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Коммерсантъ

индустрия
Золотой дефицит
По данным Союза золотопромышленников России, добыча золота в Свердловской области в январе–октябре 2013 года по сравнению
с 2012 годом сократилась на 10%. Биржевые цены на драгметаллы упали на 30%, однако добытчики к началу 2014 года намерены нарастить
объемы производства. По прогнозам аналитиков, компании начнут сокращать инвестпрограммы из/за истощенности ресурсной базы
в регионе.
который имеет хвостовое содержа!
ние. Таким образом, рудник получа!
ет порядка 40–45% продукции, кото!
рая, являясь некондиционным мате!
риалом, реализовывается в виде то!
варного щебня, что уменьшает на!
грузку на дробильное оборудование
и соответственно флотомашины.
В течение 2,5 лет проведены боль!
шие работы по электроимпульсно!
му измельчению горной массы. На
сегодняшний день тестируется по!
лупромышленная установка. Полу!
ченные результаты позволяют наде!
яться, что на участок флотации будет
посылаться абсолютно мизерное ко!
личество материала.

—ресурсы—

Долгосрочные планы
Тем не менее, компании намерены
по итогам 2013 года нарастить добы!
чу золота на 1,5% и в общей сложнос!
ти инвестировать в отрасль около

С прицелом на рост

ВЛАДИСЛАВ ЛОНШАКОВ

Как сообщает Союз золотопромыш!
ленников России, в целом отрасль
добычи драгоценных металлов по!
казала за десять месяцев 2013 года
положительную динамику. Так, про!
изводство золота и экспорт золотосо!
держащих концентратов достигли
212 тыс. кг (на 12% больше по сравне!
нию с аналогичным периодом 2012
года). Выпуск слитков из добычного
золота составил 179,7 тыс. кг (рост
7%), попутного золота — 13,3 тыс. кг
(рост 2,4%), вторичного золота — 13,6
тыс. (рост 155%). Объем экспортиру!
емых золотосодержащих концент!
ратов составил 5,5 тыс. кг, что выше
прошлогодних показателей на 82%.
Впрочем, свердловские золотопро!
мышленники в течение девяти ме!
сяцев 2013 года показали снижение
производства: добыли золота 5,6
тыс. кг — на 10% меньше, чем за ана!
логичный период прошлого года.
Добыча в регионе ведется на 43 мес!
торождениях (всего учтены запасы
по 230 месторождения золота), в том
числе металлов платиновой группы
— на 17. Общая численность работ!
ников, задействованных в отрасли в
регионе, составляет 5 тыс. человек.
Как отмечает председатель Ураль!
ского союза золотопромышленни!
ков Александр Ястребков, регио!
нальные компании ухудшили пока!
затели из!за негативной конъюнкту!
ры цен на драгметаллы на бирже
London Metal Exchange (LME). Так, зо!
лото подешевело в течение года на
38,6% — с $1,7 тыс. до $1,2 тыс. за ун!
цию. «В золотодобывающей промы!
шленности резко ухудшились ре!
зультаты экономической и финансо!
вой деятельности. Падение цен на
LME привело к снижению объемов
товарной продукции и, как следст!
вие, к ухудшению всех экономичес!
ких показателей», — пояснил госпо!
дин Ястребков. В числе основных
проблем отрасли золотопромыш!
ленники называют административ!
ные барьеры, высокие тарифы на ус!
луги естественных монополий. Кро!
ме того, отраслевые компании опа!
саются возможного дефицита мине!
рально!сырьевой базы по драгметал!
лам, так как в области снижаются
объемы площадных, поисковых,
оценочных работ в геологоразведке.
Для решения этих проблем, по сло!
вам господина Ястребкова, в 2014 го!
ду региональным союзом золото!
промышленников запланированы
мероприятия по ряду направлений:
энергосбережение, кооперация, ди!
версификация, развитие минераль!
но!сырьевой базы, освоение новых
технологий.

