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НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» сердечно 

поздравляет работников и ветеранов геологической отрасли 

полуострова с профессиональным праздником – Днём геолога! 

Дорогие коллеги, мы живём в крае, который, несомненно, 

можно назвать кладовой подземных богатств России! Героическим 

трудом нескольких поколений геологов на Камчатке была создана 

мощная минерально-сырьевая база. Благодаря этому в 21-м веке 

получила в полной мере развитие горнодобывающая отрасль, 

активно способствующая своей деятельностью улучшению социально-

экономического положения жителей края.  

Но недра территории региона ещё далеко не изучены полностью, 

поиски полезных ископаемых будут продолжаться и дальше. При 

умелой организации работ наверняка будут открыты новые крупные 

месторождения драгоценных и цветных металлов, нефти и газа, 

многих других, не менее востребованных полезных ископаемых. 

Поэтому специалистов этой трудной, но увлекательной и романтичной 

профессии впереди ждут новые геологические маршруты, 

интересные геофизические, гидрогеологические и прочие 

исследования в самых отдалённых и живописных уголках Камчатки.    

От всей души желаем вам профессиональных успехов, крепкого 

здоровья, счастья и благополучия! Успешных поисков и новых 

открытий! 

А. А. Орлов, президент Партнёрства 

Б. А. Шеунов, директор Партнёрства 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ 

 

Правительством края утверждена стратегия социально-экономического развития 
Камчатского края до 2030 года 

Правительством Камчатского края утверждена стратегия социально-
экономического развития региона до 2030 года. Об этом в ходе публичного отчёта о 
деятельности министерства экономического развития и торговли края 25 января 
рассказал глава ведомства Дмитрий Коростелёв. 

По его словам, разработка таких документов является одним из важнейших 
направлений работы министерства. В стратегии по каждому приоритетному 
направлению развития территории, которыми являются рыбохозяйственный, 
горнодобывающий, туристско-рекреационный, агропромышленный комплексы, 
энергетика и транспортный комплекс, определены цели, задачи и механизмы их 
реализации, перечислены основные инвестиционные проекты.  

Кроме того, в документе нашли свое отражение новые механизмы развития, 
нацеленные на стимулирование раскрытия внутренних резервов экономического 
роста региона. Это Территория опережающего развития «Камчатка», Свободный 
порт Владивосток в Камчатском крае, инфраструктурная поддержка 
инвестиционных проектов, механизм бесплатного предоставления земельных 
участков гражданам РФ («дальневосточный гектар) и ряд других.  

Дмитрий Коростелёв отметил, что с мая по октябрь 2017 года проект стратегии 
проходил публичные обсуждения. «Обсуждение проекта стратегии проведено в 
рамках 4-х стратегических сессий: развитие туристского потенциала Камчатского 
края, развитие сельского хозяйства Камчатского края, развитие минерально-
сырьевого комплекса, развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края. 
Кроме того, презентация проекта стратегии была проведена в рамках 
Всероссийской научно-практической конференции на тему «Региональные 
проблемы развития Дальнего Востока», состоявшейся 7 декабря на площадке 
краевой библиотеки», - сказал глава минэкономразвития.  

В итоге, в январе 2018 года стратегия Камчатка-2030 была утверждена 
постановлением Правительства края. Сейчас идёт формирование плана 
мероприятий по реализации стратегии, который должен быть утверждён в апреле 
2018 года. 
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Министр добавил, что реализация стратегических мероприятий более чем на 
80% будет обеспечиваться за счёт внебюджетных средств на принципах 
государственно-частного партнерства, за счёт средств институтов развития, 
международных финансовых институтов, частных инвестиций, в том числе 
иностранных, в реализацию инфраструктурных, социальных, инновационных, 
природоохранных и иных проектов. 

Официальный сайт правительства Камчатского края 
 

В ТОР «Камчатка» стартуют 13 новых инвестпроектов 
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал 

постановление о расширении границ ТОР «Камчатка». Соответствующее 
предложение было внесено Минвостокразвития России на основании заявок, 
поданных инвесторами. 

«Если есть точки развития, если инвестор вкладывает деньги, мы точно 
найдём дополнительные инструменты для того, чтобы бизнес работал более 
эффективно как для себя, так и экономики региона. У нас для этого созданы все 
правовые условия: успешно реализуется закон о Свободном порте и о территориях 
опережающего развития», – отметил вице-премьер – полпред Президента России в 
ДФО Юрий Трутнев. 

«Благодаря расширению льготного налогового режима ТОР на Камчатке у 
инвесторов появляется возможность реализовать 13 инвестиционных проектов на 
почти 14 млрд. рублей. Это новые высокотехнологичные рыбоперерабатывающие 
заводы, фабрика для переработки никелевой руды, комплекс по производству 
бетона и железобетонных изделий и другие. Реализация этих проектов создаст 
почти 2 тысячи новых рабочих мест. А поступление в федеральный и региональный 
бюджеты от налогов и сборов с 2018 по 2027 годы составит более 7 млрд. рублей», 
– отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
Александр Галушка. 

Режим ТОР распространен на Быстринский, Карагинский, Олюторский, 
Соболевский, Тигильский, Усть-Большерецкий и Усть-Камчатский муниципальные 
районы. В границы ТОР «Камчатка» дополнительно включены 14 кадастровых 
кварталов и 27 земельных участков. 

8 инвесторов планируют реализовать проекты в сфере рыбопереработки. 
Компания «Укинский Лиман» вложит более 1,6 млрд. руб. в строительство высоко-
технологичного рыбоперерабатывающего комплекса производительностью 132 
т/сутки и склада мороженой продукции емкостью 1 100 т. ООО «РПЗ Максимовс-
кий» заявило о строительстве рыбоперерабатывающего завода сезонного действия 
в с. Ивашка. Объем инвестиций – 1,08 млрд. руб. Компания «Русак» предполагает 
строительство высокотехнологичного цеха по переработке рыбной продукции, а 
также приобретение и монтаж современного производственного и холодильного 
оборудования. Вложения в проект составят 347,3 млн. руб. На реке Ука появится 
модульный рыбоперерабатывающий завода мощностью до 180 т в сутки. Инвестор 
ООО «Начикинское» вложит в проект 328,2 млрд. руб. Компания «РПЗ Сокра» 
построит высокотехнологичный рыбоперерабатывающий комплекс с использова-
нием новых энергоэффективных технологий на 356,8 млн. руб. Два высокотехноло-
гичных рыбоперерабатывающих завода с производительностью до 100 т в сутки по 
сырью появятся в Олюторском районе. Корфский рыбокомбинат вложит в новое 
производство 331,8 млн. руб., а «КЗБ-Донка» – 505,9 млн. руб. В Тигильском районе 
на р. Сопочная появится современный комплекс по переработке широкой номен-
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клатуры рыбы. Компания «Охотское» вложит в новое производство 1,9 млрд. руб. 
НПК «Геотехнология» построит флотационную обогатительную фабрику для 

более глубокой переработки никелевой руды. Объем инвестиций в проект 
превысит более 6 млрд. руб. 

Компания «Камдор» заявила о создании комплекса по производству бетона и 
железобетонных изделий. Инвестор вложит 218,4 млн. руб. в создание бетонного и 
асфальтобетонного завода, завода по производству ЖБИ. 

Компания «КорякДеликатесПродукт» планирует создать производство по 
забою и переработке туш оленей на основе модульного забойного цеха до 120 
голов в смену с объёмом инвестиций 26,5 млн. рублей. Основной продукцией будет 
являться мясо парное тушами, субпродукты очищенные, полуфабрикаты 
мелкокусковые, полуфабрикаты мясокостные, полуфабрикаты рубленные. Кроме 
мясной продукции планируется производить шкуру выделанную, национальную 
одежду и обувь, сувенирные изделия, сырье для фармацевтической отрасти, панты. 

Кроме того, в г. Петропавловске-Камчатском запустят новый комбинат по 
переработке твёрдых бытовых отходов мощностью 40 000 – 80 000 т/год. Инвестор 
– компания «Агломера» – инвестирует 520 млн. руб. в проект. В селе Паратунка 
Елизовского муниципального района появится турбаза. Инвестором стал 
«Озерновский рыбоконсервный завод № 55». Объём инвестиций – 583,6 млн. руб. 

Проектом Постановления предусмотрено включение земельных участков под 
реализацию инвестпроекта по освоению Крутогоровского месторождения 
каменного угля. Объём инвестиций по этому проекту превышает 33 млрд. руб. 

Справка. ТОР «Камчатка» создана Постановлением Правительства РФ от 28 
августа 2015 г. № 899 «О создании территории опережающего социально-
экономического развития «Камчатка». По состоянию на 17 октября 2017 г. из 18 
существующих на Дальнем Востоке территорий опережающего развития «Камчатка» 
самая многочисленная по количеству резидентов. На сегодняшний день в ТОР 
«Камчатка» подано 65 заявок от инвесторов на реализацию проектов с объемом 
инвестиций 38 млрд. руб., уже реализуется 34 проекта на 18,4 млрд. руб. 

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока 
 

Минвостокразвития провело на Камчатке совещание  
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин 2 марта принял участие в 

совещании по подведению итогов работы Министерства РФ по развитию Дальнего 
Востока. Заседание в рамках своего визита на Камчатку провёл глава ведомства 
Александр Галушка. 

Во вступительном слове он напомнил, что Президентом Владимиром Путиным 
развитие Дальнего Востока определено приоритетом на весь XXI век. В этой связи 
федеральными, региональными органами власти и органами местного 
самоуправления проводится большая совместная работа, направленная на 
повышение качества жизни в субъектах ДФО.  

Отдельное внимание Министр уделил развитию туризма в Камчатском крае. 
По его словам, «большие шаги в этом направлении уже сделаны». В частности, в 
Госдуму РФ внесён законопроект о распространении электронной визы на все 
международные аэропорты Дальнего Востока, и, в частности, Камчатки. Кроме того, 
определён инвестор – компания «Аэропорты Регионов», которая будет 
реализовывать проект по строительству нового пассажирского терминала. 

Как подчеркнул Владимир Илюхин, работы по возведению этого важного для 
региона объекта будут начаты уже в этом году. «В течение нескольких последних 
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лет у нас был проведён большой объём работ, связанный с созданием новой 
аэродромной инфраструктуры. На Камчатке сейчас одна из самых новых взлётно-
посадочных полос не только на Дальнем Востоке, но и в России. Теперь 
необходимо построить новое здание аэровокзала, которое будет отвечать всем 
требованиям с учётом роста пассажиропотока. Мы рассчитываем, что после того, 
как заработает терминал, Камчатка сможет принимать от 800 тысяч до 1 млн. 
пассажиров в год», - сказал Владимир Илюхин. 

Также глава региона отметил необходимость создания туристической 
инфраструктуры и обеспечения транспортной доступности туристических объектов 
на Камчатке. «На Камчатке много уникальных мест, которые хотелось бы показать 
людям, приезжающим сюда. Но нужно решить транспортно-логистическую 
проблему, чтобы упростить доступ к этим объектам, - подчеркнул губернатор. – 
Безусловно, необходимо создавать сеть недорогих отелей, рассчитанных на 
массового туриста. И сегодня мы этими вопросами занимаемся». 

Он напомнил, что одна из задач работы Правительства края сделать 
туристический сезон на полуострове круглогодичным. «Мы сегодня очень активно 
работаем вместе с туристическими службами и компаниями с тем, чтобы Камчатка 
была доступна круглый год. Правительствам края предусмотрены льготы для 
туристического бизнеса. Сезонность, к сожалению, пока накладывает отпечаток. Но 
уже сейчас туристический сезон у нас длится с ранней весны до поздней осени. 
Хотелось бы, чтобы люди увидели еще и зимнюю Камчатку», - сказал глава региона.  

Александр Галушка, в свою очередь, отметил, что создание туристической 
инфраструктуры в крае ведется, в том числе, в рамках особых режимов ТОР и 
Свободный порт Владивосток. «Я напомню, что принят специальный закон об 
особых налоговых льготах для инвесторов на Дальнем Востоке в туристическую 
отрасль. Кроме того, наши инвесторы могут воспользоваться всеми теми льготами, 
которые предоставлены режимами ТОР и СПВ», - сказал Александр Галушка. 

Министр подчеркнул, что уже несколько лет Камчатка лидирует среди 
регионов Дальнего Востока по темпам социально-экономического роста. 
«Слаженная и целеустремленная работа властей федерального и регионального 
уровней, местных органов власти даёт те позитивные результаты, которые мы 
сейчас наблюдаем. И, конечно, очень отрадно, что Камчатка, действительно, лиди-
рует по целому ряду позиций. Это здорово и очень приятно», - сказал А. Галушка.  

Официальный сайт правительства Камчатского края 
 

Режимы ТОР и Свободный порт привлекли с начала года на Камчатку более 2.2 
млрд. рублей инвестиций 

С начала 2018 года в особые правовые режимы - территорию опережающего 
социально-экономического развития «Камчатка» и Свободный порт Владивосток, 
действующие на территории региона, привлечены инвесторы с проектами на сумму 
более 2,2 млрд. рублей. Об этом сообщила руководитель агентства приоритетных 
проектов развития Камчатского края Юлия Харитонова. 

По её словам, с учетом привлеченных в текущем году инвесторов, на данный 
момент резидентами ТОР «Камчатка» и Свободный порт Владивосток в регионе 
являются 109 компаний. Они планируют реализовать проекты на сумму более 25,5 
млрд. руб. Ещё 19 проектов с объёмом инвестиций 11,7 млрд. руб. находятся на 
рассмотрении Корпорации развития Дальнего Востока. Реализация данных 
проектов позволит дополнительно создать в крае более 1000 новых рабочих мест. 



ХРОНИКА 

 9 

 «Уже сегодня мы видим эффективность применения особых режимов 
ведения предпринимательской деятельности на Дальнем Востоке. Однако 
законодательство в этой части не стоит на месте. Правительство России продолжает 
работу над его совершенствованием. В Госдуму внесены несколько 
законопроектов, которые упростят работу предпринимателей в рамках режимов 
ТОР и свободный порт. Это, безусловно, позволит привлечь на Дальний Восток и 
Камчатку в частности дополнительные инвестиции», - сказала Юлия Харитонова. 

Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил о 
том, что в Госдуму уже внесен ряд законопроектов в интересах инвесторов. Более 
того, ещё порядка 20 законопроектов в настоящее время разрабатываются в 
министерстве. Среди них – об упрощенном порядке выдачи 10-летних деловых и 
рабочих виз для инвесторов и работников предприятий в ТОР и Свободном порту, о 
предоставлении налоговых льгот инвесторам в объёме осуществленных ими 
инвестиций в объекты инфраструктуры для новых предприятий и другие. 

Справка. Особые налоговые режимы ТОР и СПВ – специальные экономические зоны с 
льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и 
другими механизмами поддержки бизнеса, установленными для привлечения 
инвестиций. Они являются инструментами ускоренного развития ДФО, 
разработанными по инициативе Президента России В. Путина.  

Официальный сайт правительства Камчатского края 
 

ФАС разрешила «Высочайшему» купить у «Реновы» золотодобывающую 
компанию 

Ведомости, 02 февраля. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 
разрешила российскому производителю золота ПАО «Высочайший» (GV Gold) 
купить 100% ООО «Минералы Камчатки», контролирующего, в частности, компанию 
«Золото Камчатки». 

«Высочайший» и «Золото Камчатки» (принадлежит «Ренове») входят в топ-15 
золотодобывающих предприятий России. Как ранее сообщал РБК со ссылкой на 
источники, сумма сделки может составить $500 млн. 

Кроме «Золота Камчатки» «Минералы Камчатки» контролируют ООО 
«Интерминералс менеджмент» (управляющая компания «Золота Камчатки»), ООО 
«Камчатская медная компания», АО «Камчатское золото», АО «Быстринская горная 
компания», АО «Аметистовое», АО «Камголд». 

«Высочайший» принадлежит председателю правления Ланта-банка Сергею 
Докучаеву, зампреду правления Ланта-банка Наталье Опалевой и гендиректору 
принадлежащего им ЗАО «ЛТ-ресурс» Валериану Тихонову. Компания в 2016 году 
добыла 164 000 унций золота. 

«Золото Камчатки» входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга. Компания 
владеет девятью лицензиями на Камчатке. В 2016 г. она добыла 180 000 унций 
золота. «Ренова» давно искала покупателя на свою золотодобывающую компанию. 

1 февраля у «Золота Камчатки» сменился руководитель, говорится в пресс-
релизе компании. Алексей Голубенко завершил свою работу на посту генерального 
директора, исполняющим обязанности назначен Юрий Гаращенко, работающий в 
«Золоте Камчатки» с 2011 г. 
 

