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Методическая помощь филиалам
в работе осуществляется по не$

скольким направлениям, одно из ко$
торых – участие сотрудников ФГУ
ГКЗ в подготовке сводных эксперт$
ных заключений и присутствие при
рассмотрении проектов решений в

ТКЗ субъекта Российской Феде$
рации. Непосредственная совме$
стная работа по конкретному
объекту наиболее продуктивна
как в части оказания методичес$
кой помощи сотрудникам филиа$
лов и их экспертам, так и в плане
формирования адекватного по$
нимания руководством ФГУ ГКЗ
состояния дел на местах и тен$
денций развития института экс$
пертизы.

Так, в соответствии с планом
работ ФГУ ГКЗ для оказания кон$
сультативно$методической помощи в
организации и проведении экспер$
тизы Якутским филиалом ФГУ ГКЗ в
августе 2007 г. в Республику Саха
(Якутия) были командированы со$
трудники ГКЗ. Цель командировки –

участие в работе и помощь в проведе$
нии экспертизы материалов ТЭО
кондиций Гарбузовского месторож$
дения золота. Ранее экспертиза ТЭО
кондиций филиалом самостоятельно
не выполнялась, и данный вид работ
для них являлся новым.

Работа проводилась непосредст$
венно в г. Якутске (с участием специ$
алистов филиала и ТКЗ), затем для
проверки правильности принятых
экспертизой решений сотрудникам
ГКЗ была предоставлена возмож$
ность в сопровождении ответствен$
ных работников артели старателей
«Селигдар» на месте осмотреть мес$
торождение золота Гарбузовское,
ТЭО кондиций которого было рас$
смотрено на заседании ТКЗ, и в об$
щих чертах ознакомиться с другими
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участками, материалы по которым
будут представлены на экспертизу в
ближайшее время.

Такая организация работ позво$
ляет оценить достоверность исход$
ных данных геологоразведочных и
аналитических исследований, помо$
гает недропользователям в подготов$

ке материалов для проведения экс$
пертизы, дает возможность точнее
определить роль и место государст$
венной экспертизы в едином и не$
прерывном процессе формирования
и использования минерально$сырье$
вой базы. Поэтапное ознакомление
во время командировки со всем цик$
лом работ от разведки до отработки
месторождений, оценка состояния
геологоразведочных работ на месте
позволяют своевременно внести кор$
рективы и принять правильное ре$
шение по итогам экспертизы.

Настоящая статья написана в ос$
новном по результатам работы во
время этой командировки, но содер$
жит также и другие авторские сооб$
ражения, касающиеся золотодобыва$
ющей отрасли России.

Анализ использования и воспро$
изводства минерально$сырьевой ба$

зы золота в современной России
(начиная с 1991 г.) показывает сле$
дующие отчетливо выраженные
тенденции:

плавное цикличное изменение
общей добычи с периодом колеба$
ний 5–10 лет (как результат пере$
хода на цены мирового рынка в
1994 г., дефолта 1998 г., взлета ми$
ровых цен в 2006–2007 гг.);

устойчивое падение объемов
добычи из россыпных месторож$
дений при росте добычи из ком$
плексных и коренных месторож$

дений;
«измельчание» оставшегося фон$

да россыпных месторождений:
при росте количества этих место$
рождений суммарные запасы в них
сокращаются;

укрупнение добывающих пред$
приятий, вытеснение мелких не$

дропользователей с годовой до$
бычей до 100 кг. 

В последние годы Россия
продолжает постепенно усту$
пать лидирующие позиции в зо$
лотодобыче другим странам$
продуцентам. Так, если в
1986–1987 гг. России принадле$
жало второе место в мире (после
ЮАР), то в 1988–1990 гг. СССР (в
целом) еще продолжал занимать
второе место, а Россия скатилась
на четвертое, пропустив вперед

США и Австралию (рис. 1). Сейчас к
лидерам добавилось Перу, и России
приходится довольствоваться только

пятым местом. В 2003–2006 гг., поми$
мо вышеперечисленных, больше нас
добывали золота еще в Китае, Кана$
де, Индонезии. 

Среди основных причин, тормо$
зящих развитие золотодобывающей
промышленности в России, следует
назвать чрезвычайную раздроблен$
ность отрасли и ориентацию на тра$
диционные источники – россыпи,
разработка которых не требует боль$
ших инвестиций, а технология добы$
чи и обогащения песков не претерпе$
ла серьезных изменений за послед$
ние десятилетия.