2,3 млрд рублей. «Средняя заработ!
ная плата работников золотодобыва!
ющих предприятий союза в 2012 го!
ду составила 25,5 тыс. рублей, запла!
нированная на 2013 год зарплата в
результате должна составить 26 тыс.
рублей», — сообщил господин Яс!
требков. Компании реализуют ряд
проектов, направленных на улучше!
ние финансовых и производствен!
ных показателей.
Например, ОАО «Полиметалл» ре!
шило консолидировать управление
своими проектами в Свердловской
области, для этого в октябре компа!
ния открыла филиал управляющей
компании в Екатеринбурге. УК была
создана в связи с увеличением коли!
чества дочерних предприятий и
проектов в регионе. Руководителем
филиала назначен Андрей Новиков.
Он совмещает эту должность с по!
стом руководителя ЗАО «Золото Се!
верного Урала». «Факт создания фи!
лиала управляющей компании сви!
детельствует о серьезных и долго!
срочных планах „Полиметалла” в
уральском регионе. Здесь хороший
потенциал для развития бизнеса:
минеральные ресурсы, развитая ин!
фраструктура и высококвалифици!
рованные кадры горнометаллурги!
ческого профиля», — заявил госпо!
дин Новиков.
Всего портфель уральских геоло!
горазведочных проектов «Полиме!
талла» насчитывает 13 лицензий.
Инвестиции компании в геолого!
разведку на Урале в 2013 году соста!
вили около 300 млн рублей. Основ!
ным активом «Полиметалла» в реги!
оне является «Золото Северного Ура!
ла» (ЗСУ), которое уже 14 лет разраба!
тывает Воронцовское золоторудное
месторождение в районе Красноту!
рьинска и занимает около 50% в

структуре общего производства
драгметаллов региона. Предполага!
ется, что месторождение будет раз!
рабатываться до 2029 года, однако
для ЗСУ будет сформирована допол!
нительная минерально!сырьевая ба!
за, включенная в структуру компа!
нии «Полиметалл». Ожидается, что
производство золота на ЗСУ в 2013
году сохранится на уровне предыду!
щего года — около 4,7 тыс. кг. Хотя
этот актив наиболее прибыльный в
структуре холдинга «Полиметалл»,
компания оптимизировала непро!
изводственные затраты на пред!
приятии из!за снижения котировок
на бирже драгметаллов. «В силу гео!
графической расположенности, на!
личия инфраструктуры и ряда дру!
гих факторов себестоимость произ!
водства золота на предприятии „Зо!
лото Северного Урала” такова, что
обеспечивает хорошую рентабель!
ность не только при текущем уров!
не, но и позволяет ее сохранить при
возможном дальнейшем снижении
цен на золото. Предприятие отказа!
лось от услуг подрядчиков по хозяй!
ственному транспорту, пересмотре!
ло планы ремонта инфраструктуры,
напрямую не связанной с производ!
ством. Оптимизация затрат позволи!
ла продолжать инвестировать в про!
изводство и в восполнение мине!
рально!сырьевой базы, сохранить
производственную динамику», —
отметили в уральском филиале уп!
равляющей компании.
Дочерним предприятием «Поли!
металла» в уральском регионе также
является Среднеуральское поиско!
вое бюро (ведет геологоразведочные
работы на четырех поисковых пло!
щадях в районе Невьянска). В теку!
щем году приобретена Маминская
горнорудная компания, проводя!

Золото подешевело в течение года на 38,6%,
до $1,2 тыс. за унцию

щая ГРР в Каменском районе (Ма!
минское месторождение) и «Невьян!
ская группа» с лицензией на Светло!
борское месторождение металлов
платиновой группы в Нижнетурин!
ском районе. В октябре «Полиме!
талл» в составе совместного пред!
приятия выиграл конкурс на развед!
ку и добычу на Тарутинском участке
в Челябинской области.
На 2014 год «Полиметалл» заявля!
ет о планах рассмотреть возмож!
ность приобретения лицензий на
новые поисковые площади либо ме!
сторождения в Свердловской, Челя!
бинской и Оренбургской областях. В
холдинге отмечают, что для его раз!
вития наиболее оптимальной стра!
тегией сейчас является нахождение
новых рентабельных месторожде!
ний, а не интенсивная отработка
действующих.
«Бюджет уральской геологоразве!
дочной программы компании на
2014 год пока формируется. Объем
определяется, исходя из степени
изученности и оценки перспектив
объектов. На наиболее капиталоем!
кую стадию продвинутся самые ус!
пешные проекты», — пояснили в
компании.
Березовский рудник уделяет
очень большое внимание своевре!
менному совершенствованию тех!
нологических процессов по каждо!
му направлению. После установки
концентраторов перед участком
флотации на обогатительной фабри!
ке рудник начал ежемесячно полу!
чать не менее 11 кг шлихового золо!
та (до этого в пределах 1,5 кг).
На обогатительной фабрике был
выделен, опробован грамм!состав,

