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Добыча золота – доля рудного и россыпного
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Доля россыпного и рудного золота в общем объеме добываемого золота на 
территории Российской Федерации* (в %)

Россыпное золото

Рудное золото



Последствия золотодобычи



Примеры последствий – ущербы и конфликты

В 2021 году контролирующими органами в 
регионах бассейна Амура в отношении 
золотодобывающих компаний было:
- наложено 16 646 тыс рублей штрафов, 
- предъявлен к возмещению  ущерб, нанесенный 

окружающей среде в размере 347 286 тыс. 
рублей

Возникновение социально-экологических 
конфликтов - Доклад «Золотодобыча в Сибири: 
зоны потенциальных экологических конфликтов» , 
279 «горячих точек»
https://disk.yandex.ru/i/Mi6-K5_sGW5Fwg

https://disk.yandex.ru/i/Mi6-K5_sGW5Fwg


После начала СВО на Россию

было наложено множество

разнообразных санкций.

Наибольшее воздействие на 

отрасль золотодобычи: 

✓ Запрет на покупку золота из 

России

✓ Запрет на поставки тяжелой 

техники и оборудования для 

золотодобычи



Тем не менее санкционные

ограничения удается смягчить:

✓ после 24.02.2022 аномальный 

рост закупки золота 

демонстрируют ОАЭ и другие 

страны

✓ привлекаются 

альтернативные поставщики 

техники и оборудования для 

золотодобычи



Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 

«Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля»

Правительство Российской Федерации

постановляет:

1. Установить, что в 2022 году не проводятся

плановые контрольные (надзорные)

мероприятия, плановые проверки при

осуществлении видов государственного

контроля (надзора)…





Река Сутара в ЕАО.

Загрязнение не 

менее 100 км



Река Уркан в 

Амурской области. 

Загрязнено 172 км



Река Сисим в 

Красноярском крае. 

Загрязнено 200 км



Количество 

случаев 

загрязнения

Протяженность 

загрязненных 

участков рек, км

Республика Тыва 9 258

Республика Хакасия 4 69

Забайкальский край 14 320

Красноярский край 9 513

Хабаровский край 4 62

Амурская область 36 1221

Кемеровская область 8 307

ЕАО 1 100

Всего 85 2850

Первый месяц космомониторинга 

(15.05.2022 – 15.06.2022)



Некоторые предложения по решению проблем

- отмена ПП РФ от 10.03.2022 № 336.

- мораторий на добычу в наиболее ценных реках. 

- прекращение упрощенного порядка выдачи лицензий, 

резкое сокращение количества поисковых лицензий.

- государственная экологическая экспертиза и 

общественные слушания.

- участие местных жителей, органов МСУ и 

правительства региона с самого раннего этапа 

(лицензирование).



Фейсбук: 

https://www.facebook.com

/zolotarinet/

ВКонтакте: 

https://vk.com/zolotarinet

Твиттер: 

https://twitter.com/zolotari

Телеграм: 

https://t.me/zolotarinet/
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