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экономика региона
Объем добычи золота
в Сибири в 2020 году,
по данным Минфина
РФ за 11 месяцев прошлого года, сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го в округе. Эксперты объясняют изменение выходом
в 2018 году из территориального округа двух
субъектов: Забайкальского края и Республики Бурятия. Впрочем,
на снижение объемов
добычи, как считают
участники рынка, повлияла пандемия и
действующие из-за
нее ограничения.
Впрочем, к 2026 году в
Сибири эксперты ожидают удвоения добычи
золота, что связано с
вводом в Иркутской
области нового месторождения «Сухой лог»,
которое является крупнейшим в мире.
— конъюнктура —

В прошлом году с января по ноябрь регионами России было добыто 277 т золота, что на 2% больше, чем годом ранее, сообщает Минфин РФ. Положительная динамика в большей степени обусловлена ростом добычи предприятиями Дальневосточного федерального округа, которые увеличили
свои показатели на 13%, до 175 т. Это
данные с учетом добычи золота в Республике Бурятия и Забайкальском
крае. В 2018 году, по решению президента России, эти два региона вышли
из состава Сибирского федерального
округа и присоединились к ДФО. В то
же время в Сибирском федеральном
округе объемы добычи золота сократились с января по ноябрь 2020-го на
18%, было добыто 83 т.
«Добыча золота на территории Сибирского федерального округа сократилась в 2020 году из-за особенностей
учета. Всего за январь — ноябрь 2019
года на территории Забайкальского
края и Бурятии было добыто 17,1 т, за
январь — ноябрь 2020 года было добыто почти 16 т»,— прокомментировал ведущий методолог рейтингового
агентства «Эксперт РА» Антон Прокудин. Без учета этих двух выбывших из
СФО регионов добыча золота в округе
снизилась бы в 2020 году на 0,6%, отмечает спикер.
Сегодня на долю Сибирского федерального округа приходится около
трети российской добычи золота —
всего 31%. Ранее эта доля превышала
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Сибирь в предвкушении золота

Снижение добычи в Сибири
эксперты связывают с сокращением
содержания золота
в переработанной руде

40%, отметил аналитик ГК «Финам»
Алексей Калачев. ДФО занимает в этой
структуре 64%.
Снижение добычи аналитики также объясняют пандемией
COVID-19. Весной 2020 года стало
известно о вспышке COVID-19 на
Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате АО «Полюс Красноярск» — одном из крупнейших
золоторудных месторождений России. Олимпиадинский ГОК (принадлежит ПАО «Полюс») в Красноярском
крае добывает более 70% от общего
объема золота в Сибири (в 2019-м —
76%). В мае СМИ сообщали, что число заболевших на Олимпиадинском
ГОКе составило около 1,3 тыс. человек (общее количество сотрудников
на руднике — 3,4 тыс.). На промышленной площадке развернули инфекционный госпиталь, привлекли более 200 медиков. Кроме того, в
район заражения были отправлены
более 200 военнослужащих и около 100 единиц спецтехники со стороны Минобороны. В июне вспышку заболевания ликвидировали. Генеральный директор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев комментировал, что предприятие, несмотря на сложности, работу

не приостанавливало и работало в
нормальном режиме.
В июне вице-президент по финансам и стратегии компании Михаил
Стискин говорил «Интерфаксу», что
«Полюс» испытывает существенный
недостаток рабочей силы на добычных операциях (особенно на Олимпиаде, в меньшей степени это касается
Благодатного — другого рудника Красноярской бизнес-единицы). Компания существенно замедлила добычу
горной массы, что может сказаться на
производственных планах как в этом
году, так и в следующем, не исключал
он. В годовом отчете компания указала, что в 2020 году объем вскрышных
работ на Олимпиаде вследствие перебоев из-за COVID-19 сократился.
«Компания „Полюс“ была вынуждена принимать более жесткие меры
по борьбе с эпидемией, чем ее малые
конкуренты. Это сказалось на объемах производства всего округа. Также были проведены плановые работы по замене оборудования на руднике „Олимпиада“, который является основной ресурсной базой для „Полюса“. И это тоже отразилось на общей статистике»,— считает аналитик
«Фридом финанс» Валерий Емельянов.
Объем производства золота на
«Олимпиаде» по итогам 2020 года составил 1,2 млн унций (34 т), что на 14%
меньше к уровню 2019 года, сообщи-
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ла в январе компания. При этом объем добычи руды здесь в прошлом году
упал на 21% в сравнении с 2019-м и составил 16 млн т. В Иркутской области
компания ведет добычу также на месторождении «Вернинское», а также
на россыпных месторождениях. «На
четыре данных актива, включая Благодатное в Красноярском крае, приходится 75–80% совокупного производства золота компании, то есть около
2,3–2,4 млн унций. На уровне РФ добыча золота оценивается в 11,3 млн
унций (320 т)»,— отмечает аналитик
ИК QBF Ксения Лапшина.
Совокупный объем производства золота всеми активами компании «Полюс» по итогам прошлого года составил 2,7 тыс. унций (76,5 т), что
на 3% меньше показателей годом ранее (80,5 т). Объем добычи руды всеми предприятиями в прошлом году к

