвальные продукты 
(хвосты переработки концентратов). 
Данные продукты всегда представляли 
особый интерес. С одной стороны — 
затраты на добычу ниже, НДПИ в неко-
торых случаях отсутствует, дробление 
отсутствует, измельчение 1 и 2 стадии 
отсутствует. С другой стороны — сырье 
более упорное, чем исходная руда этого 
месторождения, требуется или приме-
нение другого процесса или тонкое 

доизмельчение, что ранее было весьма 
сложно реализовать. Для переработки 
данных продуктов, чтобы не вкладывать 
средства в капитальные здания и соору-
жения, также можно использовать при-
нципы модульных фабрик.

Производительность модульных фаб-
рик может варьировать в широких пре-
делах от 50 до 300 тыс. т исходной 
руды в год на одной нитке.

Конструктив может быть разнообраз-
ный, в зависимости от задач: капиталь-
ное сооружение, но в легких, быстро-
возводимых конструкциях, с использо-
ванием блочных модулей; мобильная 
фабрика, сборно-разборная для обес-
печения возможности перестановки 
через короткий промежуток времени, 
например, 1 год.

Технологическая схема фабрики 
может быть гравитационная, флотаци-
онная, цианистая или комбинирован-
ная — конечно, чем проще технология, 
тем дешевле фабрика, но руды всех 
месторождений разные, и каждая требу-
ет свою технологию и оборудование, 
поэтому проекты таких фабрик не лежат 
на полках, и серийно они не изготавли-
ваются. Для каждого конкретного случая 
разрабатывается своя технология и 
свое конструктивно-компоновочное 
решение, хотя модульный подход и 
упрощает решение таких задач.

В настоящее время практически все 
оборудование можно изготовить и при-
обрести в России или в сопредельных 
странах.

Стоимость модульных фабрик для про-
изводительности 100 тыс. т в год варьиру-
ет в пределах от 170 до 350 млн руб. в 
зависимости от технологической схемы.

Срок разработки концепции и конс-
трукторской документации для подоб-
ной фабрики может составлять 
2–3 месяца, срок поставки 6–8 меся-
цев, срок монтажа 1–2 месяца, без 
учета монтажа каркаса укрытия.

Предприятия, входящие в группу 
компаний «Майнинг групп» (Горная 
инжиниринговая группа), выполняют 
широкий спектр работ для недрополь-
зователей. Наша группа компаний 
организована как группа предприятий 
среднего бизнеса с общим количест-
вом человек до 75, поэтому мы хорошо 
понимаем возможности различных 
недропользователей и формируем сто-
имость своих работ под средний биз-
нес и его возможности.

«ЕМС-майнинг» выполняет проектные 
работы для горных предприятий, ПД и РД 
(горные работы, обогащение, складиро-
вание, инфраструктура и пр.) во всех 
разделах, разрабатывает ТЭО, ТЭП, осу-
ществляет руководство и управление 
ГРР, ПИР, ведет разработку концепций 
освоения, прохождение экспертиз и 
согласований, а также разработку техно-
логических регламентов по обогащению, 
по складированию хвостов.

 «ПромТрейд Майнинг» — это органи-
зация монтажных работ для перерабаты-
вающих производств, организация тен-
дерных процедур для недропользовате-
ля, комплектация и поставка оборудова-
ния для обогатительных производств, 
выполнение шеф-монтажных и пускона-
ладочных работ, проведение опробова-
ния и аудит действующих предприятий, 
оптимизация технологий обогащения и 
металлургии, подряды по управлению 
действующими производствами.

«Флотек» — осуществляет выполне-
ние научно-исследовательских работ 
для разработки технологий обогащения 
руд благородных и цветных металлов, 
ведет разработку технологических рег-
ламентов по обогащению и проводит 
аудит действующих предприятий с раз-
работкой рекомендаций по итогам 
этого.

Мы готовы разработать оптимальный 
подход для освоения каждого объекта.

В случае заинтересованности в кон-
сультациях, комплектации и поставке 
модульных фабрик, вы можете обратить-
ся в компанию «ПромТрейд Майнинг»: 
www.ptmining.ru, ptm@ptmining.ru. 
По вопросам проектирования горных 
объектов обращайтесь в компанию 
«ЕМС-майнинг»: www.emc-mining.ru, 
info@emc-mining.ru. 

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО

ГК «Майнинг групп»  Модульные золотоизвлекательные фабрики и перспективы развития среднего бизнеса 
в регионах северо-востока России
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А/с «Шахтер»: 25-ти 
летний опыт добычи 
песков подземным 
способом

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО

что будет через месяц, не имело никако-
го смысла, планировать было невоз-
можно.

На то время мы только формировали 
коллектив, а среди людей сплошные 
шатания — бросали, уезжали, закры-
вались поселки — огромная текучка 
кадров, коллектив уменьшился до 
45 человек. 

Кроме того, в 1995 году сгорела 
наша производственная база. То снаб-
жение, которое было раньше, умирало, 
а новое ещё наладить не успели. 
1998 год опять ударил по всем нашим 
цепочкам. Отсутствовало нормальное 
финансирование, не отработана чет-
кая система кредитования, авансиро-
вания, да и мы ещё не были приучены 
к финансовой дисциплине. В общем, 
приходилось туго. 