Справка от редакции: 
ГАРАЩЕНКО Юрий Алексеевич родился в г. Черкесске Ставропольского края. В 1974 

году окончил геологический факультет Ростовского ордена Трудового Красного Знамени 
государственного университета, инженер-геолог. 

http://www.vedomosti.ru/
https://www.vedomosti.ru/companies/rbk
http://zolkam.ru/news/8192
http://zolkam.ru/news/8192
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На Камчатке Ю. А. Гаращенко работает с 1974 года. Трудовую деятельность начал в 
Камчатском ТГУ, прошёл все этапы производственной деятельности геолога – от старшего 

техника-геолога до начальника Центрально-Камчатской ГРЭ. 
Участвовал в поисковых и разведочных работах на многих 
золоторудных месторождениях и объектов: Агинском, Аметистовом, 
Родниковом, Асачинском, Апапель, Агликич, Крерук, Золотом и др.  

В конце 80-х годов работал в Камчатской горнотехнической 
инспекции и осуществлял надзорные функции по охране недр. 

В 1990-96 г.г. – начальник отдела, начальник управления 
топливно-энергетического комплекса, минерально-сырьевых 
ресурсов и связи Камчатского облисполкома, администрации 
Камчатской области. В 1996-99 годы вернулся к 

производственной деятельности в ЗАО «Тревожное зарево», АОЗТ «Камчатское 
золото». 

В 1999-2007 годы руководил Комитетом природных ресурсов по Камчатской 
области и Корякскому автономному округу МПР РФ.  

После объединения Корякии и Камчатской области в 2007-2010 г.г. – министр 
природных ресурсов Камчатского края, заместитель Председателя Правительства 
Камчатского края. 

В 2011-13 г.г. – советник управляющего директора ООО «Интерминералс 
менеджмент», в 2013-2018 г.г.– директор по взаимодействию с госорганами ООО 
«Интерминералс менеджмент». 

Ю. А. Гаращенко – ветеран геологической службы Камчатки, ветеран труда, 
награждён юбилейным знаком «300 лет горно-геологической службе России», Почетной 
грамотой Министерства природных ресурсов РФ, золотым Почётным знаком 
«Горнопромышленной ассоциации Камчатки». 
 

В АО «Тревожном Зарево» сменился управляющий директор 
В конце февраля т. г. произошла смена руководства АО «Тревожное Зарево» 

на Камчатке. М. И. Никитин, отработавший почти 10 лет управляющим директором 
компании, которая осваивает Асачинское золоторудное месторождение, отбыл в г. 
Москву в распоряжение «Транс-Сибириан Голд Менеджмент». 

Новым управляющим директором АО «Тревожное Зарево» назначен 
Корниенко Константин Николаевич. На Камчатке он человек не 
новый, работает в АО «Тревожное Зарево» с 2010 года. В 
должности начальника фабрики принимал непосредственное 
участие в подготовке и вводе в эксплуатацию в 2011 году 
Асачинской ЗИФ. В последующем Корниенко был назначен 
главным инженером Асачинского ГГП с выполнением 
обязанностей руководителя ЗИФ. 

Справка: К. Н. Корниенко родился 30 мая 1972 г. в с. Моховое 
Алейского района Алтайского края. Окончил несколько учебных 
заведений: Алтайский государственный промышленно-экономический колледж, техник-
технолог; Алтайский экономико-юридический институт; Финансовый университет при 
Правительстве РФ. В настоящее время завершает обучение в Магнитогорском 
государственном техническом университете.  

До Камчатки работал на предприятиях в Сибири и на Урале. 
Собств. информация 

 

Подписаны Соглашения о сокращении сроков технологического присоединения 
Заключены Соглашения о сокращении сроков технологического 

присоединения между Правительством Камчатского края и крупнейшими 
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энергетическими компаниями региона. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ и 
энергетики Камчатского края. 

Так, в феврале этого года было подписано соглашение о сотрудничестве в 
сфере технологического присоединения к электрическим сетям и сетям 
инженерной инфраструктуры между Правительством края и АО «Южные 
электрические сети Камчатки». Подписи под документом поставили губернатор 
Камчатского края Владимир Илюхин и генеральный директор АО «ЮЭСК» Виктор 
Мурзинцев.  

Ещё одно соглашение о сотрудничестве по вопросам сокращения сроков 
реализации мероприятий по подключению к электрическим сетям 
энергопринимающих устройств заявителей было подписано в марте между 
Правительством Камчатского края и генеральным директором ПАО 
«Камчатскэнерго» Сергеем Кондратьевым.  

«Одна из основных задач стратегического воздействия подписанных 
документов – повышение доступности электросетевой и инженерной 
инфраструктуры Камчатского края для организаций малого и среднего бизнеса, 
населения, а также повышение качества обслуживания жителей Камчатского края в 
данном направлении», - сказали в министерстве. 

Соглашения предусматривают перспективные направления для совместной 
работы: осуществление сотрудничества в целях реализации первоочередных меро-
приятий, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих 
устройств и подключения к сетям инженерно-технического обеспечения заявите-
лей, повышение надежности электроснабжения потребителей Камчатского края. 

«Предельные сроки этапов техприсоединения будут сокращены. Уже 
предприняты меры по сокращению сроков рассмотрения документов, уменьшено 
количество посещений клиентами офисов компаний», - добавили в МинЖКХ. 

Правительство Камчатского края, ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК» 
в рамках подписанных документов продолжат совместную работу по следующим 
направлениям: развитие интерактивных сервисов, сокращение сроков 
технологического присоединения к электрическим сетям путем сокращения 
процедур оформления необходимой документации и порядка выделения 
земельных участков с учётом дальнейшего обеспечения их инфраструктурой. 

ИА «Кам 24» 

 

Завершилась реорганизация геологической службы на Камчатке 
В самом конце 2017 года (28 декабря) АО «Камчатгеология» в результате 

присоединения к АО «Северо-Восточное ПГО» прекратило своё существование как 
юридическое лицо.  

Тем не менее, государственная геологическая служба на Камчатке не исчезла 
и будет представлена ОСП (обособленным структурным подразделением) 
«Камчатская группа партий», входящим в состав АО «Северо-Восточное ПГО». 
Фактически такое ОСП существует с весны 2016 года, и основная часть работников 
Камчатгеологии уже давно переведена в это подразделение. 

Как рассказал редакции журнала «ГВК» управляющий директор АО «Северо-
Восточное ПГО» Р. А. Осипов, посетивший Петропавловск-Камчатский в марте т. г., 
реформирование государственной геологической службы на Севере-Востоке России 
в целом завершено. Согласно экономическим расчётам и ожидаемым результатам 
2018 год для АО «Северо-Восточное ПГО» должен быть успешным и прибыльным. 

Собств. информация 
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Совещание по созданию морского терминала по перегрузке СПГ 

21 марта на Камчатке состоялось рабочее совещание по вопросам реализации 
инвестиционного проекта по созданию в крае морского терминала по перегрузке 
сжиженного природного газа. Оно прошло под руководством заместителя 
председателя правительства Камчатского края Юрия Зубаря. 

В заседании приняли участие делегация ПАО «НОВАТЭК», в которую вошли 
представители японских компаний «Marubeni» и «MOL», руководители 
исполнительных органов государственной власти субъекта и администраций 
муниципальных образований, а также представители Петропавловск-Камчатского 
морского торгового порта. 

В рамках совещания японская делегация провела презентацию оснащения и 
технических возможностей своих компаний, принимающих участие в реализации 
масштабного проекта по строительству перегрузочного комплекса в крае. 

«У наших японских партнёров очень ответственная и непростая с технической 
точки зрения задача – строительство морского комплекса для перевалки 
сжиженного природного газа, а также судов, которые будут доставлять СПГ по 
Северному морскому пути», - сказал Юрий Зубарь. 

Также стороны обсудили климатические особенности Камчатки и морской 
логистики края в зимний период, газификацию региона и технические вопросы 
создания и обслуживания необходимой инфраструктуры. Особое внимание было 
уделено преимуществам территорий, на которых планируется реализовать проект. 

«Идёт работа, причём очень активная. По итогам обсуждения будет проведён 
необходимый анализ, на основании которого в ближайшее время будет принято 
окончательное решение по месту строительства терминала», - добавил Ю. Зубарь. 

Напомним, в прошлом году Правительством региона и ПАО «НОВАТЭК» было 
подписано соглашение о сотрудничестве по созданию на Камчатке морского 
терминала по перегрузке сжиженного природного газа. В рамках соглашения 
стороны взяли на себя обязательства по созданию организационных и 
экономических условий для строительства на восточном побережье края 
перевалочного терминала по перегрузке СПГ с арктических судов-газовозов на 
обычные суда-газовозы. Ожидается, что мощность терминала составит до 20 млн 
тонн в год, а период его функционирования превысит 40 лет. 
Реализация проекта окажет значительное влияние на развитие транспортной 
инфраструктуры, торгово-экономических и научно-технических связей Камчатского 
края, а также газификации региона. Работы по строительству терминала 
планируется завершить не ранее, чем в 2022-2023 годах. 

Справка: ПАО «НОВАТЭК» – один из крупнейших независимых производителей 
природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и 
реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки 
компании расположены в Ямало-Ненецком АО, крупнейшем в мире регионе по добыче 
природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России. 

Официальный сайт правительства Камчатского края 
 

Месторождение угля на Камчатке досталось компании из Индии за 264 млн. руб. 
В Петропавловске-Камчатском (в отделе геологии и лицензирования 

департамента по недропользованию по ДФО по Камчатскому краю) прошел 
аукцион на право пользования недрами Крутогоровского месторождения.  

На торги подали заявки две компании – ООО «Фар Истерн Нэйчэрл Рисорсис» 
(ФИНР) и АО «ГОК «Инаглинский». Стартовая цена права на добычу полезных 
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ископаемых на Крутогоровском месторождении составляла 220 млн. 738 тысяч руб. 
Победителем была признана компания ФИНР, предложившая 264 млн. 885 тысяч 
руб. Учредителем этой фирмы является «Тата Пауэр Интернешнл ПТЕ. Лимитед», 
дочернее предприятие индийской корпорации Tata Power Company Ltd. 

Как сообщало ИА «Кам 24» в марте 2017 года, губернатор края Владимир 
Илюхин и представители Tata Power в Мумбаи (Индия) в присутствии 
полпреда Юрия Трутнева заключили соглашение о намерениях по реализации 
проекта разработки месторождения Крутогоровское. Тогда объем инвестиций в 
проект оценивался в 560 млн. долларов. Стороны также договорились о 
расширении режима ТОР на территорию Соболевского района, где находится 
месторождение. Ранее губернатор заявлял, что инвестор может начать 
реализовывать проект уже в этом году. 

После подписания соглашения, «Коммерсант» опросил ряд экспертов о 
перспективах разработки месторождения. Директор группы корпоративных 
рейтингов АКРА Максим Худалов предположил, что оно позволит Tata показать 
наличие запасов на месторождении и собственных ресурсов, пока держатся 
высокие цены на уголь. 

Справка: Крутогоровское месторождение каменного угля было открыто в 1934 
году. Расположено в Соболевском районе (в 70 км к востоку от берега Охотского моря). 
Это крупнейшее месторождение угля на Камчатке, его разведанные и оцененные запасы 
составляют порядка 260 млн. т. 

Индийская энергетическая компания «Tata Power» образована в 1915 году. 
Компания работает во всех сегментах энергетического сектора. «Tata Power» является 
одной из крупнейших в Индии компаний, использующих возобновляемые источники 
энергии. Помимо Индии в области энергетики «Tata Power» работает в Индонезии, 
Сингапуре, Южной Африке, Замбии, Норвегии, Австралии и в Бутане. 

ИА «Кам 24» 
 

Индийская Tata может вложить в проект на Камчатке 36 млрд. рублей 
REGNUM. О готовности индийской компании Tata Power инвестировать 36 

млрд. рублей в добычу угля на Крутогоровском месторождении на Камчатке 
сообщил 2 марта журналистам глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка. 

Он отметил, что в случае реализации проект станет для компании крупнейшим 
в России и самым крупным инвестиционным проектом на Камчатке. 

В свою очередь, присутствующий на совещании в Петропавловске-Камчатском 
губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, пояснил, что индийская сторона 
рассчитывает на поддержку со стороны России в части создания инфраструктуры. 

«Tata Power намерена претендовать на получение (проектом) статуса 
приоритетного проекта для получения мер господдержки на развитие 
инфраструктуры», — отметил Илюхин. 
 

Камчатка планирует продавать питьевую воду китайцам 
26 января 2018 г. Китайский инвестор планирует реализовать в Камчатском 

крае инвестиционный проект по организации экспорта питьевых подземных вод 
наливным способом в страны АТР. Перспективы организации в регионе данного 
бизнеса Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обсудил с руководителями 
организаций, представляющих интересы китайских партнёров – генеральным 
директором АО «Управляющая компания Российско-Китайского инвестиционного 
Фонда регионального развитии» Рустамом Темиргалиевым и генеральным 
директором АО «Глобальная безопасность» Иваном Шкарбаном. 
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На рассмотрении находится инвестиционный проект «Разработка 
Быстринского месторождения питьевых подземных вод для организации экспорта 
питьевой воды в КНР», предусматривающий строительство на месторождении 
водозабора и наливной станции. Предполагается, что высококачественные 
подземные воды Камчатки будут доставляться в Китай танкерами. Судовой переход 
до наиболее важных портов КНР составляет 7-10 дней. Дальнейшее распределение 
воды, по планам инвестора, будет осуществляться через сети и системы городских 
водопроводов. 

«Проект масштабный. Его реализует одна из китайских провинций совместно с 
компанией «Глобальная безопасность» при участии банковского сектора. Это будет 
пилотный проект по транспортировке питьевой воды наливным способом. 
Пилотный – потому что нигде в мире ранее не использовался. Есть много 
технических нюансов, но, тем не менее, с китайской стороны получено 
подтверждение финансирования проекта», – сказал Рустам Темиргалиев.  

По предложению Правительства Камчатского края, инициаторы 
дополнительно предусмотрели в проекте строительство водоподъёмной станции и 
прокладку водопровода для обеспечения возможности перевода водоснабжения 
Петропавловска-Камчатского на высококачественные подземные воды 
Быстринского месторождения. 

 «Мы заинтересованы в реализации подобного рода проектов, учитывающих 
взаимные интересы как региона, так и всех участников, что является фактором, 
гарантирующим их оперативную успешную реализацию. В настоящее время 
необходимо выстраивать логистику, чтобы 2018 год оказался определяющим в 
развитии проекта», – отметил Владимир Илюхин. 

Реализация инвестиционного проекта на территории края будет 
способствовать эффективному освоению запасов питьевых подземных вод 
месторождения, созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых 
поступлений в краевой бюджет. 

В рамках встречи стороны обсудили перспективы реализации ещё одного 
масштабного проекта по поставкам камчатской питьевой воды. В настоящее время 
одна из крупнейших китайских компаний – «COFCO Coca-Cola Beverage Ltd» – 
изучает возможность строительства на Камчатке завода по выпуску бутилированной 
воды. В случае принятия решения об открытии в крае своей производственной 
линии, компания готова инвестировать в проект около 1,5 млрд. рублей. 

Официальный сайт правительства Камчатского края 
 

Минприроды Камчатского края объявило об аукционах на право пользования 
недр с целью геологического изучения, разведки и добычи ПГС 

Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края объявило 
аукционы на право пользования участком недр местного значения «Межозерный», 
расположенным на территории Усть-Камчатского муниципального района, и 
участком недр местного значения «Кривун», расположенным на территории 
Пенжинского муниципального района, с целью геологического изучения, разведки 
и добычи песчано-гравийной смеси. 

Основным критерием для выявления победителя аукциона является 
суммарный размер разового платежа за право пользования участком недр местного 
значения, полученный по итогам проведенного аукциона. 

К участию в аукционе допускаются субъекты предпринимательской 
деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные 

https://www.kamgov.ru/files/5aaa23b3203be1.20768267.rar
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граждане, юридические лица, способные обеспечить эффективное и безопасное 
проведение работ по геологическому изучению, разведке и добыче песчано-
гравийной смеси на участке недр местного значения, обладающие 
квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и 
техническими средствами. 

Начало аукциона в 11-00 (участок «Межозёрный») и в 14-00 (участок 
«Кривун») 4 мая 2018 года. Место проведения – ул. Владивостокская, д. 2/1, каб. № 
114, г. Петропавловск-Камчатский. 

Стартовый размер разового платежа за пользование недрами (разовый 
платеж) – 165 000 руб. Размер сбора за участие в аукционе – 32 800 руб. Размер 
задатка – 165 000 руб.  

Величина шага аукциона – 35 000 руб. 
Заявка на участие в аукционе подается в МПРиЭ Камчатского края по адресу: 

ул. Владивостокская, д. 2/1, каб. 118, г. Петропавловск-Камчатский, или почтовым 
отправлением по адресу: пл. Ленина, д. 1, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский 
край, 683040, Россия.  

Срок подачи заявок: до 17-00 (время камчатское) 17 апреля 2018 года. 
С порядком и условиями проведения аукциона, основными требованиями к 

условиям пользования недрами, а также иной информацией по участку недр 
местного значения можно ознакомиться на официальном сайте Правительства 
Камчатского края на странице Министерства природных ресурсов и экологии 
Камчатского края либо в Министерстве природных ресурсов и экологии 
Камчатского края, телефоны для справок: (4152) 27-55-86, (4152) 42-51-08; факс: 
(4152) 27-55-87; адрес электронной почты: priroda@kamgov.ru. 

