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Уважаемые 
читатели!

Якутия обладает колоссальным минераль-
но-сырьевым и горнопромышленным 
потенциалом. 
Золотодобыча — одна из ведущих отрас-

лей экономики республики. Наличие 
золота в недрах не только дало республике извест-
ность, но имело определяющее значение для ее соци-
ально-экономического развития. 
Сегодня опорными объектами развития рудной 

золотодобычи являются месторождения 
Куранахского рудного поля, Нежданинское и Кючус, 
где сосредоточено более 80% запасов рудного золота 
промышленных категорий.
Прослеживается тенденция увеличения производс-

тва золота за счёт ввода новых россыпных и рудных 
месторождений. Новые перспективы развития золо-
тодобывающей промышленности республики связа-
ны с началом освоения золоторудного месторожде-
ния Гросс на территории Олекминского района, 
освоением золоторудных месторождения на 
Ыныкчанской площади в Усть-Майском районе, 
Базовском, Кимовском и Кинясском рудных полях. 
Также заслуживают внимания золоторудные место-
рождения Дражное, Пиль, Тан, Мало-Тарынское, 
Хангаласс на территории Оймяконского района и 
Нежданинское золоторудное месторождение в 
Томпонском районе. 
По имеющимся перспективам увеличения мине-

рально-сырьевой базы и возможностям обнаружения 
новых объектов Республика Саха (Якутия) является 
регионом с наиболее благоприятными условиями 
инвестирования в золотодобывающую промышлен-
ность.

Егор Афанасьевич 
Борисов

Глава Республики 
Саха (Якутия)
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 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Итоги основных показателей экономики 
Республики Саха (Якутия) за 2010–2015 годы

 МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Добыча золота на территории  Республики 

Саха (Якутия) за 2010–2015 годы 

Интервью с Андреем Анатольевичем Синяковым — 

заместителем Министра промышленности 

Республики Саха (Якутия) 

 ИГЕМ РАН

Золотое сердце Сибири

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ПО ГЕОЛОГИИ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

«Главная цель — выявление новых перспективных участков»
Интервью с Леонидом Николаевичем Ковалевым — Председателем Государственного 

комитета Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользованию

 КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ

Якутия — благоприятный регион для золотодобытчиков
Интервью с Михаилом Львовичем Бруком — генеральным директором 

ОАО «Корпорация развития Южной Якутии» 

 ПАО «ВЫСОЧАЙШИЙ» (GV GOLD)

От геологоразведки к добыче 

Месторождение Дражное — все идет по плану
Интервью с Александром Николаевичем Тулупцовым — 

генеральным директором АО «ТЗРК»

 ГРУППА КОМПАНИЙ «АНАКОН»

Снижение затрат на геологоразведочные работы 
путем использования мобильных лабораторий 
и участков пробоподготовки
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Итоги основных 
показателей экономики 
Республики Саха (Якутия) 
за 2010–2015 годы

Краткие итоги 
За период реализации Схемы-2020 

(2015 к 2006 году) валовой региональ-
ный продукт увеличился в 3,5 раза в 
абсолютном выражении при плане по 
инновационному варианту в 3,1 раза. В 
сопоставимых ценах ВРП увеличился 
на 30,4 % (план — на 45,5%), что почти 
в 1,9 раза опережает среднероссийс-
кий темп (16,4 %) (рис. 1).

На рост интегрального показателя 
экономики оказали влияние структур-
ные изменения в промышленности: в 
дополнение к традиционным базовым 
отраслям по добыче алмазов, золота 
и угля создается современный нефте-
газовый комплекс. Объем промыш-
ленной продукции увеличился в 3,7 
раза (план 3,6 раза), при этом индекс 
промышленного производства топ-
ливно-энергетического комплекса 
составил 3,8 раза к 2006 году при 
плане в 2,9 раза. Вместе с тем, не 
достигнуты планы по индексу обраба-
тывающих производств, производства 
и распределения электроэнергии, 
газа и воды. 

За 2007–2015 годы привлечено 
инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования по 
Республике Саха (Якутия) в объеме 
1 570,6 млрд рублей. Из них на реали-
зацию 52 крупных инвестиционных 

проектов направлено 1 054,9 млрд 
рублей. Фактически реализовано за 
данный период 12 проектов Схемы-
2020, 26 проектов в работе, по 14 про-
ектам пересмотрены сроки реализа-
ции (рис. 2). 

По итогам 2015 года в сравнении с 
2006 годом объем инвестиций в 
основной капитал вырос в 1,8 раза, что 
существенно выше инновационного 
варианта (в 1,43 раза) Схемы-2020. По 
итогам 2015 года удельный вес инвес-
тиций в основной капитал в объеме 
ВРП республики составил 27,3 %, для 
сравнения — доля инвестиций в 
основной капитал в ВВП России по 
итогам 2015 года составила 18 %.

Введены в действие ВЛ 220 кВ 
«Чернышевский — Мирный — Ленск — 

Пеледуй», обеспечивающие работу 
объектов ВСТО, «Мирный — Сунтар — 
Нюрба» (1 и 2 пусковые комплексы) в 
целях электроснабжения Вилюйской 
группы улусов и загрузки избыточной 
мощности каскада Вилюйской ГЭС, 
ТЭЦ в п. Депутатский.

Построена трубопроводная система 
«Восточная Сибирь — Тихий океан», 
подводящий к ней нефтепровод от 
центрального блока Среднеботуо-
бинского месторождения. Осваи-
ваются Талаканское, Северо-Тала-
канское, Восточно-Алинское место-
рождения нефти и газа.

Начато строительство газотранс-
портной системы «Сила Сибири», 
освоение Чаяндинского месторожде-
ния нефти и газа. 

Представленная ниже информация о динамике 
социально-экономического развития Республики за 
последние годы подготовлена министерством 
экономики Республики Саха (Якутия). 
Инвестиционный потенциал Республики наглядно 
иллюстрируют показатели роста ключевых секторов 
ее экономики, прежде всего тех, что связаны с добычей 
полезных ископаемых, включая нефть, газ, алмазы, 
золото, уголь, и редкие металлы.

«Республика Саха — крупнейший субъект Российской Федерации, была и будет ее 
оплотом на Дальнем Востоке. При этом Якутия играет заметную роль в российской и 
международной политике, становится территорией особого внимания с точки зрения 
освоения Арктики, интеграции в АТР. Мы находимся на острие азиатского вектора раз-
вития страны, представляя собой уже далеко не только сырьевой плацдарм, как приня-
то было считать раньше. 

Наша общая цель на ближайшие годы остается неизменной — это развитие более 
высокими темпами. Что для этого нужно? Конечно, прежде всего, диверсификация 
отраслей экономики, дальнейшее повышение инвестиционной активности, поддержка 
малого и среднего бизнеса, несырьевых секторов промышленности».

Из Послания Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова 

Государственному Собранию (Ил Тумэн)

Министерство 
экономики 

Республики Саха (Якутия)
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Продолжается обустройство 
Эльгинского каменноугольного место-
рождения. Построен участок железной 
дороги «Улак — Эльга», объекты элект-
роснабжения, вахтовый поселок. 

Введены две очереди шахты 
«Денисовская Центральная», строится 
шахта «Денисовская Восточная», учас-
ток открытой добычи Инаглинского 
угледобывающего комплекса, 
ЛЭП ВЛ 110 кВт. 

Построены подземные алмазные 
рудники «Мир» (I-очередь), «Айхал» 
(I-очередь), «Удачный» (I-очередь), вве-
дена трубка «Ботуобинская». 

Введены в эксплуатацию золоторуд-
ные месторождения Лунное и 
Рябиновое, золотоизвлекательный 
завод мощностью 1,25 млн т на 
Нижнеякокитском рудном поле.

За период 2007–2015 годы введено 
893,8 км дорог общего пользования, из 
них 445,3 км федеральных автомо-
бильных дорог, 264,3 км регионально-
го значения, 184,2 км автомобильных 
дорог местного значения.

Подвижность населения увеличи-
лась на 29,1 % (план 25,5 %). 

Обеспечивается социальная ста-
бильность в регионе (табл. 1 и 2, с. 10). 

Геология 
За 2010–2015 годы прирост запасов 

нефти составил 150,2 млн т, газа — 
536,5 млрд м3, алмазов — на 
447 млрд рублей, золота — 300,7 т.

Удельный вес запасов полезных 
ископаемых Республики Саха (Якутия) 
в минерально-сырьевом потенциале 
России составляет по алмазам — 
77 %, по золоту — 12,3 %, по урану — 
61 %, по сурьме — 68%, по железным 
рудам — 6,2 %, по углю — 5 %, по 
олову — 34,7 %, по ртути — 8 %. 
Имеются значительные запасы редко-
земельных элементов, серебра, свин-
ца, цинка, вольфрама.

Среди субъектов Дальневосточного 
федерального округа Республика Саха 
(Якутия) занимает лидирующее место 
по объему финансирования геолого-
разведочных работ за счет всех источ-
ников, который составляет около 50 % 
от общего финансирования по 
Дальневосточному федеральному 
округу. 

