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ли проведения стоимостной оценки групповых проектов разработки месторож- 
дений, проведены сравнительные экономические оценки для нескольких 
сгруппированных месторождений. 
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От редактора 
 
Актуальность темы монографии не вызывает сомнений – она чрез-

вычайно злободневна и носит, в определенной степени, «всеобщий ха-
рактер». Последнее связано с общемировым трендом ухудшения каче-
ственных характеристик освоения и последующей разработки практиче-
ски всех основных минерально-сырьевых ресурсов, которые на протя-
жении длительного исторического периода добывает человечество. 

В 1960-е годы данный тренд был замечен и в резкой «алармист-
ской» форме представлен на всеобщее обсуждение инициаторами и 
идеологами Римского клуба. Если следовать сценариям, которые в тот 
период обсуждались, то к настоящему времени все основные минераль-
но-сырьевые ресурсы, в которых нуждается человечество, были бы ис-
тощены и мир находился бы на грани (а, может быть, уже и за гранью) 
катастрофы – перенаселенность планеты и общая нехватка всех, без ис-
ключения, ресурсов. Однако мы, к счастью, такой печальной участи из-
бежали. 

Так в чем же дело? Можно высказать предположение о том, что бы-
ли найдены и все время обнаруживаются все новые и новые источники 
сырья. Такое предположение имеет «право на существование», напри-
мер, в случае с золотом (о котором идет речь в книге) обнаружены не-
традиционные типы золотого орудения (кембрийского золото-
сульфидно-черносланцевого, девонского медно-золото-порфирового, 
эпитермального мезозойского тонкодисперсного золото-ртутного). 

Однако обнаружение подобных объектов не является регулярным 
явлением – наряду с новыми типами объектов осваиваются и продол-
жают вовлекаться в разработку и «традиционные» (прежде всего, рос-
сыпные) месторождения золота. Как показывает анализ тенденций раз-
вития мирового минерально-сырьевого сектора, в реальной действи-
тельности соседствуют и весьма сложным образом взаимодействуют 
несколько направлений удовлетворения растущих потребностей чело-
вечества: 

• расширение «рамок» осваиваемых и вовлекаемых в разработку 
источников минерально-сырьевых ресурсов; 

• появление новых технологий – от поисков и до обогащения (пе-
реработки) добываемых ресурсов; 

• изменение всего комплекса институциональных условий и рамок 
изучения, поисков, разведки и разработки полезных ископаемых (вклю-
чая принципы и правила доступа к участкам недр, налогообложения 
недропользователей, условий и рамок структуризации хозяйственной 
деятельности в минерально-сырьевом секторе, особенностей инвестиро-
вания и разнесения капитальных затрат во времени).  
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Решенная в представленной монографии задача находится в русле 
изучения отмеченных выше направлений применительно к золотодобы-
вающей отрасли России. При этом из всего комплекса условий и факто-
ров, расширяющих рамки ресурсной базы золота (с точки зрения и до-
ступности, и экономической эффективности), авторами выбрана задача, 
отмеченная среди важнейших с точки зрения формирования институци-
ональных рамок эффективной реализации проектов – формирования так 
называемых лицензионных групп – из числа малых и средних место-
рождений. 

Констатация факта об ухудшении размеров и качественных харак-
теристик традиционных месторождений объективно позволяет осуще-
ствить постановку задачи и выбор ключевых условий ее успешного ре-
шения. На обширном информационном массиве данных по реальным 
объектам и проектам оценивается влияние различных условий, способ-
ствующих достижению эффективной совместной разработки ряда ма-
лых месторождений. При этом рассмотрена последовательность «про-
блемных» ситуаций, которые возникают в реальной практике освоения 
и разработки группы месторождений (группа объектов → единый про-
изводственно-технологический комплекс).  

Результаты, представленные на страницах книги, имеют также и 
несомненную практическую направленность.  

Книга представляет интерес для широкого круга специалистов – от 
органов исполнительной власти, горнорудных компаний, финансовых 
институтов и до исследовательских и аналитических организаций.  
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