
Добыча золота Папуа 
Новая Гвинея 



Папуа Новая Гвинея 

Новая Гвинея — второй по величине 
после Гренландии остров в мире, в 
котором Индонезии принадлежит 
западная половина, а Папуа-
Новая Гвинея - восточная. 

• Считается, что первые люди 
мигрировали на остров Новая Гвинея 
более 45 тысяч лет назад. Сегодня 
более 3 миллионов человек (половина 
населения Папуа – Новой Гвинеи) 
живут в горной местности. Многие из 
местных общин замешаны в 
межплеменных конфликтах разного 
масштаба на протяжении тысячелетий. 
 
 



История  добычи золота 
• Впервые золото в Папуа — Новой 

Гвинее было обнаружено в 1852 г. в 
изделиях из района залива Редскар. 
Три года спустя была организована 
специальная экспедиция по поиску 
источника драгоценного металла, 
однако она провалилась — корабль 
со старателями затонул. 

 

К 1870-м годам сюда добрались золотодобытчики 

из Австралии. В феврале 1873 г. капитан Джон 

Морсби доложил о находке драгметалла в районе 

нынешней столицы страны. Через несколько лет, в 

1876 г., образцы золота и меди обнаружил 

австралийский инженер, исследователь и 

изобретатель Лоуренс Харгрейв на реке Ок-Теди. 

В 1877 г. вновь поступили новости о находке 

золота вблизи Порт-Морсби, после чего на реке 

Лалоки вспыхнула небольшая «золотая 

лихорадка», которая завершилась довольно 

быстро и без особого успеха, а многие старатели 

погибли от малярии. 



Одно из самых крупных месторождений золота 
в мире 

Лихир (Lihir) — одно из самых крупных месторождений золота в мире, 
располагается на острове Ниолам в архипелаге Лихир, в 900 км к северо-
востоку от Порт-Морсби, провинция Новая Ирландия. Золото в этих местах 
было впервые обнаружено в 1982 г. в процессе масштабных 
геологоразведочных работ. В 1995 г., по результатам технико-экономического 
обоснования и оценки влияния на окружающую среду, была выдана 
специальная лицензия на разработку месторождения. Первое золото на 
руднике «Lihir» было получено в 1997 г., а в августе 2010 г. объект был 
приобретен компанией «Newcrest Mining». 

 
 

 
Папуа Новая Гвинея  знаменита своими легендарными 
золотыми приисками, одним из самых известных в стране 
является рудник Лихир. Он является собственностью компании 
Ньюкрест Майнинг – самой крупной в Австралии компании, 
которая занимается добычей золота. За последние годы 
уровень добычи драгоценного металла на руднике 
приблизился к внушительной отметке – 800 000 унций в год. 
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