Сейчас уже можно признать, что

Россия в значительной степени ис$
черпала запасы многочисленных бо$
гатых россыпей золота на Урале, в
Восточном Забайкалье, на Алдане, в
Якутии, на Колыме и Чукотке, а мел$
кие и средние предприятия чаще все$
го не имеют достаточного опыта и
финансовых средств для реализации
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Рис. 1. Динамика добычи золота основными странами	продуцентами в 1980–2003 гг.



крупных инвестиционных
проектов, связанных с осво$
ением новых месторожде$
ний золота.

Зарубежный опыт по$
следних лет свидетельству$
ет, что высокие темпы при$
роста золотодобычи обес$
печило широкое внедрение
в практику метода кучного
выщелачивания (КВ). 

Метод извлечения золо$
та из руд цианированием
был открыт в конце 1880$х
годов в лабораториях США
и Германии почти одновре$
менно, что не позволило за$
крепить приоритет за ка$
кой$либо из этих стран. Вви$
ду простоты технических решений
метод очень быстро стал рапростра$
няться и на сегодня является основ$
ным промышленным методом полу$
чения золота из руд.

Однако идея извлечения золота

прямым цианированием из бед$
ных руд в кучах и отвалах была вы$
сказана только в 1967 г. Горным
бюро США, а реализована в
1967–1970 гг. на месторождениях
шт. Невада. Основанием для этого
послужили постоянное снижение
содержания золота в перерабатывае$
мых рудах и стремление максималь$
но использовать потенциал недр за
счет вовлечения в технологический
процесс бедных руд.

В последующие 10–15 лет осуще$
ствлялась доработка технологии и

аппаратурного оснащения процесса,
решались другие взаимосвязанные
вопросы, и к концу 1980$х годов в ми$
ре произошел буквально всплеск до$
бычи золота в основном благодаря
широкому внедрению в практику ме$

тода КВ (рис. 2).
К настоящему вре$

мени наиболее значи$
тельный опыт КВ зо$
лотосеребряных руд
накоплен в США, Ка$
наде, Австралии.

Относительно не$
большой стартовый ка$
питал, необходимый
для организации про$

изводства, низкая себестоимость по$
лучения металла прямым цианирова$
нием руды позволили странам – быв$
шим аутсайдерам резко нарастить до$
бычу, чему способствовали как меж$
дународная интеграция капитала и
технологий, так и благоприятные фи$

зико$географические условия
расположения месторожде$
ний. Отмечается широкое вне$
дрение золотодобывающих
компаний, практикующих ме$
тод КВ, в страны Латинской
Америки (Перу, Чили, Арген$
тина, Мексика), Африки и
Азии, в том числе в страны
СНГ (Узбекистан, СП «Зерав$
шан$Ньюмонт»).

В СССР, помимо научных
исследований, работы по
практическому внедрению
кучного выщелачивания были
начаты в конце 1980$х годов на
Васильковском месторожде$
нии, затем продолжены суве$
ренным Казахстаном.

Россия тоже довольно быстро оп$
равилась после реформаций 1991 г., и
длительно существовавшее предубеж$
дение, что в нашем суровом климате
метод КВ малопригоден, было опро$
вергнуто ЗАО «Золотодобывающая
компания «Золотая звезда» под руко$
водством К. М. Цитлидзе, организо$
вавшем в 1994 г. на базе Майского ме$
сторождения в Хакасии успешно дей$
ствовавшее предприятие. По резуль$
татам первого года работ ограничен$
ным тиражом был выпущен видео$
фильм, пропагандирующий примене$
ние метода КВ в России. На началь$
ном этапе (1994–1997 гг.) в значитель$
ной мере способствовало пропаганде
и внедрению метода КВ в России из$
дание сборника (под редакцией
проф. М. И. Фазлуллина) переводных
статей о сущности метода и результа$
тах его применения за рубежом.

Очевидно, что исчерпание ресур$
сов россыпных месторождений золота
потребует переориентации предприя$
тий на новые источники сырья, приме$
нение новых технологий добычи и пе$
реработки и что Россия повторит путь,
уже пройденный в 1980$е годы другими
золотодобывающими странами. 

Подтверждением этого постулата
служит и история ОАО «Артель ста$
рателей «Селигдар», разрабатывав$
шей россыпные месторождения зо$
лота в Алданском улусе Республики
Саха (Якутия). 

