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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме: «Разработка мероприятий 

повышения эффективности использования оборудования (на примере ЗАО ЗК 

«Северная»)» содержит 73 страницы текстового документа, 14 графических 

пояснений, 61 использованный источник. 

ЗОЛОТО, ДОБЫЧА, ОБОРУДОВАНИЕ, АВТОСАМОСВАЛЫ, 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, МЕРОПРИЯТИЕ, 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ, ЭФФЕКТ. 

Объект исследования – ЗАО ЗК «Северная» 

Целью работы является увеличение прибыли предприятия в следствие 

повышения эффективности использования оборудования. 

Для достижения поставленной цели следует решить ряд следующих 

задач: 

 изучение золотодобывающей отрасли РФ; 

 проведение анализа финансово - хозяйственной деятельности 

предприятия; 

 рассмотрение направлений повышения эффективности 

использования оборудования и снижения себестоимости продукции; 

 оценка экономической эффективности предложенных мероприятий. 

В итоге было разработано мероприятие по повышению эффективности 

использования оборудования вследствие чего происходит снижение 

себестоимости продукции. В качестве решения было предложено приобретение 

собственных основных средств и избавление от аренды оборудования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Как писали Карл Маркс и Фридрих Энгельс «Первая функция золота 

состоит в том, чтобы доставить товарному миру материал для выражения 

стоимости», «Золото и серебро по природе своей не деньги, но деньги по своей 

природе – золото и серебро». Исторически функция мировых денег закрепилась 

за золотом и серебром, а в рамках Парижской валютной системы 1867 года – 

только за золотом. Однако, в 1970 году мировой рынок золота стал свободным 

от государственного вмешательства и из мировых денег золото превратилось в 

обычный товар.  

В настоящий момент мировая добыча золота не имеет четко выраженной 

тенденции, однако, ведущие страны наращивают объемы добычи и укрепляют 

свои позиции на рынке. Россия занимает третье место в глобальной добыче 

золота, постоянно наращивая объемы. В 2015 году в стране впервые с 1998 года 

произошел рост общего количества золотодобывающих предприятий, который 

вызван появлением мелких компаний. С одной стороны, это говорит об 

инвестиционной привлекательности отрасли, а с другой, свидетельствует о 

возросшей конкуренции на рынке.  

Чтобы продолжать функционирование и получать прибыль, 

золотодобывающие предприятия должны максимально эффективно 

использовать имеющиеся у них в распоряжении производственные фонды и 

добиваться снижения себестоимости.  

Объектом исследования данной работы выступает ЗАО ЗК «Северная». 

ЗАО ЗК «Северная» была образована в 1978 и ведет свою деятельность в 

Северо- Енисейском районе красноярского края, конечной продукцией 

являются золото в слитках и слитки золота мерные. 

Целью данной работы является разработка мероприятий повышения 

эффективности использования оборудования на предприятии ЗАО ЗК 

«Северная».  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
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 изучение золотодобывающей отрасли РФ; 

 проведение анализа финансово - хозяйственной деятельности 

предприятия; 

 рассмотрение направлений повышения эффективности 

использования оборудования и снижения себестоимости продукции; 

 оценка экономической эффективности предложенных мероприятий. 
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1 Характеристика золотодобывающей отрасли 

 

1.1 Современное состояние золотодобывающей отрасли в РФ 

 

Золото – это тяжелый благородный металл желтого цвета. Его 

содержание в земной коре равно 4,3*10
-7 

%. Впервые человечество столкнулось 

с золотом еще в пятом тысячелетии до нашей эры, его добыча, 

предположительно, началась на Ближнем Востоке. На данный момент в мире 

добывается 4,2 млн кг золота в год (рисунок 1) 

 

Рисунок 1 – Мировая добыча золота, тонн 

 

В 2010 – 2012гг. наблюдалась тенденция к росту мировой добычи золота, 

так, в 2011году случился резкий рост – на 5,87% с 4290 тонн до 4542 тонн, 

однако, в 2013 году произошел такой же резкий спад – 5,7% до 4307 тонн. В 

2015 году мировая добыча золота достигла минимума с 2009 года, снизившись 

на 3,5% за год до 4258 тонн. При этом основными экспортёрами являются: 