Сайт Минприроды Камчатского края 
 

На Камчатке минимальный размер заработной платы составит более 29 тыс. руб. 
22 марта 2018. В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 

приравняют к прожиточному минимуму. С 1 мая 2018 года он составит 11 тысяч 163 
рубля. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ. Сейчас МРОТ равен 9 
тысячам 489 рублям – это 85% от величины прожиточного минимума. Указ о 
майском повышении минимальной оплаты труда 7 марта подписал Владимир 
Путин. Для повышения оплаты труда работников бюджетной сферы Минфину будет 
выделено 20 миллиардов рублей из резервного фонда.  

В пресс-службе правительства Камчатки сообщили, что повышение размера 
минимальной заработной платы в регионе обсудили на заседании трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. С учётом районного 
коэффициента и северных надбавок, после подписания дополнительного 
соглашения, которое состоится в ближайшее время, минимальная заработная плата 
в крае составит 29 тысяч 23 руб. 80 коп. (при условии применения к зарплате 
районного коэффициента 1,8 и процентных надбавок в размере 80%). 

ИА Камчатка 
 

На субсидирование авиаперелётов по Камчатке направлено 500 млн. рублей 

В 2018 году на Камчатке продолжена реализация программы по 
субсидированию авиатарифов на перелёты по территории региона. На эти цели в 
бюджете края заложено порядка 500 млн. руб. Об этом сообщили в министерстве 
транспорта и дорожного строительства Камчатского края. 

mailto:priroda@kamgov.ru
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«В целях снижения затрат населения на приобретение авиабилетов по 
местным маршрутам в регионе с 2009 года реализуется программа субсидирования 
авиатарифов. Благодаря этому, жители края покупают билеты по сниженной 
стоимости. Граждане платят в среднем по 30-40% от экономически обоснованной 
цены, остальное авиакомпаниям компенсируется за счёт бюджета, - сказали в ми-
нистерстве. – В рамках реализации данной программы ежегодно по льготным тари-
фам авиаперелёты по территории края совершают более 50 тысяч пассажиров». 

В настоящее время муниципальные образования Камчатского края соединяют 
более 90 маршрутов местных авиалиний, рейсы по которым выполняются на 
регулярной основе. Авиаперевозки по субсидированным тарифам в регионе 
осуществляют АО «Камчатское авиационное предприятие» и ООО «Витязь-Аэро». 

Мероприятия по субсидированию авиатарифов осуществляются в рамках 
исполнения поручений Президента РФ по развитию пассажирских перевозок и по-
вышению доступности транспортных услуг для жителей отдалённых районов края. 

Официальный сайт правительства Камчатского края 
 

Сибирские ученые нашли на Камчатке новые золотосодержащие минералы 
Исследователи Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН 

открыли в месторождении Малетойваям новый тип минерализации, в котором 
обнаружены соединения золота с теллуром, серой и селеном, не имеющие 
природных аналогов, сообщает портал «Наука Сибири». 

«В лаборатории петрологии и рудоносности магматических формаций наша 
группа занимается в основном платиноносностью различных комплексов. Однако 
по хоздоговору с коммерческой организацией ООО НПП «Элехим» мы должны 
были оценить вещественный состав месторождения Малетойваям, трёх его 
золоторудных проявлений. Компании было интересно, в какой форме там 
представлено золото, потому что от этого зависят способы обогащения при 
разработке месторождений» – говорит ведущий научный сотрудник ИГМ СО РАН, 
доктор геолого-минералогических наук Надежда Толстых. 

Исследователям передали 60 кг образцов вторичных кварцитов, которые были 
издроблены до фракции меньше 5 мм, рассеяны на крупные и мелкие, 
сконцентрированы в воде и в специальной тяжелой жидкости, с помощью которой 
легче выделять тяжелые золото-содержащие минералы. Получившийся остаток – 
тяжелый концентрат – сушили и запрессовывали в шашечки: мельчайшие зернышки 
минералов и их сростки укладывали в ряды вручную под микроскопом, а затем 
полировали и напыляли углеродом, чтобы можно было выявить их состав с 
помощью электронного сканирующего микроскопа с системой микроанализа.  

«Золото может встречаться в месторождениях само по себе в самородном 
виде с примесями серебра, ртути, меди и палладия, а также в соединениях с 
теллуром и очень редко с серой. Соединений Au с селеном в природе до сих пор 
обнаружено не было, хотя синтетические аналоги селенидов золота получали, и 
теоретическая возможность замещения теллура селеном в соединениях золота 
была выявлена. Однако изучение проб из месторождения Малетойваям с помощью 
электронного микроанализа показало, что там были найдены именно такие 
соединения, – говорит исследовательница. – Редкие минералы были обнаружены в 
тонкой фракции размером не более 100 микрон. Состав одного из них: два атома 
золота, четыре теллура, и три атома серы и/или селена: Au2Te4(Se, Se)3. Другой 
представлен селенидом золота AuSe. Эти соединения новые, неизвестные и нигде 
ранее не описанные. В одной из международных статей (Лью, 2000) я прочитала, 

https://kamchatinfo.com/news/ecology/detail/24083/
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что, согласно теории, селенид золота должен быть обнаружен в земных условиях, 
но никогда не был найден, потому что его плохо искали». 

Обнаружить этот минерал, и, правда, нелегко. Его зернышки очень маленькие, 
в отраженном свете невзрачно-серые и встречаются не сами по себе, а всегда в 
страстании с другими минералами – например, самородным теллуром или 
блеклыми рудами. К тому же он очень редок: исследователи выделили около сотни 
зернышек размерами 10-60 микрон из 20 кг породы, издробив её до мельчайшего 
состояния и сконцентрировав до предела. 

Новые золотосодержащие соединения пока фигурируют в научных работах 
под именем «неназванная фаза», поскольку они ещё не утверждены как минералы. 
Однако коллеги сибирских ученых из экспериментальной лаборатории Чешской 
Геологической службы полгода синтезировали эти фазы и получили их. Это значит, 
что можно будет рассчитать их структуру, сравнить с природными аналогами и 
начать кропотливую процедуру утверждения новых минералов. Один из них Н. 
Толстых хочет назвать малетойваямитом по названию месторождения. 

«Мы задались вопросом: почему Малетойваям – это единственное место в 
мире, где найдены такие фазы? Почему в других эпитермальных месторождениях 
не был обнаружен этот минерал? Оказалось, что для его образования нужны строго 
определённые условия. Во-первых, растворы, в которых он зарождается, должны 
быть предельно кислыми и насыщенными селеном. Во-вторых, – формироваться в 
сильно окислительной обстановке. Почему-то именно в районе Малетойваяма 
совпали все эти условия. Возможно, идентичные параметры существуют и на других 
эпитермальных месторождениях, которые так досконально ещё никто не изучал», 
— рассказывает Н. Толстых. 

Исследовательница отметила, что помочь обнаружить новый минерал могут 
оксиды золота – также очень редкие соединения, которое на месторождении 
Малетойваям встречаются в рудной ассоциации. Дело в том, что при их 
образовании окисляется не самородное золото (оно инертно), а его соединение с 
теллуром (минерал – калаверит). Это значит, в месте, где есть окисленные формы 
золота, можно предполагать наличие будущего малетойваямита. 

 РИА «Камчатка-Информ» 
 

Производство золота в России увеличится на 3,2% 
06 марта 2018. РИА Новости/Прайм. Предприятия России в 2018 году увеличат 

производство золота приблизительно на 3,2% – до 328 т. Такой прогноз даёт Союз 
золотопромышленников РФ. 

«В текущем году добыча и попутное производство золота в России вырастет 
до 285 тонны, ещё 8 тонн будет произведено в концентратах, и порядка 35 тонн – 
после переработки ломов и отходов», — сообщил на конференции «Золото России» 
председатель Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба. 

По его словам, цена на золото будет колебаться в диапазоне 1200-1400 
долларов за унцию, но средняя цена по году составит 1310 долларов. 

Ожидается прирост в добыче золота в 2018 году: 
- около 5 тонн на Наталкинском месторождении («Полюс»); 
- за счёт выхода на проектные мощности Тарынского и Угаханского ГОКов 
(«Высочайший»); 
- возобновления работы установок кучного выщелачивания на Биркачане, 
и расширения мощности Амурского ГМК (оба — Polymetal) для переработки 
концентратов проекта Кызыл (Казахстан); 
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- ожидается первое золото на месторождении Гросс (Nordgold); 
- а также на новой золотоизвлекательной фабрике Верхне-Алиинского рудного 
месторождения (АО «Омчак» входит в ОАО «Сусуманзолото»). 

По данным Союза золотопромышленников России в 2017 году общее 
производство золота составило 317,66 тонн (+7% к 2016 году), в том числе 254,216 
тонн (+6%) добыли недропользователи, 16,459 т (+12%) — получено при попутном 
производстве, и 10,005 тонн (+13%) — золота в концентратах. 

 

Жди беды: Центробанк активно закупает золото 
ЦБ лихорадочно скупает благородный металл. Золотой запас России вырос до 

рекорда. За неделю золотовалютные резервы (ЗВР) увеличились на 0,6%. На 9 марта они 
составили $455,2 млрд., что стало максимумом с конца сентября 2014 года. Как 
поясняют эксперты, таким образом ЦБ стелет соломку – золото станет 
универсальной защитой от западных санкций. 

Однако, по словам экономистов, регулятору стоило бы пустить средства, 
потраченные на покупку золота, на реальный сектор и тем самым поддержать 
отечественную экономику, которая показывает лишь 1,5% роста. 

Золотовалютные резервы (ЗВР) представляют собой высоколиквидные 
иностранные активы, долговые ценные бумаги и иностранную валюту, имеющиеся 
в распоряжении Банка России и правительства. 

Пополняют ЗВР в России регулярно. В частности, прикупают золото. Впрочем, 
оно и понятно. Золото – универсальный защитный актив, который почти не меняет 
своей ценности в пересчете на товары и услуги. Согласно ряду исследований, за 
определенный объем золота почти одинаковое количество товаров и услуг можно 
было купить как в 1818 году, так и в 1918, и сегодня, в 2018 году. 

А в кризисные периоды интерес к золоту в разы вырастает. Неслучайно ЦБ 
активно начал прикупать благородный металл в 2009 году. Не стал исключением и 
2018 год. В настоящее время ЦБ активно пополняет золотые запасы России. За 
неделю золотовалютные резервы (ЗВР) нашей страны увеличились на 0,6% и на 9 
марта они составили $455,2 млрд. По словам экспертов, по всей видимости, ЦБ 
готовится к худшим временам. 

Как поясняет гендиректор инвестиционной компании «Харитонов Капитал» 
Максим Харитонов, золото – это универсальная защита от санкций, которые, 
например, могут быть наложены на государственные долговые бумаги. «Такая идея 
не раз была озвучена Конгрессом США: запретить нерезидентам вложения в 
российские облигации федерального займа»,— поясняет эксперт. 

Увеличение запасов золота также хорошая альтернатива вложениям в 
иностранные долговые ценные бумаги, доходность по которым низкая. Кроме того, 
по словам ведущего аналитика AMarkets Артема Деева, закупая золото, ЦБ 
оказывает поддержку российским производителям драгметаллов. 

Однако, по словам экономистов, средства, направленные на пополнение ЗВР 
лучше было бы направить в реальный сектор экономики. «Тогда мы ощутили бы 
совсем другой уровень жизни и наблюдали бы совсем другой рост ВВП, а не еле 
измеримые 1-1.5% в год», — продолжает Харитонов. 

Например, Канада сократила в своих резервах долю золота почти до нуля 
впервые за последние 75 лет. Продаёт благородный металл и Китай. Данные о 
запасах китайский регулятор перестал публиковать с октября 2016 года. «Но ставка 
на стабильность в политике и в экономике России превалирует. Поэтому россиянам 
нужно строить свои инвестиционную и сберегательную стратегии, исходя из этого 
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факта. В частности, увеличивать долю валюты в сбережениях, создавать 
бивалютную или тривалютную корзину, потому что покупка, продажа и хранение 
золота для физлиц неудобны. Сюда же добавляются затраты в виде НДС, которые 
делают такую инвестицию изначально невыгодной» — рекомендует Харитонов. 

mk.ru 
 

Геологи обнаружили сильнейший поток магмы под Йеллоустоном  
Геологи провели сейсмический анализ недр Йеллоустонского вулкана. В 

результате они выяснили, что под ним скрывается мощнейший плюм – 
вертикальный поток магмы, быстро поднимающийся из глубин мантии Земли. Об 
этом сообщил журнал Nature Geoscience. 

Учёные долгое время спорили об истории рождения этого супервулкана. 
Он представляет собой гигантскую воронку длиной в 72 км и шириной в 55 
км. Йеллоустон находится в штате Вайоминг на территории одноименного 
национального парка. 

«Часть коллег считает, что причиной его появления является плюм, 
а их оппоненты говорят о том, что он возник в результате пока неизвестных 
нам процессов в верхних слоях мантии. Мы нашли однозначные свидетельства 
в пользу первой гипотезы» – геологи из университета Техаса в Остине (США). 

Супервулкан неоднократно извергался, вызывая катастрофы, способные 
поменять климат планеты. 

Геологи Питер Нельсон и Стивен Гранд обнаружили новые свидетельства, что 
причиной тому служит своеобразный «фонтан» из огненной и жидкой магмы, 
который устремляется к поверхности Земли из самых глубинных слоев, 
расположенных на границе между ядром и мантией планеты. 

Ученые провели исследования при помощи сейсмографов USArray. Они 
составили трехмерную карту недр в окрестностях вулкана и выяснили, что под 
Йеллоустоном находится магматическая «трубка», которая уходит внутрь Земли 
на 2,7–3 тысячи километров. 

Сделанное открытие в дальнейшем может помочь ученым заблаговременно 
понять, когда вулкан может проснуться. 

В октябре ученые Университета штата Аризона заявляли о том, что 
у человечества осталось гораздо меньше времени до извержения супервулкана 
Йеллоустон, чем казалось ранее. К таким выводам специалисты пришли, 
проанализировав окаменевший пепел последнего мега‐извержения. 

Мария Кравченко, 360tv.ru  
 

Упавшее золото с самолета в Якутске всё еще ищут?  
ИА SakhaNews. Недавнее ЧП в Якутске, где транспортный Ан-12 из-за поломки 

грузовой двери на взлете потерял несколько тонн слитков золота, получило 
продолжение. Как пишет «Московский комсомолец», на поиски упавшего с неба 
золота в Якутск со всей страны отправилось немало желающих поживиться 
«халявным» золотишком. Более того, кто-то, по слухам, золото даже нашел, хотя 
вынести с «места преступления» пока не сумел. 

Напомним, что 15 марта при взлете из аэропорта Якутска у Ан-12 
авиакомпании «Нимбус» сорвало левую створку грузового люка. Из-за этого груз 
драгоценного металла рассыпался по взлетно-посадочной полосе. Всего на борту 
самолета находилось свыше 9 тонн драгметалла. Были найдены 172 слитка общим 
весом около 3,4 тонны. 

https://mt.360tv.ru/url?e=ad_click&blog_post_id=43943745012&url=https%3A%2F%2F360tv.ru%2Fnews%2Fnauka_i_tehnologiya%2Fgeologi-obnaruzhili-silnejshij-potok-magmy-pod-jelloustonom%2F
https://www.nature.com/articles/s41561-018-0075-y
https://360tv.ru/news/tekst/jellouston-mozhet-prosnutsja-ranshe-prezhnih-prognozov/
https://360tv.ru/authors/marija-kravchenko/
http://www.mk.ru/social/2018/03/20/upavshee-s-samoleta-v-yakutii-zoloto-nachali-nelegalno-prodavat.html
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Ан-12 следовал из рудника Купол (Чукотский автономный округ) в Красноярск 
с дозаправкой в Якутске. На его борту находились золотосеребряные слитки сплава 
Доре, которые принадлежат Чукотской 
горно-геологической компании (ЧГГК, 
входит в группу компаний корпорации 
«Кинросс Голд»). Их доставляли в 
Красноярск для аффинажа – процесса 
очистки от примесей. 

На следующий день 16 марта 
глава московского представительства 
канадской корпорации «Кинросс Голд» 
Станислав Бородюк сообщил ТАСС: «Все 
слитки собраны, потерь нет. Груз застрахован, страховой брокер проинформирован 
о случившемся. Сейчас груз находится под охраной в Якутске». 

Однако эта информация не стыковалась с сообщениями информагентств о 
том, что территория происшествия была оцеплена, и, в частности, работники 
аэропорта были подвергнуты осмотру. В интервью «МК» называющий себя 
«профессиональным кладоискателем» Владимир Порываев заявил, что, на его 
взгляд, «информация, представленная в СМИ после этого происшествия, весьма 
далека от реальности. В частности, я совершенно уверен, что широко 
растиражированные кадры с взлетно-посадочной полосой, усеянной выпавшими из 
самолета слитками, не отражают всей картины. Если сопоставить все имеющиеся 
факты, становится ясно: основная часть золота, вывалившегося из грузового отсека 
Ан-12, упала уже в окрестностях аэродрома. Там, среди заснеженных полей и 
зарослей деревьев упавшие с неба сокровища и нужно искать». 