Геологоразведочный отряд в арте$
ли был сформирован в конце 1970$х
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Дробильно	сортировочный ком	

плекс установки КВ на Межсопоч	

ном месторождении

Рабочие кучи, орошаемые цианидом

Рис. 2. «Технологический прорыв» в золотодобыче 

в 1980	х – 1990	х годах



годов для выполнения задач эксплуа$
тационной разведки при отработке
россыпей, а с 1994 г. он был привле$
чен и к детальной разведке новых
россыпей. 

В связи с истощением ресурсов
россыпных месторождений золота в
регионе поддержание уровня добы$
чи и рентабельности предприятия
стало невозможным, и для руковод$
ства артели необходимость карди$
нальных изменений в деятельности
стала очевидной. Выбор был сделан
в пользу переработки методом КВ
бедных руд мелких и средних корен$

ных месторождений золота, чему
благоприятствовали металлогениче$
ские особенности провинции Алдан$
ского щита.

Перестройка была нелегкой и
потребовала как значительных фи$
нансовых и материальных затрат,
так и изменения психологии работ$
ников, серьезных перемен в кадро$
вом составе артели и т. п. Основная
заслуга в том, что артель добилась в
ходе этих перемен положительных
результатов в работе, принадлежит
председателю артели А. Н. Лабуню,
вынесшему на своих плечах весь
груз моральных издержек структур$
ной перестройки предприятия.
Опыт показывает, что для внедре$
ния новшеств необходимы лидеры,
и роль личности в таких ситуациях
трудно переоценить. Надо было не
только поверить самому, но и убе$
дить других в целесообразности
внедрения в суровом климате Яку$
тии метода КВ, показавшего свои
преимущества в более благоприят$
ных условиях других золотодобыва$

ющих стран (Саудовская Аравия,
Австралия и др.). 

Опытно$промышленные работы
по извлечению золота методом КВ,
начатые в 1996 г. на рудно$породных
отвалах месторождения Лопуховское,
обеспечили ничтожно малую добычу
(первые килограммы), но позволили
артели накопить необходимый опыт
и заложить основу новой социально$
производственной инфраструктуры
предприятия. В 1999 г. была начата
опытно$промышленная разработка
месторождения Самолазовское, в
2004 г. – месторождения Межсопоч$
ное, что позволило предприятию пол$
ностью отказаться от разработки рос$
сыпей и поднять годовой уровень до$
бычи золота до 2 т с перспективой
дальнейшего роста.

Параллельно происходили изме$
нения в структуре, кадровом составе
работников предприятия в направле$
нии увеличения доли высококвали$
фицированного труда:

✦ месторождения Самолазов$
ское, Межсопочное, Гарбузовское, а
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сейчас и другие разведаны своими
силами, что потребовало развития и
укрепления геолого$маркшейдер$
ской службы (полевой и камераль$
ной), способной выполнять ком$
плекс геологоразведочных работ для
обеспечения расширенного воспро$
изводства МСБ предприятия. В на$
стоящее время проводятся буровые
работы на Нижне$Якокитском руд$
ном поле, где уже выявлено несколь$
ко участков разной степени перспек$
тивности с оруденением того же ти$
па, что и на Межсопочном месторож$
дении, но с несколько меньшим со$
держанием металла; 

✦ на базе запасов месторождений
Межсопочное и Самолазовское со$
здано предприятие по кучному выще$
лачиванию годовой производитель$
ностью по руде до 700 тыс. т, облада$
ющее всеми преимуществами стацио$
нарного предприятия (стабильность
работы, прогнозируемость результа$
тов и т. п.) при относительно низкой
себестоимости продукции. Работы
проводятся круглогодично, ороше$
ние куч в холодное время осуществ$
ляется под защитной «подушкой» аг$
ломерированной руды, с подогревом
раствора, с технологическим пере$
рывом на декабрь$май;

✦ выполнение геологоразведоч$
ных и добычных работ невозможно
без собственной лабораторной базы,
способной оперативно и качественно,
с высокой точностью осуществлять

большой объем анализов. Лаборато$
рия артели располагается в двух здани$
ях (старом и новом), разделенных бло$
ком приемки проб с дробильным отде$
лением. Лабораторией освоены три
метода: экстракционный рентгеноспе$
ктральный (Au), пробирный (Au, Ag)
и атомно$абсорбционный (Ag и другие
элементы). Лаборатория сертифици$
рована, методы аккредитованы (на 3–5
лет). Отмечается высокая культура
производства, работы выполняются
квалифицированным персоналом;

✦ в артели создана собственная
технологическая группа, в которой
работают увлеченные люди, занятые
текущим исследованием технологи$
ческих свойств руды с участков раз$
ведки, а также проверкой, подтверж$
дением и необходимой корректиров$
кой регламентов обогащения
установки КВ. Рабочие зада$
ния группе формулируют
главный геолог и главный тех$
нолог артели. 