Мексика (28%), Канада (22%), Колумбия (14%), Перу (16%). 
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Рассмотрим основные страны – производители золота, данные 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Добыча золота по странам 

тонн 
 

Страны 

Объем добычи золота 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Китай 314 341 371 413 438 478 458 

Австралия 224 261 259 251 268 274 276 

Россия 205 202 216 225 237 253 255 

США 221 233 233 231 230 209 2016 

Перу 201 188 188 180 188 173 176 

 

На первом месте находится Китай, который в 2015 году добыл 458 тонн 

золота, что на 20 тонн меньше, чем в 2014 году. В период с 2009 года по 2013 

год объемы добычи золота увеличивались с каждым годом и рост составил 52% 

На втором месте находится Австралия, в 2015 году на её территории было 

добыто 276 тонн золота. Невозможно определить какой - либо тенденции к 

росту или спаду. Так, в 2009, 2010, 2013 – 2015 годах наблюдался рост, а в 

остальные годы происходило снижение. В целом, произошло увеличение 

объема добычи, которое составило 23,2%.  

Россия находится на третьем месте. Рост объемов добычи золота 

наблюдался во всех годах, кроме 2010. В 2009 году было добыто 205 тонн 

золота, в 2015 – 276 тонн, таким образом, рост составил 35% [55]. 

Совокупная доля восьми крупнейших стран – производителей золота 

постепенно увеличивается, за два года она выросла на 2,2%. Китай имеет 

наибольшую долю. В 2013 году она составляла 9,98%, а в 2015 году – 10,57%, 

рост составил 0,59 процентных пункта. На втором месте находится Австралия. 

В 2013 её доля в мировой добыче составляла 6,15%, за 2015 год происходит 

значительное увеличение доли она стала равна 6,53%. 
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Рисунок 2 – Доля ведущих стран в общем объеме добычи 

 

Россия находится на 3 месте, постоянно увеличивая свою долю, за период 

с 2013 года по 2015 год, она выросла с 5,34% до 5,68%, таким образом, 

увеличение составило 0,34 процентных пункта. На 4 месте находится США. 

Имея в 2013 году такую же долю добычи как у России – 5,34%, Соединенные 

Штаты Америки в 2014 году потеряли свою долю, в 2014 году имея 4,76% и 

5,03% в 2015 году [56]. 

Рассмотрим глобальный спрос золота. Совокупный объем мирового 

спроса по итогам 2015 года составил 4 212 тонн, незначительно сократившись 

относительно уровня предыдущего года. В структуре спроса рост наблюдался 

со стороны инвестиционного сегмента и закупок центральных банков, 

снижение продемонстрировали сегмент ювелирных украшений и 

промышленный спрос. Как видно из рисунка 3, доля сегмента ювелирных 

украшений в структуре спроса в 2015 году составила 57%, что на 2 процентных 

пункта ниже, чем годом ранее, ввиду падения спроса на 3%. Подобное 

снижение стало результатом нестабильной экономической ситуации в Турции, 

на Ближнем Востоке и России, что, тем не менее, в определенной степени было 

сглажено положительной динамикой на индийском рынке. Инвестиционный 
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спрос относительно 2014 года вырос на 8% за счет возросшего интереса к 

золотым слиткам и монетам. Спрос со стороны центральных банков продолжил 

рост, увеличившись за год на 1%. Наиболее активными покупателями металла в 

2015 году были центральные банки России и Китая. Промышленный спрос в 

2015 году продемонстрировал негативную динамику, снизившись за год на 5%, 

главным образом ввиду замещения и экономии в сегментах беспроводной связи 

и стоматологии, что стало пятым к ряду годом сокращения данного показателя. 

 

 

Рисунок 3  Структура спроса на золото 
 

Согласно Государственному балансу запасов полезных ископаемых, 

объем запасов золота в России превышает 13,1 тысяч тонн что позволяет ей 

входить в тройку ведущих стран мира по данному показателю. Золотодобыча 

является одной из самых перспективных отраслей российской 

промышленности, так как имеет значительный потенциал роста. В стране 

находится 14% мировых разведанных запасов золота. По информации Союза 

золотопромышленников, прогнозные ресурсы золота более чем в три раза 

превосходят по объему разведанные запасы, что наряду с наличием больших 
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неразведанных территорий говорит о высоком потенциале роста объемов 

подтвержденных запасов и добычи золота.  