«Думаю, точка в этой удивительной эпопее не поставлена. То есть все 
посеянное с самолета золото еще не найдено. Я полагаю, что будет всплеск 
активности среди самодеятельных старателей весной, когда снег сойдет. Люди 
станут прочесывать ещё и ещё раз эту болотистую местность. Ведь какие-то из 
упавших с высоты тяжелых слитков могли уйти достаточно глубоко – сперва под 
снег, а с наступлением теплых дней – в зыбкую землю», - заявил кладоискатель. 

По другим сообщениям, жители Якутска продолжали поиски на пустыре 
неподалеку от аэропорта. В соцсетях распространяется информация о том, что 
местные жители не теряют надежды обнаружить драгоценности. Местная 
жительница, живущая по соседству с пустырем, рассказала о десятках людей, 
которые ищут по снегу ценные слитки. По сообщениям из тех же соцсетей, якобы, 
часть нелегальных поисковиков, обшаривавших в эти дни местность вокруг 
аэродрома, даже найдя там золотые слитки, не смогла в итоге их вынести. По 
периметру всей зоны выставлена серьезная охрана, которая тщательно 
досматривает всех выходящих и выезжающих. Поэтому людям пришлось 
припрятывать найденное золото прямо там, в поле – до лучших времен, когда весь 
этот ажиотаж уляжется и охрану вокруг аэропорта снимут. 

Наверняка кто-то из этих людей, не имеющих опыта устройства схронов, в 
итоге не сможет отыскать потом собственный тайник. Так что для опытных 
кладоискателей появляется возможность по весне поискать с металлодетектором 
такие дважды потерянные золотые слитки, пишет «МК». 

 

Обзор подготовил Б. Шеунов 

http://www.1sn.ru/207316.html
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ИТОГИ – 2017  
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД 

(информация министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края)  
 

Минерально-сырьевая база Камчатского края характеризуется наличием 
широкого спектра полезных ископаемых, в т.ч.: энергетического сырья, сырья для 
горнометаллургической и химической промышленности, строительных материалов, 
подземных вод.  

По состоянию на 01.01.2017 г. территориальным балансом запасов полезных 
ископаемых Камчатского края учтено 365 месторождений, в т.ч.: газа горючего – 4, 
твёрдых горючих полезных ископаемых – 113 (угля – 7, торфа – 106), теплоэнергети-
ческих вод – 16, благородных и цветных металлов – 73 (в т. ч.: 63 золото-сереб-
ряных, 6 – платиноидов, 4 – цветных), пресных подземных вод – 51, минеральных 
вод – 3, титано-магнетитовых песков – 1, ювелирно-поделочных камней – 4, серы – 
1, перлита и обсидиана – 2, цеолитизированных туфов – 1, красок минеральных – 1, 
грязи лечебной – 1, ОПИ (общераспространенных полезных ископаемых) – 94. 

По состоянию на 31.12.2017 г. в Камчатском крае реестрами государственной 
регистрации лицензий на пользование недрами учитывается 165 лицензий на 
пользование недрами (без учёта одиночных водозаборов на пресные и технические 
подземные воды (242 лицензии) и участков недр, не связанных с добычей полезных 
ископаемых – 1 лицензия), в т.ч.: 8 лицензий на топливно-энергетическое сырье 
(углеводородное сырье, бурый уголь), 43 – на драгоценные, черные и цветные 
металлы (платина, золото, медь, никель), 26 – на пресные подземные воды 
(групповые водозаборы для централизованного водоснабжения населённых 
пунктов), 20 – на теплоэнергетические и минеральные воды, 68 – на ОПИ. 

Деятельность в сфере недропользования в Камчатском крае осуществляют 90 
предприятий (без учёта организаций, эксплуатирующих одиночные водозаборы на 
пресные подземные воды и участки недр, не связанные с добычей полезных 
ископаемых), на которых трудоустроено более четырех тысяч человек. 

 

Драгоценные металлы 
Территориальным балансом запасов полезных ископаемых федерального 

значения Камчатского края по состоянию на 01.01.2017 г. учитывается 63 
месторождения золота, из которых 14 коренных (13 собственно и 1 комплексное) и 
49 россыпных с общими балансовыми запасами 192,275 т, в т. ч. по категории С1 – 
57,003 т, категория С2 – 135,272 т. Забалансовые запасы составляют 10,640 т, 
прогнозные ресурсы золота в Камчатском крае оцениваются в 1641,4 т, в т. ч.: 
коренное – 1632,5 т, россыпное – 8,9 т. 

Запасы попутного серебра учтены в 13 месторождениях в количестве: кате-
гории А+В+С1 – 183,6 т, категории С2 – 442,2 т, прогнозные апробированные ресурсы 
составляют 9,24 тыс. т, в том числе по категории Р2 – 4,49 тыс. т, Р3 – 4,75 тыс. т. 

Суммарные балансовые запасы платиноидов (С1+С2) составляют 12,736 т, 
забалансовые запасы учтены в количестве 2, 072 т. Прогнозные ресурсы россыпной 
платины оценены по категории Р3 в количестве 3 т. 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых учитывается 6 
месторождений платиноидов, из них 5 – россыпных, 1 – коренное (комплексное 
медно-никелевое месторождение Шануч). В россыпных месторождениях 
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сосредоточено 11, 943 т балансовых запасов, в коренном – 0, 793 кг. 
В 2017 году добычу драгоценных металлов (платина, золото коренное, 

россыпное и попутное серебро) осуществляли предприятия: АО «Корякгеолдобыча» 
(на россыпях р. Левтыринываям, руч. Ледяной), АО «Камголд» (на Агинском, Южно-
Агинском и Оганчинском месторождениях), АО «Камчатское золото» (на 
месторождениях Золотое и Кунгурцевское), ЗАО «Тревожное Зарево» (на 
Асачинском месторождении), АО «Аметистовое» (на Аметистовом месторождении), 
ООО «Артель старателей «Вектор плюс» (на месторождении р. Кичаваям), ООО 
«Артель старателей «Камчатка» (россыпи левой террасы р. Аковская), ООО 
«Пенжинская горная компания» (на месторождении руч. Правый Осиновый), ООО 
«Аурум» (на месторождении р. Дымная), ЗАО НПК «Геотехнология» (попутно 
извлекаемые золото и платина на месторождении «Шануч»). 

Объём добычи драгоценных металлов за 2017 год составил: платина – 391 кг 
(105,3 % от уровня добычи за аналогичный период 2016 г.); золото – 6682 кг, в т. ч.: 
коренное – 6539 кг (103,2 % по отношению к аналогичному периоду в 2016 г.), 
россыпное – 142,7 кг (171,8 %); серебро – 16 676 кг (135,9 %). 

Увеличение в 2017 году объёмов добычи золота и попутного серебра связано 
с наращиванием объёмов производства горно-обогатительного комбината на 
Аметистовом золоторудном месторождении, а также введением в разработку 
месторождения россыпного золота на р. Дымная. 

АО «Корякгеолдобыча» добыло 343 кг россыпной платины (100,0 % от уровня 
добычи 9 месяцев 2016 года). Числящиеся на балансе АО «Корякгеолдобыча» 
запасы россыпной платины по состоянию на 01.01.2017 г. составляют: 10 291 кг, 
забалансовые запасы учтены в количестве 2062 кг. 

АО «Аметистовое» на Аметистовом месторождении добыло 4 347 кг золота и 
13 868 кг серебра (соответственно 119,3 % и 154,1 % от уровня добычи 2016 года). 

ЗАО «Тревожное Зарево» на Асачинском месторождении добыло 1141 кг 
золота и 1775 кг серебра (соответственно 95,6 % и 84,5 % от уровня добычи 2016 г.). 

АО «Камголд» на Агинском, Южно-Агинском и Оганчинском месторождениях за 
2017 год добыло 606 кг золота и 673 кг серебра, что составляет 72,7 % и 96,3 % 
соответственно от уровня добычи 2016 года. На Агинском месторождении 
дорабатываются запасы с флангов, в добычу вовлекаются запасы с более низкими 
содержаниями золота, что обеспечивает более полное освоение запасов. 

Извлечение золота и серебра производится на Агинской ЗИФ 
(золотоизвлекательной фабрике), конечным продуктом переработки руды является 
сплав Доре (золото с серебром). Для обеспечения загрузки проектной мощности 
Агинской ЗИФ используется руда месторождений южной группы Балхачского 
золотоносного узла (Золотое, Кунгурцевское и Угловое), разрабатываемых АО 
«Камчатское золото». Объёмы добычи АО «Камчатское золото» на данных 
месторождениях за 2017 год составили: золота – 430 кг (67,4 %), серебра 350 кг (76,8 
%). Уменьшение объёмов добычи драгоценных металлов на месторождениях 
Золотое и Кунгурцевское связано с вовлечением в отработку запасов руды с более 
низким содержанием золота и серебра. 

Кроме того, компанией АО «Золото Камчатки» реализуется проект по 
строительству горнодобывающего предприятия «Бараньевское», объектов 
обеспечения и поверхностной инфраструктуры, в т. ч. строительство автодороги, 
объектов энергетической инфраструктуры. В конце 2017 года в рамках реализации 
данного инвестиционного проекта начаты строительные работы на объекте 
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капитального строительства «автозимник 110 км автодороги Мильково – Агинский 
ГОК – м/р Бараньевское» (50 км). 

АО «СиГМА» реализует особо значимый инвестпроект «Горно-металлур-
гический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного 
месторождения». По состоянию на 31.12.2017 г. на месторождении завершено 
строительство подъездной дороги Лызык – Озерновское месторождение (62 км) и 
поданы документы в Инспекцию государственного строительного надзора 
Камчатского края для приёмки построенной автодороги в эксплуатацию. 
Непосредственно на Озерновском месторождении завершается строительство 
сопутствующей инфраструктуры, выполняются пуско-наладочные работы по вводу в 
эксплуатацию первой технологической линии ЗИФ в срок не позднее 31.03.2018 г. 

 

Динамика добычи драгоценных металлов 
Таблица № 1  

№№  
п/п 

Наименование 
полезного ископаемого 

Един. 
изм. 

Добыча по годам 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Золото, всего 
в т. ч.: 
коренное 
россыпное 

т 
 
т 
т 

2,117 
 

1,972 
0,145 

2,731 
 

2,627 
0,104 

3,379 
 

3,305 
0,074 

4,179 
 

4,097 
0,082 

6,421 
 

6,338 
0,083 

6,682 
 

6,539 
0,143 

2. Серебро попутное т 1,548 2,586 3,300 4,256 12,269 16,676 
3. Платина россыпная  0,643 0,414 0,500 0,315 0,371 0,391 

 

Цветные металлы 
Цветные металлы в Камчатском крае представлены никелем, медью, 

кобальтом, ртутью, оловом. Наиболее значимым для экономики края является 
никель. По состоянию на 01.01.2017 г. балансовые запасы никеля учитываются в 
количестве: по категориям А+В+С1 – 47,82 тыс. т, по категории С2 – 16,2 тыс. т, 
прогнозные ресурсы никеля по категории Р2 составляют 805 тыс. т. 

Запасы меди и кобальта учитываются в комплексном кобальт-медно-
никелевом месторождении Шануч и составляют по категории А+В+С1: меди –7,89 
тыс. т, запасы категории С2 – 3,21 тыс. т, кобальта соответственно в количестве 
1493,3 т и 540,1 т. Прогнозные ресурсы меди по Камчатскому краю оцениваются в 
6 495 тыс. т., кобальта – в 25,2 тыс. т. 

Все известные месторождения и проявления медно-никелевого оруденения 
группируются в пределах Шанучского рудного поля и Квинум-Кувалорог-Дукукского 
рудного узла. Наиболее изученным объектом является Шанучское медно-
никелевое месторождение, разрабатываемое ЗАО НПК «Геотехнология». 

За 2017 год ЗАО НПК «Геотехнология» добыло 147,226 тыс. т кобальт-медно-
никелевой руды, содержащей 7,1 тыс. т никеля, золота – 15,1 кг, платины – 20,4 кг, 
палладия – 27,4 кг. Уровень добычи никеля составляет 181,8 % от уровня добычи 
прошлого года. Увеличение объёмов добычи объясняется наращиванием плановых 
объёмов производства ЗАО НПК «Геотехнология». 

 

Динамика добычи рудоконцентрата с 6% содержанием Ni на руднике Шануч 
Таблица № 2  

№№  
п/п 

Наименование 
полезного ископаемого 

Един. 
изм. 

Добыча по годам 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. 
Рудоконцентрат  
с 6% содерж. Ni 

тыс. т 75,7 7,5 - 4,6 3,9 7,1 
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Уголь 
Твердое топливо в Камчатском крае представлено месторождениями 

каменных и бурых углей. По состоянию на 01.01.2017 г. в крае учитываются 7 
месторождений угля, из них 4 каменного и 3 бурого угля. Балансовые запасы 
каменного угля категорий А+В+С1 составляют 98545,21 тыс. т, категории С2 – 
162 247,4 тыс.т; бурого угля категорий А+В+С1 – 12532,07 тыс. т., С2 – 1689 тыс. т 

В распределенном фонде недр учитывается одно месторождение – 
Паланское, разрабатываемое ООО «Палана-Уголь». В силу географических и 
экономических особенностей Камчатского края, а также отсутствия транспортной 
инфраструктуры предприятие ограничено рынком сбыта продукции и ведёт 
поставку угля в близлежащий населенный пункт (п.г.т. Палана) на основании 
муниципальных контрактов. 

За 2017 год ООО «Палана-Уголь» добыто 21,6 тыс. т бурого угля, что составляет 
107,1 % от уровня добычи бурого угля за 2016 год. Объём добычи угля в Камчатском 
крае связан с графиком поставок на котельные и сроками исполнения 
муниципальных контрактов. 

Динамика добычи угля 
Таблица № 3  

№№  
п/п 

Наименование 
полезного ископаемого 

Един. 
изм. 

Добыча по годам 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Уголь, всего 
в т. ч.: 
бурый уголь 
каменный уголь 

тыс. т 
 

тыс. т 
тыс. т 

26,64 
 

23,86 
2,78 

24,7 
 

19,74 
4,96 

23,16 
 

23,16 
- 

20,5 
 

20,5 
- 

20,2 
 

20,2 
- 

21,6 
 

21,6 
- 

 

Газ 
Территориальным балансом запасов полезных ископаемых федерального 

значения учтены 4 газоконденсатных месторождения (Кшукское, Нижне-
Квакчикское, Средне-Кунжикское и Северо-Колпаковское) с общими запасами газа 
в объёме 13418 млн. м3, в том числе по категориям: В1 – 9444 млн. м3, В2 – 780 
млн. м3, С1 – 3119 млн. м3, С2 – 75 млн. м3. Все месторождения, кроме северного 
фланга Северо-Колпаковского месторождения, числятся в распределённом фонде 
недр, владельцем лицензий является ООО «Газпром добыча Ноябрьск». 

Кшукское и Нижне-Квакчикское месторождения находятся в разработке, 
Средне-Кунжикское и Северо-Колпаковское относятся к числу разведываемых.  

Свободный газ месторождений содержит конденсат, этан, пропан, бутан и 
сероводород. Содержание стабильного конденсата в добываемом газе варьирует 
от 33,2 до 47,1 г/м3, коэффициент извлечения составляет 0,87. По состоянию на 
01.01.2017г. по разрабатываемым месторождениям (Кшукское, Нижне-Квакчикское) 
учтены извлекаемые запасы конденсата категорий В1+В2 в количестве 327 тыс. т; по 
разведываемым месторождениям (Средне-Кунжикское и Северо-Колпаковское) 
извлекаемые запасы конденсата категории С1+С2 составляют 103 тыс. т. В 
нераспределённом фонде недр числятся извлекаемые запасы конденсата 
категории С1 в количестве 18 тыс. т (северный фланг Северо-Колпаковского 
месторождения). 

Добыча газа осуществляется на Кшукском и Нижне-Квакчикском 
газоконденсатных месторождениях. Всего за 2017 год добыто 390,447 млн. м3 газа и 
13,627 тыс. т газового конденсата, что составляет соответственно 95,2 % и 97,3 % от 
уровня добычи за 2016 год. 
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Динамика добычи природного газа 
Таблица № 4  

№№  
п/п 

Наименование 
полезного ископаемого 

Един. 
изм. 

Добыча по годам 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Природный газ  млн. м3  322,0 394,0 395,0 401,0 410,0 390,4 
2. Конденсат тыс. т 6,4 14,0 13,0 14,0 14,0 13,6 

 

Минеральные воды 
Территориальным балансом запасов полезных ископаемых федерального 

значения Камчатского края по состоянию на 01.01.2017 г. учитываются 3 
месторождения минеральных вод (Кеткинское, Малкинское, Налычевское) с 
утверждёнными эксплуатационными запасами в количестве 18,84 тыс. м3/сут. В 
распределённом фонде числятся запасы Кеткинского и Малкинского 
месторождений в количестве 3,843 м3/сут. (20% от запасов края). В 
нераспределенном фонде недр числится Налычевское месторождение с запасами 
минеральной воды 15,0 м3/сут. 

