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Земли Казахстана богаты самыми разнообразными полезными ископаемыми. На
сегодняшний день многие из них разработаны и успешно извлекаются из недр. Также
развитую систему имеют промышленные объекты, очищающие породу и занимающиеся
получением чистых металлов. Помимо алюминия, вольфрам, цинка и других,
необходимых в быту и промышленности элементов, в Казахстане развита золотодобыча.

О том, какое значение это имеет для государства и о развитии отрасли, далее в этой
статье.
Значение золотодобывающей отрасли
Для государства сложно переоценить значение собственных золотодобывающих
предприятий. Это и гарантия укрепления денежной единицы и наличие ценного сырья
для реализации. Полученное из рудников золото в Казахстане используют и в
радиоэлектронной и в химической промышленности. Спектр применения этого ценного
металла не ограничивается изготовлением ювелирных украшений. Стоит ли говорить,
что от золотого запаса страны зависит материальное благополучие и способность
уверенно преодолевать спираль развития экономики. Далеко не все государства
располагают карьерами или шахтами по добыче золота и других драгоценных металлов.
Довольно обширные территории бедны полезными ископаемыми, кроме того, добыче
золота предшествует разведка его наличия, проектная документация, и собственно сама
разработка на местности. Но это лишь один из этапов, на пути получения чистого
металла, представляющего коммерческий и промышленный интерес.
Развитие золотодобывающей отрасти Казахстана
Золотоносные породы разрабатываются в Акмолинской области Казахстана. Это
месторождение было открыто сравнительно давно, но его история была далеко не
благополучной. Этот объект при смене правящего руководства и политики государства
переходил из рук в руки, но на полную мощь так и не работал. Первые добычи были
произведены вначале 80-х, это скорее была пробная обработка руды, которая прошла
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успешно. Наличие золота действительно подтвердилось в разведанных объемах, также
был определен его полезный уровень содержания в породе. Несмотря на
повышающийся спрос на золото на мировом рынке, в 90-х добыча была полностью
прекращена. Причиной тому стало полное отсутствие инвестиций. Колоссальная отдача
была гарантированна, но сумма требовалась порядка $700.000.000. Тендер был пройден
лишь в 2000 году, далее объемы добычи идут лишь по нарастающей.
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