За 2010–2015 годы геологоразве-
дочными работами обеспечено выпол-

нение плановых показателей, установ-
ленных программой по приросту запа-
сов и прогнозных ресурсов нефти, 
природного газа, алмазов, золота и 
подземных вод, общераспространен-
ных полезных ископаемых. Реализо-
ваны намеченные программой мероп-
риятия по направлениям региональных 
геологосъемочных, гидрогеологичес-
ких, инженерно-геологических, гео-
экологических и геофизических иссле-
дований, по информационному обес-
печению геологоразведочных работ, 
по лицензированию участков недр.

На 2016 год финансирование геоло-
горазведочных работ прогнозируется в 
объеме не менее 29 млрд рублей, в том 
числе за счет средств федерального 
бюджета не менее 3,8 млрд рублей. 

По объектам, предложенным 
Правительством Республики Саха 
(Якутия), в период с 2010 по 2015 годы 
проведены аукционы по 191 участку 
недр, из них: алмазы — 8, углеводо-
родное сырье — 35, благородные 
металлы — 130, железные руды — 3, 
цветные металлы — 3, минеральная 
вода — 1.

В конце мая 2014 года состоялся 
аукцион на право пользования участ-

Рис. 1.  Динамика индекса ВРП Республики Саха (Якутия)

Рис. 2.  Динамика инвестиций в основной капитал
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ком недр «Буранный» одного из круп-
нейших в мире месторождений редко-
земельных металлов Томторского 
месторождения. Месторождение 
является одним из крупнейших в мире 
с прогнозными ресурсами в 154 млн т 
руды. 

23 марта 2015 года состоялся аукци-
он на право пользования недрами по 
месторождению Тирехтях. 
Планируемый объем добычи оловянно-
го концентрата на начальном этапе не 
менее 500 т в год с увеличением до 
2000 т. Восстановление оловодобычи в 
России позволит обеспечить российс-
ких потребителей отечественной оло-
вопродукцией.

Добыча алмазов
АЛРОСА — российская группа алма-

зодобывающих компаний, занимаю-
щая лидирующие позиции в отрасли и 
обладающая крупнейшими на планете 
запасами алмазного сырья. 

АК «АЛРОСА» занимает первое 
место в мире по объемам добычи 
алмазов в каратах, её доля в мировой 
добыче составляет более 29 %. 
АК «АЛРОСА» добывает 95 % всех 
алмазов Российской Федерации.

В Республике Саха (Якутия) добыча 
алмазов увеличилась с 2 345 млн долл. 
в 2009 году до 3 818 млн долл. в 2015 
году. В 2016 году планируется добыть 

алмазов на 3 503 млн долл. Добыча 
ежегодно наращивалась в условиях 
преобладания негативных тенденций 
на мировом алмазно-бриллиантовом 
рынке. Стабильно высокие уровни про-
даж сложились за счет реализации по 
долгосрочным контрактам, увеличения 
продаж алмазов специальных разме-
ров, пользующихся повышенным спро-
сом.

С истощением запасов месторожде-
ний для открытого способа добычи 
осуществляется переход к подземно-
му способу добычи. Если в 2009 году 
подземным способом разработки 
было добыто 4,1 млн карат, что состав-
ляло 12,2 % от объема добычи, то в 
2015 году — 22,9 млн карат или 63 % от 
объема добычи. 

В дополнение к действующим под-
земным рудникам «Мир», «Айхал» и 
«Интернациональный» в 2014 году вве-
ден в эксплуатацию рудник «Удачный». 
Завершено строительство карьера 
«Ботуобинский» Нюрбинского ГОКа. 
Введены в отработку россыпные мес-
торождения «река Эбелях» и «ручей 
Гусиный».

В период до 2018 года будут реали-
зованы проекты по вовлечению запа-
сов новых разведанных коренных и 
россыпных месторождений: трубка 
«Ботуобинская», россыпи «Большая 
Куонамка-русловой комплекс», «Хара-
Мас», участок Среднее Молодо россы-
пи «Молодо»; Верхне-Мунское место-
рождение. 

В отрасли занято более 29,6 тыс. 
человек, что составляет 6,3 % от обще-
го числа занятых в Республике Саха 
(Якутия). Средняя заработная плата в 
2015 году составила 108,1 тыс. руб., 
что в 2 раза превышает среднереспуб-
ликанский уровень (рост в 2,4 раза к 
2009 году). 

Добыча угля
Угледобывающая промышленность 

в структуре обьема производства 
отраслей промышленности занимает 
третье место после добычи нефти и 
алмазов

По добыче угля Республика Саха 
(Якутия) занимает первое место среди 
регионов Дальнего Востока, на долю 
республики приходится свыше трети 
(36,3 %) добываемого угля на востоке 
страны. 

В 2015 году добыто 15,2 млн тонн 
угля, что составляет 126,7 % к 
2014 году и 2,1 раза к уровню 
2009 года. За пределы республики 
реализовано 11,2 млн т угля (120,4 % к 
2014 году, в 2,1 раза выше уровня 
2009 года), из них на экспорт — 
6,7 млн т угля (109,3 % к 2014 году и в 3 

Показатели

2006 2015 2015 год к 2006 году, %

Факт Факт

Сценарные варианты                                
Схемы-2020 Факт

Инерционный Инновационный

Валовой региональный 
продукт, млн руб. 

206 845 733 354 239,1 311,3 354,5 

Объем инвестиций в 
основной капитал, млн руб. 

56 619 199 960 182,5 231,5 353,2

Объем  промышленной 
продукции, млн руб. 

158 377 590 195 223,1 356,5 372,7

Обеспеченность жилым 
помещением, приходящееся 

на 1 жителя, м2 
19,6 21,5 102,6 109,2 110,7

Протяжение автомобильных 
дорог общего пользования, 

км
23 770 37 190 125,2 125,2 156,5 

Подвижность населения, 
пасс-км на 1 чел.

2 508 3 228 125,5 123,5 128,7 

Протяженность 
магистральных 

газопроводов, км 
2 545 3 232 — — 127,0 

Коэффициент износа 
котельных ЖКХ 

58 46 59,2 32,9 79,3 

Доходы государственного 
бюджета, млн руб. 

56 028 186 472 209,9 235,4 332,8

Денежные доходы 
населения, млн руб. 

155 379 430 996 221,8 271,8 277,4

Среднемесячная 
начисленная заработная 

плата, руб. 
16 168 54 185 — — 335,1 

Ожидаемая 
продолжительность жизни, 

лет 
65,6 70,3 99,1 100,8 107,1

Показатели

2010 2015

Доля в 
общем 

объеме ВРП

Доля в 
общем 
объеме 

инвестиций

Доля в 
общем 

объеме ВРП

Доля в 
общем 
объеме 

инвестиций

Добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, 
производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды

46,4 39,1 52,9 65,5

Сельское и лесное хозяйство 3,1 0,5 2,1 0,2

Строительство 8,6 5 6,8 5,1

Транспорт и связь 11,1 39,3 7,2 16,5

Торговля и общественное питание 9,8 0,2 7,7 0,3

Другие отрасли 21,0 15,9 23,3 12,5

Табл. 1.  Сводная таблица экономических показателей

Табл. 2.  Отраслевая структура инвестиций и ВРП, %

Министерство экономики Республики Саха (Якутия) 
Итоги основных показателей экономики Республики Саха (Якутия) за 2010–2015 годы
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раза выше уровня 2009 года). 
Основная масса угля экспортируется в 
Китай (71,7 %), Японию (15,8 %), 
Республику Корея (10 %), Украину, 
Индонезию, КНДР.

В 2016 году предприятиями уголь-
ной отрасли планируется добыть 
16,3 млн т угля, что составит 107,2 % к 
уровню 2015 года и превысит в 2,3 
раза уровень 2009 года. 

Суммарный объем инвестиций в 
основной капитал угольной отрасли за 
2010–2015 годы составил 55,3 млрд руб.

Общая производственная мощность 
действующих предприятий Республики 
составляет 16,5 млн т угля в год. По 
состоянию на 2015 год в республике 
разрабатываются угольные месторож-
дения Кангаласское, Харбалахское, 
Кировское, Кемпендяйское, Джеба-
рики-Хая, Нерюнгринское, Дени-
совское, Чульмаканское, Кабактинское, 
Надеждинское, Эльгинское. 
Месторождения отрабатываются, в 
основном, открытым способом. 

Основным угледобывающим пред-
приятием республики остается 
ОАО «ХК «Якутуголь»». На 
Нерюнгринском разрезе компания 
ежегодно добывает порядка 70 % сум-
марной добычи угля Якутии. 

Дочернее общество ОАО «Мечел» — 
ООО «Эльгауголь» осваивает крупное 
Эльгинское месторождение высокока-
чественных коксующихся углей с 
общими запасами 2,1 млрд т, в том 
числе коксующихся углей (марка Ж) — 
1,5 млрд т, энергетических углей — 
0,6 млрд т. Общий объем инвестиций в 
Эльгинский угольный комплекс соста-
вили свыше 75,2 млрд рублей.

В целом, в непосредственной бли-
зости от г. Нерюнгри в Южной Якутии в 
настоящее время реализуются инвес-
тиционные проекты общей мощностью 
8–9 млн т угля в год с возможностью 
роста в зависимости от конъюнктуры 
рынка. 