На базе запасов Малкинского месторождения углекислых вод ООО 
«Аквариус» осуществляет бутилирование лечебно-столовых вод с попутным 
извлечением углекислого газа. Объём добычи минеральных подземных вод 
Малкинского месторождения определяется потребительским спросом и за 2017 год 
составил 24,4 тыс. м3 (93,8 % от показателей за 2016 год), что соответствует 
плановым показателям предприятия. 

Вода термоминеральных подземных вод Кеткинского месторождения 
используются только в рекреационных целях. 

 

Теплоэнергетические воды 
По состоянию на 01.01.2017 г. территориальным балансом запасов полезных 

ископаемых федерального значения Камчатского края учтены 16 месторождений 
теплоэнергетических подземных вод с эксплуатационными запасами термальной 
воды по категориям А+В+С1 – 74,93 тыс. м3/сут., категории С2 – 9,15 тыс. м3/сут.; 
пароводяной смеси по категориям А+В+С1 – 56,56 тыс. т/сут., категории С2 – 78,39 
тыс. т/сут. В распределённом фонде находится 14 месторождений термальных вод, 
их эксплуатацией занимаются 8 недропользователей. 

Крупнейшими предприятиями по добыче теплоэнергетических подземных вод 
являются АО «Тепло Земли» и АО «Геотерм». 

Объём добычи пароводяной смеси за 2017 год составил 13 949,5 тыс. т, 
термальной воды – 11 747,7 тыс. м3, что составляет соответственно 101,1 % и 110,8 % от 
показателей 2016 года. 

На запасах пароводяной смеси Мутновского и Паужетского месторождений 
работают две геотермальные электростанции суммарной электрической 
мощностью соответственно 62 МВт и 12 МВт; на геотермальное теплоснабжение в 
Камчатском крае переведены отдельные населённые пункты (Паратунка, 
Термальный, Эссо, Анавгай, Запорожье, Паужетка, Малки, Начики), ряд лечебных, 
оздоровительных и рекреационных учреждений, большое количество частных 
тепличных хозяйств. Термальная вода Паратунского и Малкинского месторождений 
используется в производственном цикле по воспроизводству лосося на 
одноименных лососевых рыбоводных заводах ФГБУ «Северо-Восточное 
бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических 
ресурсов». 
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Динамика добычи пароводяной смеси и термальной воды 
 Таблица № 5 

№№  
п/п 

Наименование 
полезн. ископаемого 

Един. 
изм. 

Добыча по годам 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Пароводяная смесь 
тыс. 

т 
20340,5 21210,8 22666,8 46163,3 13804,0 13949,5 

2. Термальная вода 
тыс. 
м

3
 

11994,3 10230,5 10991,1 11791,9  10599,8 11747,7 

3. 
Минеральная вода 
(Малкинское м-ние) 

тыс. 
м

3
 

124,32 140,18 140,431 108,525  105,0 24,4  

 

Общераспространенные полезные ископаемые 
Территориальным балансом запасов общераспространенных полезных 

ископаемых по состоянию на 01.01.2017 г. учитываются 200 месторождений 
общераспространённых полезных ископаемых (далее – ОПИ), в т. ч.: строительного 
камня – 10, песчано-гравийного материала – 44, песка строительного – 15, шлака 
вулканического – 5, туфа вулканического – 1, пемзы – 3, пемзового песка – 3, глины 
– 8, суглинков – 3, сланца глинистого – 1, известняка – 1, торфа – 106. В 
распределённом фонде недр числится 38 месторождений: 8 – строительного камня, 
26 – песчано-гравийного материала, 2 – песка строительного, 2 – шлака 
вулканического. 

Реестром лицензий на пользование участками недр местного значения, 
содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых 
(далее – ОПИ) Камчатского края по состоянию на 31.12.2017 учитывается 68 
лицензий, которыми обладают 35 субъектов хозяйственной деятельности. 

Добыча ОПИ осуществляется не на всех лицензированных объектах, что 
связано либо с отсутствием спроса на полезное ископаемое, либо с отсутствием 
согласованных проектных или разрешительных документов, необходимых для 
разработки месторождений. 

Добычу ОПИ в 2017 году осуществляли 9 предприятий (ОАО «Елизовский карьер», 
ОАО «Камчатскстройматериалы», ООО Сигур», ООО Базальт», ООО «Аметист», ООО 
«СпецГидрострой ДВ», ООО «Камчаттехноресурс», МУП «Автодор», МУП 
«Спецдорремстрой»).  

Всего по данным недропользователей в 2017 году добыто ОПИ 628,5 тыс. м3, что 
составляет 86,4 % от уровня добычи 2016 года, в том числе: строительного камня – 204,0 
тыс. м3 (79,6 %), песчано-гравийной смеси – 293,6 тыс. м3 (89,8 %), строительного песка – 
130,64 тыс. м3 (116,0 %), шлака вулканического – 0,28 тыс. м3. 

Объёмы добычи ОПИ регулируются потребительским спросом на нерудные 
строительные материалы. 

 

Налоговые поступления в бюджет Камчатского края 
По сведениям, представленным недропользователями, налоговые 

поступления и другие платежи во все уровни бюджетной системы РФ от 
деятельности предприятий горнодобывающей промышленности Камчатского края 
за 2017 год составили 2724,0 млн. руб., в том числе в консолидированный бюджет 
Камчатского края – 1014,4 млн. руб., что соответственно составляет 101,5 % и 90,0 % 
от показателей за 2016 год (табл. 2). 

По данным Министерства финансов Камчатского края поступления в 
консолидированный бюджет региона от платежей по налогу на добычу полезных 
ископаемых по состоянию на 01.01.2018 составили 207,094 млн. руб., в том числе по 
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налогу на добычу ОПИ – 11,498 млн. руб., что соответственно составляет 59,8 % и 
52,7 % от показателей прошлого года (за 2016 год поступления в 
консолидированный бюджет Камчатского края платежей по налогу на добычу 
полезных ископаемых составили 346,326 млн. руб., в том числе по налогу на добычу 
ОПИ – 21,803 млн. руб.). 

Объём инвестиций в основной капитал по горнопромышленной отрасли в 
2017 году составил 4,9 млрд. руб., вновь создано 325 рабочих мест. Планируемый 
объём инвестиций предприятиями горнопромышленного комплекса в период 2018-
2020 г.г. составляет 44,0 млрд. руб., в том числе 2018 г. – 10,5 млрд. руб., 2019 г. – 
21,7 млрд. руб., 2020 г. – 11,8 млрд. руб. 

 

Перспективы развития горнопромышленного комплекса на 2018 год 
Основные перспективы развития горнопромышленного комплекса 

Камчатского края в ближне- и среднесрочной перспективе связаны с наращиванием 
запасов и увеличением объёмов добычи драгоценных и цветных металлов, 
углеводородного сырья, а также ОПИ. 

В соответствии со Стратегией развития добычи и переработки минерально-
сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года в Камчатском крае 
планируется построить и ввести в эксплуатацию помимо действующих ГОКов 
(Агинский, Асачинский, Аметистовый) ГОКи Озерновский, Кумроч, 
горнодобывающие предприятия на месторождениях Оганчинское, Бараньевское с 
переработкой руды на Агинском ГОКе. Кроме того, рассматривается возможность 
доразведки и введения в эксплуатацию золоторудных месторождений Родникового 
и Мутновского, строительство на месторождении Шануч флотационной 
обогатительной фабрики для более глубокой переработки никелевой руды. 
Ожидается, что добыча золота в Камчатском крае к 2025 году возрастёт до 17,5 т. 

В ближайшей перспективе, в 1 квартале 2018 года, планируется введение в 
эксплуатацию первой технологической линии золотоизвлекательной фабрики 
Озерновского ГМК.  

В связи с подписанием Соглашения о намерениях между Правительством 
Камчатского края и АО «Глобальная Безопасность» планируется к реализации 
инвестиционный проект «Разработка Быстринского месторождения питьевых 
подземных вод для организации экспорта питьевой воды в КНР», в ходе реализации 
которого предусматривается, в том числе, оборудование водозабора на 
Быстринском МППВ, строительство дополнительной водоподъемной станции и 
прокладка трубопровода от водозабора, что позволит перевести обеспечение 
питьевой водой г. Петропавловска-Камчатского с Авачинского водозабора 
(Елизовское МППВ) на Быстринский водозабор и повысит экономическую 
привлекательность Камчатского края. 

В связи с предоставлением по итогам аукциона ООО «ФАР ИСТЕРН НЭЙЧЭРЛ 
РИСОРСИС» права пользования недрами с целью геологического изучения, 
разведки и добычи каменного угля на месторождении Крутогоровское в 
Камчатском крае в 2018 году планируется начать работы по подготовке к освоению 
данного месторождения. 

Анализ эксплуатации разрабатываемых газоконденсатных месторождений 
показал, что при существующем уровне добычи газа имеющейся ресурсной базы 
достаточно на 20 лет. Для обеспечения потребителей края ресурсами газа на 
долгосрочную перспективу в 2017 году ООО «Газпром добыча Ноябрьск» получены 
лицензии и начато проектирование полевых сейсморазведочных работ МОГТ-ЗД 
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сезона 2017-2019 г.г. на лицензионных участках недр Ноябрьский-1, Ноябрьский-2 
Северный, Ноябрьский-2 Южный. 

Кроме того, в 2018 году планируется завершение работ в рамках 
государственного контракта от 04.08.2016 № 4/2016 «Оценка теплоэнергетического 
потенциала Авачинской геотермальной площади (Камчатский край)» в целях 
оценки возможности обеспечения теплоснабжения населённых пунктов 
Петропавловск-Камчатский – Елизовской городской агломерации за счёт 
термальных вод. 

 

Проблемы горнодобывающей отрасли и возможные пути их решения 
1. Значительная часть месторождений полезных ископаемых и перспективных 

для их обнаружения площадей расположены в отдалённых и труднодоступных 
местах с неразвитой инфраструктурой. В связи с этим требуются большие затраты на 
их геологическое изучение, разведку и подготовку к промышленному освоению. 
Для обеспечения устойчивого развития минерально-сырьевого комплекса 
необходимо предусмотреть меры государственной поддержки горнодобывающих 
предприятий в части создания объектов транспортной и энергетической 
инфраструктуры к объектам недропользования в рамках государственно-частного 
партнерства. Также необходимо предусмотреть возможность предоставления 
налоговых каникул на период строительства горно-обогатительных комплексов 
(горнодобывающих предприятий), что позволит улучшить их инвестиционную 
привлекательность. 

2. Одной из существенных проблем отрасли является нехватка 
квалифицированных кадров для производства геологоразведочных и 
горнодобывающих работ (геологов, гидрогеологов, геофизиков и др.), что не 
позволяет своевременно выполнять поставленные задачи – затягиваются сроки 
составления отчётов, технических проектов на разработку месторождений и 
представления материалов на государственную экспертизу. 

Решение проблемы возможно путём повышения престижности профессии, 
разработки образовательных программ и организации обучения в пределах 
региона. 

3. В соответствии с абзацем 2 пункта 6 статьи 10.1 Закона «О недрах» право 
пользования участками недр местного значения для разведки и добычи ОПИ или 
для геологического изучения, разведки и добычи ОПИ предоставляется только по 
результатам аукциона. При этом статьей 13.1 данного закона не предусмотрена 
выдача лицензии на пользование участком недр местного значения единственному 
участнику аукциона в случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с 
поступлением заявки только от одного участника. Исходя из практики проведения 
аукционов на право пользования участками недр местного значения в Камчатском 
крае, более 50% аукционов признаются несостоявшимися именно по этой причине. 

Необходимо внести изменения в статью 13.1 Закона РФ «О недрах», 
предусмотрев возможность выдачи лицензии на пользование участком недр 
местного значения единственному участнику аукциона. 

4. Эффективное развитие горнопромышленного комплекса на долгосрочную 
перспективу возможно только при условии планомерного наращивания запасов и 
ресурсов полезных ископаемых. В Камчатском крае – регионе с низкой степенью 
геологической изученности – необходимо предусмотреть наращивание объёмов 
финансирования ГРР за счёт средств федерального бюджета. 
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Добыча минеральных и энергетических ресурсов Камчатского края 
 

Таблица 6 

№№ 
п/п 

Наименование показателей 
Един. 
изм. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 

 
2017 г.  
в %% к 
2016 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Драгоценные металлы 

1. Платина т 
план 0,464 0,385 83,1 
факт 0,371 0,391 105,3 

 

2. 
 
 

2.1. 
 

2.2. 

 

Золото, всего 
в том числе: 
 

коренное 
 

россыпное 

т 
план 6,401 6,881 107,5 
факт 6,421 6,682 104,1 

т 
план 6,309 6,786 107,6 
факт 6,338 6,539 103,2 

т 
план 0,092 0,100 108, 2 
факт 0,083 0,143 171,8 

3. Серебро т 
план 11,850 11,861 100,1 
факт 12,269 16,676 135,9 

Топливно-энергетическое сырьё 

1. Газ 
млн. 

м
3 

план 431,700 401,900 93,1 
факт 410,00 390,447 95,2 

2. Газовый конденсат 
тыс. 

т 

план 13,300 13,400 100,8 
факт 14,000 13,627 97,3 

 

3. 
 
 

3.1. 
 

3.2. 

 

Уголь, всего 
в том числе: 
 

бурый 
 

каменный 

тыс. 
т 

план 20,000 20,000 100,0 
факт 20,163 21,600 107,1 

тыс. 
т 

план 20,000 20,000 100,0 
факт 20,163 21,600 107,1 

тыс. 
т 

план - - - 
факт - - - 

Цветные металлы 

1. Никель т 
план 6019,800 7953,400 132,1 
факт 3903,700 7098,500 181,8 

Другие полезные ископаемые 

1. ОПИ 
тыс.  
м

3
 

план 1153,70 1000,00 101,24 
факт 694,85 628,52 90,5 

2. Пароводяная смесь 
тыс. 

т 

план 14106,5 14141,50 100,25 
факт 13804,3 13949,5 101,05 

3. Термальная вода 
тыс.  
м

3
 

план 10690,5 10568,00 98,85 
факт 10599,8 11747,70 110,83 

4. Минеральная вода 
тыс.  
м

3
 

план 27 27,00 100,00 
факт 26 24,40 93,85 

5. 
Углекислый газ 
(попутный) 

т 
план 135,5 120,00 88,56 
факт 134,4 100,1 74,48 
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Показатели деятельности ресурсных отраслей Камчатского края в 2017 году 
 

а) предприятия по добыче топливно-энергетического сырья  
 

Таблица 7.1. 

№ 
№  

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Добыча нефти и газа Добыча угля 

2016 г. 2017 г. в %% 2016 г. 2017 г. в %% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество предприятий предприяти
е 

1 1 100,0 1 1 100,0 

2. Численность работников чел. 201 196 97,5 31,00 34,00 109,7 

3. 
 
 

Произведено товарной 
продукции, всего,  
в том числе: 

млн. руб. 768,14 1011,3 131,7 126,0 142,7 113,2 

4. 
 
 

Реализовано товарной 
продукции, всего,  
в том числе: 

млн. руб. 1274,3 862,01 67,6 126,0 142,7 113,2 

5. 
 

Уплачено налогов и других 
платежей во все уровни 
бюджетов, всего,  

млн. руб. 184,05 109,06 59,3 28,46 32,00 112,4 

в т.ч., в бюджет субъекта млн. руб. 52,59 1,70 3,2 0,50 0,50 100,0 

6. Уплачено налогов и других 
платежей в бюджеты всех 
уровней с 1 рубля 
реализованной продукции 

млн. руб. 0,14 0,13 87,6 0,2 0,2 99,3 

7. Привлечено инвестиций  млн. руб. - - - - - - 

8. Задолженность по налогам и 
другим платежам во все 
уровни бюджетов 

млн. руб. 21,00 0,00 0,0 9,00 10,00 111,1 

 
 

б) предприятия по добыче драгоценных и цветных металлов 
Таблица 7.2. 

№ 
№  

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Добыча драгоценных металлов 
Добыча цветных 

металлов  

2016 г. 2017 г. в %% 2016 г. 2017 г. в %% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество предприятий предприяти
е 

10 10 100,0 1 1 100,0 

2. Численность работников чел. 2503 2783 111,2 366 390 106,6 

3. 
 

  
  
  

Произведено товарной 
продукции, всего,  
в том числе: 

млн. руб. 12253,9 13530,0 110,4 428,0 613,0 143,2 

золото 

платина 

серебро 

млн. руб. 11303,91 12613,0 111,6 - - - 

млн. руб. 595,12 584,61 98,2 - - - 

млн. руб. 355,06 331,90 93,5 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. 
  
  
  

Реализовано товарной 
продукции, всего,  
в том числе: 

млн. руб. 18460,4 15144,2 209,1 1567,0 2002,5 127,8 

золото 
платина 
серебро 

млн. руб. 17602,9 14556,3
1 

82,7 - - - 

млн. руб. 502,37 157,68  - - - 

млн. руб. 321,25 406,17 126,4 - - - 

5. 
  