Несмотря на это, коллектив, хоть и 
небольшой, у нас все-таки оставался. 

Это были люди — костяк, они умели и 
хотели трудиться, они нашли себя в 
своих профессиях, закрытие произ-
водства было бы для них трагедией. 
Мы стали понимать, что можем наде-
яться только на себя и на свои силы. 

Второй этап — с начала двухтысяч-
ных по 2005–2007 годы. В это время 
наш коллектив увеличился до 
160 человек, мы стали смотреть даль-
ше, качественней ко всему подходить. 

К 2005 году стало понятно, что наша 
сырьевая база становится беднее, 
содержания ниже, нужно переходить 
на новую и более производительную 
технику. До этого мы использовали 
переставное оборудование, скрепер-
ные лебедки, перфораторы. 
С 2007 года мы стали постепенно 
перевооружаться. За последние годы 
мы провели полную модернизацию 
производства, у нас на подземных 
работах используется современней-

ладимир Иванович, какова история 
создания артели «Шахтер», в какое 
время и с каких объектов начинали, 
что есть на сегодня? Расскажите 
немного о пройденном пути.
В 2015 году нашему предприятию 
исполнилось 25 лет — юбилей! А начи-
налось все 28 ноября 1990 года, тогда 
был зарегистрирован производствен-
ный кооператив. Путь, который мы про-
шли за этот период, можно разделить 
на несколько этапов, и первый из них — 
это, конечно, девяностые. Их мы «про-
живали», как и все. Что будет завтра? 
Что будет через неделю? Думать о том, 

Владимир Иванович Руппель
Генеральный директор 
ООО «А/с «Шахтер»

Артель старателей «Шахтер» ведет подземную 
разработку россыпных месторождений на Чукотке и на 
протяжении многих лет является лидером по добыче 
россыпного золота в регионе. Об истории становления, 
специфике добычи и наработанном опыте мы поговорили с 
генеральным директором А/с «Шахтер» Владимиром 
Ивановичем Руппелем.

В
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шая техника, в основном это Sandvik, 
Atlas Copco. Процесс бурения у нас на 
сегодня полностью механизирован. 
От ручного труда мы практически 
ушли, процентов 10 осталось.

Сколько у Вас сейчас участков?
Основная производственная база у 
нас всегда была расположена недале-
ко от пос. Ленинградский, там же и 
основной, довольно крупный, учас-
ток — Ленинградский (месторождение 
Рывеем). Объем добычи составлял 
примерно 400–450 тыс. м3 золотонос-
ных песков в год. И тогда и сейчас мы 
занимаемся только подземными раз-
работками. Очень мало сегодня пред-
приятий, работающих по такой техно-
логической схеме. 

Помимо этого 8 лет назад мы нача-
ли отработку участка «Сквозной» 
(месторождения ручьев Сквозной, 
Чугавый и Потешный). Этот отдален-
ный участок находится на расстоянии 
более 100 км от основной базы на 
побережье, северней его, в 25 км, 
уже Ледовитый океан. 

Что касается средней производи-
тельности по предприятию, то она на 
сегодня составляет около 50 м3 на 
человека в смену. До модернизации, 
когда мы использовали переставное 
оборудование, этот показатель 
составлял 20 м3. В тоннаже это состав-
ляет более 100 т. Общий коллектив 
предприятия на сегодня составляет 
примерно 340 человек, из них зимой 
трудится около 200, летом меньше.

А что касается общей производи-
тельности предприятия за год, какие 
показатели?
Это порядка 730–740 тыс. м3 при 
средних содержаниях 0,93 г/м3. 
Колебания содержаний по двум участ-
кам от 0,8 до 1,2 г. На таких содержа-
ниях, и это я могу Вам сказать совер-
шенно точно, никто добычу подзем-
ным способом не ведет. 

Какова специфика добычи подзем-
ным способом?
Специфика такая: зимой — добыча, 
летом — промывка. Приступаем к 
добыче с конца сентября и заканчива-
ем в начале мая. В летний период 
демонтируем всю технику на поверх-
ность, т.к. все выработки затаплива-
ются, и уходим на другие площади 
для подготовки к следующему году. 
Летом шахтеры уезжают на отдых до 
следующего зимнего сезона, а на 
промывку песков приезжают другие 
работники. 

Производительность промывки 
летом зависит во многом от погодно-
го фактора, поскольку нужна «оттай-
ка», когда температура повышается 
выше нуля. Часто бывает, что сегодня 
+20 °С, а завтра -10 °С. Когда «оттайки» 
нет, прибор на промывку не работает, 
проводим работы по заготовке отва-
лов. Промывка ведется обычными 
пром приборами шлюзового типа, 
всего их 10: 7 на Ленинградском и 3 на 
Сквозном. Абсолютные цифры это 
где-то 1100–1200 кубов в сутки на 
один прибор. 

После приборов весь концентрат 
собирается в бочки и доставляется 
автомашинами на ЗПК. Далее дово-
дится уже известными всем способа-
ми, используем отсадочные машины, 
вибростолы, сепараторы и т.д.

