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Малый и средний бизнес в золотодобывающей промышленности Иркутской области 

 

Аннотация. Рассматривается специфика малого и среднего предпринимательства в 

недропользовании на примере добычи золота в Иркутской области. Показаны проявления 

нестабильности в объемах и доходах производства, зависящих от состояния ресурсной базы 

предприятий, изменения в организационной структуре сектора с перетеканием активов в 

новые микропредприятия, а также роль дополнительных видов деятельности как формы 

диверсификации производства и адаптации к изменениям внешних условий. 
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Small and medium business in the gold mining industry of the Irkutsk region 

 

Abstract. The features of small and medium-sized businesses in subsoil use are considered on 

the example of gold mining in the Irkutsk region. The instability in the volumes and incomes of 

production, depending on the resource base of enterprises, changes in the organizational structure of 

the sector with the flow of assets into new micro-enterprises, as well as the role of additional 

activities as a form of production diversification and adaptation to changes in external conditions 

are shown. 
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Общая тенденция развития недропользования во всем мире связана с истощением 

крупных традиционных месторождений и переходом к более сложным, нетрадиционным, а 

также отработанным объектам, что требует привлечения новых технологий и адаптации к 

изменяющимся условиям работы на месторождении. Наряду с крупными компаниями в 

минерально-сырьевой сектор приходят средние и мелкие операторы. Невостребованный 

крупными компаниями ресурсный потенциал становится надежной сырьевой базой для 

малых и средних предприятий. 

На состояние регионального сектора МСП в недропользовании влияет множество 

факторов, характерных для всего сектора малого предпринимательства, но есть и 

специфические особенности. Каждое месторождение уникально, и годовые результаты его 

разработки имеют вероятностный характер по количеству и качеству сырья, по стратегии 

доработки и дополнительной разведки, что вносит существенный вклад в общие условия 

неопределенности и изменчивости экономической среды, которые в целом присущи малому 

бизнесу. 

Добыча драгоценных металлов – одна из наиболее привлекательных сфер приложения 

малого бизнеса и имеет богатую историю развития в Сибири, включая разгосударствление 

крупных госпредприятий и выход артелей старателей в свободное плавание в период 

перестройки. Сначала это были самостоятельные кооперативы, затем акционерные общества, 

в настоящее время это преимущественно общества с ограниченной ответственностью. 

Важность малого и среднего предпринимательства в этой сфере обусловлена не только 

локализацией экономического эффекта в пределах района и области, но еще и тем, что в 

нераспределенном фонде недр страны остается всего 12,3% запасов золота, заключенных в 



основном в мелких коренных месторождениях с менее качественными, чем в 

лицензированных объектах, рудами [1], и в россыпях, и именно малый бизнес может внести 

значимый вклад в развитие отрасли. Особенности организационной структуры и 

функционирования такого бизнеса в докладе рассматриваются на примере 

золотодобывающих предприятий Иркутской области.  

«Золотой столицей» Иркутской области является Бодайбинский район с населением 

16,2 тыс. чел., расположенный в северо-восточной части Иркутской области, в местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера. Именно в Бодайбо зарегистрированы 

практически все малые и средние золотодобывающие предприятия Иркутской области, 

работающие, как правило, на россыпях. В 2020 году в Бодайбинском районе, несмотря на 

пандемию, добычу золота возросла и составила 25125 кг, в том числе россыпного золота – 

38,4 %. (в 2019 г. было добыто 25056 кг золота, в том числе россыпного – 40,6 %).  

На территории Бодайбинского района в настоящее время осуществляют деятельность 

по добыче драгметалла 35 предприятий, из них к малым и средним предприятиям, 

зарегистрировавшим добычу драгметаллов как основной вид деятельности, на момент 

исследования относились 10 (табл.). Помимо них действует ряд микропредприятий, в число 

которых в 2020 г. перешло три единицы малого бизнеса. Крупные золотодобывающие 

компании осуществляют свою деятельность преимущественно на рудных месторождениях.  

Работа золотодобывающих артелей имеет сезонный характер (март-октябрь), на 

удаленных и труднодоступных территориях, что заставляет их максимально обеспечивать 

необходимую собственную инфраструктуру, транспорт, а также занятость основного 

персонала. Не случайно основной вид деятельности сопровождается солидным списком 

дополнительных работ, зарегистрированных малыми и средними предприятиями. Однако 

диверсификация деятельности таких предприятий не всегда обусловлена усложнением 

производственной структуры, часто это отражает адаптацию артелей к изменениям в 

доступной ресурсной базе и другим внешним факторам, т.е. обусловлено выживанием. Так, у 

большинства предприятий в числе дополнительных видов деятельности входят работы по 

лесопользованию и заготовке древесины, а также оптовая и розничная торговля.  

 

Таблица. Малые и средние предприятия Иркутской области по добыче золота (2019 г.) 

 
№  

п/п 

Наименование 

предприятия 

Числен- 

ность 

занятых, 

чел.
 

Уставной 

капитал 

тыс. руб. 

Выручка, 

млн руб. 

Прибыль
 

млн руб. 

 

Кол-во 

дополн. 