Уплачено налогов и других 
платежей во все уровни 
бюджетов, всего, 

млн. руб. 2157,54 1912,49 88,6 422,70 262,82 62,2 

в т. ч., в бюджет субъекта млн. руб. 962,67 707,12 73,5 302,20 198,82 65,8 

6. Уплачено налогов и других 
платежей в бюджеты всех 
уровней с 1 рубля 
реализованной продукции 

млн. руб. 1,03 118,55 11551,6 0,27 0,13 48,7 

7. 
  

Привлечено инвестиций, 
всего: 
в т.ч. иностранных 

млн. руб. 2166,16 2937,2 2166,16 307,06 192,00 62,5 

млн. руб. - -  - - - - 

8. Задолженность по нало-
гам и другим платежам во 
все уровни бюджетов 

млн. руб. - - - 13,8 3 - 

 

в) предприятия по добыче ПВС, термоминеральных вод, углекислого газа и ОПИ 
Таблица 7.3. 

№ 
№ 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Добыча ПВС, 
термоминеральных вод 

и углекислого газа 

Добыча 
общераспространённых 

полезных ископаемых 

2016 г. 2017 г. в %% 2016 г. 2017 г. в %% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество предприятий предприятие 3 3 100,0 9 9 100.0 

2. Численность работников чел. 473 483 102,1 161,0 161,0 100,0 

3. Произведено товарной 
продукции, всего 

млн. руб. 1265,4 1263,8 99,9 271,9 263,8 97,0 

4. Реализовано товарной 
продукции, всего 

млн. руб. 1265 1263,5 99,9 272,9 247,7 90,8 

5. 
 

Уплачено налогов и других 
платежей во все уровни 
бюджетов, всего 

млн. руб. 310,7 344,4 110,8 62,8 63,2 100,7 

в т. ч., в бюджет субъекта млн. руб. 94,63 90,97 96,1 18,5 15,3 82,8 

6. Уплачено налогов и других 
платежей в бюджеты всех 
уровней с 1 рубля 
реализованной продукции 

млн. руб. 0,25 0,27 111,0 0,23 0,26 110,9 

7. Привлечено инвестиций млн. руб. 209,9 147,4 70,2 51,0 17,3 33,9 

8. Задолженность по налогам и 
другим платежам в бюджет 

млн. руб. - - - - - - 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ  
НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ В 2017 ГОДУ 

(из информационной записки отдела геологии и лицензирования  
по Камчатскому краю департамента «Дальнедра»)  

 
ВВЕДЕНИЕ 

На территории Камчатского края региональные геолого-геофизические, 
геологосъёмочные, гидрогеологические и геологоразведочные работы, направленные 
на выявление, локализацию и оценку потенциала углеводородного сырья, твёрдых 
полезных ископаемых и подземных вод, осуществлялись в соответствии с 
подпрограммой «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое 
изучение недр» государственной программы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов», утверждённой 
распоряжением правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322. 

За счёт средств федерального бюджета (заказчик – Дальнедра) территории 
Камчатского края выполнялись следующие работы: «Поисковые работы на рудное 
золото в пределах Карымшинского рудного поля», «Региональные 
сейсморазведочные работы МОГТ-2Д на Восточно-Колпаковской площади Западно-
Камчатской НГО с целью выявления объектов под параметрическое бурение», 
«Оценка теплоэнергетического потенциала Авачинской геотермальной площади». 
Исполнитель всех работ – АО «Росгеология». 

За счет средств недропользователей и инвестиций выполняли 
геологоразведочные работы: 
- на цветные металлы - ЗАО НПК «Геотехнология»;  
- на россыпную платину - АО «Корякгеолдобыча»; 
- на золото - АО «Камчатское золото», АО «Быстринская горная компания», ООО 
«КамМедь», АО «Камголд», АО «СИГМА», ЗАО «Тревожное зарево», ООО «РБК-
ГОЛД», ООО «Кирганик», ООО «КАМП», ООО «БоуэнМинералс», ООО 
«Алмазтрансстрой», ООО «Хайоклан», (рудное и россыпное золото);  
- на россыпное золото – ООО «Аурум», ЗАО «Артель старателей «Камчатка», ООО АС 
«Вектор Плюс», ООО «ГК «Тайгонос», ООО «Пенжинская горная компания», ООО 
«Камчатнедра»; 
- на углеводородное сырье–ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; 
- на теплоэнергетические (высокопотенциальные) подземные воды - АО «Геотерм»; 
- на теплоэнергетические (низко-среднепотенциальные, высокопотенциальные) 
подземные воды – АО «Тепло Земли».  

За счёт средств бюджета Камчатского края выполняли работы ООО 
«Геостром» и ООО «Недра». 

 
1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДР РФ 

 

Средства федерального бюджета 
 

1.1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья. 
Объект: «Испытание параметрической скважины Усть-Камчатская №1 в 
Тюшевском прогибе (Камчатский край)». Заказчик – Дальнедра, подрядчик – ООО 
«Геосервис». Начало работ –I квартал 2015 г., окончание – IV квартал 2017 г., 
стоимость работ 180 000 тыс.руб., на 2017 год – 1000 тыс. руб. 
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Целевое назначение работ: Оценка перспектив нефтегазоносности палеоген-неогеновых 
отложений Тюшевского прогиба Восточно-Камчатского ПНГБ, вскрытых параметрической скважиной 
Усть-Камчатская №1 в интервале (1360-3530 м).  

Основные геологические задачи: Изучить параметры потенциальных 
природных резервуаров УВ и оценить характер насыщения пластов-коллекторов; 
получить комплексную геохимическую характеристику палеоген-неогеновых 
отложений Тюшевского прогиба; оценить нефтегазоперспективность вскрытого 
разреза; разработать рекомендации по дальнейшему направлению региональных и 
поисково-оценочных работ на нефть и газ в пределах Тюшевского прогиба.  

Основные виды и объемы работ: 
- испытание в колонне 19 наиболее представительных объектов преимущественно в 
палеоцен-нижне-эоценовых образованиях; 
- лабораторные работы, полный комплексный анализ нефти и газа; 
- составление информационных и окончательного геологического отчетов. 

Результаты работ: 
В соответствии техническим (геологическим) заданием опробовано 19 

объектов, определены фильтрационно-емкостные свойства коллекторов, выяснен 
тип пластового флюида и получена его гидрохимическая характеристика. 

Проведённые гидродинамические исследования показали, что испытанные 
коллектора обладают весьма низкими фильтрационными свойствами. Установлено, 
что в верхних испытанных объектах фильтрационно-емкостные свойства низкие и 
уменьшаются с глубиной.  

Гидрохимическое опробование показало, что тип пластового флюида – 
минерализованная вода. Вскрытые воды по типу хлоридные кальциево-натриевые с 
минерализацией, увеличивающейся с глубиной от 2,4 (1370 м) до 17,8 г/л (3430 м), 
очень жёсткие, с преобладанием некарбонатной жесткости, щелочные (рН 9-12). 
Пластовые воды по химсоставу, температуре и незначительному дебиту практичес-
кого интереса в бальнеологических и теплоэнергетических целях не представляют. 
По условиям формирования определены как седиментационные воды. 

В скважине признаков углеводородов не обнаружено. Также высказано 
мнение о перспективности нефтегазоносности района и даны рекомендации по 
дальнейшим направлениям региональных и поисково-оценочных работ на нефть и 
газ в пределах Нерпичье-Столбовой депрессии Тюшевского прогиба. 

Получено положительное заключение ФГБУ «ВНИГНИ» на окончательный 
отчёт, которое констатирует, что поставленные геологическим заданием задачи 
выполнены полностью. 

Окончательный отчёт рассмотрен и принят секцией НТС Дальнедра по 
Камчатскому краю. Отчёт сдан на хранение в Камчатский филиал ФБУ «ТФГИ по 
ДФО» и направлен в ФГБУ «Росгеолфонд». 
Объект: «Региональные сейсморазведочные работы МОГТ 2Д на Восточно-
Колпаковской площади Западно-Камчатской НГО с целью выявления объектов 
под параметрическое бурение». Государственный контракт от 26.07.2017 г. № 
6/2017. Заказчик – Дальнедра, подрядчик – АО «Росгеология». Сроки выполнения 
работ: III кв. 2017 г. – IV кв. 2018 г. Стоимость объекта – 158 013 тыс.руб. Плановый 
лимит на 2017 год – 59 000 тыс. руб. Плановый лимит финансирования на 2017 год 
по объекту освоен в неполном объеме и составил – 5 902.5 тыс. руб. В отчётном 
году работы выполняли:АО «Росгео» (подрядчик), АО «ВНИГРИ» и АО «ЦГЭ» 
(субподрядчики). 

Результаты работ: 
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Составлена ПСД (проектно-сметная документация); проведена 
государственная геологическая экспертиза ПСД; ПСД утверждена в установленном 
порядке. Получена лицензия на производство работ. Получены необходимые 
разрешения от администраций районов и землепользователей.Проведён сбор 
геолого-геофизической информации по 10 скважинам, 5 из которых расположены 
непосредственно на площади работ и 5 – на близлежащей территории.Собраны и 
изучены результаты сейсморазведочных исследований прошлых лет по Восточно-
Колпаковской площади и сопредельным территориям, осуществлены начальные 
этапы обработки и интерпретации ретроспективных геофизических материалов с 
учётом привлечения данных глубокого бурения по 5 скважинам. Обработка про-
ведена в вычислительном центре АО «ЦГЭ» с использованием современного обра-
батывающего пакета OMEGA 2014 (WESTERN GECO). Подготовлена и согласована 
ФГБУ «ВНИГНИ» схема расположения проектных сейсморазведочных профилей. 

Выполнен начальный этап интерпретации данных сейсморазведочных 
профилей в объёме 320 пог. км: ввод данных глубокого бурения по 5 скважинам в 
интерпретационный проект; ввод данных сейсморазведочных работ в интерпре-
тационный проект; предварительная стратиграфическая привязка отражающих 
горизонтов; предварительная корреляция отражающих горизонтов по профилям. 

На этапе обработки были считаны сейсмограммы с магнитных лент и из них 
рассчитаны временные разрезы (материалы представлены в цифровом виде в 
формате SGY). В графическом виде временные разрезы в объёме 320 км 
представлены с результатами проведенного начального этапа интерпретации. 
Важными процедурами на этапе обработки стали комплекс подавления помех (по 
технологии адаптивной медианной фильтрации), расчет статических поправок, 
деконволюция, анализ скоростей суммирования, расчет остаточных статических 
поправок. Выполнена миграция временных разрезов во временной области, 
позволившая получить действительное изображение отражающих границ. 

Интерпретация временных разрезов, полученных на этапе обработки, 
заключалась в стратиграфической привязке отражающих горизонтов (P3ut - кровля 
утхолокской свиты, P2sn - кровля снатольской, K - кровля верхнемеловых 
отложений) и их корреляции по всему перечню профилей. В графическом виде на 
временных разрезах (в объеме 320 км) нанесены 3 отражающих горизонта (ОГ). 
Результаты интерпретации представлены в цифровом виде. Предварительная 
стратиграфическая привязка ОГ выполнена на данный момент при помощи 
использования скоростных характеристик, полученных ранее проведенными 
геологоразведочными работами. Стратиграфическая привязка путем сопоставления 
реальной и синтетической трасс, полученной при помощи моделирования по 
материалам акустического каротажа, будет использована на следующих этапах.  

 

1.2. Воспроизводство минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых. 
1.2.1.Воспроизводство минерально-сырьевой базы алмазов и благородных 
металлов. 
Объект: «Поисковые работы на рудное золото в пределах Карымшинского 
рудного поля (Камчатский край)». Заказчик – Дальнедра, подрядчик – АО 
«Росгеология». Начало работ – II квартал 2017 г., окончание – IV квартал 2019 г., 
стоимость объекта – 225 000 тыс. руб., в т.ч. на 2017 г. –40 000 тыс. руб.  

Лимит финансирования на 2017 год по объекту освоен в неполном объёме и 
составил 34 219, 6 тыс. руб. 
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Целевое назначение работ: Выделение рудных зон и тел с золотосеребряным 
оруденением в пределах Карымшинского рудного поля; локализация и оценка 
прогнозных ресурсов золота категорий Р1 и Р2; рекомендации по направлению 
дальнейших ГРР. 

Работы по объекту проводятся с 01.07.2017 г.  
Выполненные полевые работы: 

- поисковые геологические маршруты -56 пог. км; 
- литохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния – 56,5 км. 
- электроразведочные работы методом ВЭЗ-ВП – 74 ф. т. 
- электроразведочные работы методом СГ-ВП – 0 км2. 

- отбор бороздовых проб – 124 м. 
- отбор образцов горных пород – 150 обр. 

Результаты работ: 
Составлена и утверждена ПСД. На рудопроявлении Северном и в южной части 

участка Карымшинский проведены литохимические поиски по вторичным ореолам 
рассеяния, опробованы образования Карымшинского миоценового комплекса. 
Отобрано 2780 проб, которые направлены на запроектированные виды анализов. 
По литохимическим профилям пройдено 28,3 пог. км поисковых маршрутов, 
уточнены поля развития площадных метасоматитов, их фациальные разности.  

В восточной части участка Северный выделено обширное поле 
метасоматически измененных пород, приуроченное к разлому северо-западного 
простирания на контакте с экструзивными телами балаганчиковского комплекса. В 
юго-восточной части рудопроявления выделена площадь развития интенсивно 
сульфидизированных метасоматических разностей. В районе точки наблюдения 
1232 установлена минерализованная зона сложного состава (преимущественно 
кварцевые и каолинит-кварцевые метасоматиты). В коренном залегании зона 
вскрыта в двух пересечениях на расстоянии 50 м друг от друга в узких, глубоко 
врезанных водотоков. Мощность вскрытой зоны 40 м от западного контакта, 
контакт крутопадающий. Азимут простирания 170˚. Протяженность зоны, 
установленная по коренным выходам, 50 м, по элювиальным развалам – 350 м, по 
делювиальным отложениям, содержащим обломки кварцитов – около 1000 м. 
Общая протяженность зоны оценивается в 1400 м. На участке выявлены объекты, 
представляющие практический интерес.  

На участке Карымшинском проведены поисковые маршруты м-ба 1:10000 в 
центральной и южной части. В коренном залегании и свалах установлены кварц-
карбонатные (преимущественно кварцевые) жильные образования, которые 
приурочены к серии поперечных разломов северо-западного и субмеридионально-
го простирания. В юго-западной части в крупноглыбовых развалах локализованы 
кварц-карбонатные жильные образования, размеры глыб достигают 1,5 м. По 
рыхлым отложениям зона прослежена на 300 м в северо-западном направлении. 
Состав преимущественно карбонатный, текстура образованийбрекчиевидная – 
обломки кварцитов, составляющие до 2% объема, цементируются кварц-
карбонатным минеральным агрегатом. Зона опробована в 2 пересечениях 
штуфными пробами.  

Благодаря интенсивной оттайке многолетних снежников в верховьях ручьёв Ту 
и Карымшина, в глубоко эродированных распадках в коренном залегании установ-
лены зоны метасоматически измененных пород с интенсивным кварцевым прожил-
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кованием. Всего выделено 8 минерализованных зон, имеющих сложный состав и 
строение. Мощность варьирует от 9 до 40 м, простирание 290-320°, падение 70-85°.  

По установленным минерализованным зонам вкрест простирания зон 
отобрано 124 бороздовые пробы. Маломощные метасоматические образования и 
зоны кварцевого прожилкования опробованы точечными пробами.  

На участке Карымшинский в центральной части пройдено 2 
электроразведочных профиля методом ВЭЗ-ВП с целью комплексного картирования 
как в плане, так и на глубину, зон кварцевого, кварц-карбонатного прожилкования. 
Измерения проводились по методике электротомографии трехэлектродной 
установкой B∞A(20-420)M(10-20-40)N. В результате проведенных 
электроразведочных работ составлены геоэлектрические разрезы, которые в плане 
отражают зоны повышенных сопротивлений.  

 

1.3. Воспроизводство минерально-сырьевой базы подземных вод (питьевых и 
минеральных). 
Объект: «Оценка теплоэнергетического потенциала Авачинской геотермальной 
площади (Камчатский край)», Заказчик – Дальнедра, подрядчик – АО 
«Росгеология», Государственный контракт от 04 августа 2016 г. № 4/2016. Начало 
работ – III квартал 2016 г., окончание – IV квартал 2018 г., стоимость работ – 60 000 
тыс.руб., на 2017 год – 33 000,0 тыс. руб. 

Целевое назначение работ: Оценка теплоэнергетического потенциала 
Авачинской площади для обеспечения населённых пунктов Петропавловск-
Камчатский - Елизовской городской агломерации. Обоснование выбора участков 
под заложение поисковой скважины. 