Опишите приблизительно качество 
песков.
Пески разные. На Ленинградском один 
фланг вмещает больше глинистых пес-
ков, середина относительно нормаль-
ная, а другой фланг ближе к морю, 
вследствие чего много илов и недоста-
точно устойчивая кровля. Поскольку 
все механизировано, то работаем опе-
ративно, выбираем пески и уходим. 
Средние глубины 30 м, мощности 2,5 м.

Если говорить о крупности, то на 
Ленинградском чистое, хорошее, зер-
нистое золото. Попадаются и само-
родки. А есть участки, где около 50 % 
золота в «рубашке».

Как Вы на сегодня оцениваете Вашу 
обеспеченность ресурсами?
Геологоразведку мы ведем сами. 
Здесь нужно сказать, что мы сделали Ф
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очень хорошее дело, закупив три года 
назад американский станок для геоло-
горазведки Schramm. С его помощью 
мы увеличили производительность по 
геологоразведке в 10 раз. Мы руко-
водствуемся правилом – ни один объ-
ект не брать, пока не проведем свою 
разведку. Станок, конечно, очень 
дорогой, обошелся нам со всей комп-
лектацией в 2 млн долл., но это того 
стоило. На Ленинградском мы уже 
получили прирост на 10 лет работы, 
за это время, думаю, ещё прирастём. 

Если говорить о цифрах, то Ленин-
градский в среднем дает 400 кг в год, 
и по нашей лицензии ожидаемый при-
рост составит порядка 6 тонн. По учас-
тку Сквозной запасы были 3,5 т, 8 лет 
уже проработали со среднегодовым 
объемом добычи 200 кг, еще 8 лет ста-
бильной работы обеспечено.

Какой-то ещё прирост на перспекти-
ву планируется?
В 2018 году состоится аукцион по 
одному из интересующих нас участков, 

мы подали заявку на участие. Участок 
отдален от основной базы на 300 км в 
сторону Певека. Инфраструк туры нет, 
придется создавать с нуля, но мы на 
это готовы. По предварительным пла-
нам этот участок сможет давать 200 кг 
в год с запасами около 2,5 т, а это 
12 лет работы. Качество песков при-
близительно такое же, аналогичны глу-
бины и мощность. На самом деле, есть 
масса мест, которые были когда-то 
разведаны и достаточно неплохо изу-
чены. Но это было в то время, когда 2 т 
запасов считались несерьезными, 
ведь нужно строить поселок, дороги, 
инфраструктуру. Это считалось невы-
годным и нерентабельным, поэтому 
все занимались крупными месторож-
дениями. А наш опыт работы на таких 
низких содержаниях позволяет их рас-
сматривать в качестве перспективных. 

Пример подходов у кого-нибудь берете?
Да, берем. Я и мои помощники побы-
вали в Неваде у американцев, посмот-
рели, как на сегодня организовано 
подобное горное производство. 

Посетили всемирно известную выстав-
ку, но, к сожалению, сжато. Это очень 
полезные поездки, можно увидеть в 
каком направлении дальше двигаться, 
что можно исправить и улучшить.

За пределы региона планируете 
выходить? 
В следующем году сорок лет, как я 
приехал и работаю на Чукотке. 
Как можно бросить такой замечатель-
ный край? Это наш край. Нам здесь 
все понятно и известно, мы, можно 
сказать, эту территорию чувствуем.

 
А на рудные месторождения 
смотрите?
Смотрим и в этом направлении, но 
пока только присматриваемся и трени-
руемся, ведь нужен опыт. Недавно 
закупили геолого-разведочное обору-
дование и создали небольшую лабора-
торию, пробуем, в общем.

Как у вас проводится процесс мате-
риального обеспечения? Как достав-
ляете грузы, откуда, куда, может 
быть, с кем-то кооперируетесь?
Нет, доставляем сами. На данный 
момент у нас как раз идет интенсив-
ный процесс закупок всего необходи-
мого. Сейчас отрабатываем те заявки, 
которые сформировали ещё в зимний 
период исходя из того, что нам может 
понадобиться в будущем. Это и техни-
ка, и запчасти, и оборудование, и пита-
ние. Одного топлива мы съедаем 
4 тыс. т в год. Всегда что-то необходи-
мо докупить или обновить. Например, 
сейчас ожидаем поставку шахтного 
самосвала, двух новых погрузочно-
доставочных машин Sandvik, колесной 
техники. Весь груз мы отправляем 
через Архангельск, одним, или бывает 
двумя кораблями. Несколько тысяч 
километров морем (около 12 дней 
пути), а от порта по суше доставляем 
своим транспортом до Ленинградс-
кого. Дальше формируем грузы для 
отправки по участкам, но это уже по 
зимникам. Научились делать все зара-
нее, в данный момент, например, 
основные наши стратегические пози-
ции мы завозим под 2019 год. 

