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В настоящее время, в преддверии ожидае-
мого нового финансово-экономического кризи-
са для всех государства мира, в том числе и для 
России, важнейшей проблемой становится под-
готовка к решению проблем ослабления его уда-
ра и минимизация последствий этого кризиса. 
Одним из важных направлений в этой сфере де-
ятельности государства, по нашему мнению, мо-

жет стать привлечение зарубежных и поиск на-
циональных инвестиционных ресурсов для фи-
нансирования важных для России проектов.

Неоднократные выступления руководите-
лей страны с призывами к зарубежным инвесто-
рам принять участие в проектах развития Рос-
сии показывают остроту и важность указанной 
проблемы. Вместе с тем, на наш взгляд, следу-
ет также более тщательно изучить возможности 
использования национальных источников инве-
стиций для указанных целей. В этой связи необ-
ходимо провести инвентаризацию имеющихся в 
стране инновационных технологий в различных 
сферах.

По нашему мнению, инвестиционные ресур-
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сы могут быть получены, например, за счет опе-
раций на рынке ценных бумаг. Отсюда – необ-
ходимость рассмотрения вопроса о существова-
нии соответствующих технологий, финансовых 
механизмов и инструментов. То есть, одним из 
наиболее эффективных, и, можно сказать, инно-
вационных, методов решения проблем инвести-
рования важных проектов страны, по нашему 
мнению, может быть введение в обращение фи-
нансовых инструментов, использующих золото в 
качестве базового актива [1]. 

Золото после вывода его из денежного обра-
щения в 1970-х годах стало применяться в бан-
ковском секторе в качестве валютно-депозитного 
актива для обеспечения ценных бумаг. Причем, в 
последние годы резко (до 30 раз) возросла капи-
тализация финансовых инструментов, выпущен-
ных с использованием золота в качестве базово-
го актива. Эта оценка дана по сравнению со стои-
мостью реализованного золота в качестве товара.

Отсюда возникает возможность использова-
ния золота в качестве актива денежной системы, 
что расширит предложения в форме наличных 
денег (короткие деньги). Кроме того, возмож-
но использовать кредитно-залоговые инстру-
менты, выпущенные на базе золота. Это расши-
рит кредитно-денежную массу (среднесрочные 
деньги). Одновременно с этим возможна реали-
зация на фондовом рынке новых ценных бумаг и 
деривативов, выпущенных также с использова-
нием золота, что также позволит получение не-
обходимых инвестиций (длинные деньги).

Таким образом, применение инструментов, 
использующих в качестве актива золото, создает 
условия активизации механизма денежного, кре-
дитного и фондового рынка, что приведет к уве-
личению денежных потоков с различными сро-
ками обращения.

Сложность решения указанной задачи состо-
ит в том, что в 70-х годах XX века (после лик-
видации золотого стандарта) функции золота в 
денежном обращении резко ограничились. Зо-
лото сохранили только для инструментов меж-
дународных расчетов (СДР) и резервов, необхо-
димых для погашения дефицита национального 
платежного баланса и государственного долга. 
В банковском секторе золото стали в основном 
применять в качестве валютно-депозитного ак-
тива для обеспечения и номинирования ценных 
бумаг в 90-х годах XX века как клиринговый ак-
тив систем электронных денег.

Однако многие ученые и специалисты в бан-
ковской сфере и рынка ценных бумаг считают 
возможным изменить указанное положение [2] 
и ускорить использование финансовых инстру-
ментов, выпущенных с использованием золота в 

качестве базового актива. При этом указывается, 
что реализация одного грамма золота в товарной 
форме на порядок ниже возможностей использо-
вания его в качестве базы выпуска ценных бумаг. 

Экономика России, как известно, выходит 
на этап инновационного развития. Опыт США, 
Японии, других стран свидетельствует, что в 
условиях инновационной экономики земля, при-
родные ресурсы, основные фонды и другое иму-
щество приобретают особую важность. 

Усиливаются конкурентные позиции сырья, 
особенно энергоносителей и драгоценных ме-
таллов (за истекшие несколько лет резко вырос 
спрос на золото, что привело к росту его цены). 
Поэтому растет спрос на надежные финансовые 
инструменты, связанные с ресурсными товара-
ми, приносящими больший доход, нежели ак-
ции и облигации, имеющими другие виды обес-
печения.

Для решения проблемы расширенной эмис-
сии таких акций, облигаций, а также их произ-
водных необходимо существенно увеличить в 
стране добычу золота и его аффинаж. В основе 
решения указанной проблемы может быть раз-
работка новых и реализация существующих ин-
новационных технологий, применение которых 
и позволит ускорить резкое повышение добычи 
драгоценных металлов.

