Результаты деятельности горнодобывающей промышленности по
добыче основных видов полезных ископаемых за 2020 год в
сопоставлении с 2019 годом.
В Магаданской области в отчетном периоде добывались следующие
полезные ископаемые: золото, серебро, свинец, каменный уголь и
общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ).
Добыча золота осуществлялась из рудных и россыпных
месторождений. За 2020 год добыто 49143,2 кг золота, что на 2787,7 кг
больше уровня добычи золота, чем в 2019 году.
Увеличение уровня добычи рудного золота отмечено у следующих
предприятий: АО «Полюс Магадан» +1288,9 кг (объект введен в
эксплуатацию в 2017 году), ООО «Омолонская ЗРК» +854,1 кг, АО «ЗРК
Павлик» +393,3 кг. Добыча рудного золота в области составила 18779,8 кг.
Наибольшее количество рудного золота добыто предприятиями
Тенькинского городского округа (21581,1 кг).
Лидерами по добыче россыпного золота в регионе являются АО
«Сусуманзолото», АО «ГДК Берелех», ООО «Конго», ООО «Энергия», ООО
«Колымская россыпь», ООО «Райз», ООО «Статус». Добыча россыпного
золота в области составила 18779,8 кг. Наибольшее количество россыпного
золота добыто предприятиями Сусуманского городского округа (6818,5 кг).
Добыча серебра за 2020 год составила 572,5 т, что на 89,2 т меньше,
чем в 2019 году. Уменьшение уровня добычи серебра связано со снижением
плановых показателей на предприятиях, добывающих рудное серебро.
Основной объем серебра (более 98% от общей добычи серебра в области) на
территории региона добывали дочерние предприятия компании
«Полиметалл»: АО «Серебро Магадана» (рудник «Дукат», «Лунное»,
«Гольцовое» и «Арылах») и ООО «Омолонская золоторудная компания».
Также добычу серебра осуществляли: СП ЗАО «Омсукчанская ГГК» и
предприятие концерна «Арбат» - ООО «Агат».
Свинец добывался АО «Серебро Магадана» на месторождениях
«Дукат» и «Гольцовое» попутно с серебром. За 2020 год добыча свинца
составила 857,1 т, что на 1351,9 т меньше чем в 2019 году. Уменьшение
уровня добычи свинца связано со снижением плановых показателей на
предприятии.
Каменный уголь в 2020 году на территории области добывался
предприятиями: ООО «Северовостокуголь» (реорганизация предприятий
ООО «Колымская угольная компания» и ООО «Ассоциация делового
сотрудничества») и ООО «Северо-Восточная угольная компания».
Добыча каменного угля в области осуществлялась исходя из нужд
потребителей. За 2020 год она составила 372,4 тыс. т, что меньше уровня
2019 года на 46,9 тыс. т.

Общераспространённые полезные ископаемые (ОПИ) в отчетном
периоде 2020 года добывались для строительных нужд в семи городских
округах Магаданской области. За 2020 год добыча ОПИ составила 3345,8
тыс. м3, что на 815,0 тыс. м3 выше уровня добычи за 2019 год.

