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ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА  
В ЕГИПТЕ 
 
 

 
 

 начале прошлого века, когда 
страна находилась под контро-

лем Великобритании, делались попытки 
вновь возродить золотодобычу, но по-
следняя из шахт была закрыта уже в 
1958, когда разработка рудников стала 
нерентабельна. 

Большинство древних рудников 
представляют собой глубокие шахты. В 
наше время планируется вести работы 
открытым способом, что с 
экономической точки зрения более де-
шево. Директора компании держат 
пальцы перекрещенными, благо-
словляя то, что слова древнего писца 
остаются правдой: золота в Египте все 
еще столь же много, как пыли в пус-
тыне. 

Основными источниками поступ-
лений в бюджет страны являются ту-
ризм, доходы от экспорта нефти, а 
также сборы от транзита судов через 
Суэцкий канал. Так, согласно офици-
альной статистике, в 2005 году доходы 
Египта от экспорта нефти составили 
более 4 млрд долл., эксплуатация Су-
эцкого канала принесла казне 3,45 млрд 
долл., а туризм — порядка 6,77 млрд 
долл. Однако туристический бизнес 
страны время от времени страдает от 
нападений террористов. Так, в 1997 
году в Луксоре боевики расстреляли 58 
иностранных туристов. В результате 
поток туристов в страну сократился 
более чем в два раза, ущерб экономике 
составил порядка 3 млрд долл. Пона-

добилось несколько лет, чтобы ситуа-
ция выправилась. 

Последним ударом по туристиче-
скому бизнесу явилась серия взрывов в 
популярном курортном городе 
Шарм-эль-Шейх 23 июля 2005 года, 
унесших жизни 64 человек. В борьбе за 
иностранные инвестиции Египет 
впервые за свою историю может раз-
решить иностранцам участвовать в 
золотодобыче на территории страны. В 
ноябре 2006 были заключены восемь 
концессионных соглашений с 
компаниями из Канады, Австралии, 
Европы и ОАЭ. В январе 2007 между 
Министерством нефти и минеральных 
ресурсов страны и Международной 
финансовой корпорацией (инвести-
ционным подразделением Всемирного 
банка) был подписан соответствующий 
меморандум о взаимопонимании. 

Подписание соглашения о намере-
ниях свидетельствует о том, что Египет 
стремится диверсифицировать свои 
постоянные источники доходов, однако 
запасы золота в стране пока вызывают 
сомнения. В настоящее время золото-
разведкой в Восточной пустыне зани-
маются две австралийские компании. 
По данным одной из них, доказанные 
запасы золота достигают 7,7 млн. ун-
ций. Исходя из текущей цены на золото 
(примерно 650 долл. за унцию), стои-
мость этих запасов составляет более 5 
млрд. долл. Правда, раскопки древних 
приисков, разрабатываемых еще при 
фараонах более двух тысячелетий на-
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зад, может в десятки раз увеличить 
доказанные запасы. Эксперты, впрочем, 
пока не спешат с выводами и доста-
точно настороженно относятся к этим 
данным. «Необходимо четкое под-
тверждение доказанных запасов. Кроме 
того, надо оценить коммерческую 
стоимость проекта: будет ли разра-
ботка месторождений достаточно де-
шевой, а цены на золото достаточно 
высокими и стабильными», — отме-
тила эксперт Economist Intelligence Unit 
Аня Тиеман. 

Если доказанные запасы золота в 
Египте подтвердятся и работы по раз-
работке месторождений все-таки нач-
нутся, страна вполне может стать 
крупнейшим производителем на кон-
тиненте, обогнав ЮАР (доказанные 

запасы золота составляют около 7,5 
млн унций), и войти в десятку мировых 
лидеров. «Если в АРЕ есть золото, по-
ток прямых иностранных инвестиций, 
несомненно, хлынет в страну. Причем 
самым крупным потенциальным инве-
стором является Китай», — резюми-
рует г-жа Тиеман. 

Другая компания, PharaGol, выиг-
рала тендер на разработку двух участ-
ков общей площадью свыше 1700 
квадратных километров. Соглашение о 
разделе продукции было ратифициро-
вано парламентом республики в июне 
2007 и ведется подготовка к разве-
дочным работам. По словам Марка 
Лиснянски, члена совета директоров 
PharaGol, компания планирует выход 
на фондовую биржу Торонто в 2008 г. 

 
 
Статья подготовлена по материалам сети Интернет специалистами компании PharaGold 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PharaGold – международная компания, ведущая разведку и добычу золота в Египте. До-
полнительная информация доступна на сайте www.pharagold.com  

Коротко о компании 