Немаловажен и экологиче$
ский аспект перестройки
предприятия – снижение не$
гативного влияния на рани$
мые биогеоценозы Алданско$
го нагорья за счет отказа от
разработки россыпей.

Таким образом, артель
старателей «Селигдар» мож$
но охарактеризовать как од$
но из передовых, устойчиво
развивающихся горно$геоло$

гических предприятий, выполняю$
щих полный комплекс работ – оце$
ночная стадия, разведка и разработ$
ка месторождений с завершенным
металлургическим циклом перера$
ботки руды. Предприятию следует и
дальше развивать собственную гео$
логическую службу, воспитывать и
обучать молодые кадры геологов,
внедрять в повседневную работу ПК
и прикладные программы для обра$
ботки геологической информации,
претендовать (участвовать в конкур$
сах) на выполнение работ поиско$
вой стадии за счет средств феде$
рального и республиканского бюд$
жетов. У подобных предприятий
есть перспективы развития, вероят$
но, за ними будущее и их опыт следу$
ет изучать и пропагандировать. НП

ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

Currently, the main scope of auditing is performed by the
State Reserves Committee divisions operating all over the
country's territory. All these divisions were set up not long
ago ) in July 2006, and therefore they are now at a stage
of becoming and need some methodological and manage)
rial assistance. Methodological assistance to the divi)
sions is provided in several areas, one of which is the
involvement of experts from the State Reserves Commit)
tee in the preparation of summary expert opinions and
attendance of the meetings of Reserves Commissions of
the entities within the Russian Federation for the discus)
sion of draft resolutions.

On Methodological Assistance Provided 
by the Federal Government Facility – State
Reserves Committee to its Local Divisions
A. G. Chernyavsky, S. S. Podelshchikov
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1 февраля 2008 г. в рамках ежегодного симпозиума «Неделя горняка» в МГГУ состоялась конференция 

«Современные методы планирования горного производства»,

посвященная вопросам автоматизации управления горнодобывающими предприятиями с помощью современных программных комплексов.
Организатором конференции выступила консалтинговая компания Manzana Group – независимый поставщик программных продуктов и услуг. В
работе конференции приняли участие более 150 специалистов и топ�менеджеров горнодобывающих компаний России, стран СНГ и Балтии.
Партнерами конференции выступили ФГУП ВИОГЕМ, компании Blast Maker и Mincom, Лаборатория комплексных исследований, корпорация Mic�
rosoft. Ключевой идей конференции стала концепция построения единой информационной системы управления горнодобывающим предприя�
тием, включающей программы, работающие с первичной геологической информацией, системы горного планирования, бюджетирования и кон�
троля бюджетов в ERP. Ядром конференции стали выступления сотрудников Manzana Group на тему построения интегрированной модели плани�
рования с применением программных продуктов XPAC (система для объемно�календарного планирования горного производства), XERAS
(система экономического моделирования деятельности горнодобывающего предприятия и бюджетирования), TALPAC (планирование транспор�
та в карьере) и DRAGSIM (оптимизация процессов открытых горных работ). Рассматривались также вопрос использования системы управления
ресурсами предприятия Microsoft Dynamics в горнодобывающей отрасли, назначение ERP�решений и экономический эффект от их внедрения.
Разработчиком вышеперечисленных программных продуктов является австралийская компания Runge, имеющая более чем 30�летний опыт авто�
матизации предприятий в ЮАР, США, Канаде, Великобритании, КНР и других странах мира. Официальный представитель Runge в России � Man�
zana Group ведет несколько проектов по внедрению программ XPAC и XERAS, проводит обучение пользователей и обеспечивает техническую
поддержку систем. 

Более подробную информацию о деятельности Manzana Group можно получить на сайте компании www.manzanagroup.ru