видов 

деят-сти 

Средние предприятия 

1 ООО «Артель старателей 

«Иркутская» 

136 10,0 660,0 

(- 579,0) 

106,8 

(-226,0) 

8 

2 ООО «Лена золото»  

 

101 10,0 440,5 

(+ 44,0) 

24,8 

(- 41,0) 

4 

3 ООО «Золоторудная 

компания «Грейн-стар» 

4 10,0 135,9 

(- 217,0) 

7,4 

(+ 106,0) 

11 

Малые предприятия 

1 ООО «Артель старателей 

«Бородинская»  

242 

 

50,0 815,7 

(+ 4,3) 

46,1 

(- 38,0) 

13 

2 ООО «Надежда» 

 

 93 10,0 167,4 

(- 38,0) 

 0,03 

(- 3,2) 

4 

3 ООО «СТК» 34 45,7 148,9 

(+ 148,0) 

13,2 

(+ 3,8) 

77 

4 ООО «Сарго» 

 

 20 10,0 0,0 

(- 130,0) 

- 3,6 

(+ 147,0) 

3 

5 ООО «Угрюм-река 2» 

 

 18 77,9 51,5 

(+ 7,1)  

-20,1 

(+ 3,3) 

8 

6 ООО «Артель старателей    5 91 362,0  461,9 0,6 39 



«Сибирь»  (+ 147,0) (+ 0,2) 

7 ООО «Горнодобывающее 

предприятие 

«Катспецсервис» 

  1 100,0  0,0 

(- 904,0) 

- 26,2 

(+ 34,0) 

29 

В скобках - изменение по сравнению с 2018 г. 
 

Как показывает таблица, у всех средних предприятий в золотодобыче уставной капитал 

составляет 10,0 тыс. руб., при этом основным или единственным учредителем, как правило, 

является его нынешний директор. 

Наиболее успешными в финансовом отношении являются ООО «Лена золото» и ООО 

«Артель старателей «Иркутская». Одно из них зарегистрировало всего 4 дополнительных 

вида деятельности, но директор и совладелец этого среднего предприятия владеет еще и 

действующим микропредприятием, у которого нет сотрудников, отсутствие выручки и 

убыток в 7 тыс. руб., но 12 видов дополнительной деятельности. «Тылы» второго 

предприятия обеспечивает крупный золотодобытчик ООО «Угахан», у которого тот же 

владелец и уже 15 видов дополнительной деятельности, включая лесозаготовки и 

лесопереработку, торговлю и т.д. 

Среди малых предприятий наибольшую занятость и выручку показывает артель 

«Бородинская» и по этим параметрам соответствует статусу среднего бизнеса. Важно 

отметить, что в число видов деятельности входят: производство машин и оборудования для 

добычи полезных ископаемых и строительства, а также работы геологоразведочные, 

геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-

сырьевой базы. При условиях экономической стабильности и эффективной поддержки 

государства такие предприятия могли бы составить основу золотодобычи в Иркутской 

области. 

Стабильно убыточное ООО «Угрюм-река 2» – одно из старейших предприятий района. 

Учредителем является директор, владеющий еще 3-х микропредприятиями с тем же 

основным видом деятельности. Из 8 дополнительных видов 6 связаны с торговлей. ООО 

«Надежда» в 2019 г. потеряло практически всю прибыль. У этого малого предприятия есть 

зарегистрированное в конце 2019 г. дочернее микропредприятие (49 % акций) по добыче 

драгметаллов, а совладельцем (51 %) является микропредприятие из г. Екатеринбурга, в 

котором всего 1 сотрудник (2019 г.), но кроме основного вида деятельности по добыче 

драгметаллов зарегистрировано еще 44 дополнительных. Владельцем ООО «Надежда» либо 

лицами с такой же фамилией учреждены еще несколько микропредприятий, связанных с 

недропользованием. 

В ООО «Сарго» в 2016-2019 гг. произошло обвальное падение производства. Его 

владелец учредил 4 микропредприятия, в которых является руководителем и единственным 

работником. В 2020 г. ООО «Сарго» передано в руки конкурсного управляющего. Следует 

отдельно упомянуть артель «Сибирь», со значительным объемом уставного капитала и 39-ю 

видами дополнительных видов деятельности. По существу, это дочерняя фирма другого 

малого предприятия в г. Бодайбо – ООО «Даксиб», которое, в свою очередь, само является 

дочерней компанией ООО «В.Н.В.» с уставным капиталом более 2,4 млрд руб., но с нулевой 

численностью работников в 2019 г., зарегистрированным в Иркутске ( с 2018 г. - со статусом 

микропредприятия). 

Такие примеры показывают нестабильность существования малого и среднего бизнеса 

в отрасли и частое перетекание активов в новые формы, главным образом, 

микропредприятия.  

В недропользовании понятия средних, мелких и очень мелких месторождения не 

адекватны общим критериям отнесения предприятий к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Значения годовой выручки таких предприятий могут резко отличаться 

по годам, выходя за рамки установленных критериев для МСП. А для сохранения своего 

статуса предприятие должно в течение 3-х лет подтверждать утвержденные законом 

критерии отнесения к своей категории по доходам, численности занятых и др. 

https://www.rusprofile.ru/id/11272049


Специалистами [2, 3] предлагается подход, включающий введение нового критерия (объем 

добычи полезных ископаемых) для МСП в сфере недропользования. Приведенные выше 

примеры показывают его необходимость, поскольку этот критерий сразу выявит 

предприятия МСП, далекие от реального производства, но занимающихся 

крупномасштабным трансфером финансовых средств, а также дополнительной 

деятельностью не связанной с основным видом деятельности, в данном случае, по добыче 

драгоценных металлов. Такая классификация облегчит и формирование системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства в недропользовании на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях. 
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