Выполненные виды и объемы работ:  
- буровые и связанные с ними работы – бурение скважин № 1 (4-12) и № 2, 
проработка скважин под обсадную колонну, крепление скважин обсадными 
трубами, цементирование, установка фильтровой колонны, разглинизация ствола 
скважин, монтаж и демонтаж буровой установки) – 2 скв. (200 м); 
- установка фильтра – 1 (в скв. № 2, в скв. № 1 фильтр не ставился в связи с 
отсутствием водопритоков); 
- гидрогеологические работы в скважинах (подготовка-ликвидация пробных откачек 
из скважин, опытно-фильтрационные работы, гидрохимические опробования при 
ОФР, проведение пробных откачек из скважин, проведение откачек из скважин, 
наблюдение за восстановлением уровня воды после откачки) – 1 (скв. № 2); 
- геофизические исследования в скважинах; 
- гидрогеологические исследования – детальное гидрогеологическое и гидрохимии-
ческое обследование двух участков в масштабе 1:25 000 площадью 12 км2 и 8 км2, с 
газогидрохимическим опробованием родников, почв и других водных объектов; 
- гравиразведочные геофизические работы – профильная гравиразведка с шагом 
200 м по 9 профилям протяженностью 53,8 пог. км; 
- предварительная обработка гравиразведочных данных (3D моделирование); 
- электроразведочные геофизические работы – профильные электроразведочные 
работы (МТЗ) по 8 профилям с шагом 500 м протяженностью 33 пог. км; 
- обработка отдельных профилей МТЗ (2D моделирование); 
- предварительная обработка электроразведочных данных (3D моделирование); 
- аналитические работы (химические анализы воды). 

Результаты работ: 
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1. Пробурены две гидрогеологические скважины глубиной 100 м каждая в 
точках аномалий, выявленных по геофизическим, гидрогеологическим, 
гидрохимическим и почвенно-газовым данным. Скважина №1 (4-12) не вскрыла 
уровень подземных вод, температура грунта на забое + 5°С; в скважине №2 
температура воды на забое + 4,5 °С, водоносный горизонт вскрыт на глубине 7 м с 
самоизливом напорных подземных вод. Скважина №2 оборудована специальным 
оголовком для проведения режимных наблюдений подземных вод в течение года 
за изменением их гидрогеологических и гидрохимических параметров. Опытно-
фильтрационные работы проведены только в скважине № 2, в связи с тем, что 
скважина № 1 не вскрыла водоносный горизонт.  

В скважине № 2 отобраны пробы на полный химический анализ, определены 
гидрогеологические параметры вскрытых водоносных подразделений и 
химический состав подземных вод.  

В результате геофизических исследований в скважинах № 1(4-12) и № 2 
получены каротажные кривые. Материалы ГИС-исследований способствовали 
литолого-стратиграфическому расчленению геологического разреза, вскрытого 
гидрогеологическими скважинами и выделению зон инфильтрации подземных вод. 

2. Гравиразведка. Проведен анализ поля силы тяжести (ПСТ) исследуемой 
территории. Предварительные результаты следующие: 
- создан каталог аномалий поля силы тяжести (ПСТ) в условном уровне, каталог 
координат и высот пунктов наблюдений; 
- построены 2D-геоплотностные модели на основании которых выполнено 
обобщение значений плотности для геолого-плотностных комплексов 3D-
моделирования; 
- разработана предварительная 3D-геоплотностная модель. Показано 
распределение плотности в четырех слоях модели.  

3. Электроразведка. Построены предварительные 2D-геоэлектрические 
разрезы и схемы удельного электрического сопротивления на различных глубинных 
срезах. Подготовлена предварительная3D-геоэлектрическая модель, которая 
подтверждает наличие основных геоэлектрических структур на исследуемой 
территории, в том числе, наличие проводящей зоны вдоль Авачинского грабена. На 
большей части исследуемой территории в верхней части разреза, в диапазоне 
глубин 0,5-2 км уверенно выделен низкоомный слой (1-10 Ом·м) с включением 
отдельных участков, характеризующихся предельно низким уровнем удельного 
электрического сопротивления (УЭС) - от сотых долей до первых единиц Ом·м. 
Более однозначное истолкование природы аномалии будет дано в период 
комплексной интерпретации геолого-геофизических данных в последующем этапе 
работ 2018 года. 

4. На участках № 1 и № 2, выделенных по материалам гидрогеологического 
обследования площади в 2016 году, выполнены детальные гидрогеологические и 
гидрохимические обследования с газогидрохимическим опробованием родников, 
почв и водных объектов, в результате чего выбраны места под бурение 
гидрогеологических скважин 2 и 3. Место под бурение скв. № 1 (4-12) было 
определено на участке тепловой аномалии, выделенной ранее по результатам 
режимных наблюдений, организованных НИГТЦ ДВО РАН. Перспективность этих 
участков будет уточнена после проведения в скважинах режимных наблюдений 
подземных вод в течение года и обработки полученных результатов. 
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II. Геологоразведочные работы 
 

Собственные средства недропользователей и инвестиции 
 

2.1. Титаномагнетитовые пески 
ООО «НаноТех» геологоразведочные и добычные работы на Халактырском 

месторождении не проводило. Оформлялась разрешительная документация на 
производство работ, в т. ч.: Проект предельно допустимых выбросов, Разрешение 
на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, План развития горных работ. 

 

2. 2. Нефть и газ 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» владеет лицензиями на Северо-

Колпаковский участок, на Колпаковскую площадь и на Кшукское месторождение. 
В 2017 году получены лицензии и начато проектирование полевых 

сейсморазведочных работ МОГТ-ЗД сезона 2017-2019 гг. на лицензионных участках 
недр Ноябрьский-1, Ноябрьский-2 Северный, Ноябрьский-2 Южный. 

Проведены следующие геологоразведочные работы: 
- подготовительные работы к полевому сезону сейсморазведочных работ МОГТ-ЗД 
на Ноябрьском-1, Ноябрьском-2 (Северный), Ноябрьском-2 (Южном) лицензионных 
участках; 
- выполнены оперативные подсчеты запасов УВС по Северо-Колпаковскому и 
Среднекунжикскому газоконденсатным месторождениям; 
- подготовлены проекты геологоразведочных работ на Северо-Колпаковский и 
Колпаковский лицензионные участки; 
- экологический мониторинг окружающей среды в границах Северо-Колпаковского 
участка недр. 

Прирост прогнозных ресурсов Do, за отчетный период осуществлен при 
оформлении лицензий на Ноябрьский-2 (Северный и Южный) участки недр за счет 
передачи из нераспределенного фонда недр на баланс ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» и составил: по Схумочской структуре – 1360 млн. м3; по Схикийской 
структуре – 2045 млн. м3; по Восточно-Кунжикской структуре – 1608 млн. м3 газа. 

Изменения запасов углеводородного сырья произошли по следующим 
месторождениям: 
- Северо-Колпаковское газоконденсатное месторождение (залежь пласта Pg3 ut). 
Изменение запасов принято ФБУ «ГКЗ» Роснедра (протокол от 25.08.2017 г.): В т. ч.: 
свободного газа по категории C1= - 665 млн. м3; конденсата по категории C1= - 31 / - 
27 тыс. т. 
- Среднекунжикское газоконденсатное месторождение (залежь пласта Pg2ut–
N1vv+kl). Изменение запасов принято ФБУ «ГКЗ» Роснедра (протокол от 
25.08.2017г.). В т. ч.: свободного газа по категории C1= -536 млн. м3, по категории С2 
= -75 млн. м3; конденсата по категории С1= -18 / -16 тыс. т, С2 = -2 / - 2 тыс.т. 

 

2.3. Цветные и редкие металлы 
ЗАО НПК «Геотехнология».  
Шанучское рудное поле, фланги кобальт-медно-никелевого месторождения 

Шануч. Закончены опытно-методические геофизические работы в ранее 
пробуренных скважинах. Суть работ заключалась в межскважинном 
электромагнитном зондировании потенциально перспективных участков недр. 
Также на локальных участках проведены детализационные геофизические работы 
для оценки перспективности электромагнитных аномалий неясной пока природы. 
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Полученные результаты находятся в стадии обработки. По завершении 
геофизических работ была проведена точечная заверка результатов буровыми 
скважинами. Всего пробурено 3 скважины общей длиной 240 м. 

Квинум-Кувалорогская никеленосная зона. Проведены наземные 
геофизические работы и продолжаются буровые работы на участке «Тундровый». 
На участке «Тундровый» пробурено 12 скважин общим объемом 820 пог. м. Кроме 
того подрядным способом пробурено 2 гидрогеологических скважины объемом 158 
м и проведены опытно-фильтрационные работы. В результате работ оконтурен 
восточный фланг рудного тела. Материалы работ обрабатываются, продолжается 
написание отчета по этапу работ. 

Продолжается гидрологический и гидрогеологический мониторинг. 
Продолжались горнопроходческие работы на руднике Шануч в рамках проек-

та «Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на базе медно-никелево-
го месторождения Шануч. Подземный рудник. Отработка запасов до горизонта 300 
м выделение опытно-промышленного участка гор. 410-460 м для отработки 
параметров ведения горных работ» и «Плана развития горных работ на 2017 год». 
Горноподготовительные работы в 2017 г. проводились на горизонтах 300 и 317 м.  

 

2.4. Благородные металлы 
2.4.1. Платина 

АО «Корякгеолдобыча». Россыпное месторождение руч. Ледяной и 
россыпное месторождение р. Левтыринываям. 

В отчётный период АО «Корякгеолдобыча» продолжало добычу россыпной 
платины из техногенных комплексов в соответствии с Техническим проектами 
разработки техногенного россыпного месторождения платины руч. Ледяной. 
Геологоразведочные работы не проводились. 

 

2.4.1. Золото 
АО «СиГМА». Озерновское рудное поле. 
В отчётный период АО «СиГМА» провело камеральные работы по 

корректировке и правке геологических материалов к оперативному приросту 
запасов по зоне 49 участка Хомут. Проводится подготовка геологических 
материалов к проекту на доразведку месторождения и его флангов. 
Проанализированы и подготовлены необходимые геологоразведочные материалы 
к техническому проекту разработки верхней части зоны БАМ. Технический проект 
согласован ТКР Дальнедра. 

Продолжены исследования по изучению попутных компонентов в 
золотосодержащих рудах и рудосопровождающих породах в основных рудно-
метасоматических зонах участков Хомут и БАМ. Начаты работы в рамках опытно-
промышленного освоения зоны БАМ. 

Аналитические исследования проб выполняются в ИАН АО «Иргиредмет».  
Проведены камеральные работы по корректировке геологических материалов 

к оперативному приросту запасов по зоне 49 участка Хомут, осуществляется 
подготовка геологических материалов к проекту на доразведку месторождения и 
разведку его флангов, проанализированы и подготовлены необходимые 
геологоразведочные материалы к техническому проекту разработки верхней части 
зоны БАМ.  

По состоянию на 01.10.2017 г. уточнена оперативная оценка состояния 
приповерхностных богатых запасов золотосодержащих руд (более 16 г/т) на глубину 
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до 80 м по месторождению (зона БАМ, зоны 41, 49 участка Хомут и зоны 19 участка 
Каюрковский).  

 

№№ 
пп 

Участок, зона 
Количество  

руды, т 
Среднее содержание 

золота, г/т 
Запасы золота,  

кг 

1. БАМ 103 807 62,5 6 487,4 

2. Хомут, зона 49 69366 17,88 1 240,5 

3. Хомут, зона 41 89588 25,62 2 295 

4. Каюрковский, зона 19 96524 26,13 2 521,85 

 Итого: 359285 34,92 12 544,75 
 

В отчетный период проведены работы по актуализации горно-геологических 
моделей рудных тел по зоне БАМ на основании последних геолого-генетических 
представлений. Полученные данные легли в основу для подготавливаемых 
геологоразведочных материалов по разработке ТЭО постоянных кондиций и 
подсчету запасов по всему месторождению. 

С июля на Озерновском месторождении начаты доразведочные работы в 
центральной части зоны БАМ с целью её подготовки к промышленному освоению. 

Для полного вскрытия пологозалегающих кондиционных золотосодержащих 
фрагментов рудного тела № 1-5 Центрального БАМа в пределах разведочных линий 
№№ 16-28 и в целях получения полных уточненных контуров промышленного 
оруденения выполнена проходка разведочных траншейных сечений с шагом 
вскрытия через 5 м. По мере получения результатов аналитических исследований 
на участках детализации проводилось сгущение разведочной сети до 2,5 м.  

Длина разведочных траншейных сечений закладывалась из расчета полного 
вскрытия потенциально рудоносных и рудоконтролирующих метасоматитов с 
минимально необходимым (не менее 3,0-5,0 м) выходом в безрудные вмещающие 
породы. Для получения равномерной разведочной сети, траншейные сечения были 
пройдены по единому разведочному северо-восточному направлению в 36°. Всего 
предусматривалось проходка 62 разведочных траншейных линий (сечений) в 
объеме 1799 пог. м. Общий объём бороздового опробования за отчетный период 
составил 1 334 пробы. По состоянию на 29.12.2017 г. 1271 бороздовая проба (95%) 
исследована на золото пробирным и спектральным анализами (методом ICP) на 
попутные компоненты.  

С целью подготовки зоны БАМ к промышленному освоению в РЛ №№ 19-27 
Центрального БАМа и в РЛ №№ 42-46 юго-восточного БАМа проведены: 
- горные вскрышные работы по полному вскрытию и зачистке на дневной 
поверхности выходов рудовмещающих метасоматитов с промышленным 
кондиционным оруденением; 
- ударно-вращательное эксплоразведочное бурение на глубину 5-25 метров; 
- горные работы по планированию и строительству площадки временного рудного 
склада; 
- добычные работы. 

Эксплоразведочное бурение проведено на подготовленных участках рудных 
тел № 5 и 8 (РЛ 19-28, 43-45). Буровые работы осуществлялись самоходной буровой 
установкой КТ-8 ударно-вращательным типа бурения с шарошечным 
породоразрушающим инструментом диаметром 110 мм. Параметры применённой 
эксплоразведочной сети – 5х5 м, в интервалах сгущения – 2,5х5 м. Протяженность 
скважин на глубину варьировала от 5,0 до 25,0 м для разведки на глубину 2-3-х 
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эксплуатационных горизонтов. Сбор шламового материала производился отсечкой 
через 1,0 м. Объёмы опробования за отчётный период составил 2700 проб. 
Результаты аналитических работ на 29.12.2017 г. получены по 2657 пробам. 

Добычные работы. Основные выемочные работы по добыче кондиционных и 
богатых руд под ЗИФ за отчётный период проведены по наиболее продуктивной 
части Центрального БАМа в РЛ №№ 22-24. Всего было добыто и заскладировано на 
временном рудном складе 4850 т кондиционной руды. 

Кроме осуществления основных добычных работ, проведена также попутная 
добыча из перевалочных куч, сформированных из делювиально-элювиальных 
отложений, при зачистке контуров кондиционного оруденения по рудному телу 8 в 
объеме 1500 т.  

Для ориентировочного контроля качества кондиционной (под ЗИФ) и убогой 
(под КВ) руды, поступающей на рудные склады, проводилось регулярное 
порционное горстьевое опробование формирующихся отвалов по сети 2,5 Ч 2,5 м. 
Всего за отчётный период было отобрано 115 горстьевых проб. 

 

ЗАО «Тревожное зарево». Асачинское золоторудное месторождение. 
Разработано ТЭО постоянных разведочных кондиций с подсчётом запасов по 

Асачинскому золоторудному месторождению, которые утверждены ГКЗ Роснедра 
(протокол от 04.05.2017 г.). В рамках ТЭО кондиций произведён подсчёт запасов в 
следующем количестве: 

Балансовые запасы   Забалансовые 

Золото      (кг/г/т) 19121,0/20,68 (C1+ С2) 285,8/5,04 (С2) 
Серебро     (т/г/т) 43,8/47,42 (C1+ С2)                2,1/36,83 (С2) 

 

Основное направление ГРР по Асачинскому месторождению в 2017 году 
заключалось в бурении скважин на северо-западном и северном флангах жильной 
зоны № 1 (участки E6R, C6R, C2R – Э.Ротт и T7C, T8C - Г. Корбет). 

Северное направление жильной зоны №1 (участки T8C, T7C по Г. Корбет, E6R, 
C3R,C2R по Э.Ротт): 
 - участок T8C, C3R – самый северный фланг месторождения в 2017 году пробурены 
2 контрольные скважины, перекрывающие весь участок. Признаков оруденения не 
обнаружено. Участок признан неперспективным; 
- участок C2R – пробурена скважина 1706, глубиной 420 метров. Признаков 
оруденения не встречено. Из-за большой мощности водно-ледниковых отложений 
разведка данного участка не представляется возможным; 
- участок T7C, Е6R – предшественниками на этом участке было пробурено 14 
скважин, обнаружена кварцевая жила с содержаниями золота от 5 до 34 г/т. 
Запасы, согласно новых ТЭО кондиций, оценивались в 323,4 кг. Однако, морфология 
рудного тела оставалась совершенно не изученной. В 2017 году жила была изучена 
еще 11 скважинами объемом 2981,0 пог. м, показавшими, что оруденение не 
распространяется на глубину, а концентрируется выше горизонта 100 м. 
Установленная средняя мощность рудного тела 0,8-1,2 м, содержание золота от 3,0 
до 14,0 г/т. Прирост запасов золота по категории С2 составил около 240 кг. 
Установлено, что в северном направлении рудная зона выклинивается (2 пустые 
скважины объемом 600пог. м), упираясь в северо-восточный разлом. Дальнейшее 
бурение в северном направлении бесперспективно. 