В апреле 2014 года начата добыча на 
Эльгинском каменноугольном место-
рождении, обустройство которого про-
должается. Построен вахтовый жилой 
поселок, участок железной дороги 
«Улак-Эльга», две высоковольтные линии 
220 кВ «Призейская-Эльгауголь» и под-
станция «Эльгауголь» (220/110/35кВ). По 
итогам 2015 года добыча угля с 
Эльгинского месторождения состави-
ла более 3,9 млн т. Возможности добы-
чи составляют более 5 млн т/год.

Продолжается реализация проектов 
группы компаний «Колмар» по строи-
тельству горно-обогатительных комп-
лексов «Инаглинский» и «Денисовский».

ГОК «Денисовский» включает две 
шахты: «Денисовская Центральная» и 
«Денисовская Восточная» и горно-обо-
гатительную фабрику «Денисовская». 
Построены две очереди шахты 
«Денисовская Центральная» (добыча 
2 млн т/год, 3 очередь после 2020 года). 
Начато строительство шахты «Дени-
совская Восточная» (под разработку 
62 млн т). В 2016 году планируется 
запустить в эксплуатацию обогатитель-
ную фабрику мощностью 5 млн т/год.

В рамках реализации проекта 
ГОК «Инаглинский», включенного в 
перечень приоритетных инвестицион-
ных проектов, планируемых к реализа-
ции на территории Дальнего Востока 
(распоряжение Правительства РФ от 23 
марта 2015 г. № 484-р), в ноябре 
2015 года завершено строительство 
железной дороги ст. Инаглинская – ст. 
Чульбас, которая соединила будущий 
ГОК с сетью железных дорог 
ОАО «Железные дороги Якутии» и 
ОАО «РЖД». Построена одна из двух 
цепей двухцепной ЛЭП ВЛ-110 кВ с под-
станцией протяженностью 6 км (сдана в 
эксплуатацию в апреле 2015 года). 
Начато строительство второй цепи ЛЭП 
ВЛ 110 кВт. В 2016 году планируется 
ввести в эксплуатацию первую очередь 
шахты «Инаглинская Центральная» 
мощностью 3 млн т/год и обогатитель-
ную фабрику мощностью 3 млн т/год.

В 2016 году планируется продолжить 
мероприятия по переходу на открытую 
добычу угля филиала ОАО ХК «Якут-
уголь» Шахта «Джебарики-Хая» без 
ущерба для поставок угля для нужд 
жилищно-коммунального хозяйства с 
максимально возможным сохранением 
персонала шахты. Предусматривается 

ввод в эксплуатацию обогатительной 
фабрики ГОК «Денисовский» мощнос-
тью 5 млн т/год, а также шахты 
«Инаглинская Центральная» мощнос-
тью 3 млн т/год и обогатительной фаб-
рики ГОК «Инаглинский» мощностью 
3 млн т/год.

За 2015 год предприятия угольной 
промышленности обеспечили порядка 
2,6 млрд рублей налоговых доходов 
консолидированного бюджета 
Республики Саха (Якутия), что в общем 
объеме поступления составляет 2,5 %. 
По сравнению с 2009 годом поступле-
ния налогов по данной отрасли воз-
росли почти в 17 раз.

Среднесписочная численность 
работников (без внешних совместите-
лей) в организациях угольной отрасли 
за 2015 год составила 5 617 человек 
(104,2 % к уровню 2009 года) или 1,6 % 
от общей численности работников 
организаций, занятых в экономике. 
Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников 
угольной отрасли составила 
63 673,8 рублей, что выше среднего 
уровня по республике на 17,5 % (рост в 
1,9 раза к 2009 году). 

Добыча золота
Республика Саха (Якутия) является 

одним из ведущих золотодобывающих 
регионов и занимает четвертое место 
по объему добычи золота в Российской 
Федерации 

За последние пять лет наблюдается 
стабильное увеличение объемов добы-
чи золота. В 2015 году добыто 25,1 т 
золота, что на 35,6 % выше уровня 
2009 года.S
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В 2016 году предприятиями золото-
добывающей отрасли планируется 
добыть 23,5 т золота, что составит 
125,8 % к уровню 2009 года. 

Увеличение объема добычи связано 
с вводом в эксплуатацию новых рос-
сыпных месторождений, а также руд-
ных месторождений «Рябиновое» и 
«Подголечное» в Алданском районе, 
вовлечением в эксплуатацию разве-
данных запасов на месторождении 
«Таборное», «Гросс» в Олекминском 
районе, месторождения россыпного 
золота Сохатиное в Верхнеколымском 
районе, месторождения россыпного 
золота в Усть-Янском улусе (районе) 
руч. Аччытый-Кумах-Юрюе и руч. 
Правый Аччытый-Кумах-Юрюе.

Перспективы золотодобывающей 
промышленности республики связаны 
с началом освоения золоторудных 
месторождений на Ыныкчанской пло-
щади в Усть-Майском районе, на 
Базовском, Кимовском и Кинясском 
рудных полях, золоторудных место-
рождениях: Дражное, Пиль, Тан, Мало-
Тарынское, Хангалас на территории 
Оймяконского района и 
Нежданинского золоторудного место-
рождения в Томпонском районе.

Геологоразведочные работы на золо-
то нацелены на прирост запасов на 
уровне ежегодного погашения и опере-
жающее воспроизводство на уровне 
120–125 % от погашения. В перспективе 
геологоразведочные работы планиру-
ются в районах на границе с Магаданс-
кой областью по выявлению и оценке 
месторождений Яно-Колымской золото-
рудной провинции с общей прогнозной 
оценкой более 5 тыс. т золота 
(Оймяконский, Верхоянский районы).

Золотодобывающими предприятия-
ми в 2015 году уплачено налогов в объ-
еме 5,3 млрд рублей, что составляет 
порядка 5 % общего поступления 
налогов в консолидированный бюджет 
Республики Саха (Якутия).

В отрасли занято более 9,2 тыс. чело-
век, средняя заработная плата в 
2015 году составила 71,6 тыс. рублей, 
что на 32 % выше среднереспубликанс-
кого уровня (рост в 1,8 раза к 2009 году). 

Нефтегазовый комплекс
Республика Саха (Якутия) становит-

ся крупнейшим нефтегазовым регио-
ном и будет играть значительную роль 
в диверсификации экспорта углеводо-
родов в восточном направлении 

Государственным балансом запасов 
полезных ископаемых (ГБЗ) на терри-
тории Республики Саха (Якутия) учи-
тываются 34 месторождения нефти и 
газа с запасами по категориям С1+С2 
природного газа 2,7 трлн м3, нефти 
546 млн т (извлекаемые).

В распределенном фонде недр 
находится практически 100% утверж-
денных запасов природного газа и 
нефти, т.е. все основные нефтегазовые 
месторождения на территории рес-
публики имеют недропользователя 
(основные недропользователи 
ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром», 
ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ЯТЭК»).

В период с 2007 по 2011 гг., силами 
ОАО «Сургутнефтегаз» на территории 
республики открыты Северо-
Талаканское, Восточно-Алинское, 
Пеледуйское и Южно-Талаканское 
месторождения.

Добыча нефти
В Дальневосточном федеральном 

округе основной объём нефти добы-
вается в Сахалинской области и в 
Республике Саха (Якутия). В незначи-
тельных объёмах добыча нефти 
ведётся в Чукотском автономном 
округе и Камчатском крае. 
Добываемая в ДФО нефть в основном 
ориентирована на экспорт.

В 2015 году предприятия нефтяной 
отрасли республики добыли 9,5 млн т 
нефти, включая газовый конденсат, 

обеспечив рост на 8,4 % к уровню 
2014 года и в 4,5 раза к уровню 
2009 года. 

В 2016 году планируется добыть 
9,7 млн т нефти, включая газовый конден-
сат с ростом на 2,2 % к уровню 2015 года.

Создание производственной инфра-
структуры для нефтедобывающей 
отрасли — завершение строительства 
и ввод в эксплуатацию в 2009 г. тру-
бопроводной системы «Восточная 
Сибирь-Тихий океан» (далее — ВСТО), 
строительство дорог, линий электро-
передач на месторождения — позво-
лило изменить ситуацию с добычей 
нефти на территории республики. Если 
ранее добыча нефти ограничивалась 
потребностями жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в качестве котельного 

Рис. 3.  Динамика производства и инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Добыча сырой нефти и природного газа»

Министерство экономики Республики Саха (Якутия) 
Итоги основных показателей экономики Республики Саха (Якутия) за 2010–2015 годы 
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топлива, то с вводом в эксплуатацию 
ВСТО нефтедобывающие предприятия 
получили возможность организовать 
поставки нефти за пределы республи-
ки. Все это повлекло увеличение нало-
говых поступлений во все уровни бюд-
жета, рост занятости населения и раз-
витие социальной инфраструктуры.

Присоединены к ТС ВСТО и находят-
ся в промышленной эксплуатации пять 
месторождений ОАО «Сургутнефтегаз» 
и центральный блок 
Среднеботуобинского НГКМ.

Более 88 % всей добываемой нефти 
на территории Республики Саха 
(Якутия) добывается с месторождений 
ОАО «Сургутнефтегаз». Обустройство 
центрального блока Среднеботуо-
бинского НГКМ находится в начальной 
стадии.