Как предприятие обеспечивает себя 
энергией? Регион в ближайшее 
время ожидает изменение энергоин-
фраструктуры (энергомост Чукотка–
Колыма), повлияет ли он как-то на 
Вас в положительную сторону? 
В силу географических причин завязка 
этих энергосетей нас не коснется. 
Помимо этого у администрации есть 
планы и возможности по дозагрузке 
мощностями Эгвекинотской ТЭЦ, но для 
этого нужны потребители. Те необходи-
мые нам мощности и то расстояние, 
которое необходимо провести линиями 
электропередач по такому рельефу как у 
нас — очень затратное дело. Тянуть 
140 километров линии для того, чтобы 

А/с «Шахтер» 25-ти летний опыт добычи песков подземным способом

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО
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мы 2 мегаватта взяли, это потратить 
сумасшедшие деньги. Вся энергетика у 
нас своя, используем дизельную элект-
ростанцию. Можем похвастаться инте-
ресным опытом. Одно нижегородское 
предприятие произвело для нас утили-
заторы избыточного тепла, которое 
формируется в системе охлаждения 
дизелей электростанции и из выхлоп-
ных газов. С помощью этой системы мы 
полностью отапливаем производствен-
ную базу и ни одного килограмма угля 
или литра топлива на это не потратили. 
Очень эффективно. 

Расскажите о ваших вахтовых поселках.
Вахтовый поселок на Ленинградс ком 
рассчитан на 200 человек, на Сквоз-
ном — на 100. Вахтовые поселки мы 
полностью модернизировали, построи-
ли новое общежитие. На Ленинградс-
ком в одном комплексном здании с 
переходами есть столовая, зона отды-
ха, бильярд, тренажерный зал, бассейн, 
парилки, аквариумы, массажные крес-
ла, спутниковое телевидение и интер-
нет, нарды. Отдельное место для куре-
ния, курить можно только там, где поз-
волено, а не там, где захочется. 

Ремонтная база на Ленинградском у 
нас также своя. Мы её полностью 
реконструировали, на сегодня она пред-
ставляет собой современнейший цех 
для обслуживания и ремонта новой тех-
ники. Когда к нам приезжают сервисные 
специалисты из других стран (Польша, 
Германия), они удивляются нашим усло-
виям, фотографируют. В этом плане у 
нас все здорово налажено.

Как у Вас обстоят дела с кадрами? 
Какие Вы бы отметили тенденции?
Что касается кадров, то, в плане обес-
печенности, у нас все с ними в поряд-
ке, заявок больше, чем штатных еди-
ниц, в 3–5 раз. В плане текучести 

также оцениваю наши показатели как 
позитивные, около 10 %. 

Была проблема в плане среднего 
возраста, но и его мы подтянули за 
последние 5 лет, на сегодня средний 
возраст шахтеров по Ленинградс кому 
составляет 32–35 лет, по Сквозному 
чуть-чуть выше — 37 лет. Касаемо гео-
графии, то работают люди со всей 
России (60–70 %) и из восточных 
областей Украины (более 30 %).

Отдельно хотел бы отметить вопрос 
низкого образовательного уровня и 
профессиональной подготовки соис-
кателей. Мы закупаем современней-
шую технику, которая требует знаний, 
навыков и опыта, а соискатели, как 
правило, довольно далеки от этого. 
В этих целях мы разработали програм-
му повышения квалификации в рамках 
нашего производства и получили соот-
ветствующую лицензию на обучение. 
Сформировали на Ленин градском 
компьютеризированный учебный 
класс, через который проходят все 
наши сотрудники. Первое, что делает 
специалист, приехавший к нам рабо-
тать, это сдает тестовые билеты по 
профессии, по правилам техники 
безопасности, проживания и т.д. Эти 
тесты постоянно совершенствуются, 
т.к. в парк предприятия поступает все 
более новая и современная техника. 

Помимо этого отмечаем также и 
недостаточный организационный уро-
вень нашего управленческого аппара-
та, который также стараемся повышать.

А что касается заработных плат, 
каков уровень?
В этом плане мы стабильно мониторим 
происходящее в стране и следим, чтобы 
наши заработные платы соответствовали 
среднему уровню, кроме этого, они у нас 

из года в год растут. В 2015 году рост 
составил 24 %. В 2016 году на подземных 
работах, а это самые высокие ставки, 
люди получали порядка 160 тыс. руб. На 
работах в механических службах (строи-
тели, бульдозеристы, ремонтники) 
порядка 130–140 тыс. Внедрена мотива-
ционная система оплаты труда. Для 
рабочих это КТУ, который отслеживается 
и формируется непосредственным руко-
водителем. Для ИТР мы используем 
повышающий коэффициент, он может 
составлять +50 % к должностному окла-
ду и формируется как по результатам 
добычи, так и по показателям произво-
дительности. И третье направление 
наших усилий по мотивации коллекти-
ва — это расходы материальных ресур-
сов. Чем ниже этот уровень, или отсутс-
твует перерасход, — еще идет начисле-
ние. В целом все эти бонусы в сумме 
получаются очень весомыми. 

Как Вы оцениваете те усилия, кото-
рые предпринимает государство для 
решения проблем золотодобываю-
щих компаний, увеличения эффек-
тивности отрасли и т.д.?
Я не буду говорить, что государство обя-
зано что-то сделать, чтобы артель 
«Шахтер» увеличила свои экономичес-
кие показатели или увеличила объем 
добываемой продукции. Это все наша, 
можно сказать, личная, задача. Конечно, 
из года в год, мы видим падение содер-
жаний и снижение качества песков и 
руд. Возможно, было бы хорошо привя-
зать налоговую базу по НДПИ пропор-
ционально средним содержаниям. 