Можно выделить несколько основных факторов роста производства 

золота в России в 2015 году: 

1) рост вторичного производства. Доля производства золота из 

вторичного сырья в общем объеме с 2011 года неуклонно увеличивалась — в 

2015 году она достигла 13%. В целом данный сегмент динамично развивался в 

течение последних нескольких лет — в 2013 – 2014 годах рост превышал 100%; 

2) ввод новых мощностей, таких как золоторудный комбинат 

«Павлик» в Магаданской области, горно-перерабатывающий комплекс «ГПК 

Айнский» в Сахалинской области, горно-обогатительный комбинат 

«Аметистовый» на Камчатке, месторождение Гросс компании Nordgold в 

Якутии и другие проекты; 

3) расширение и модернизация действующих мощностей на таких 

золоторудных месторождениях, как Олимпиадинское, Благодатное, Титимухта, 

Вернинское; месторождения Куранахской группы компании Polyus Gold Int.; 

месторождение Светлинское компании «Южуралзолото ГК»; месторождение 

Таборное компании Nordgold; Савкинское месторождение компании ООО 

«Мангазея Майнинг»; месторождение Белая Гора компании Highland Gold. 

В России добыча золота ведется в 24 регионах, при этом в 17 из них 

объемы достигали 1 тонну и более в год за последние семь лет. Лидерами в 

рейтинге субъектов РФ по добыче золота являются Красноярский край, 

Чукотский автономный округ и Амурская область (рисунок 4). Красноярский 

край по-прежнему возглавляет список крупнейших золотодобывающих 

регионов России. В связи с истощением запасов на месторождении Купол, 

Чукотский автономный округ в 2011 – 2012 годах временно снизил объемы 

добычи, но с вводом в разработку месторождения Двойное, вновь поднялся на 

второе место. 
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Рисунок 4– Доля пяти крупнейших регионов в добыче золота в России 

 

Красноярский край на протяжении более 7 лет занимает первое место по 

добыче золота в России. В 2009 году в крае было добыто 33,78 тонн золота, в 

2015 году – 49,61 тонна. Таким образом, рост составил 47%. На втором месте 

находится Чукотский автономный округ, в 2009 году на его территории было 

добыто 31,21 тонна золота, а в 2015 – 30,55 тонн, спад составил 2%. Амурская 

область занимает третье место с 25,95 тоннами добытого золота. В 2009 году 

данный показатель был 21,93 тонны и общий рост составил 18%. Республика 

Саха находится на четвертом месте имея 25,34 тонн, рост с 2009 года составил 

36%. В 2009 году на территории магаданской области было добыто 13,69 тонн 

золота, в 2015 году – 23,65 тонны, рост составил 73%.  

Красноярский край имеет большую территорию и располагается на 

богатой природными ресурсами земле. В недрах встречаются практически все 

виды минерального сырья, имеющего промышленное значение. Всего в крае 

насчитывается около 10 тысяч месторождений и рудопроявлений полезных 

21% 

13% 

11% 

10% 

10% 

35  % 

Красноряский край Чукотский автономный округ Амурская область 

Республика Саха (Якутия) Магаданская область Прочие регионы 
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ископаемых, одним из которых является золото, составляющее 20% всех его 

полезных ископаемых. Регион в течение многих лет держит первое место по 

добыче золота в России. 2015 год не стал исключением — на долю 

Красноярского края приходится более 20% всего добываемого в стране золота. 