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 
в сентябре 2013 года завершило врез-
ку 169 километрового нефтепровода, 
соединяющего Среднеботуобинское 
нефтегазоконденсатное месторожде-
ние с трубопроводной системой ВСТО 
и начало поставки углеводородного 
сырья на экспорт. Планируется, что 
компания при успешном освоении 
месторождения сможет к 2020 году 
выйти на проектную мощность и добы-
вать до 5,5 млн т нефти ежегодно 
(рис. 3).

Суммарный объем инвестиций в 
основной капитал в нефтегазовом 
комплексе за 2010–2015 гг. составил 
179,1 млрд рублей.

Добыча газа
В Дальневосточном федеральном 

округе основной объём природного 
газа добывается в Сахалинской 
области. В незначительных объёмах 
добыча природного газа ведётся в 
Республике Саха (Якутия), в 
Чукотском автономном округе и 
Камчатском крае. Доля Республики 
Саха (Якутия) в Дальне восточном 
федеральном округе по добыче газа 
составляет 9,7–11,8 %, в Российской 
Федерации — 0,3–0,4 %.

Сырьевая база Якутского центра 
газодобычи составляет порядка 2 
109,8 млрд куб. м. газа и формируется 
из Чаяндинского, Среднеботуо-
бинского, Верхневилючанского, Тас-
Юряхского, Верхнепеледуйского и 
Отраднинского месторождений.

Газотранспортная система респуб-
лики состоит из четырех локальных 
газотранспортных систем, функциони-
рующих замкнуто и технологически 
независимо друг от друга. Поставки 
природного газа производятся для 
обеспечения выработки электрической 
и тепловой энергии.

Добыча газа осуществляется в 
четырех районах: Вилюйском 
(Средне вилюйское, Среднетюнгское 
месторождения), Кобяйском 
(Мастахс кое месторождение), 
Мирнинском (Среднеботуобинское 
месторождение) и Ленском 
(Отраднинское месторождение). 
Лицензиями на разработку указанных 
месторождений владеют 

ОАО «Якутская топливно-энергети-
ческая компания», ОАО «Сахатранс-
неф тегаз», ОАО «АЛРОСА-Газ» и 
ООО «ГК Ленск-Газ».

Ежегодный объем добычи природ-
ного газа составляет порядка 
1,9 млрд м3, поставки которого осу-
ществляются для выработки электри-
ческой и тепловой энергии. 

В 2015 году добыто 1 955,6 млн м3 
газа, что соответствует уровню 2014 
года и превышает показатель 2009 года 
на 3 %. По оценке на 2016 год планиру-
ется добыть 1 992,8 млн м3 газа, что 
составит 101,9 % к уровню 2015 года.

Сетевой газ поставляется в 90 насе-
ленных пунктов в девяти улусах (райо-
нах): (Верхневилюйский, Вилюйский, 
Горный, Кобяйский, Намский, Ханга-
ласский, Мегино-Кангаласский, 
Мирнинский, Ленский) и г. Якутск с 
пригородами.

В Западной Якутии, с учетом начала 
формирования Якутского центра газо-
добычи (началом эксплуатации 
Чаяндинского НГКМ и вводом в эксплуа-
тацию магистрального газопровода 
«Сила Сибири»), для двух существующих 
газотранспортных систем Западной 
Якутии (от Северного блока Среднебо-
ту обинского месторождения и от 
Отраднинского месторождения), после 
2019 г. появится возможность присоеди-
нения к газотранспортной системе 
«Сила Сибири» и выхода на внешние 
рынки поставки природного газа.

В среднесрочной перспективе, ГТС 
центральной Якутии останется локаль-
ной. В связи с этим, даже ввод новых 
месторождений в центральной Якутии 
не приведет к росту добычи газа, а 
лишь перераспределит объёмы реали-
зации газа между поставщиками. 
Соответственно, единственно возмож-
ным вариантом, при котором возник-
нет целесообразность наращивания 
добычи газа (вовлечения в хозяйствен-
ный оборот новых месторождений), 
является появление крупных газопере-
рабатывающих и газохимических мощ-
ностей в центральной Якутии.

В перспективе, после реализации 
первого этапа (в центральной Якутии 
функционирует ГПЗ/ГХК существую-
щие и перспективные потребности 
которого обеспечиваются добычей со 
Средневилюйского и Соболох-
Неджелинского месторождений), 
необходимо приступать к детальной 
проработке второго этапа, предус-
матривающего закольцовку ГТС цент-
ральной Якутии с магистральным 
газопроводом «Сила Сибири» и вов-
лечение в хозяйственный оборот 
Среднетюнгс кого и Толонского место-
рождений.
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Энергетика
Энергосистема Республики Саха 

(Якутия) состоит из трех несвязанных 
между собой энергорайонов - Южно-
Якутского, Центрального и Западного, 
а также зоны децентрализованного 
энергоснабжения. Объем перекрест-
ного субсидирования локальной энер-
гетики достиг в 2016 году 6,8 млрд 
рублей

Южно-Якутский энергорайон с уста-
новленной мощностью электростанций 
в 618 МВт обеспечивает электроэнер-
гией Южно-Якутский территориально-
промышленный комплекс, Нерюнгрин-
ский и Алданский промышленные и 
сельскохозяйственные узлы, связан 
двумя линиями электропередачи 
220 кВ с ОЭС Востока. Центральный 
энергорайон (468,4 МВт) обеспечивает 
электроэнергией центральный про-
мышленный узел и группу центральных 
районов. Западный энергорайон 
(1245,3 МВт) объединяет Айхало-
Удачнинский, Мирнинский, Ленский 
промышленные узлы и группу вилюйс-
ких сельскохозяйственных районов, а 
также имеет связь с Олекминским 
районом. Зона децентрализованной 
энергетики охватывает 2/3 территории 
республики и обеспечивается автоном-
ными дизельными и газотурбинными 
электростанциями (199,6 МВт). Общая 
протяженность линий электропередачи 
на территории Республики Саха 
(Якутия) составляет более 27 тыс. км.

ПАО «РусГидро» начата реализация 
крупного инвестиционного проекта на 
Дальнем Востоке «Строительство 
Якутской ГРЭС-2». Завершение строи-
тельства станции запланировано на IV 
квартал 2016 года. Строительство объ-
екта заменит выбывающие мощности 

действующей Якутской ГРЭС и обес-
печит надежность энергоснабжения 
Центрального энергорайона.

ПАО «Якутскэнерго» построена 
электросетевая инфраструктура для 
развития п. Нижний Бестях и железно-
дорожной станции, в том числе под-
станция 110 кВ Нижний Бестях.

Организация завоза грузов
Якутия — один из самых изолиро-

ванных и труднодоступных регионов 
мира в транспортом отношении. 
Экстремальные природно-климати-
ческие и географические условия, низ-
кая транспортная обеспеченность пре-
допределили короткий период време-
ни и протяженность завоза грузов

Северный завоз грузов в республику 
осуществляется при благоприятных 
природно-климатических условиях в 
навигационный период с июня по сен-
тябрь по следующей схеме:

  от поставщиков грузов по железной 
дороге доставляются до входных 
перевалочных пунктов — перева-
лочные нефтебазы и порты у 
железнодорожных путей в г. Усть-
Кут, г. Архан гельск, г. Мурманск, 
г. Находка, г. Владивосток;

  накопление и формирование пар-
тий грузов на первый тур навига-
ции для доставки на быстромлею-
щие реки Амга и Вилюй (от 15 до 
20 дней);

  с открытием навигации (май-июнь) 
груз переваливается на водный 
транспорт и судами речного флота 
производится перевозка по глав-
ной магистральной реке Лена на 
боковые и малые реки (Вилюй, 
Амга, Алдан);

  с июня по сентябрь–октябрь произ-
водится перевозка грузов для 
получателей, расположенных на 
реках Алдан и Лена;

  с открытием арктической навига-
ции, а также Северного морского 
пути (конец июля) груз перевозится 
по магистральной реке Лена, морс-
ким путем и доставляется по аркти-
ческим рекам (Яна, Индигирка, 
Колыма, Анабар) до пунктов 
доставки и депонации. 

В республике насчитываются 500 
отдаленных труднодоступных населен-
ных пунктов, транспортная доступ-
ность которых составляет от 30 до 
90 дней и только в зимний период. 

План завоза жизнеобеспечивающих 
грузов в навигацию ежегодно составля-
ет порядка 1,5 млн т, из них доля топлив-
но-энергетических ресурсов и нефтеп-
родуктов составляет порядка 70 %.

Особое внимание уделяется завозу 
угля, сырой нефти, конденсата газового 
стабильного. Перевозки топливно-энер-

гетических ресурсов являются внутри-
республиканскими. С каждым годом 
наблюдается рост объема завоза угля, 
что связано с переводом котельных ГУП 
«ЖКХ РС (Я)» с жидкого вида топлива на 
уголь, подключением частного сектора к 
центральной отопительной системе и 
вводом новых котельных. 

За период с 2010 по 2015 годы 
финансовое обеспечение поставок 
социально-значимых продовольствен-
ных товаров в рамках исполнения госу-
дарственной программы для завоза 
продовольственных товаров, состави-
ло 2 818,3 млн руб. За указанный пери-
од завезено и доставлено до пунктов 
назначения арктических и северных 
улусов 73,2 тыс. т социально значимых 
продовольственных товаров, в том 
числе муки — 57,9 тыс. т (79,1 %).