Речь идет об ускоренном применении суще-
ствующих инновационных технологий высокой 
степени готовности и эффективности, которые 
разрабатываются в российской инновационной 
системе для решения различных проблем разви-
тия России. 

Следует отметить также, что широкое рас-
пространение сравнительно дешевых и эффек-
тивных технологий приведет к одновременно-
му сворачиванию неэффективных производств 
со старой технологией в различных отраслях и 
сферах экономики, что также может высвобо-
дить средства для реализации указанных проек-
тов развития. 

Предлагаемые отечественные высокоэффек-
тивные технологии практически готовы к приме-
нению и позволяют за счет своей инновационно-
сти и разнонаправленности решать кроме созда-
ния новых источников финансирования инвести-
ционных проектов ряд задач различной степени 
важности для страны.

Необходимость такого подхода состоит и в 
том, что можно существенно активизировать ре-
ализацию творческой инициативы ученых и ин-
женеров, других работников предприятий, науч-
ных, учебных и других учреждений и организа-
ций. Они, как известно, и являются главным фак-
тором инновационного развития России.
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Речь в первую очередь идет о существенном 
повышении добычи золота в стране, что и по-
зволит выпускать ценные бумаги различных ви-
дов на его основе. При этом ускорение объемов 
добычи золота позволит также усилить одно из 
ключевых направлений экономической политики 
Российской Федерации, важной частью которой 
является повышение финансово-экономической 
устойчивости за счет золотовалютных резервов. 

То есть, увеличение запасов золота, посколь-
ку оно представляет собой национальные высо-
коликвидные активы, позволит более эффектив-
но использовать его как важнейший инструмент 
государственного регулирования сферы между-
народных платежей [3].

Кроме того, эти запасы и динамика их ро-
ста – один из важнейших показателей прочности 
финансового положения страны, важный эле-
мент функционирующей системы обеспечения 
стабильности национальной валюты. Эти золо-
товалютные резервы служат также одним из ис-
точников погашения внешнего долга, а в крити-
ческих ситуациях – главным источником покры-
тия дефицита платежного баланса [4].

Отсюда следует, что применение реально су-
ществующих технологий высокой степени го-
товности по ускорению роста объемов добычи 
золота позволит, по нашему мнению, как это бу-
дет указано ниже, на основе золота создать но-
вые значительные инновационные ресурсы, ра-
нее не имевшиеся и не использовавшиеся в Рос-
сии. Одновременно, наряду с важными источни-
ками инвестирования проектов развития страны, 
можно получить возможность для существенно-
го пополнения ее золотовалютных запасов, пред-
лагаемая для решения указанных выше проблем 
электровзрывная технология позволит с увели-
чением добычи золота решать также проблемы 
полной переработки техногенных отвалов, в пер-
вую очередь, содержащих цветные и драгоцен-
ные металлы. 

Новизна этой электровзрывной технологии 
состоит в том, что энергия ударной волны в вод-
ной среде проходит по спайкам неоднородной 
породы и по границам раздела металл – неме-
талл. В результате взрыва в водной среде проис-
ходит дополнительное измельчение сырья, по-
вышается концентрация в получаемом осадке зо-
лота за счет вывода из процесса с водой от 60 до 
90% пустой породы. 

Это позволяет за счет вскрытия в поро-
де тонкодисперсного золота извлекать золоти-
ны до 1 мкм, которые раньше уходили в отва-
лы. Отсюда возникает возможность существен-
ного уменьшения потерь золота при его добыче, 
а также резко повышает рентабельность извле-

чения его из отвалов, шлаков и других отходов 
промышленных предприятий.

Эффективность применения этой техноло-
гии повышается за счет отказа от использова-
ния шаровых мельниц, которые являются доро-
гостоящим и энергопотребляющим оборудова-
нием. Существенно уменьшается также расход 
воды. В результате увеличивается степень извле-
чения золота из породы или отвала и уменьшает-
ся его себестоимость, что делает экономически 
выгодным добывать золото при его содержании 
до 1 грамма на тонну породы или отвала.

Разработка по технологии для золотодобы-
вающего предприятия позволила создать и за-
пустить полупромышленную установку. Ее ис-
пытание показало, что в результате примене-
ния этой инновационной технологии степень 
извлечения золота достигнет 97%, существен-
но уменьшит расход химреагентов и воды более 
чем на 1 млн куб. м в год. Однако кризис 1998 
года не позволил реализовать технологию из-за 
отсутствия средств и реорганизации предприя-
тия.