уровню 2019 года вырос на 8%, до 71
млн т, что обусловлено увеличением
этого показателя на Благодатном, Наталке и Вернинском, говорится в годовом отчете «Полюса». В 2021 году «Полюс» прогнозирует объем добычи до
2,7 млн унций.
Совокупно Красноярский край и
Иркутская область добывают более
90% драгметалла от общего объема в
округе (76,6 т золота из 83 т по округу в
январе — ноябре 2020-го). Что касается добычи в Туве, Хакасии и Кемеровской области, то суммарно на эти регионы приходится около 6–7 т.
Помимо «Полюса», Валерий Емельянов крупнейшими в Сибири называет ПАО «Высочайший» (GV Gold,
включает месторождения «Голец Высочайший» Бодайбинского района
Иркутской области) и «Южуралзолото
группа компаний» (ОАО «ЮГК», вклю-

чает месторождения в республике Хакасия — ОАО «Коммунаровский рудник», а также в Красноярском крае —
ООО «АС „Прииск Дражный“»). «Эти
предприятия в Сибири производят
около 6 т в год, их совокупная доля
около 10%. Остальной рынок делят
между собой более мелкие артели»,—
говорит эксперт.

итогам 2020-го выросло на 15–20% по
сравнению с 2019-м.

фраструктурой — расходятся очень
быстро, остается преимущественно
вторичная недвижимость, не отвечающая основным требованиям современных покупателей»,— говорит он.
В 2021 году рост стоимости загородного жилья продолжится, уверены эксперты. «В категории загородных домов, которые отвечают запросам потенциальных покупателей,
цены могут повыситься вплоть до
15%»,— уверен Дмитрий Алексеев.
По словам госпожи Кирюхиной,
средняя цена домовладения продолжит увеличиваться из-за появления
новых проектов на рынке. «Благодаря „перезагрузке“ сегмента загородного жилья, полагаю, на рынок выйдут новые объекты, в том числе организованные поселки, качество объектов в которых будет выше, чем в
среднем по рынку, что будет увеличивать средний ценник на домовладения. Однако все это станет возможным при наличии дополнительных субсидий, поскольку в текущей
ситуации загородный дом воспринимается покупателями преимущественно как дополнительная, а не
основная недвижимость»,— считает эксперт.
Коттеджные поселки — это тренд
закономерного развития рынка, и
он будет набирать обороты. «Поэтому уже в этом году, скорее всего, начнет формироваться новое поколение загородных поселков. Дома не
будут, как раньше, с огромной площадью. Это будет компактная, уют-

ная недвижимость. Маленькая площадь быстрее строится и дешевле
продается, поэтому такая недвижимость будет выгодным предложением на рынке. Тем более если сравнивать с небольшой квартирой, то
скромные метры дома будут казаться просторными, ведь пространство
можно всегда расширить за счет
придомовой территории»,— говорит директор аналитического отдела Dominfo Артур Меркушев.
Драйвером малоэтажного строительства станет в том числе экологическая повестка, уверены опрошенные эксперты. «Сфера малоэтажного
строительства постепенно набирает новую волну популярности после
так называемых „муравейников“ с
очень высокой плотностью населения. Поэтому вместо квартир в центре города люди все чаще начинают задумываться о загородном доме.
Эта тенденция наблюдается во всех
городах России, и можно с уверенностью сказать, что данный тренд продолжит свое развитие в ближайшие
годы в регионах»,— комментирует
соучредитель портала о недвижимости Move.ru Александр Дужников.
Препятствовать развитию этого
сегмента будет лишь падение платежеспособности населения, уверены аналитики. Однако этот вопрос
может быть решен за счет частичного смещения спроса в пользу земельных участков с целью самостоятельного строительства дома.
Лолита Белова

А золота все меньше

Снижение добычи в Сибири эксперты также связывают с сокращением
содержания золота в переработанной руде. Так, например, происходит на «Олимпиаде». «Среднее содержание золота в переработанной руде здесь снизилось с 3,92 г/т в 2019 году до 3,40 г/т в 2020 году. Переработка руды увеличилась на 1% (с 13,91
тыс. т до 14,05 тыс. т)»,— отмечает Алексей Калачев.
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Когда за городом все дома
— строительство —