С 2014 года изменена схема завоза 
социально значимых продовольствен-
ных товаров в связи с внесением тре-
бований в Технический регламент 
Таможенного Союза «Пищевая продук-
ция в части ее маркировки» к сроку 
годности вместо срока хранения 
пищевой продукции. В навигацию вод-
ным транспортом будет осуществлять-
ся завоз для обеспечения 7–8 мес. от 
годовой потребности товаров и в зим-
ний период на обеспечение 4–5 мес. 
от годовой потребности.

Навигация имеет особое влияние на 
финансовое положение предприятий, к 
досрочному завозу топлива необходимо 
сконцентрировать в первой половине 
года значительный объем финансовых 
средств для закупа и транспортировки 
годовых объемов топлива, что приводит 
к ежегодному привлечению банковских 
кредитов в значительном объеме. 

В этой связи ежегодно в государс-
твенном бюджете республики предус-
матриваются средства для организа-
ции завоза в виде бюджетных креди-
тов, субсидий на возмещение части 
процентных ставок по привлеченным 
кредитам предприятий. 

Всего предприятиям транспортного 
комплекса и жизнеобеспечения за 
период 2010–2015 годы предоставлена 
государственная поддержка в размере 
43,3 млрд рублей, в том числе субси-
дии — 19,7 млрд рублей, государс-
твенные гарантии — 8,5 млрд рублей, 
бюджетные кредиты — 12,1 млрд руб-
лей, инвестиции в виде увеличения 
уставного капитала — 3,0 млрд рублей. 

Потребность предприятий, обеспечи-
вающих жизнедеятельность населения, 
в привлечении кредитных ресурсов на 
завоз топлива и социально-значимых 
продовольственных товаров на 2016 год 
составляет 31,1 млрд рублей или 3,9 % 
всего ВРП Республики Саха (Якутия). S
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Министерство экономики Республики Саха (Якутия) 
Итоги основных показателей экономики Республики Саха (Якутия) за 2010–2015 годы 
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Добыча золота 
на территории 
Республики 
Саха (Якутия) 
за 2010–2015 годы 

а 2010–2015 гг. произошел рост объ-
ема добычи золота по Республике 
Саха (Якутия) на 35 % по сравнению с 
2010 годом. 

В 2015 году объем добычи золота 
составил 25 085 кг при плане 22 000 кг, 
перевыполнение составило 14 %, с 
ростом к 2014 году на 5,2 %, в том 
числе объем добычи рудного золота за 
2015 год составил 12 184 кг, что боль-
ше к плановому заданию на 14,4 % и с 
ростом на 3,0 % к 2014 году, объем 
добычи россыпного золота за 2015 год 
составил 12 901 кг, что больше к пла-
новому заданию на 13,6 % и с ростом 
на 7,4 % к 2014 году.

Существенное увеличение добычи в 
2015 году по сравнению с предыду-
щим годом объясняется увеличением 
золотодобычи из рудных месторожде-
ний, в том числе увеличением произ-
водительности ООО «Нерюнгри 
Металлик», и вводом в эксплуатацию 
месторождения Гросс, повышением 
объемов переработки руды по 
Куранахской группе месторождений 
(АО «Алданзолото» ГРК»).

По видам отработки на территории 
республики в основном применяется 
открытая разработка месторождений 
золота. По результатам 2015 года 
подземная разработка месторожде-
ний применяется на золоторудном 
месторождении Бадран, золотосурь-
мяных месторождениях Сарылах и 

Сентачан (Оймяконский, Верхоянский 
районы) и на золоторудном место-
рождении Дуэт (Усть-Майский 
район). Суммарная добыча от под-
земной разработки за 2015 год 
составил 1812 кг (7,2 % общего объ-
ема добычи золота по республике). 

В число 25 ведущих золотодобываю-
щих предприятий России вошли три 
предприятия, осуществляющих добы-
чу на территории республики — 
Холдинг «Селигдар» (с учетом 
ОАО «Золото Селигдара», 
ООО «Рябиновое», АО «Лунное»), 
ЗАО ГРК «Западная» (с учетом добычи 
за пределами республики). Кроме 
того, в составе крупных холдингов 
учтены добыча золота АО «Алдан-
золото» ГРК» (в составе ОАО «Полюс»), 
ООО «Нерюнгри-Металлик» (в составе 
Nord Goid NV).

В целом в 2015 году наблюдается 
незначительное сокращение числа 
золотодобывающих предприятий и 
численности работников золотодобы-
вающей отрасли Республики Саха 
(Якутия). Например, с целью консоли-
дации бизнеса и активов дочерних 
предприятий ООО «Поиск» в конце 
2013 года создал предприятие 
ЗАО «Поиск Золото», которое присту-
пило к работе с 2014 года. 

При этом по рудному золоту коли-
чество недропользователей за 2010–
2015 год стабильно остается на уровне 

10 предприятий, по добыче россыпно-
го золота осуществляют деятельность 
около 40 недропользователей. Более 
половины золотодобывающих пред-
приятий сосредоточено на территории 
Оймяконского района, который зани-
мает первое место в республике по 
добыче россыпного золота. 

Повышение Центральным банком 
Российской Федерации с декабря 
2014 года ключевой ставки с целью 
ограничения существенно возросших 
к концу года девальвационных и инф-
ляционных рисков, стало причиной 
увеличения размера процентных ста-
вок по кредитам и ужесточения тре-
бований коммерческих банков к 
золотодобывающим предприятиям, 
получающим кредитные ресурсы для 
проведения подготовительных работ, 
связанных с добычей золота в 
2015 году.

В связи с этим у золотодобывающих 
предприятий значительно был сокра-
щен доступ к кредитным ресурсам, 
а также возросла их стоимость 
(до 25–30 %).

Для сохранения размеров совокуп-
ного дохода и сохранения расходов в 
условиях сложившейся ситуации пред-
приятия вынуждены были наращивать 
физические объемы производства. С 
одной стороны, это продолжило сти-
мулировать рост добычи золота, но с 
другой — это стало быстро приводить 

З

Министерство 
промышленности 

Республики Саха (Якутия)
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к сокращению и ухудшению остаю-
щейся минерально-сырьевой базы 
отрасли.

Благодаря тому что стоимость про-
даваемого золота рассчитывается от 
долларовой международной цены, 
многим предприятиям в 2015 году поз-
волило увеличить уровень доходности 
и сохранить рентабельность произ-
водства.

Инвестиции в основной капитал 
золотодобывающей отрасли ежегодно 
увеличиваются и в 2014 году по срав-
нению с 2010 годом выросли в 
3,7 раза. Минимальный объем ежегод-
ных инвестиций в обновление техники 
и закупку запасных частей для золото-
добывающих предприятий по оценке 
составляет 1500–1900 млн рублей. 
Рост инвестиций с 2010 года связан с 
увеличением вложений в рудную золо-
тодобычу Холдинга «Селигдар», 
ООО «Нерюнгри-Металлик», 
АО «Алданзолото ГРК» и ООО «Рудник 
Дуэт». В 2014 году объем инвестиций 
составил 4,8 млрд рублей, который с 
учетом роста рентабельности произ-
водства составил 227,7 % фактическо-
го финансового результата отрасли до 
налогообложения.

Производительность труда на одно-
го работника отрасли составляет 2,5–
2,8 кг. Следует отметить, что средний 
показатель объема добычи золота на 
одного работающего не может являть-
ся объективной оценкой, так как во 
многих предприятиях по разным пере-
делам работ на условиях подряда при-
влекаются другие юридические лица, 
численность работников которых не 
учитывается в статистических данных 
предприятий (к примеру, на транспор-
тировке руды у АО «Алданзолото ГРК» 
по договору подряда работает частное 
предприятие). Средняя заработная 
плата одного работника золотодобы-
вающей промышленности выросла в 
2014 году по сравнению с 2010 годом 
в 1,4 раза.

Финансовые результаты, оценка 
производительности труда, числен-
ность работников и среднемесячный 
размер заработной платы работников 
золотодобывающей промышленности 
в 2010–2015 гг. показывают в целом 
благоприятную динамику развития 
отрасли.

Анализ добычи 
рудного золота
Общий объем добычи рудного золо-

та по Республике Саха (Якутия) за 
2015 год составит 12 184 кг. В целом по 
добыче рудного золота имеется тен-
денция увеличения с 2010 года по 
2015 год на 22,7 %. Добыча из рудных 
месторождений ведется на террито-
рии четырех районов, в которой занято 

десять предприятий — АО «Алдан-
золото» ГРК», ПАО «Селигдар», 
ОАО «Золото Селигдара», ООО «Ряби-
новое», ЗАО «Лунное», ООО «Нерюнгри-
Металлик», ЗАО «ГДК «Западная», 
ООО «Рудник Дуэт». Кроме того, руд-
ное золото является попутным компо-
нентом в рудах сурьмяных месторож-
дений Сентачан и Сарылах, отрабаты-
ваемых ОАО «Сарылах-Сурьма» и 
ОАО «Звезда».