Аналогичная технология реально была при-
менена на Ачинском глиноземном комбинате, 
где были проведены опытно-промышленные ис-
пытания высокочастотной электровзрывной ак-
тивации известкового молока. Они успешно за-
вершились в 2004 году. 

Испытание в реальных условиях цеха комби-
ната подтвердила, что эта технология наиболее 
эффективна для глинистых компонентов золото-
содержащих руд [5]. Например, Ольховское ме-
сторождение Красноярского края не разрабаты-
вается из-за отсутствия технологии переработки 
руд с большим содержанием глинистой породы. 
Затраты энергии для этого месторождения сни-
жаются с 20 до 1 кВт·ч/т руды, а вынос пустой 
породы водой при обработке руды возрастал до 
90%. Это соответственно повышает содержание 
золота в концентрате, уменьшает расход воды 
(замкнутый водооборот) и реагентов [6].

Применение указанной технологии особен-
но важно в условиях России, так как это суще-
ственно увеличит объем добываемого золота. 
Поводом для этого является тот факт, что в ми-
ровой добыче большую часть добытого металла 
составляет мелкое золото, в то время как в Рос-
сии основная часть добычи определяется круп-
ным и очень крупным золотом. 

Вместе с тем известно, что в первичных 
рудах золото представлено частицами менее 
0,01 мм, а более половины частиц – с величи-
ной 1-5 мкм. Среди пород золото-сульфидно-
кварцевых формаций на долю золота фракции 
0,01-0,1 мм приходится 70%. Например, в место-
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рождениях Магаданской области золото пред-
ставлено следующими фракциями: 9,6% – фрак-
ция 1-0,25 мм, 35,9% – фракция 0,25-0,1 мм, 
35,0% – 0,1-0,05 мм, 19,5% – менее 0,05 мм. 

Причем гравитационно извлекается лишь 
5,1% золота [7]. Для сравнения на месторожде-
ниях золота в Канаде 85% золотин имеют раз-
мер менее 10 мкм. А в месторождениях с высо-
ким содержанием глинистых компонентов, пре-
пятствующих кучному выщелачиванию золота, 
70–80% метала представлено фракцией менее 
0,1мм. 

Техногенные отвалы, для извлечения золота 
из которых и предполагается использовать вы-
шеуказанную технологию, также содержат ме-
талл небольшого размера: 30–40% фракции – 
0,25-0,1 мм и 40–50% – фракции менее 0,1 мм. 
Причем эти отвалы привлекают все большее 
внимание в связи с появлением новых техноло-
гий и снижением среднего содержания золота в 
балансовых запасах. Причиной является рост за-
трат на горные работы. 

В результате этого получение золота из тех-
ногенных месторождений иногда становится бо-
лее рентабельными, чем из природных, располо-
женных на той же территории. Кроме того, под 
отвалы, то есть техногенное сырье, отчуждены 
значительные территории, которые оказывают 
вредное воздействие на окружающую среду. 

Так, например, хвостохранилища Комсо-
мольской и Берикульской ЗИФ в Тисульском 
районе Кемеровской области с содержанием зо-
лота 1,3 – 3 г/т (всего хвостов более 10 млн т) со-
держит от 13 до 30 тонн золота и от 50 до 70 тонн 
ртути. Это относится и к основной части глини-
стых россыпей Урала [8].

Предлагаемая электровзрывная технология 
решает задачи извлечения мелкого золота при 
его добыче, а также получать драгоценные ме-
таллы за счет переработки техногенных отва-
лов. Таким образом, применение этой техноло-
гии может значительно увеличить добычу золо-
та в стране. 

Это возможно за счет применения техноло-
гии на существующих золотодобывающих пред-
приятиях и включения в переработку техноген-
ных отвалов золотодобывающих, горнорудных 
предприятий, шлаков и отходов предприятий 
черной и цветной металлургии, других отраслей. 
Запасы золота в них в настоящее время являют-
ся забалансовыми и не извлекаются из-за отсут-
ствия рентабельных технологий. 

Учитывая возможности значительного уве-
личения объемов перерабатываемого сырья, 
получаемого за счет ликвидации громоздких 
фондо- и энергоемких процессов (измельче-

ние в шаровых мельницах), стало реальностью 
построение по-новому всего технологического 
процесса.

Эта технология позволяет одновременно с 
измельчением и концентрированием сырья из 
процесса с водой выводить от 60 до 90% пустой 
породы. Отсюда, за счет существенного (от 3 до 
7 раз) снижения водопотребления возможно при-
менять систему замкнутого водооборота. Одно-
временно с этим ликвидация шаровых мельниц 
снижает энергозатраты до 10 раз. 