В целом в Красноярском крае насчитывается почти 300 месторождений 

россыпного и рудного золота. Весь потенциал золота локализован в 

Енисейской, Норильской, Восточно-Саянской и Западно-Саянской, Кузнецко - 

Алатаусской провинциях и в перспективных собственно золоторудных 

проявлениях Таймыро - Североземельской золотоносной провинции. Основные 

центры добычи — Еруда, Раздолинск, Партизанск, Северо-Енисейск, Южно-

Енисейск. Прирост запасов рудного золота не подчиняется определенным 

закономерностям. Связано это, прежде всего с тем, что период времени, 

требуемый на оценку и разведку крупных золоторудных объектов, значительно 

выше, чем россыпных, и составляет от 5 и более лет. Вместе с тем высокий 

спрос и рост цен на золото привели к интенсификации работ по расширению 

базы действующих месторождений. Таким образом, сырьевая база рудного 

золота имеет тенденцию к росту, а россыпного золота — к истощению. 

Ведущие предприятия по добыче золота в Красноярском крае с каждым годом 

наращивают добычу золота. АО «Полюс» занимает огромную часть от всей 

добычи золота в регионе и имеет долю 80,8%, добывая 40 тонн золота. За ним 

идет ООО «Соврудник» и АО «Васильевский рудник». 

Рассмотрим факторы, влияющие на состояние золотодобывающей 

отрасли края. Отрицательное влияние имеют:  

1) Сезонный характер работ, который создает необходимость 

привлечения финансовых ресурсов для подготовки к очередному сезону; 

2) Переориентация предприятий по добыче золота из россыпных 

месторождений на рудные. В связи с этим происходит ужесточение 

конкуренции, а также снижение вероятности получения лицензий для выхода 

на новые месторождения; 

3) Консолидация компаний, приводящая к ужесточению конкуренции; 
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4) Ужесточение требований по экологии и природопользованию, 

вызывающее увеличение затрат на восполнение природных ресурсов. 

Положительное влияние оказывают следующие факторы: 

1) Территориальное расположение. На территории края находится 

большое количество месторождений, это приводит к ослаблению конкуренции 

2) Налоговая политика государства. Льготы при налогообложении 

снижают затраты на выплату налогов. 

Перспективы добычи драгоценных металлов, как в России, так и в 

Красноярском крае определяются уровнем поддержки региональными 

государственными органами. Рост в отрасли требует крупных вложений в 

оборудование, исследования, большой концентрации сил и ресурсов. В 

долгосрочной перспективе Красноярский край имеет все возможности для 

сохранения лидирующего положения среди золотодобывающих регионов. 

Основой этого является научно обоснованная политика в сфере планирования 

геологоразведочных работ.  

В российской золотодобывающей отрасли отмечена наиболее высокая 

доля добычи золота из россыпных месторождений в мире. Это свидетельствует 

о значительном потенциале разведки новых коренных месторождений, 

поскольку россыпные месторождения являются одним из индикаторов наличия 

коренного золота и исторически отрабатывались в первую очередь [58].  

Рассмотрим крупнейших производителей золота в РФ. Первая десятка по-

прежнему является движущей силой развития отрасли, занимая 69% рынка. 

Рассмотрим показатели производства пяти крупнейших российских компаний, 

данные представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Производство золота пяти крупнейших компаний России, 2013 – 

2015 гг. 
 

Компания 

2013, 

тонн 

2014, 

тонн 

2015, 

тонн 

Доля рынка 

2015г., % 

Темп роста 

2015г., % 

Polyus Gold Int. 51,3 52,7 54,3 22,8 3 

Polymetal Int. 21,7 26,3 24,6 10,3 -6,5 

ЗАО «Чукотская ГГК» 

(входит в Kinross Gold) 

 

15,6 

 

21,3 

 

21,7 

 

9,1 

 

1,9 
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Окончание таблицы 2 

 

Компания 

2013, 

тонн 

2014, 

тонн 

2015, 

тонн 

Доля рынка 

2015г., % 

Темп роста 

2015г., % 

Petropavlovsk Plc 23,1 19,4 15,7 6,6 -19,1 

ОАО «Южуралзолото 

ГК» 

 

7 

 

7,3 

 

13 

 

5,5 

 

78,1 

 

В 2015 году пять наикрупнейших компаний занимают 54,3% рынка. Все 

игроки, кроме Polymetal наращивали добычу, лидером роста стало ОАО 

«Южуралзолото ГК», показавшее прирост в 78,1%. Однако данный скачок был 

в большей степени связан с приобретением ООО «Соврудник» в 2015 году. 