Анализ добычи рудного золота пока-
зывает, что основная доля рудного 
золота (до 63,7 % 2015 года) добывает-
ся на территории Алданского района. 
Основным объектом добычи не только 
района, но и республики в целом 
яв ляется Куранахское рудное поле, 
отрабатываемое АО «Алданзолото» 
ГРК». Вторым недропользователем 
является Холдинг «Селигдар», включа-
ющая четыре предприятия 
(ПАО «Селигдар» и ОАО «Золото 
Селигдара», ООО «Рябиновое» и 
АО «Лун ное») отрабатывает средние 
золоторудные объекты с применением 
технологии кучного выщелачивания. 
За последние годы предприятие пре-
вратилось в компанию с комплексной 
деятельностью, которая самостоятель-
но проводит геолого-разведочные 

работы с подсчетом запасов, разраба-
тывает технические проекты отработ-
ки, ведет строительство горно-обога-
тительных комплексов и успешно отра-
батывает, с применением технологии 
кучного выщелачивания рудные объек-
ты: Межсопочное и месторождения 
Нижне-Якокитского рудного поля, 
Рябиновое, Подголечное, Лунное.

Далее по уровню рудной золотодо-
бычи с 2010 года вышел Олекминский 
район, который увеличил добычу золо-
та с 2010 по 2015 год на 43,0 %. 
Единственным недропользователем в 
районе является ООО «Нерюнгри-
Металлик», которое осуществляет 
добычу на месторождениях Таборное и 
Гросс. Предприятие года ежегодно 
наращивает объем добычи золота. 

Рудное золото добывается также 
подземным способом на территории 
Оймяконского района ЗАО «ГРК 
«Западная» на месторождение 
Бадран, попутно ОАО «Сарылах-
Сурьма» на месторождение Сарылах 
(по этому же району учитывается 
попутная добыча золота ОАО «Звезда» 
по месторождению Сентачан, которое 
территориально находится в пределах 
Верхоянского района и руда которого 

Вид золота 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рудное 9926 10 324 11 051 11 537 11 832 12 184

Россыпное 8688 8676 10 274 10 766 12 015 12 901

Всего 18 614 19 000 21 325 22 303 24 847 25 085

Табл. 1.  Добыча золота по Республике Саха (Якутия), соотношение рудной и 
россыпной золотодобычи, кг

Табл. 3.  Добыча рудного золота по административным районам, кг

МО улусы/районы 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Алданский район 6930 6765 7704 8281 8303 8765

Оймяконский улус (район) 6486 6443 7891 8657 10 147 10 435

Усть-Майский улус(район) 1083 1266 1407 1148 1717 1597

Усть-Янский улус(район) 29 20 24 15 43 56

Нерюнгринский район 1631 1765 1958 1863 1324 1397

Верхоянский улус(район) 310 130 106 123 137 105

Олекминский район 1830 2262 2059 2064 2043 2609

Момский район 149 141 176 125 133 73

Нижнеколымский район 5 0 0 27 0 0

Ленский район 161 208 0 0 0 0

Верхнеколымский район 0 0 0 0 0 48

Всего 18 614 19 000 21 325 22 303 23 847 25 085

Табл. 2.  Добыча золота по административным районам, кг

МО улусы/районы 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Алданский район 6272 6147 6821 7519 7647 7763

Оймяконский улус (район) 1506 1530 1754 1589 1707 1366

Усть-Майский улус(район) 318 385 417 365 435 446

Олекминский район 1830 2262 2059 2064 2043 2609

Всего 9926 10 324 11 051 11 537 11 832 12 184
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перевозится и перерабатывается с 
получением сурьмы и попутного золо-
та на Сарылахской обогатительной 
фабрике). 

В пределах Усть-Майского района 
осуществляет добычу рудного золота 
подземным способом ООО «Рудник 
Дуэт» на месторождении Дуэтское. За 
рассматриваемый период здесь 
наблюдается рост добычи на 40,0 % в 
2015 году по сравнению с 2010 годом, 
за счет проведения разведки, подсче-
та запасов, подготовки и вовлечения в 
отработку глубоких горизонтов место-
рождения Дуэтское. 

В целом по отрабатываемым золо-
торудным месторождениям показате-
ли развития являются достаточно ста-
бильными и показывают, что ведется 
эффективная работа по внедрению 
новых технологий извлечения золота, в 
том числе методом кучного выщелачи-
вания, проводится активная работа по 
воспроизводству минерально-сырье-
вой базы, включающая поисковые и 
разведочные работы. Примечательно, 
что в условиях благоприятной конъюн-
ктуры на золото предприятия ведут 
работы с использованием имеющейся 
транспортной, энергетической инфра-
структур и, при необходимости, с при-
менением передвижных энергомощ-
ностей, что не оказывает достаточного 
влияния на снижение рентабельности 
добычи.

Анализ добычи 
россыпного золота
За 2015 год на территории 

Республики Саха (Якутия) добыто 
12 901 кг россыпного золота. В золото-
добывающей отрасли республики 
отражаются общероссийские тенден-
ции повышения уровня добычи из рос-
сыпей и рост составил 67,3 % по срав-
нению с 2010 годом. Основными пред-
приятиями, добывающими россыпное 
золото, являются: ЗАО «Поиск Золото», 
ООО «Дражник», а/с «Пламя», холдинг 
без образования юридического 
лица — группы предприятий «Янтарь». 

Всего по добыче россыпного золота в 
2015 году работали 44 предприятия на 
территории восьми районов.

Основным районом добычи россып-
ного золота (9069 кг) является 
Оймяконский, на территории которого 
темпы роста добычи с 2010 по 2015 г., 
вопреки среднероссийской статисти-
ке, составляют 82,0 %. На территории 
района работают около 20 предпри-
ятий (45,0 % всех предприятий рес-
публики, осущетсвляющих добычу 
золота). Здесь наблюдается тенден-
ция укрупнения предприятий путем 
объединения золотодобывающих 
предприятий в холдинг без образова-
ния юридического лица — группа 
предприятий «Янтарь», ЗАО «Поиск 
Золото» объединило шесть предпри-
ятий в одно. 

По уровню добычи россыпного золо-
та с большим отставанием от лидера 
занимает Усть-Майский район — 
1151 кг. Основными недропользовате-
лями района являются ООО «Дражник» 
и ОАО с/а «Золото Ыныкчана».

ООО «Дражник» является одним из 
немногих предприятий в России, име-
ющим дражный флот из 5 действую-
щих драг. По причине истощения 
минерально-сырьевой базы и с лицен-
зионными проблемами (длительное 
отсутствие аукционов на предоставле-
ние права пользования недрами по 
близлежащим месторождениям с 
запасами для дражной отработки) вто-
рое крупное предприятие района 
ОАО «Золото Ыныкчана» в 2015 году 
возобновило добычу золота. Также в 
районе пос. Аллах-Юнь стабильно 
добывает золото ПК а/с «Поиск», кото-
рый в группе с ООО «Джугджур-А». 
В целом по району имеются все пред-
посылки поддержать среднегодовую 
добычу золота на уровне 1200–1500 кг 
в перспективе. 

Нерюнгринский район по сравнению 
с 2010 годом значительно уменьшил 
добычу золота в 2015 году. Снижение 

уровня добычи золота объясняется 
истощением минерально-сырьевой 
базы и сокращение объемов добычи 
ООО «Нирунган». Однако в результате 
анализа можно предположить, что 
немалая доля причины падения уровня 
добычи россыпного золота связана с 
широкой возможностью переориента-
ции предприятий в условиях развива-
ющегося Южно-Якутского региона и 
транспортной и организационной 
доступностью соседних горно-добы-
вающих субъектов (Амурской, 
Читинской областей). При длительном 
отсутствии аукционов на право поль-
зования недрами, тем самым невоз-
можности пополнения минерально-
сырьевой базы, предприятия выигры-
вают аукционы на право пользования 
недрами и легко переезжают в сосед-
ние регионы или перепрофилируются 
на другие отрасли.

Алданский район в 2015 году обес-
печил рост добычи золота из россыпей 
в объеме 1002 кг. Единственным перс-
пективным объектом района и респуб-
лики в целом является крупное место-
рождение Древняя россыпь р. Бол. 
Куранах, на котором можно планиро-
вать добычу золота на среднесрочную 
(долгосрочную) перспективу. Но с уче-
том сложных горно-геологических 
условий отработки, применяемой тех-
нологии добычных и обогатительных 
работ по месторождению Древняя 
россыпь р. Бол. Куранах ежегодно 
добывается 300–450 кг золота. 

По остальным районам добывается 
в год незначительное количество золо-
та. На территории Верхоянского, 
Момского районов — по одному 
недропользователю, которые обеспе-
чивают по 200 кг добычи в год и тем 
самым способствуют созданию рабо-
чих мест, поддержанию местной инф-
раструктуры и пополнению бюджетов 
муниципальных образований.

Одной из основных проблем рос-
сыпной золотодобычи, кроме указан-
ных, является отсутствие возможности 
большинства предприятий планиро-
вать производство даже на средне-
срочный период (3–5 лет) из-за незна-
чительной минерально-сырьевой 
базы. По этой причине предприятия, 
работающие на россыпных месторож-
дениях, не являются инвестиционно 
привлекательными, не могут привлечь 
долгосрочные кредитные ресурсы. 
Основным источником оборотных 
средств таких предприятий являются 
краткосрочные банковские кредиты 
под добываемое золото. 