Помимо предприятий «Полиметал!
ла», в регионе функционируют та!
кие крупные компании, как артель
старателей «Нейва» (Невьянск) и
ООО «Березовский рудник» (Березов!
ский). Артель старателей «Нейва» ве!
дет разработку россыпных место!
рождений золота и платины в Не!
вьянском и Пригородном районах
Свердловской области гидравличес!
ким способом. За время существова!
ния артель добыла больше 21,7 тыс.
кг золота и 400 кг платины. В настоя!
щее время на восьми добычных уча!
стках и ремонтной базе работают
700 человек. Компания в 2013 году
запустила строительство нового
производства для добычи золота на
Невьянском руднике. Предполагает!
ся использование оборудования по
выщелачиванию драгметаллов, для
производства необходимо организо!
вать 112 новых рабочих мест. Впро!
чем, стоимость проекта в компании
не уточняют.
«Кроме рабочих, обслуживаю!
щих новое производство постоянно,
необходимы временные рабочие
при строительстве зданий и соору!
жений, дамбы и дорог. Продолжи!
тельность работы предприятия —
пять лет, после чего будет проведена
полная очистка участков оборудова!
ния, зданий и дорог, выровнена по!
верхность и покрыта слоем плодо!
родной почвы», — пояснил предсе!
датель артели «Нейва» Сергей Кара!
сев. Золото планируется добывать
открытым способом, для чего будет
построен карьер глубиной 44 м.
Взрывные работы не предусмотре!
ны, соответственно, не будет и вред!
ных выбросов. Под карьер, отвал,
хвостохранилища и промплощадки
уже отведена площадь в Невьянском
муниципалитете.
ООО «Березовский рудник» рас!
полагает двумя горнодобывающи!
ми шахтами «Южная» и «Северная» с
надземными и подземными соору!
жениями, обогатительной фабри!
кой с хвостохранилищем отходов
обогащения (эфильные пески), кото!
рая перерабатывает руду в золото и
серебросодержащий концентрат.
Ежегодная добыча Березовского со!

ставляет около 500 кг золота. «Годо!
вой план мы выполнили еще в кон!
це ноября. Но это нас ни сколько не
радует, поскольку цена на золото в
этом году рухнула примерно на 30%,
в связи с чем дела идут не очень хо!
рошо. Мы уже утвердили план раз!
вития горных работ с увеличением
добычи золота в 2014 году в ураль!
ском Ростехнадзоре. Однако какой
будет цена на него, никто спрогнози!
ровать не может», — сообщает глав!
ный инженер рудника Александр
Русских.

Тревожные показатели
По мнению экспертов, ухудшение
показателей на Урале связано с по!
степенным истощением ресурсной
базы. Кроме того, аналитики предпо!
лагают, что на фоне снижения цен на
золото инвестиционная активность
компаний в 2014 году может сокра!
титься. «Сложности есть в компани!
ях, которые разрабатывают россып!
ные месторождения, — здесь добыча
присутствует на неплохих отметках,
но предприятия не могут нарастить
прибыль из!за высоких издержек»,
— отмечает старший аналитик ком!
пании «Альпари» Анна Бодрова.
По прогнозам аналитика «Инве!
сткафе» Андрея Шенка, в регионе
произойдет консолидация мелких
игроков, а также увеличится коли!
чество сделок по покупке новых ме!
сторождений с целью расширения
ресурсной базы, так как в условиях
низких цен снижается стоимость
ресурсов. «Основными проблемами
являются истощенность ресурсной
базы, а также постоянный рост за!
трат из!за увеличения стоимости
природных ресурсов, в частности
электроэнергии, в результате чего
во всем мире сохраняется тенден!
ция роста денежных затрат на про!
изводство унции золота, что в усло!
виях снижения цены будет приво!
дить к росту количества нерента!
бельных мощностей», — подчерк!
нул эксперт.
В Челябинской области уже сво!
рачивают свои проекты некрупные
участники бизнеса, напоминает фи!
нансовый аналитик MFX Broker Сер!
гей Некрасов. «По данным минис!
терства промышленности и природ!
ных ресурсов Челябинской области,
сведений о заморозке проектов от
крупных разработчиков рудного зо!
лота не поступало, однако мелким
артелям, которые специализируют!
ся на россыпях, пришлось отказать!
ся от развития бизнеса, так как вы!
ручка упала пропорционально сни!
жению мировых цен на драгоцен!
ный металл на 20–30% по сравнению
с прошлым годом», — пояснил гос!
подин Некрасов. Он напомнил, что
индексный фонд крупнейших золо!
тодобывающих компаний GDX за
2013 год потерял больше 50% своей
стоимости.
Татьяна Кожихова

Инженерам отсчитают метраж
Несмотря на ухудшение ситуации в промышленной отрасли, компании Свердловской области продолжают реализовывать социальные программы на территориях своего присутствия. Предприятия
финансируют жилищные и медицинские
программы в муниципалитетах, а также
оказывают поддержку бывшим сотрудникам, вышедшим на пенсию. По мнению властей и бизнеса, корпоративные
программы позволяют компаниям привлекать молодых специалистов в условиях возрастающего дефицита кадров.