 

Рисунок 5 – Среднегодовая цена золота в 2006 – 2015гг. 

 

Стоить отметить, что Polys Gold, Polymetal, Kinross Gold и Petropavlovsk 

имеют иностранное участие. И в целом, на протяжении последних 10 – 15 лет 

число российских компаний с иностранным участием и иностранных компаний 

с российскими акционерами и активами в России постоянно увеличивалось, как 

и доля золота, добываемого ими в России. Несмотря на резкое 

продолжающееся снижение цены на золото (Рисунок 5) в 2015 году происходит 
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повышение рентабельности у Polyus Gold Int. — с 45% до 58% и у Polymetal Int. 

с 41% до 46%. Эти компании входят в пятерку самых эффективных 

золотодобытчиков мира, при этом Polyus Gold Int. сохраняет за собой первое 

место. Такое увеличение доходности объяснено резким ростом цены на золото 

в рублевом эквиваленте, вызванное девальвацией рубля, при сохранении 

общего уровня рублёвых затрат. 

Также в 2015 году общее количество золотодобывающих предприятий в 

стране увеличилось на 5% (с 452 до 475), в основном за счет мелких компаний. 

Данная тенденция наблюдается едва ли не впервые с 1998 года. Она 

свидетельствует об инвестиционной привлекательности отрасли и стремлении 

новых предприятий разделить дополнительную прибыль, возникшую в 

результате девальвации рубля [60]. 

 

1.2 Характеристика ЗАО ЗК «Северная» 

 

Золотодобывающая компания «Северная» является юридическим 

правопреемником «Артели старателей «Северная»», организованной при 

производственном объединении «Енисей золото» в 1987 г. Артель старателей 

«Северная» начинала свою деятельность на россыпных месторождениях золота 

Северо-Енисейского района. Как закрытое акционерное общество 

Золотодобывающая компания «Северная» зарегистрирована в июне 1997 г.  

Основной вид деятельности компании – добыча золота на россыпных 

месторождениях. Конечной продукцией производственной деятельности ЗАО 

ЗК «Северная» являются аффинированные драгоценные металлы, 

соответствующие ГОСТу 28058 – 2015 «Золото в слитках» и ГОСТу Р 51572 – 

2000 «Слитки золота мерные». Все добытое золото продается коммерческим 

банкам по договорам купли – продажи, в которых цена определяется в привязке 

к стоимости тройской унции золота на Лондонской бирже. Основными 

покупателями слитков являются «Банк Москвы» и «Ланта Банк» [4 – 6].  
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Предприятие находится в Красноярском крае, месторождение относится к 

Северо- Енисейскому району, центром которого является поселок Северо-

Енисейский. От него месторождение расположено к северо-западу на 

расстоянии 116км. От ближайшего посёлка Тея расположено на расстоянии 

80км. 

Вскрышные работы производятся по комбинированной схеме. Основной 

объем вскрыши вывозится автомобилями в отвалы по бортам карьера и в 

специально организованные отвалы на борту долины и в выработанное 

пространство (68% всей вскрыши). Остальные торфа транспортируются 

бульдозером прямыми выездами на правый борт карьера. Максимальная 

глубина бульдозерной вскрыши 2,0м. 

Отработка месторождения ведется открытым комбинированным 

способом с промывкой песков на гидроэлеваторном приборе ПГШ – 75. Подача 

воды на промприбор производится насосами соответственно с дизельными 

приводами и организацией оборотного водоснабжения. 

Транспортировка песков к промприборам производится самосвалами. 

Погрузка песков в самосвалы осуществляется экскаваторами. Транспортировка 

песков на расстояние до 250–400м, также производится погрузчиком ПК – 46. 

Подача песков на прибор осуществляется бульдозером. 

Хвосты промывки укладываются в выработанном пространстве с 

созданием промежуточных переливных дамб, создающихся при рекультивации. 

Для этого используется следующее оборудование: Бульдозеры Т – 25.01, 

Бульдозеры Т – 170, Погрузчики ПК 46, МоАЗ 750511, ПГШ – 50, ПГШ – 75, 

ТОК – 100. 