С другой стороны, я живу в этом 
государстве, страна богата недрами, 
которыми в основном и живет. 
Наверное, не то время сейчас, чтобы 
снижать налоги на недропользование, 
и, возможно, есть более востребован-
ные для этого отрасли. 

В плане доступности новых место-
рождений можно, конечно, что-нибудь 
сделать, упростить. Очень много прохо-
дит времени к тому моменту, когда 
лицензия оказывается на руках. Малые 
предприятия, на мой взгляд, вообще не 
имеют шансов, ведь для этого нужны 
ресурсы вне зависимости от объема и 
размера месторождения. Мы на сегод-
ня среднее предприятие и то — ощуща-
ем в этом вопросе сложности. 

Может быть, отмечаете проблемы с 
финансированием?
Наверное, на эту тему многое можно 
сказать, но скажу только за нас. На 
протяжении последних 6 лет работаем 
только на свои средства.

Владимир Иванович, благодарим Вас 
за очень интересную беседу и жела-
ем Вам и Вашему коллективу даль-
нейшего развития и достижения 
поставленных целей. 
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Введение
Оценка минерагенического потен-

циала Чукотского АО и сопряженных 
территорий основана на результатах 
многолетних работ по обобщению гео-
логических и геохимических данных и 
составлению прогнозно-геохимичес-
ких карт в масштабе 1:1000 000 c выде-
лением геохимических полей потенци-
альных рудных районов и узлов.

По результатам обработки данных и 
картографирования на территории 
выделено более 50 геохимических 
районов, в которых прогнозируются 
месторождения различной рудно-фор-
мационной принадлежности. Учитывая 
современную конъюнктуру промыш-
ленные перспективы на сегодняшний 
день имеют только золоторудные и 
медно-порфировая формации.

Для прогнозирования рудоконтроли-
рующих структур, в которых локализу-
ются перспективные рудные поля и 
месторождения, проводится разномас-
штабный геолого-структурный анализ 
территории, основанный как на данных 
собственных полевых исследований, 
так и на материалах и выводах пред-
шественников. Определяются морфо-
кинематические типы и разновозраст-

Оценка минерагенического 
потенциала Чукотки и 
перспективы выявления 
новых площадей для поисков 
месторождений золота и 
серебра — рекомендации 
для Majors и Juniors

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО

Рис. 1.  Геологическая позиция месторождений благородных и цветных металлов Чукотки. 
Раскраска геологических образований стандартная

А.Ф. Читалин, Д.Д. Агапитов, А.Р. Штенгелов —  ООО «Институт Геотехнологий», Москва

Ю.Н. Николаев, И.А. Бакшеев —  ООО «Геохимпоиски», МГУ  им. М.В. Ломоносова, Москва
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ные парагенезы рудоконтролирующих 
структурных элементов. Для определе-
ния кинематики сдвиговых зон и выяв-
ления локальных участков горизонталь-
ного растяжения, связанных со сдвига-
ми, выполняется также структурно-гео-
логическая интерпретация геохимичес-
ких и геофизических полей.

Комплексный анализ разномасштаб-
ной геологической, структурной, гео-
химической, геофизической информа-
ции, а также данных дистанционного 
зондирования (космоснимки высокого 
разрешения) выполняется с использо-
ванием картографических и аналити-
ческих возможностей лицензионного 
программного обеспечения ArcGis. 

Аномальные геохимические 
поля и прогноз рудных 
районов и узлов
Аномальные геохимические поля 

(АГХП) известных золоторудных райо-
нов Верхояно-Чукотской складчатой 
области отличаются наиболее высоки-
ми продуктивностями золота. АГХП с 
«уникальными» геохимическими пара-
метрами в большинстве имеют частич-
но реализованный минерагенический 
потенциал — т.е. на их площади либо 
идет освоение месторождений, либо 
они подготовлены к освоению 
(Наталка, Павлик, Омчак, Майское, 
Каральвеем, Кекура и др.). Более 
высокая изученность золоторудных 
районов складчатых систем предпола-
гает низкую вероятность выявления 
новых объектов с высокими содержа-
ниями золота в рудах. Нереализован-

ный минерагенический потенциал 
заключен в крупнотоннажных объектах 
с прожилковыми и вкрапленными 
рудами, которые могут стать экономи-
чески привлекательными при внедре-
нии эффективных технологий откры-
той разработки.

На Чукотке выделяется пять промыш-
леннозначимых золоторудных форма-
ций (типов) с различным минерагени-
ческим потенциалом (рис. 1 и 2): 

1.  Золотокварцевый тип (Au-Q) — 
месторождение Каральвеем.

2.  Золотосульфидно-мышьяко-
вистый тип (Au-Sulf-As) — место-
рождение Майское.

3.  Золотосульфидно-кварцевый тип 
(Au-Sulf-Q). 

4.  Золотосеребряный эпитермаль-
ный вулканогенный тип (Au-Ag) — 
в вулканитах позднемелового 
возраста — месторождения 
Купол, Двойное, Клен, Валунис-
тое, Жильное, рудопроявления 
Горное, Шах и др.