—соцответственность—

Крупные промышленные компании для
привлечения молодых специалистов запус!
кают на территориях своего присутствия
корпоративные проекты. На текущий мо!
мент в производственном секторе остро
встал вопрос о нехватке молодых специали!
стов. На предприятиях доля работников пен!
сионного и предпенсионного возраста со!
ставляет 12–14%, поэтому у бизнеса в регио!
не есть справедливые опасения, что в бли!
жайшие 10 лет приток молодых кадров со!
кратится одновременно с интенсивным вы!
ходом на пенсию работников старших поко!
лений. Чтобы решить проблему нехватки ка!
дров, компании стремятся совместно с реги!
ональными властями привлекать молодежь
с помощью жилищных проектов. Свердлов!
ские власти готовы помогать им в этом. К
2015 году, после того как проект будет разра!
ботан самими промышленниками, прави!
тельство области планирует начать финанси!
ровать инфраструктуру для реализации кор!
поративных жилищных программ. В прави!
тельстве подчеркивают, что готовы участво!
вать в проекте, если затраты на инфраструк!
туру составляют не больше 20% от общей сто!
имости проекта. «Молодых людей на пром!
предприятия можно привлечь только жиль!

ем, даже зарплата такой большой роли не иг!
рает. Нам надо усилить работу в этом направ!
лении», — отметил свердловский вице!пре!
мьер Александр Петров.

Дом за заводом
В 2013 году корпоративные жилищные про!
граммы были запущены сразу в нескольких
муниципалитетах. В частности, в Каменске!
Уральском строят дома два холдинга: ОАО
«Трубная металлургическая компания» (ТМК)
и ОК «Русал». Для 217 семей Уральского алю!
миниевого завода в апреле был сдан 10!этаж!
ный дом в микрорайоне «Южный». Для алю!
миниевой компании это был первый жи!
лищный проект в Свердловской области.
«Программа реализована в сотрудничестве
со Сбербанком, без привлечения государст!
венного финансирования. Цель проекта —
закрепить на уральских предприятиях „Ру!
сала” квалифицированных рабочих и вос!
требованных специалистов. Вложения „Ру!
сала” в постройку дома в Каменске!Ураль!
ском составили 338 млн рублей. Сюда вошла
оплата первоначального взноса и половина
от стоимости приобретенного жилья, осталь!
ную часть выплачивают сотрудники», — рас!
сказал представитель ОК «Русал» в УрФО Ро!
ман Лукичев. Кроме того, компания оплачи!
вает 50% от размера ипотечного кредита со!
трудникам, участвующим в корпоративных
программах. Сбербанк выдает таким клиен!
там кредит на десять лет под 10% годовых.
ТМК в 2013 году начала строительство кот!
теджного поселка с общей земельной площа!
дью 25,9 га для работников своего предпри!
ятия ОАО «Синарский трубный завод». «Для
застройки выбраны три варианта коттеджей:
двухэтажные индивидуальные жилые дома
площадью 154 кв. метров и 200 кв. метров с
гаражами и террасой. Третий вариант — бло!
кированный дом с общей площадью одной
блок!секции 152,8 кв. метров со встроенным
гаражом. В общей сложности поселок рас!

считан на 77 индивидуальных коттеджей и
21 таунхаус, всего объекты рассчитаны на
163 семьи», — отмечают в компании. Следу!
ющими шагами будет подведение к поселку
инфраструктуры — электрических и газо!
вых сетей, водопровода, канализации, опти!
ко!волоконной связи, организация парков!
ки, игровой и спортивной площадок, на дан!
ные цели пойдет 240 млн рублей. Также хол!
динг занимается строительством жилья для
сотрудников ОАО «Северский трубный за!
вод» в Полевском — в этом городе жилищная
программа действует уже несколько лет.
«Ежегодно в городе сдается по одному много!
квартирному жилому дому в микрорайоне
Зеленый Бор. За 2004–2010 годы жилье было
предоставлено 365 семьям заводчан», — со!
общают в компании. В 2014–2015 годах пла!
нируется построить четыре дома для моло!
дых семей, два на 72 квартиры и еще два на
126 квартир. «Кроме того, в 2014 году при
поддержке правительства Свердловской об!
ласти будет продолжено строительство кот!
теджного поселка для работников СТЗ „Бере!
зовая роща”, в планах — его вторая очередь.
В рамках первой очереди поселка в 2011 го!
ду было построено и заселено 122 дома, пло!
щадь каждого — 156 кв. метров, размер уча!
стка — 8 соток. Для работников СТЗ действу!
ют специальные условия приобретения жи!
лья, предусматривающие получение ипотеч!
ного кредита сроком на 15 лет под 12% годо!
вых. При этом большую часть процентной
ставки —7 процентных пунктов — предпри!
ятие взяло на себя», — сообщили в ТМК.