ному развитию территорий. В ведомстве еще в прошлом году указывали на ажиотажный
спрос на льготное кредитование: из
регионов поступили плановые показатели по участию в проекте более 18
тыс. граждан, что в 3,5 раза превысило
финансовые возможности программы, запланированные на 2020 год.
В 2020 году Россельхозбанк выдал кредитов по сельской ипотеке в
Сибирском федеральном округе на
сумму 13,5 млрд руб. Всего 7,1 тыс.
заемщиков получили одобрение по
этой программе. «90,5% выданных
банком в СФО кредитов по сельской
ипотеке были направлены на приобретение готового загородного жилья по договору купли-продажи, в
том числе 37,5% на покупку жилого
дома с земельным участком, оставшиеся 9,5% использованы для приобретения недвижимости на первичном рынке, в том числе 0,5% на
строительство жилого дома»,— прокомментировали в Россельхозбанке.
Сбербанком в 2020 году жителям
Сибири выдано по программам «Строительство жилого дома», «Загородная
недвижимость», «Сельская ипотека»
кредитов на общую сумму 1,7 млрд
руб. Наибольшая доля займов выдана
на покупку готового жилья (91%), на
строительство — 9%. «Средневзвешенная ставка в 2020 году по новым выдачам снизилась на 1,6 п.п. по отношению к 2019 году»,— отметили в банке.
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Объективный переезд

Интерес к покупке загородной недвижимости был лишь временным — на
период пандемии, считает ряд представителей отрасли. К примеру, в Новосибирской области рекордно вырос спрос на дома лишь в начале прошлого года, говорит эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» в Новосибирске Александр Зверев. «Многие люди испугались, что придется
длительное время не выходить из городских квартир, и накануне летнего сезона бросились искать варианты
загородного проживания. Потом все
поняли, что ограничений в передвижении особых не будет, и рынок стабилизировался, вернулся в обычное
русло. Сейчас на рынке загородной
недвижимости наблюдается условно
стабильный спрос без значительного
роста. В апреле-июле был скачок примерно на 50%»,— говорит спикер.
В Красноярском крае спрос на дома и дачи в 2020 году по сравнению
с 2019 годом вырос вдвое, замечает
руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи» Александр Белин. По его словам,
этот рынок вошел в «перерождение»
с новыми возможностями в банковской сфере и поддержкой государства.
«Принято считать, что в этот сегмент
покупателей направила пандемия.
Безусловно, она причастна к такому
росту, но влияет и работа государства в
этом направлении. Например, как бы
ни осуждали мусорную реформу, но
сегодня мы видим, как уходят стихий-

ные свалки вокруг деревень. Также
развиваются различные программы
доступного обучения для школьников
из сельских территорий, строятся модульные детские сады, ФАПы»,— говорит господин Белин.
Вместе с тем эксперт отмечает,
что вырос объем строительства малоэтажного жилья за чертой города
населением своими силами. «Строительство и ввод в эксплуатацию ИЖС
тоже бьет рекорды в 2020 году, для
садовых обществ продлили до 2026
года „дачную амнистию“. Это позволяет садоводам узаконить свои постройки, дома, дачи»,— подчеркивает Александр Белин.
Застройщики также проявляют
интерес к строительству комплексных поселков за городом, считает
директор агентства недвижимости
«Стиль жизни» в Алтайском крае Наталья Ковылина. К примеру, в прошлом году в пригороде Барнаула начали продавать земельные участки
под строительство домов в новых поселках с готовой инфраструктурой и
услугами «под ключ». «Основное требование к этим объектам — их местоположение. Покупатели отдают предпочтение тем комплексам, что расположены в местах с хорошо развитой
транспортной системой, недалеко от
городской черты. При этом традиционно учитывается природный ландшафт — наличие рядом реки, рощи,
леса»,— рассказала эксперт. В целом
в регионе, по ее оценке, число сделок
по покупке и продаже домов и дач по

Цены поплыли

Популярность загородной недвижимости вызвала рост цен на этот
сегмент. Согласно данным «Циан»,
сильнее всего в регионах Сибири
дома и дачи подорожали за последний год в Туве (+21,2%) и Республике
Алтай (+20%), Томской (+20,7%) и Новосибирской областях (+10%). «Связано это не только с прямым повышением цен самими продавцами,
но и изменением структуры предложения в реализации. Изначально вымываются наиболее бюджетные лоты меньшей площади — в
результате в продаже остаются более дорогие домовладения с относительно высокой средней площадью. О такой тенденции свидетельствует рост средней площади объекта в продаже практически по всем
субъектам»,— рассказала Виктория
Кирюхина. Так, например, средняя
площадь в сделках по покупке загородного жилья в Томской области в
2020 году в сравнении с 2019-м выросла на 6,4%, в Новосибирской области — на 4,6%.
Благодаря дефициту в сегменте загородной недвижимости существенно выросли цены, соглашается
вице-президент QBF Владимир Масленников. «Сейчас спрос на рынке
загородной недвижимости превышает предложение. Высоколиквидные объекты — дома с развитой ин-