Режим работы на предприятии сезонный. Горно- подготовительные, 

вскрышные и горно- капитальные работы начинаются в марте и заканчиваются 

в середине ноября. Добычные работы начинаются в мае и заканчиваются во 

второй половине октября. В связи с этим, предприятию требуется достижение 

максимального уровня использования оборудования. 
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Северо- Енисейский район является лидером по объемам золотодобычи 

не только в Красноярском крае, но и в России в целом, добывая около 20% 

всего российского золота. Основными золотодобывающими предприятиями, 

работающими на территории района, являются ЗАО «Полюс», ООО 

«Соврудник», ООО «АС «Прииск Дражный», ОАО «Красноярская горно-

геологическая компания» (филиал Северная геологоразведочная экспедиция), 

ООО ГРК «Амикан». В натуральных показателях за 2015 год 

золотодобывающими предприятиями Северо- Енисейского района было добыто 

45 тонн золота, таким образом, доля «Северной» в добыче района составила 

0,48%. 

 

Рисунок 6 – Объемы добычи золота предприятием и вклад в производство края и РФ 

 

В 2013году предприятие добыло 104,5кг золота, что составляет 0,04% от 

общероссийской добычи и 0,22% от краевой добычи. В 2014 показатели 

незначительно улучшились – было добыто 116,4кг золота, что составило 0,25% 

от краевой добычи золота, однако, доля в РФ не изменилась. В 2015 году 

предприятие увеличило добычу золота на 86,85% и добыло 217,5 кг. 
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Следовательно, произошел рост доли в отрасли, как в краевой, так и в 

общероссийской, почти в 2 раза (рисунок 6).  
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3 Разработка мероприятий повышения эффективности 

использования оборудования на ЗАО ЗК «Северная» 

 

3.1 Обзор направлений повышения эффективности использования 

оборудования 

 

Существует несколько путей повышения эффективности использования 

оборудования. Ранее проведенный анализ показал, что предприятие 

недостаточно эффективно использует имеющиеся основные производственные 

фонды. Было выявлено несколько факторов, снижающих показатели 

использования оборудования. Первым фактором является высокая 

изношенность активной части основных производственных фондов 

предприятия, что является особо негативным для предприятий горной 

промышленности. Вторым фактором является то, что предприятие большую 

часть имеющегося оборудования перевело на консервацию и не использует его 

для производства продукции и получения прибыли. Третьим фактором является 

то, что предприятие арендует машины и оборудование, тем самым увеличивая 

себестоимость выпускаемой продукции. Учитывая это, выделяем несколько 

направлений для повышения эффективности использования оборудования.  

Первым направлением является реконструкция предприятия. Она 

представляет собой переустройство предприятия по единому комплексному 

проекту, направленное на совершенствование производства и улучшение его 

технико — экономического уровня на базе современных достижений научно –

технического прогресса. 

При реконструкции предприятия при необходимости может 

осуществляться: новое строительство и расширение действующих объектов 

вспомогательного и обслуживающего назначения с заменой устаревшего 

оборудования, устранением диспропорций и технических звеньях предприятия 

и вспомогательных службах; строительство новых зданий и сооружений того 

же назначения взамен ликвидируемых на территории действующего 

предприятия, дальнейшая эксплуатация которых по технико-экономическим 
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причинам является нецелесообразной; расширение отдельных зданий и 

сооружений основного, вспомогательного и обслуживающего назначения в тех 

случаях, когда более высокопроизводительное и совершенное технологическое 

оборудование не может быть размещено в существующих зданиях. 

Выделяют несколько типов реконструкции. Первый тип реконструкции 

включает: замену старого и ввод в действие нового оборудования; устранение 

«узких» мест в технологических процессах предприятия; переустройство 

действующих зданий и сооружений (устройство надстроек, различного рода 

перепланировки и так далее). Второй тип реконструкции сопровождается 

капитальным переустройством старых зданий и сооружений, во многих случаях 

сносятся ветхие и морально устаревшие по конструктивным решениям цеха и 

корпуса. Третий тип реконструкции предусматривает строительство на 

территории действующего предприятия значительного числа новых зданий и 

сооружений как взамен сносимых, так и обеспечивающих расширение 

предприятия. 