В целом отрасль россыпной золото-
добычи республики осуществляет 
деятельность удовлетворительно, с 
небольшим увеличением уровня добы-
чи, сохраняются рабочие места, пла-

МО улусы/районы 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Алданский район 658 618 883 762 656 1002

Оймяконский улус (район) 4980 4913 6137 7068 8440 9069

Усть-Майский улус(район) 765 881 990 783 1282 1151

Усть-Янский улус(район) 29 20 24 15 43 56

Нерюнгринский район 1631 1765 1958 1863 1324 1397

Верхоянский улус(район) 310 130 106 123 137 105

Момский район 149 141 176 125 133 73

Нижнеколымский район 5 0 0 27 0 0

Ленский район 161 208 0 0 0 0

Верхнеколымский район 0 0 0 0 0 48

Всего 8688 8676 10 274 10 766 12 015 12 901

Табл. 4.  Добыча россыпного золота по административным районам, кг

Министерство промышленности Республики Саха (Якутия) 
Добыча золота на территории Республики Саха (Якутия) за 2010–2015 годы 
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тятся налоги. При условии решения 
вопроса о включении всех месторож-
дений россыпного золота в перечень 
участков недр местного значения с 
передачей полномочий субъектам 
Российской Федерации по подготовке, 
переоценке сырьевой базы россыпно-
го золота и лицензированию, органы 
исполнительной власти Республики 
Саха (Якутия) сумеют обеспечить пла-
номерную деятельность россыпной 
золотодобычи еще на 10–15 лет.

Основные выводы о работе 
золотодобывающей 
промышленности
Обобщенный анализ деятельности 

золотодобывающей промышленности 
Республики Саха (Якутия) за 2010–
2015 гг. позволяет сделать следующие 
выводы:

1.  На территории Республики Саха 
(Якутия) добыча золота проводит-
ся в соответствии с прогнозом 
социально-экономического раз-
вития Республики Саха (Якутия) 
до 2018 года, утвержденным пос-
тановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 
2 октября 2013 года № 337. 

2.  Положительный опыт деятельнос-
ти золотодобывающих предпри-
ятий других регионов России 
доказывает, что скачкообразное 
увеличение произошло за счет 
ввода двух уникальных объек-
тов — рудник «Пионер» и рудник 
«Купол», аналогов которым в 
Республике Саха (Якутия) нет. 

3.  В течение 5 последних лет на тер-
ритории Республики Саха 
(Якутия) прослеживается обще-
российская тенденция роста 
добычи рудного золота. 
Показатели развития являются 
достаточно стабильными, темпы 
роста составляют 122,8 %. 
Пример работы Холдинга 
«Селигдар» (рост 32,5 %), 
ООО «Нерюнгри-Металлик» (рост 
16,3 %) ОАО «Алданзолото» ГРК» 
(14,6 %) показывает, что ведется 
эффективная работа по внедре-
нию новых технологий извлечения 
золота, в т.ч. методом кучного 
выщелачивания, проводится 
активная работа по воспроиз-
водству минерально-сырьевой 
базы, включающая поисковые и 
разведочные работы. В условиях 
благоприятной конъюнктуры на 
золото до 2012 года предприятия 
ведут работы с использованием 
имеющейся транспортной, энер-
гетической инфраструктур и, при 
необходимости, с применением 
передвижных энергомощностей, 
что не оказывает достаточного 
влияния на снижение рентабель-
ности добычи. В 2013 году про-
изошел резкий спад цены на 
золото на мировом рынке, что 

значительно повлияло на сниже-
ние рентабельности добычи, 
несмотря на рост объемов.

4.  В отрасли россыпной золотодо-
бычи республики также отражает-
ся общероссийские тенденции 
увеличение уровня добычи из 
россыпей, но темпы роста за 
2010–2014 гг. выше, чем в сред-
нем по стране и составляют 
137,9 % (среднероссийский пока-
затель — 121,5 %). Одной из 
основных проблем предприятий 
россыпной золотодобычи являют-
ся отсутствие инвестиционной 
привлекательности по причине 
незначительной минерально-
сырьевой базы и невозможность 
привлечения в связи с этим дол-
госрочных кредитных ресурсов.

5.  Минерально-сырьевая база рос-
сыпного золота страны характе-
ризуется значительным истоще-
нием и дальнейшим ухудшением 
горно-геологических условий 
отработки. Отрасль добычи золо-
та из россыпных месторождений, 
где работают субъекты малого и 
среднего предпринимательства, 
не оказывает существенного вли-
яния на социально-экономичес-
кое развитие страны в целом. 
Вместе с тем данная отрасль 

имеет важное региональное 
социально-экономическое значе-
ние по обеспечению занятости 
населения в субъектах 
Российской Федерации, подде-
ржанию региональной инфра-
структуры и пополнению местных 
бюджетов. 

6.  Минерально-сырьевой потенциал 
республики в целом позволяет 
поддерживать достигнутый уро-
вень добычи золота за счет вос-
производства в результате геоло-
го-разведочных работ в течение 
длительного времени при соот-
ветствующих вложениях в геолого-
разведочные работы со стороны 
как государства, так и недрополь-
зователей. Однако анализ показы-
вает, что геолого-разведочные 
работы с получением прироста 
запасов золота промышленных 
категорий концентрируются на уже 
известных рудных объектах и 
отрабатываемых россыпных мес-
торождениях. При этом по россып-
ным объектам наблюдается сокра-
щение объемов геолого-разведоч-
ных работ по причине недостаточ-
ной подготовки (лицензирования) 
площадей с прогнозными ресур-
сами (в том числе техногенными) 
россыпного золота. 
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концу года девальвационных и инфля-
ционных рисков стало причиной увели-
чения размера процентных ставок по 
кредитам и ужесточения требований 
коммерческих банков к золотодобыва-
ющим предприятиям, получающим 
кредитные ресурсы для проведения 
подготовительных работ, связанных с 
добычей золота в 2015 году.

В связи с этим у золотодобывающих 
предприятий значительно был сокра-
щен доступ к кредитным ресурсам, а 
также возросла их стоимость (до 
25–30 %).

Для сохранения размеров совокуп-
ного дохода и сохранения расходов в 
условиях сложившейся ситуации пред-
приятия вынуждены были наращивать 
физические объемы производства. 
С одной стороны, это продолжило сти-
мулировать рост добычи золота, но с 
другой — это стало быстро приводить 
к сокращению и ухудшению остаю-
щейся минерально-сырьевой базы 
отрасли.

Благодаря тому что стоимость про-
даваемого золота рассчитывается от 
долларовой международной цены, 
многим предприятиям в 2015 году поз-
волило увеличить уровень доходности 
и сохранить рентабельность произ-
водства.

Известно, что 22,6 % запасов золота 
Якутии находится в государственном 
резерве. Почему такая существенная 
доля отнесена «в резерв», о каких 
проблемах с их освоением идет речь 
и насколько актуальна эта цифра?
По состоянию на 01.01.2016 г. 
Государственным балансом запасов 
полезных ископаемых на территории 
Республики Саха (Якутия) в целом учи-
тываются 810 месторождений с балан-
совыми запасами 1,7 тыс. т золота.

В настоящее время в распределен-
ном фонде участков недр по республи-
ке учитываются более 200 месторож-
дений золота, содержащих 80 % всех 
учитываемых балансовых запасов по 
Республике Саха (Якутия).

При 20 % учитываемых балансовых 
запасов золота качество минерально-
сырьевой базы хуже за счет снижения 
среднего содержания золота и услож-
нения горно-геологических условий 
отработки.

Но по мере истощения минерально-
сырьевой базы действующих предпри-
ятий в скором времени будут вовлече-
ны нерентабельные месторождения с 
вводом новых технологий добычи и 
извлечения золота из недр, обеспечи-
вающие снижение себестоимости 
1 грамма. 

Как показывает анализ СМИ, доста-
точно чувствительным вопросом для 
Вашего региона является вопрос вза-
имодействия владельцев горно-гео-
логических проектов с коренными 
малочисленными народами респуб-
лики. Как удается находить компро-
мисс между их интересами, что дела-
ется для сохранения и поддержания 
самобытного уклада жизни местного 
населения и что здесь еще могло бы 
сделать горное сообщество?
Несмотря на неустойчивую ситуацию в 
экономике страны, в Якутии планомер-
но продолжается реализация крупных 
инвестиционных проектов. При реали-
зации на территории Республики Саха 
(Якутия) крупных инвестиционных про-
ектов Правительством Республики 
Саха (Якутия) и муниципальными 
районами совместно с хозяйствующи-
ми субъектами-инициаторами инвес-
тиционных проектов заключается 
соглашение о сотрудничестве и сов-
местной реализации инвестиционных 
проектов. 

Предметом соглашений является 
определение основных принципов вза-
имодействия между сторонами, усло-
вий сотрудничества сторон в области 
социально-экономического развития 
Республики Саха (Якутия), в том числе 
исходя из потребностей производс-
твенной деятельности, взаимодейс-
твия при решении вопросов привлече-
ния трудовых ресурсов.

В 2015 году Республикой Саха 
(Якутия) заключено 4 соглашения о 
сотрудничестве и совместной реали-
зации инвестиционных проектов с 4 
крупными хозяйствующими субъекта-
ми (ЗАО ГМК «Тимир», ОАО «НК «Рос-
нефть», ООО «Газпром газомоторное 
топливо», ООО «Восток 
Инжиниринг»). При этом создание 
новых рабочих мест предполагается 
по 3 инвестиционным проектам 
(кроме ООО «Газпром газомоторное 
топливо»). В каждом из заключенных 
соглашений одним из обязательств 
со стороны компаний является при-
влечение местных трудовых ресурсов 
в рамках законодательства при про-
чих равных условиях. 