5.  Золотосеребряный эпитермальный-
порфировый тип (Au-Ag-Po). В 
Баимской рудной зоне Западной 
Чукотки известны перспективные 
рудопроявления эпитермальной 
Au-Ag минерализации (Весеннее, 
Лучик), генетически связанные с 
Cu-Mo-Au-порфировыми системами 
раннемелового возраста (Песчанка, 
Находкинское рудное поле).

На сегодняшний день перспективы 
выявления новых объектов экстра-клас-
са (с очень высокими содержаниями 

золота в рудах) связаны с золотосереб-
ряной рудной формацией Охотско-
Чукотского вулканического пояса 
(рис. 3, с. 160). АГХП золотосеребряных 
районов в силу специфики их формиро-
вания, связанной с медленным высво-
бождением золота из кварцевой матри-
цы, зачастую отсутствием мощных зон 
рассеянной минерализации, компакт-
ностью даже крупных месторождений 
(яркий пример — месторождение Купол) 
имеют весьма скромные геохимические 
параметры. Вероят ность открытия 
высокоперспективных объектов золото-
серебряной формации наиболее высока 
в труднодоступных частях территории 
Чукотки на границе с Магаданской 
областью и Камчатским краем, которые 
наименее изучены. По оценкам продук-
тивности геохимических аномалий в 
вулканотектонических структурах раз-
личной степени эродированности воз-
можно открытие малых (10–30 т Au), 
средних (30–50 т Au) и крупных (50>100 т 
Au) месторождений.

Оценка золотоносности 
рудных узлов и 
переоценка площадей
Специалисты ООО «Институт 

Геотехнологий» и ООО «Геохимпоиски» 
на протяжении ряда лет совместно 
выполняют оценку золотоносности 
Чукотки для выделения площадей, перс-
пективных для поисков коренных место-
рождений золота и серебра, меди и 
других металлов. Основой такой работы 
являются электронные базы данных 
Чукотки (рудная минерализация, геоло-
гия, геохимия, геофизика, россыпи и 

Рис. 2.  Прогнозно-геохимическая карта Западной и Центральной Чукотки. Аномальные геохимические узлы 
(ООО «Геохимпоиски МГУ», Николаев и др, 2015 г.)
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др.). Базы данных пополняются данными 
из существующих геологических отче-
тов, а также данными, полученными в 
процессе проведения поисково-геохи-
мических, поисково-оценочных и разве-
дочных работ, в которых участвуют спе-
циалисты вышеупомянутых компаний. 

Выполняется типизация золоторудных 
объектов по формационным признакам. 

По геохимическим и геологическим 
критериям выделяются золотоносные 
порфирово-эпитермальные системы 
(рис. 4) [3]. В пределах Западной 

Чукотки нами выделено несколько 
золотоносных медно-порфирово-эпи-
термальных систем (ПЭС) раннемело-
вого возраста. В пределах ПЭС про-
странственно-парагенетически совме-
щены два типа минерализации: ранняя 
золотомолибден-медно-порфировая 
минерализация и поздняя эпитер-
мальная золотосеребряно-полиметал-
льная минерализации. Формирова ние 
ПЭС происходило в несколько этапов и 
стадий. По особенностям строения 
выделяемые ПЭС в целом соответс-
твуют модели порфирово-эпитермаль-
ной системы Sillitoe, R.H [9]. 

Наиболее изучены ПЭС Баимской 
рудной зоны, формирование рудных 
объектов которой контролировалось 
региональным глубинным сдвигом ран-
немелового возраста (рис. 5.). 
Структурное положение гипабиссаль-
ных и субвулканических интрузивных 
образований и парагенетически свя-
занных с ними порфирово-эпитермаль-
ных систем, а в пределах последних 
медно-порфировых и золотосеребря-
ных месторождений и проявлений, кон-
тролируется разломами растяжения и 
скалывания, образовавшимися в зоне 
Баимского сдвига [1, 2, 5, 6]. 

Изучение структуры месторождения 
Песчанка позволило установить, что 
линейный медно-порфировый шток-
верк является структурой растяжения 

Рис. 3.  Золотосеребряная эпитермальная минерализации в пределах чукотской ветви Охотско-Чукотского вулканического пояса 
(Au, Ag — оранжевые кружки на карте)

Рис. 4.   Аномальные геохимические поля районов и ПЭС Олойского медного пояса 
1 — островодужные вулканогенно-осадочные породы (T3-K1); 2 — раннемеловые ВТС 
(K1); 3–4 — интрузивные порфировые комплексы (3 — габбро-монцонит-сиенитовый 
(J3-K1); 4 — гранодиорит-гранитовый (K1-2); 5 — граница СФЗ; 6 — проявления Au; 
7 — месторождения и проявления Cu (Mo); 8 — АГХП Cu-Mo±Au-порфировых районов; 
9 — АГХП Cu-Mo±Au ПЭС

ООО «Институт Геотехнологий» Оценка минерагенического потенциала Чукотки и перспективы выявления новых 
площадей для поисков месторождений золота и серебра — рекомендации для Majors и Juniors

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО
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в зоне правостороннего Баимского 
сдвига (рис. 6) [8]. На южном фланге 
Песчанкинской ПЭС на участке Таллах 
нами прогнозируется слабо эродиро-
ванный золотомедно-порфировый 
объект. Также заслуживает постановки 
поискового бурения участок Восточная 
Песчанка, где по геохимическим и гео-
физическим данным возможно обна-
ружение слепого золотомедно-порфи-
рового оруденения [7].