В зависимости от характера решаемых в результате реконструкции задач 

ее разделяют на несколько видов. Первый вид предусматривает 

совершенствование организационно-технического уровня предприятия, 

направленное в основном на упорядочение производственного процесса 

предприятия. Второй вид — реконструкция, направленная на повышение 

качества выпускаемой (или выпуска новой) продукции, а также связанная с 

введением новой технологии производства продукции, которая требует 

значительной перестройки всего основного производства. Третий вид 

предусматривает достижение крупных социальных результатов и проводимая в 

интересах не только действующего реконструируемого предприятия, но и в 

интересах района, города или всего общества. Например, возведение комплекса 

очистных сооружений, сооружений по очистке воздушного бассейна региона. 

Другим направлением является техническое перевооружение 

производства. Техническое перевооружение – это комплексное переоснащение 

объекта новым, более совершенным оборудованием, осуществляемое без 
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коренной ломки действующего технологического процесса и перестройки 

пассивной части основных фондов. Целью технического перевооружения 

является повышение экономической эффективности работы предприятия за 

счет роста объема производства, качества выпускаемой продукции, снижения 

издержек производства. По сути является той же реконструкцией, выполняемой 

в более узких границах. Оно осуществляется без увеличения производственных 

площадей. В отличие от реконструкции, в задачи технического перевооружения 

не входит модернизация объектов основного производственного назначения, 

если в результате ее возникает необходимость строительства новых или 

расширения действующих объектов вспомогательного и обслуживающего 

назначения, а также изменение профиля предприятия и строительство новых 

объектов [48, 61]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Россия занимает третье место в мировой золотодобыче. Страна постоянно 

наращивает объемы, так с 2009 года рост составил 35%. Добыча ведется в 24 

регионах, в 17 из них объемы достигали 1 тонну и более в год за последние 

семь лет. Лидерами в рейтинге субъектов РФ по добыче золота являются 

Красноярский край (21%), Чукотский автономный округ (13%) и Амурская 

область (11%). 

Красноярский край на протяжении более 7 лет занимает первое место по 

добыче золота в России. В 2009 году в крае было добыто 33,78 тонн золота, в 

2015 году – 49,61 тонна, таким образом, рост составил 47%. Северо– 

Енисейский район является лидером по объемам золотодобычи не только в 

Красноярском крае, но и в России в целом, добывая около 20% всего 

российского золота. Основными золотодобывающими предприятиями, 

работающими на территории района, являются ЗАО «Полюс», ООО 

«Соврудник». Перспективы добычи драгоценных металлов, как в России, так и 

в Красноярском крае определяются уровнем поддержки региональными 

государственными органами. Рост в отрасли требует крупных вложений в 

оборудование, исследования, большой концентрации сил и ресурсов. В 

долгосрочной перспективе Красноярский край имеет все возможности для 

сохранения лидирующего положения среди золотодобывающих регионов. ЗАО 

ЗК «Северная» обеспечивает 0,44% объема добычи в Красноярском крае, 

выпустив в 2015 году 217,5 кг золота.  

Целью данной работы являлась разработка мероприятий повышения 

эффективности использования оборудования на предприятии ЗАО ЗК 

«Северная».  

При анализе деятельности предприятия было выявлено, что имеющееся в 

наличии оборудование имеет высокий физический износ, помимо этого 

предприятие осуществляет аренду техники, что негативно сказывается на 

себестоимости продукции предприятия.  
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В результате принятия проекта произойдет увеличение количества 

собственного используемого оборудования предприятия, помимо этого 

произойдет снижение физического износа основных производственных фондов 

и произошло снижение себестоимости продукции предприятия. 

Расчёт экономической эффективности проекта приобретения основных 

производственных фондов показал, что предполагаемые капитальные затраты 

являются оправданными, вскоре окупятся и обеспечат предприятие 

дополнительной прибылью. 

Чистый дисконтированный денежный поток нарастающим итогом, 

характеризующий величину экономического эффекта за расчетный период (5 

лет) составляет 218988,98 тысяч рублей. Срок окупаемости проекта 11 месяцев. 

Индекс доходности проекта составляет 5,58. Таким образом, проект по 

приобретению основных средств является эффективным. 
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