Интервью с Андреем 
Анатольевичем Синяковым — 
заместителем Министра 
промышленности Республики 
Саха (Якутия) 

Андрей Анатольевич Синяков
Заместитель Министра промышленности 

Республики Саха (Якутия)

При оценке доли запасов золота 
Якутии в общероссийском потенциале 
цифры очень сильно различаются. 
Какая цифра близка к реальности? 
Насколько она актуальна в свете 
недавно произошедших перемен с 
ценой на золото в долларах (она резко 
упала и медленно восстанавливается) 
и рублях (она за прошлый год взлете-
ла до рекордных величин)?
Республика Саха (Якутия) относится к 
важнейшим минерально-сырьевым и 
горно-промышленным регионам 
Российской Федерации. 
Разнообразный ресурсный потенциал 
территории республики имеет не толь-
ко российское, но и мировое значение, 
освоение которого находится в 
начальной фазе. 

Удельный вес запасов полезных 
ископаемых Республики Саха (Якутия) 
в минерально-сырьевой базе России 
составляет: по алмазам 82 %, золоту 
17 %, урану 61 %, сурьме 82 %, желез-
ным рудам 6,2 %, углю 40 %, олову 
28 %, ртути 8 %. Имеются значитель-
ные запасы нефти, газа, редкоземель-
ных элементов, серебра, свинца, 
цинка и т.д.

Повышение Центральным банком 
Российской Федерации с декабря 
2014 года ключевой ставки с целью 
ограничения существенно возросших к 

Министерство промышленности 
Республики Саха (Якутия)
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Девять лет назад Правительство 
России одобрило «Схему комплекс-
ного развития производительных 
сил, транспорта и энергетики 
Республики Саха (Якутия) до 
2020 года». Какое место в этой 
«Схеме» занимает золото? Что на 
данном этапе удалось сделать в 
рамках запланированного? 
Насколько соответствует реальное 
положение дел планам и к какому 
результату ожидается прийти к 
2020 г.? Начата ли разработка 
«Схемы» на более отдаленную пер-
спективу и если да, то кто из про-
фильных организаций участвует 
сейчас в такой работе?
В 2015 году индекс промышленного 
производства увеличился в 1,8 раза к 
2009 году, а без учета добычи алма-
зов — в 2,5 раза. 

За период 2010–2015 годы реализо-
ваны такие знаковые проекты как 
строительство нефтепровода от цент-
рального блока Среднеботуобинского 
месторождения до трубопроводной 
системы «Восточная Сибирь — Тихий 
океан», 3-я очередь подземного рудни-
ка «Айхал», рудника «Удачный», карье-
ра «Ботуобинский» Нюрбинского ГОКа, 
шахты «Денисовская Центральная 
(первая очередь)», участка открытой 
добычи Инаглинского угледобывающе-
го комплекса, обустройство 
Эльгинского каменноугольного место-
рождения.

По итогам 2015 года добыто 25,1 т 
золота, что на 35,6 % выше уровня 2009 
года и на 5,2 % выше уровня 2014 года. 
Рост обеспечен за счет месторождений 
россыпного золота и прироста запасов 
на месторождении россыпного золота 
Берендей и на месторождениях рудного 
золота Гросс и Таборное.

Известно, что на территории РС(Я) 
расположено очень много место-
рождений полезных ископаемых, 
начиная от алмазов и кончая нефтью 
и газом. Комплексная, экономически 
оправданная разработка каких 
именно ресурсов наиболее «инте-
ресна» в первую очередь, по мне-
нию Правительства республики? 
Схемой комплексного развития произ-
водительных сил, транспорта и энер-
гетики Республики Саха (Якутия) до 
2020 года определены структурные 
преобразования экономики, модерни-
зация базовых отраслей (алмазо-, 
золото-, угледобычи), развитие нефте-
газовой отрасли. 

Какие изменения в местном законо-
дательстве планируются в ближай-
шее время в целях поддержки и раз-
вития малого и среднего бизнеса в 
горно-геологической отрасли и под-
держки золотодобывающей отрасли 
республики в целом? 

В перспективе развития горно-добы-
вающей промышленности Якутии по-
прежнему значительной (на уровне 
50 %) остается доля россыпных место-
рождений в общем объеме добычи 
драгоценных металлов. 

За многие десятилетия отработки 
россыпных месторождений в 
Республике Саха (Якутия) сформиро-
валась значительная сырьевая база 
техногенных россыпных образований.

Прогнозная оценка ресурсной базы 
техногенных россыпей Якутии как 
источника восполнения минерально-
сырьевой базы россыпной золотодобы-
чи представляется своевременной и 
актуальной.

Существующая в Российской 
Федерации нормативно-правовая база 
позволяет разрабатывать техногенные 

россыпи золота, однако в ее основе 
лежат принципы освоения крупных 
месторождений. 

В Законе РФ «О недрах» отсутствует 
правовое определение понятия «техно-
генное месторождение» («техногенная 
россыпь»). В других законах и подзакон-
ных актах, касающихся отходов горно-
добывающих и перерабатывающих пред-
приятий, используются термины «техно-
генные минеральные ресурсы», «техно-
генное сырье», «техногенные образова-
ния», «техногенные отходы» и др.

Предлагается внести изменения и 
дополнения в Закон РФ «О недрах» и 
другие законы и подзаконные акты —
правовое толкование понятия «техно-
генное месторождение» («техногенная 
россыпь»).

Благодарим вас за беседу! 



Спонсоры проекта

Партнеры проекта

Polymetal International plc 
Горно-добывающая компания, высокока-
чественный портфель активов которой 
включает действующие предприятия по 
добыче золота, серебра и меди, а также 
ряд проектов геологоразведки и разра-
ботки месторождений в России, 
Казахстане и Армении. Основная цель 
нашей компании — создание долгосроч-
ной стоимости для акционеров.
www.polymetal.ru

Nordgold 
Международная золотодобывающая компания с низкой 
себестоимостью добычи, располагающая 9 действующими 
рудниками и рядом проектов развития в 6 странах мира на 
4 континентах. Наша команда менеджмента имеет значи-
тельный опыт в достижении устойчивого роста за счет 
повышения эффективности производства, а также запуска 
новых рудников мирового класса. Nordgold сохраняет 
устойчивое финансовое положение и генерирует свобод-
ный денежный поток на благо своих акционеров.
www.nordgold.com

Профессиональное объединение 
«Горно-Геологический Консорциум» 
Партнерство организаций России, 
занятых в сфере горно-геологичес-
кого консалтинга и проектирования 
объектов для горнодобывающей 
промышленности. Консорциум 
осуществляет полный комплекс 
работ — от разработки программ 
поисково-оценочных стадий 
разведки месторождений ТПИ до 
технической поддержки готовых 
объектов.
www.ggk-1.com

Группа компаний «Анакон» 
Генеральный представитель компании 
Rocklabs Ltd., представитель компании 
EngendrarLtd. и компании Furnace Industries. 
Основные направления: поставка оборудования 
для пробоподготовки RocklabsLtd., поставка 
оборудования Furnace Industries — печи для 
пробирной плавки, производство мобильного 
участка пробоподготовки и лабораторий, техно-
логическое оборудование Engendrar, методи-
ческие работы по аналитическому контролю 
лабораторий, метрология, обучение, произ-
водство стандартных образцов.
www.anakon.ru

Группа компаний «М-групп»
(Горная инжиниринговая группа)
Создана для выполнения работ и 
услуг для горнодобывающих пред-
приятий. Группа выполняет работы 
для на любой стадии освоения и 
эксплуатации горных объектов.
www.emc-mining.ru

HATCH Co.
Ожидайте большего сегодня и в будущем. Мы 
хорошо знакомы с вашим бизнесом и понима-
ем, как быстро меняются задачи, с которыми Вы 
сталкиваетесь. Отвечая Вашим потребностям, 
мы предлагаем более интеллектуальные, 
эффективные и инновационные решения. Мы 
работаем в 150 странах мира, всегда готовы к 
решению нестандартных задач и созданию 
положительных изменений для наших заказчи-
ков, сотрудников и общества в целом.
www.hatch.com

ООО «ДжиЭйСи Технологии» («GAC Technologies») 
Обладает эксклюзивным правом на представление инте-
ресов компании Chemviron Carbon в России и странах 
СНГ. Компания Chemviron Carbon является европейским 
оператором Calgon Carbon Corporation (NYSE: CCC) — 
широко известного в мире производителя, поставщика и 
разработчика активированных углей, инновационных сис-
тем очистки, сопутствующих технологий и услуг для опти-
мизации производственных процессов и безопасной 
очистки окружающей среды.
www.inbio.ru

Компания «НАВГЕОКОМ»
Российское дочернее предприятие Leica 
Geosystems. Компания специализируется на 
продвижении геодезического оборудования и 
технологий спутниковой навигации, лазерного 
сканирования и оптико-электронных измере-
ний, необходимых для решения задач геодезии, 
добычи полезных ископаемых, строительства, 
транспорта и многих других отраслей народно-
го хозяйства.
www.navgeokom.ru


