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По оценке Союза золотопромышленников, по итогам 2019 года по сравнению с
предыдущим годом производство золота в России выросло на 12% до 367 952 кг,
в том числе: из минерального сырья – на 12% до 329 465 кг, из них: аффинированное золото в слитках из добычного сырья - на 10% до 286 563 кг; из попутного –на 17,5% до 18 134 кг и золото в товарных концентратах - на 46% до 24
768 кг. Производство золота из вторичного сырья увеличилось на 12% до 38 487
кг.
Прирост производства золота в 2019 году в основном обеспечили:

●

●

●

●

●

●

ПАО «Полюс» – за счет выхода Наталкинского ГОКа (Магаданская область) на
проектную мощность, а также развития других рудных активов ведущей российской компании;
компания «Петропавловск» – за счет ввода мощностей по переработке упорных
концентратов на автоклавном комплексе в Амурской области, который стал новым хабом по переработке упорных золотосодержащих концентратов не только
для компании «Петропавловск», но и для ряда других компаний;
компания Nordgold – благодаря результатам, полученным при вводе в эксплуатацию проекта Гросс (Республика Саха (Якутия), а также переходу на комбинированный (открытый и подземный) способ добычи руды на Березитовом
месторождении в Амурской области;
ПАО «Селигдар» – за счет достижения проектной производственной мощности
на Рябиновой ЗИФ;
компания Kinross Gold – за счет вовлечения в переработку качественных руд,
добытых на северном фланге месторождения Купол и на месторождении Морошка (Чукотский АО).
Рост производственных показателей в 2019 году также показали такие компании, как: Highland Gold Mining, АО «Концерн Арбат», ПАО «Ксеньевский
прииск», АО «Горнопромышленная финансовая компания», ООО «Мангазея Золото», ООО «Охотская ГГК», ГДК «Берелех», АО «Васильевский рудник», ООО
«Амур Золото», Быстринский ГОК.

Председатель Союза золотопромышленников С.Г. Кашуба отмечает: «В силу высокой волатильности цены на золото и мирового экономического кризиса, рос-

сийские золотодобывающие компании будут придерживаться политики максимизации прибыли и в 2020 году. Другая важная тенденция 2019 года - увеличение добычи золота из упорных руд на территории России и рост производства
золота из упорных золотосодержащих концентратов. Эта тенденция позволит
ряду отечественных компаний, имеющих на балансе мелкие и средние по размеру месторождения упорных руд, увидеть шанс по развитию этих сложных месторождений через возможность переработки упорных золотосодержащих концентратов на вышеуказанных автоклавных предприятиях, что даст на горизонте
3-5 лет новый рост добычи золота в стране.».

Источник: goldminingunion.ru

Возврат к списку