В Баимской рудной зоне, помимо 
Песчанкинской ПЭС, нами были выде-
лены Юряхская, Находкинская, 
Омчакская, Мангазейской ПЭС (рис. 7, 
с. 162), которые включают перспек-
тивные медно-порфировые и эпитер-
мальные золотосеребряные проявле-
ния. В пределах Находкинского руд-
ного поля после выполненных ГРР в 
2011–2012 гг. были актуализированы 
запасы и прогнозные ресурсы извест-
ных медно-порфировых рудопроявле-
ний (потенциальных месторождений) 
и оценены прогнозные ресурсы круп-
нообъемного золотосеребряного эпи-
термального рудопроявления 
Весеннее [5]. 

В Омчакской ПЭС нами впервые была 
выявлена медно-порфировая минера-
лизация промышленного уровня — 
здесь по результатам геолого-геохими-
ческих поисков прогнозируется слабо-
эродированное медно-порфировое 
месторождение ручья Правый Светлый 
и другие перспективные объекты. 

В Юряхской ПЭС был оценен буре-
нием промышленный потенциал 
участка Лучик на медно-порфировое 
оруденение, выявлены новые золото-
носные кварцевые жилы и зоны про-
жилкования эпитермального типа 
(Читалин, Николаев и др. Отчет о 
поисково-оценочных работах в пре-
делах Баимской лицензионной пло-
щади, 2014 г.).

Прогнозирование 
рудных объектов
Для выявления перспективных руд-

ных узлов и зон, помимо анализа реги-
ональных геохимических данных, боль-
шую роль играют анализ региональной 
структуры и выявление рудоконтроли-
рующих зон и узлов их пересечения, 
структурных ловушек, характерных для 
разных типов рудной минерализации. 

Рис. 5.  Медно-порфировые и золотосеребряные месторождения и проявления Баимской рудной зоны [5]

Рис. 6.  Структура линейного кварц-сульфидного штокверка золотомолибден-медно-
порфирового месторождения Песчанка. А — блок-модель рудоносных 
метасоматитов и прожилков. Б — сдвиговая структурная модель 
месторождения [8].
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Примером такого подхода является 
выполненный нами для Западной 
Чукотки анализ пространственного рас-
пределения в региональной структуре 
месторождений, проявлений и пунктов 
минерализации золота, серебра, меди, 
молибдена, свинца, цинка и других 
металлов. Установлено, что подавляю-
щее количество проявлений металлов 
концентрируется в меридиональных 
линейных зонах, пересекающих складча-
то-разрывную структуру различных тер-
рейнов (рис. 8). Эти наложенные регио-
нальные рудные зоны интерпретируются 
нами как зоны растяжения и сдвига, в 
пределах которых можно прогнозиро-

вать новые перспективные рудные узлы 
и поля, опираясь на эмпирические дан-
ные дискретного распределения рудо-
носных структур (рудный шаг), а также на 
известные закономерности структурной 
эволюции зон растяжения и сдвига, 
хорошо изученные при тектонофизичес-
ком моделировании разломов [4].

На выделенных перспективных участ-
ках проводится локальное прогнозиро-
вание с выделением потенциальных 
рудных полей и рудных тел, составляет-
ся детальная программа геолого-поис-
ковых работ. При локальном прогнози-
ровании выполняется геолого-структур-

ный анализ крупномасштабных и 
детальных геологических, геофизичес-
ких и геохимических карт. Геохимичес-
кие и геофизические аномалии увязыва-
ются с геологической структурой, с 
известными рудными телами и зонами. 
Оконтуриваются рудоконтролирующие 
структуры — линейные и изометричные, 
определяется их геолого-морфологи-
ческие типы, взаимосвязи и структур-
ные парагенезы. Выявляются аномалии, 
связанные с локальными рудоносными 
структурами растяжения — отрывами и 
приоткрытыми сколами, прогнозиру-
ются структурные ловушки, перспектив-
ные для поисков крупнообъемного ору-

СПЕЦТЕМА: Золотодобывающая промышленность Чукотского АО

Рис. 7.  Золотоносные порфирово-эпитермальные системы (ПЭС) Баимской рудной зоны

Рис. 8.  Рудоносные зоны растяжения и сдвига Западной Чукотки
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денения: штокверки в узлах пересече-
ния сдвиговых зон, жильно-прожилко-
вые структуры растяжения на сопряже-
нии кулисных сдвигов (дуплексы растя-
жения), структуры типа «конский хвост» 
и «метелка» на окончаниях сдвигов. 

Ядра локальных вторичных геохими-
ческих аномалий во многих случаях (по 
данным заверки поисковыми канавами 
и скважинами) обусловлены золотонос-
ными кварцевыми жилами и линейными 
штокверками и интерпретируются как 
рудоносные структуры растяжения — 
отрыва. По кулисному расположению в 
плане локальных аномалий внутри 
линейных геохимических зон опреде-
ляется кинематика сдвиговых смеще-
ний по рудоконтролирующим разломам 
и рассредоточенным зонам сдвиговых 
деформаций. Наиболее интенсивные 
аномалии приурочены, как правило, к 
узлам пересечения разно-ориентиро-
ванных сопряженных сдвиговых зон с 
различными знаками смещения — пра-
вые и левые сдвиги (рис. 9).