В результате стало возможным изготовление 
мобильной передвижной установки модульно-
го типа. Мобильность модуля ликвидирует капи-
тальные затраты при применении этой техноло-
гии добычи золота. Это существенно повышает 
рентабельность извлечения золота из техноген-
ных месторождений. 

Расчетная производительность такой мо-
бильной установки по твердой породе составит 
более 20 т/час, или около 500 т/сутки и 15000 т/
месяц. Это позволит при содержании золота до 
1 г на тонну отвала за летний сезон без затрат 
на капитальное строительство перерабатывать 
до 75–80 тыс. т отвалов, шлаков и других отхо-
дов производств. Создание и запуск 20–30 таких 
передвижных установок может обеспечить рабо-
той от 600 до 900 человек, одновременно добы-
вая за летний период от 1,5 до 2,0 тонн золота.

В свою очередь, использование полученных 
объемов золота может ускорить создание бир-
жи золота, обеспечивающей получение необхо-
димых инвестиционных ресурсов для представ-
ленного и других проектов. 

Использование инновационной технологии в 
сфере золотодобычи позволит, как это было ука-
зано выше, на основе золота создать и привлечь 
за счет выпуска соответствующих ценных бумаг 
значительные инновационные ресурсы, ранее не 
использовавшиеся в России. 

Применение этой технологии, наряду со зна-
чительным увеличением добычи золота на су-
ществующих золотодобывающих предприятиях, 
позволяет также включить в переработку техно-
генные отвалы золотодобывающих, горноруд-
ных предприятий, шлаков и отходов предприя-
тий черной и цветной металлургии, а также дру-
гих отраслей. 

Запасы золота в них в настоящее время явля-
ются забалансовыми и не извлекаются из-за от-
сутствия технологий приемлемой рентабельно-
сти, что не позволяет добывающим предприяти-
ям принимать эти отвалы на баланс и использо-
вать их как капитал для выпуска ценных бумаг.

То есть, реально существующая технология 
высокой степени готовности позволит, по наше-
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му мнению, наряду с получением дополнитель-
ного объема золота в России для пополнения зо-
лотовалютных запасов, использовать золото для 
получения новых источников инвестирования. 

Извлечение золота при полной переработке 
техногенных золотосодержащих отвалов может 
также улучшить экологическое состояние реги-
онов, территория которых в течение длительно-
го времени загрязнялась отвалами предприятий, 
например цветной металлургии. Полная перера-
ботка этих ухудшающих место проживания на-
селения отвалов позволит не только получить 
дополнительное количество драгоценных метал-
лов, но и произвести, например, продукцию, не-
обходимую для строительной индустрии, черной 
и цветной промышленности.

Используя полученный драгоценный металл, 
дополнительный и существенный объем добы-
ваемого золота можно применить для проведе-
ния соответствующих мероприятий в сфере цен-
ных бумаг, выпускаемых на золотой основе. Это 
позволит, как указано выше, включить в оборот 
средства, необходимые для инвестиций в разви-
тие всех отраслей народного хозяйства России. 

При этом можно отметить, что в настоя-
щее время золото в России практически являет-
ся «мертвым капиталом бедняков», что противо-
речит мировой тенденции его рыночной капита-
лизации. Оно, как показывает мировой опыт, мо-
жет выполнять роль капитала-функции при до-
быче и капитала-собственности на этапе рыноч-
ной капитализации. 

Полномасштабная реализация этого проекта 
возможна после осуществления следующих эта-
пов. На первом наиболее важным является при-
влечение к участию в этом деле банков. Предпо-
лагаемая последовательность работы с банками 
может быть следующая.

Банк или группа банков выступает в каче-
стве инвестора и становится собственником зо-
лота в отвале. Его количество и объем уточняют-
ся после регистрации их соответствующим госу-
дарственным органом. Кроме того, разработчик 
технологии проводит предварительные испыта-
ния для выявления наиболее рациональных ре-
жимов извлечения золота из отвала. Банки пере-
водят этот объем золота в свой актив, выпустив 
под него ценную бумагу.

Далее выделенные средства, в том числе по-
лученные от реализации ценной бумаги на зо-
лото в отвале, позволят провести разработку со-

ответствующего оборудования для добычи вы-
бранного техногенного отвала, изготовить и за-
пустить первую передвижную установку. 

Впоследствии может быть рассмотре-
на возможность формирования финансово-
промышленной группы (ФПГ) во главе с банком, 
предприятием – разработчиком технологии и со-
ответствующим геологическим предприятием. 
При этом прорабатывается возможность созда-
ния в структуре ФПГ собственного аффинажно-
го предприятия и предприятия по производству 
золотых слитков.
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