Промышленная компенсация
В Нижнем Тагиле строит жилье для работни!
ков ОАО «НПК „Уралвагонзавод”». В 2014 году
в Дзержинском районе будет сдан 68!квар!
тирный дом. «Вложения корпорации соста!
вят порядка 120–130 млн рублей, дом будет
предназначен для семей молодых инжене!
ров Уралвагонзавода. Новые квартиры они

получат с готовой отделкой. Отличительная
особенность данного проекта — финансовая
доступность и соответствие современным
требованиям. Жилье будет полностью готово
к заселению жилье (с соответствующей отдел!
кой и ремонтом). Установлены централизо!
ванные системы холодного и горячего водо!
снабжения из надежных современных труб;
счетчики расхода воды и тепла, а в кухнях —
и расхода газа. В планах корпорации на сле!
дующий год начать также строительство 400!
квартирного дома», — пояснили в УВЗ. Ре!
шить жилищный вопрос сотрудникам пред!
приятия помогают не только строительством
новых домов, но и финансово. Так, УВЗ с 2006
года предоставляет корпоративную финансо!
вую поддержку в виде погашения банков!
ских процентов по ипотечному кредиту в раз!
мере 75–100% для приобретения жилья на
первичном рынке (на этапе строительства).
ОАО «Уральский электрохимический
комбинат» (УЭХК, Новоуральск, входит в ГК
«Росатом») компенсирует своим сотрудни!
кам часть расходов на процентные ставки по
ипотечному кредиту. Предприятие предо!
ставляет целевой заем на первоначальный
взнос по ипотечному кредиту, когда сотруд!
ник подписывает договор долевого участия
в строительстве жилья. Также заем предо!
ставляется на частичную оплату при приоб!
ретении жилья на вторичном рынке по до!
говору купли!продажи или мены. «Такие из!
менения условий жилищной программы
повышают привлекательность программы.
Благодаря новым формам помощи при при!
обретении жилья, работники УЭХКа имеют
больший выбор с учетом финансовых воз!
можностей, а также жизненных ситуаций»,
— считают на предприятии.

Завлечь квадратным метром
Как отмечают участники рынка и аналити!
ки, без решения жилищного вопроса закре!
пить кадры достаточно проблематично.

«Крупные компании могут себе позволить
финансирование строительства корпора!
тивного жилья, однако есть еще и средний
бизнес, который тоже в этом заинтересован.
Сегодня у власти и предпринимателей про!
изошло совпадение интересов. Власти по!
ставили задачу строить жилье, а бизнес дол!
жен обеспечить им своих работников», — от!
мечает исполнительный вице!президент
СОСПП Игорь Кудрявцев. В рекрутинговом
агентстве HeadHunter отмечают, что работо!
датели для удержания сотрудников все чаще
дополняют социальный пакет дополнитель!
ными бонусами, причем в эффективности
данной меры уверены 57% екатеринбург!
ских работодателей. «Например, линейному
персоналу (операторы, технический персо!
нал, рабочие) работодатели чаще всего пред!
лагают систему наставничества, корпора!
тивный транспорт и бесплатные обеды. Та!
ких специалистов много, они постоянно
нужны разным компаниям, а еще они с лег!
костью меняют рабочее место. Результатом
борьбы с текучкой линейного персонала и
стали эти бонусы», — рассказали в рекрутин!
говом агентстве. Кроме того, компаниям
удается понизить текучку кадров за счет пре!
доставления корпоративных детских садов
и путевок в санатории. Впрочем, состояние
рынка труда в производственной сфере ос!
тается одной из острых и обсуждаемых про!
блем, сообщают в агентстве. «В последние го!
ды, по нашим данным, спрос и предложе!
ние по рабочему персоналу в масштабах не
только Свердловской области, но и страны
очень неравномерны. В каких!то городах и
регионах открываются крупные предприя!
тия на тысячи рабочих мест, а где!то, напро!
тив, компании реорганизуют структуру, и
персонал высвобождается. Поэтому ситуа!
ция на разных предприятиях одного регио!
на и даже города может существенно раз!
ниться», — пояснили в Head Hunter.
Татьяна Кожихова