Основные направления 
и методы поисков 
месторождений 
благородных и цветных 
металлов
На Чукотке основными направлени-

ями и методами поисков благородных 

и цветных металлов, которые актуаль-
ны в современных условиях и имеют 
ближайшие перспективы, являются: 

1.  Ревизионные, детализационно-
заверочные и поисковые работы, 
ориентированные на переоценку 
и выявление золоторудных и ком-
плексных золотосодержащих объ-
ектов с небогатыми прожилковы-
ми и прожилково-вкрапленными 
рудами в районах с относительно 
развитой инфраструктурой.

2.  Постановка опережающих геохими-
ческих работ в М 1:200 000 в «мерт-
вых» зонах ОЧВП, имеющих слабую 
изученность, для выявления новых, 
прежде всего золотосеребряных 
объектов типа Купол с богатыми и 
очень богатыми рудами.

Применительно к территории Чукотки 
приоритетными для реализации минера-
генического потенциала являются пло-
щади, прилегающие к строящейся феде-
ральной трассе «Чукотка» в Чаунской, 
Анюйской и Олойской СФЗ, а также сла-
боизученный район ОЧВП на участке 
Баимка–Омолон, где существуют пред-
посылки выявления новых месторожде-
ний золотосеребряной формации.

Новые месторождений золота, 
серебра, меди и других металлов воз-
можно обнаружить в известных рудных 

узлах в пределах геолого-экономичес-
ких районов (ГЭР), а также за их пре-
делами — на недостаточно изученных 
и опоискованных участках, включая 
слабо обнаженные или закрытые учас-
тки (рис. 10, с. 164). 

Ведущими поисковыми методами на 
слабо обнаженных и закрытых участ-
ках будут глубинная геохимия, карти-
ровочное бурение, геофизика, поиско-
вое бурение. Необходимо также 
использовать современные методы 
обработки и интерпретации космо-
снимков высокого разрешения — ком-
пьютерный линеаментный анализ, ана-
лиз ASTER аномалий и др.

На территории Чукотского автоном-
ного округа на 1 января 2016 г. на руд-
ные объекты действовало 30 лицензий 
на благородные и цветные металлы, в 
том числе 2 лицензии на геологичес-
кое изучение за счет средств феде-
рального бюджета, по 5 лицензиям 
ведется добыча золота, на 2 место-
рождениях рудного золота ведется 
подготовка к эксплуатации, на 20 объ-
ектах ведутся работы по геологическо-
му изучению за счет средств недро-
пользователей. В незначительных объ-
емах продолжаются работы по добыче 
золота из россыпей и техногенных 
отложений. 

Рис. 9.  Примеры геолого-структурной интерпретации геохимических полей вторичных ореолов рассеяния золота 
А — участок Весенний Находкинского рудного поля; Б — участок Горный Канчалано-Амгуэмской площади

А Б
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В настоящее время аукционная 
активность на золоторудные объекты 
практически остановлена — из-за 
почти полного отсутствия участков 
недр с подготовленными прогнозными 
ресурсами или хотя бы имеющими 
апробированную металлогеническую 
оценку. За последние более чем 3 года 
на Чукотке не проводились аукционы 
на получение лицензий для геологи-
ческого изучения, разведки и добычи 
рудного золота.

Отсутствие или недостаточное 
финансирование геологического изу-
чения территории округа за счёт 
средств федерального бюджета при-
вело к нарушению или разрыву в сис-
теме подготовки и выставлении на аук-
ционы апробированных ресурсов, что 
в конечном итоге ведет к сокращению 
частных инвестиций в геолого-разве-
дочные работы.

Введенный несколько лет назад 
заявочный (без проведения аукционов) 
принцип получения поисковых лицен-
зий привел к значительной активиза-
ции инвесторов и увеличению количес-
тва получаемых лицензий на геологи-
ческое изучение недр. Но не на 
Чукотке. Из-за низкой, по сравнению с 
другими традиционными регионами 
золотодобычи, геологической изучен-

ности территории (по оценкам специа-
листов всего 10–15 %) геологический 
риск при проведении поисковых работ, 
несомненно, всегда выше. Решение 
этого вопроса — в корректной предва-
рительной оценке потенциального 
заявочного участка. Выбор площадей 
для лицензирования и проведения 
геологического изучения и поисковых 
работ требует всесторонней и обосно-
ванной оценки поисковых перспектив 
участков, входящих в эту площадь, их 
отбраковки и ранжирования, проекти-
рования оптимальных рекогносциро-

вочно-поисковых маршрутов в началь-
ной стадии изучения. 

Предлагаемые нами методы комп-
лексного анализа имеющихся геологи-
ческих, геохимических, геофизических 
данных и синтезирование результатов 
их изучения в геолого-поисковых моде-
лях позволяют недропользователям 
снижать геологический риск и наибо-
лее эффективно распоряжаться време-
нем и средствами для скорейшего 
достижения конечного результата поис-
ков — открытия месторождения! 
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