Северо-западное направление жильной зоны №1 (Э. Ротт, C6R) или зона 
Семейная выделена Э. Ротт, как одно из возможных направлений жил № 2 и № 3. 
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Ранее в пределах этой зоны геологоразведочное бурение никогда не проводилось. 
На 2017 год было запланировано 8 скважин, объемом 2400 п. м. После проходки 2 
скважин (скв.1719, 1721) бурение на данном участке прекращено, из-за отсутствия 
признаков оруденения и большой мощности водно-ледниковых отложений (более 
160 м), что делает разведку этого участка высоко-затратным и малоэффективным. 
Участок признан неперспективным.  

Зона Краевая (T7Cпо Г. Корбет, С2RЭ.Ротт) была разведана в 2017 году на 
глубину 5-ю скважинами (1247,3 пог. м). Одной скважиной вскрыта кварцевая жила 
мощностью 0,3 м с содержанием золота 1,1г/т; в остальных четырех скважинах 
признаков оруденения не обнаружено. Участок промышленного интереса не 
представляет.  

Зона Западная (T5Cпо Г. Корбет, С1RЭ.Ротт). Предыдущими работами 
непосредственно в зоне Западная пробурено 2 скважины, не вскрывших 
оруденения или его признаков. Учитывая отсутствие промышленного оруденения 
на изученных в 2017 году смежных участках (зона Краевая и Семейная) можно 
считать бесперспективность всего западного фланга лицензионной площади в 
целом. Участок промышленного интереса не представляет. Бурение новых скважин 
по зоне Западной признано нецелесообразным. 

К Юго-восточному участку отнесены все участки восточнее жильной зоны 
№1, на левобережье руч. Лев. Асачинский (T2C, T3C, T6C,С4R Е4R). Практически все 
эти участки, за исключением T6C, были заверены бурением предшественниками. В 
районе этих участков было пробурено около 22 скважин. Признаков 
промышленного оруденения не встречено.  

Программой ГРР в 2017 г. планировалось пробурить 5 контрольных скважин 
объемом 1800 п.м. Учитывая крайне низкую перспективу участков, направление 
бурения в ходе работ было скорректировано и перераспределено. Всего было 
пробурено 4 скважины общим объемом 674 п.м. Из них 3-мя скважинами (460 п. м) 
была изучена жила №18. По двум верхним пересечениям мощность жилы 
составила 1,0 и 0,9 м с содержанием золота 6,85 и 5,82 г/т соответственно; на 
нижнем пересечении мощность жилы 1,6 м, содержание золота 2,11 г/т. 
Промышленного интереса данная жила не представляет в связи с небольшим 
масштабом оруденения. Кроме этого, пробурена 1 скважина (214.0 п.м.) на южном 
продолжении жилы 25 рудное тело «Бумеранг», с целью заверить участок T3C. 
Признаков оруденения не обнаружено. 

Геологоразведочными работами новые рудные объекты не выявлены, 
открытие новых рудных тел промышленной значимости также маловероятно. 
Дальнейшее проведение геологоразведочного бурения с поверхности 
нецелесообразно. Перспективы прироста запасов по месторождению связаны 
только с подземным бурением в рамках эксплуатационной разведки рудного тела 
«Бумеранг» жилы № 25, ниже горизонта 100 м. Здесь однозначно установлено 
погружение рудного тела в северном направлении на глубины «0 - минус 100». 
Прирост запасов на этих горизонтах ожидается в объеме до 2,5-3 т золота. 

В рамках подготовки материалов по составлению технического проекта была 
проведена оценка гидрогеологических условий обводнённости северного участка 
разработки месторождения и расчёт ожидаемых (прогнозируемых) водопритоков в 
горные выработки на горизонтах +150, +100, +50 м, составившие соответственно: 
1587, 2614 и 3640 м3/час («Отчёт о результатах гидрогеологических работ по 
изучению притоков в горные выработки на горизонтах +150, +100, +50 м на стадии 
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эксплуатации Асачинского золоторудного месторождения», ООО «АКВА», 2017 г.). 
 

ООО «СТЭППС ИСТ». Мутновское золотосеребряное месторождение. 
ГРР на месторождении не проводились. Оформлялась разрешительная 

документация в различных ведомствах Камчатского края. В ФБУ 
«Росгеолэкспертиза» получено положительное заключение на проект по объекту: 
«Разведка Мутновского месторождения золота, серебра и полиметаллов и 
геологическое изучение (поиски и оценка) в пределах Мутновской площади». 
Объект внесён в государственный реестр работ по геологическому изучению недр. 

 

ООО «Кирганик». Хим-Кирганикский рудный узел. 
В отчётном периоде проведена переинтерпретация ранее полученных по 

площади геолого-геохимических и геофизических материалов, по результатам 
которой разработана новая концепции геологического изучения объекта. 
Подготовлено Дополнение к действующему проекту на проведение поисковых и 
оценочных работ в пределах Хим-Кирганикской рудной зоны, получено 
положительное заключение ФБУ «Росгеолэкспертиза». Полевые работы 
планируется возобновить в 2018 г. 

В августе 2017 года Управлением Росприроднадзора по Камчатскому края 
проведена плановая выездная проверки ООО «Кирганик» в части соблюдения 
условий пользования недрами и охраны окружающей среды. Существенных 
нарушений условия пользования недрами проверкой не выявлено. 

 

ООО «БоуэнМинералс» в январе 2017 года получило 2 лицензии на 
геологическое изучение недр на территории Быстринского муниципального района 
Камчатского края на «Геологическое изучение, включая поиски и оценку 
месторождений полезных ископаемых на участке Гусиный Центрально-Камчатского 
рудного района» и «Геологическое изучение, включая поиски и оценку 
месторождений полезных ископаемых на участке Еловый Центрально-Камчатского 
рудного района. 

В отчетном периоде проводился сбор, изучение и анализ результатов ранее 
проведенных на этих лицензионных участках геологических, геофизических, 
геохимических и тематических исследований. 

Завершена подготовка проектов поисковых и оценочных работ на участки 
Еловый и Гусиный на 2017-2024 г.г. В декабре 2017 года завершена подготовка 
проектов на проведение 1-й (поисковой) стадии геологического изучения недр 
участков Еловый и Гусиный на 2017-2020 гг.  

Сведения о прогнозных ресурсах полезных ископаемых на лицензионных 
участках отсутствуют, добыча полезных ископаемых в пределах участков не 
проводилась.  

В январе 2018 года проекты планируется направить на государственную 
геологическую экспертизу.  

 

ООО «РБК-ГОЛД». Участок Юбилейный. 
Продолжались полевые работы согласно проекту «Оценочные и разведочные 

работы на россыпное золото на участке Юбилейном». В бассейне руч. Юбилейного 
на террасах различного уровня были пройдены пунктирные экскаваторные траншеи 
№№: 22, 23, 30, 38, 39 и др. (на левобережье ручья) и траншеи №№: 25, 44, 51,5; 
52,5; 54,3; 40-58, 60 и др. (правобережье) с отбором бороздовых и валовых проб. 

Все эти траншеи пройдены на террасах (главным образом, 4-6 м и 2-3 м 
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уровня, а также 35-40 м и 40-45 м уровня) и не затрагивали пойму и русло ручья 
Юбилейного. Общий объём траншей, пройденных в отчётный период, составил 
5909 м3, протяженность – 1 179 м. Глубина пройденных траншей составляет от 1,0 м 
до 5,2 м. 

Послойные валовые пробы: 0,2 м (глубина) х 7,0 м (длина) х 1,5 м (ширина), 
объёмом 2,1-4,3 м в «целике» – плотной массе (3,2-6,4 м3 рыхлой массы, с учётом 
коэффициента разрыхления – 1,5 или 4-8 ковша экскаватора объёмом 0,8 м3) были 
промыты на промприборе «Мунгай-15» (скруббер-бутара с виброшлюзом). 

Бороздовые пробы объемом 0,02 м в «целике» – плотной массе (или 0,03 м 
рыхлой массы, с учётом коэффициента разрыхления) промывались на мини 
скруббер-бутаре «Мулевка», производительностью 5-6 бороздовых проб в час или 
вручную. 

Промывка бороздовых валовых проб осуществлялась водой, накопленной в 
траншеях и пруде-отстойнике от таяния снега, в оборотном режиме. 

Принцип работы «Мунгая» и «Мулевки» одинаков: пробы загружаются в 
бункер, омываются при загрузке и в бочке, из бутары на виброшлюз поступает 
материал крупностью 10 мм, после промывки оставалось от 3-5 л (бороздовая 
проба) до 10-15 л (валовая проба) материала, который пропускался через сито 2,5 
мм, после чего материал 2,5 мм промывался вручную на лотке. Содержания золота 
по траншеям достигают первых г/м3. 

На правобережье верхней части руч. Юбилейного на террасах 2-3 м и 4-6 м 
уровня выявлена и разведана аллювиальная (террасовая) россыпь (Тр-40-Тр-58). 
Ширина её не превышает 30-35 м, мощность золотоносных песков в траншеях не 
превышает 2,0 м, среднее содержание – первых г/м3 (при содержаниях по 
отдельным проходкам до 20 г/м3). Металл преимущественно средний и крупный. 
Распределение его в россыпи крайне неравномерное. Промежуточным источником 
(коллектором) для аллювиальных россыпей в бассейне руч. Юбилейного являются 
древние, поднятые прибрежно-морские россыпи, которые впервые выявлены ООО 
«РБК-ГОЛД» на террасе 35-40 м уровня (345-350 м над уровнем моря) и 
водораздельных поверхностях. 

ТР-070, 072 и др. установлено, что залегают прибрежно-морские отложения 
(древних пляжей) в основании разреза рыхлой толщи, непосредственно на 
абразивной поверхности коренных пород (бенче), представленных слабо 
метаморфизованными сланцами Хозгонской свиты (K2hz) и ограничены хорошо 
выраженным древним клифом высотой до 3-5 м. 

Ширина древнего пляжа составляет до 100 м по простиранию, вдоль тылового 
шва террасы 35-40 м уровня он прослежен траншеями на 250 м. Валунно-песчано-
гравийно-галечные отложения имеют высокую степень окатанности и заметную 
сортированность, а также характеризуются охристыми цветами окраски, резко 
отличающие эти отложения от голоценовых и свидетельствующие о длительном 
нахождении в теплом климате. 

Мощность прибрежно-морских отложений до 2,0-3,0 м. Мощность 
продуктивного пласта, локализующегося в нижней части толщи, от 0,4 до 1,2 м. 
Распределение золота крайне неравномерное. Максимальные содержания 
приурочены к прослоям «красных песков», состоящих, главным образом, из 
магнетита (до 60-70%) и розовато-красного граната (до 20-30) размером 0,103 мм, а 
также красновато-коричневого, сильно окатанного граната размером до 1-3 мм (до 
10-20%). В незначительном количестве присутствует ильменит, лимонит в виде 



ИТОГИ – 2017 

 45 

псевдоморфоз по пириту, гематит. Содержания золота от 0,2 до 1,25 г/м3 на 
мощность от 0,4 до 1,2 м. 

Составлен отчёт с подсчётом запасов россыпного золота. Экспертная комиссия 
Хабаровского филиала ФБУ «ГКЗ» рекомендовала воздержаться от утверждения 
запасов россыпного золота с тем, что представленные материалы по своему 
содержанию, обоснованности и объёму не позволяют дать объективную оценку 
качества выполненных работ, количества и качества запасов полезных ископаемых. 

 

Участок Левый Кихчик. Завершено составление проекта на проведение работ 
по геологическому изучению недр, включающего поиски и оценку месторождений 
россыпного золота, на лицензионном участке Левый Кихчик на 2017-2019 г.г. Проект 
направлен на экспертизу в ФБУ «Росгеолэкспертиза». 

После получения положительного заключения в ФБУ «Росгеолэкспертиза», 
Проект будет согласован в Агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира 
Камчатского края, СВТУ Росрыболовства и др. 

Заключение ФБУ «Росгеолэкспертиза» в настоящее время не получено. 
Полевые работы по Проекту в отчетный период 2017 г. не проводились. 

 

ООО «Интерминералс» объединяет компании: АО «Камчатское золото», АО 
«Быстринская горная компания», ООО «Камчатская медная компания», АО 
«Камголд».  

Геологоразведочные работы проводятся в пределах Центрально-Камчатского 
рудного района, Восточно-Камчатской металлогенической зоны, Малетойваям-
Ветроваямского рудного района и Ичигин-Уннейваямского рудного района.  

 

АО «Камголд». Копыльинская площадь. 
Геологоразведочные работы велись на объектах Южно-Агинский и Найчан. На 

участке Найчан работы ведутся с целью прироста запасов золота категорий С2 и С1 
для подземной и открытой добычи. Участок сложен двумя субпараллельными 
зонами – Найчанская 1 и Найчанская 2, которые представляют собой зоны 
дробления со слабо окисленными, слабо окварцованными андезибазальтами, с 
обломками кварц-карбонатного материала и слабым кварц-карбонатным 
прожилкованием. 

На месторождении Южно-Агинское работы велись с целью прироста запасов 
золота категорий С1 для открытой разработки рудных зон №1, №2 и №3. В пределах 
рудных зон промышленное оруденение локализуется в крутопадающих 
гидротермальных жилах, зонах прожилкования и зонах гидротермально 
измененных пород. 

В 2017 году, выполнены следующие работы: 
- геологоразведочное бурение в объёме 4303,1 пог. м (26 скважин), отобрано 1024 
пробы, получено около 986 анализов. 

Ожидаемый прирост запасов категории С2: руда – 81,2 тыс. т, запас золота – 
846 кг при среднем содержании – 10,4 г/т. 

Оганчинское месторождение. 
Продолжаются камеральные работы, полученные материалы обрабатываются и 
используются в программе Micromine для построения 3D моделей. 

 

АО «Камчатское Золото». Месторождения Балхачского золотоносного узла 
(БЗУ) географически разобщены на 2 группы объектов: 
- Северная группа (собственно месторождение Бараньевское и его фланги; 
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- Южная группа (месторождения Кунгурцевское, Угловое, Золотое); 
Выполнен комплекс топографо-геодезических работ. 
На месторождении «Бараньевское» проводилось разведочное колонковое 

бурение по рудным зонам нагорной части месторождения для проектирования 
подземных горных работ с целью уточнить балансовые запасы категории С2 и 
перевести в более высокую категорию.  

За отчётный период пробурено 7631 п.м. кернового бурения (48 скважин). 
Отобрано 2034 пробы. Получено около 1425 анализов. В пределах Южной группы 
(месторождения Кунгурцевское, Угловое и Золотое) проводились опытно-
промышленные работы. 

 

АО «Быстринская горная компания». На месторождении Кумроч работы 
проводилисьв рамках действующих проектов «Проект на проведение поисково-
оценочных работ на флангах месторождения Кумроч и Кумрочского рудного поля в 
2012-2016 гг.» и «Проект на производство разведочных работ на месторождении 
Кумроч в 2012-2018 гг. 

За отчетный период пробурено 14386,8п.м. кернового бурения (55 
скважин).Отобрано 7942 пробы.Получено около 3 тыс. анализов. Выполнен 
комплекс топографо-геодезических работ. 

На основании 40% полученной аналитики, ожидаемый прирост запасов 
категории С2: руды – 454,6 тыс. т, с запасами золота – 4234 кг при среднем 
содержании – 9,3 г/т. 

 

ООО «Камчатская медная компания». На Малетойваямской площади было 
проведено заверочное колонковое бурение на геофизических аномалиях, а также 
комплекс наземных геофизических исследований на площади 20 кв. км.  

Объёмы планируемых и фактически выполненных геофизических работ  
 

Вид работ Масштаб Сеть набл. 
Объем работ Проект./Факт. 

км 

Топографо-
геодезические 

1:10 000 100×20 м 165 / 207 км 

Топографо-
геодезические 

1:5 000 50×20 м 330 / 408,6 км 

Площадные работы 

МР 1:5 000 50×5 м 330 / 408,6 км 

ЭП-СГ 1:10 000 100×20 м 165 / 207 км 

РМТ-К  проф. 26 / 30,1 км 

Детализационные работы 

МР 1:2 500 25×5 м 40 / 80 км 

ВП-СГ 1:5 000 50×20 м 40 / 80 км 

ЭТ- ВП  проф. 
6 / 6,54 км 

(2160 / 3058 ф.т.) 
 

МР – магнитная съемка; ЭП-СГ – электропрофилирование на переменном токе с установкой 
срединного градиента; РМТ-К – радиомагнитотеллурические зондирования с контролируемым 
источником; ВП-СГ – электропрофилирование методом вызванной поляризации (ВП) с установкой 
срединного градиента; ЭТ-ВП – электротомография методом ВП. 

 

За отчетный период пробурено 4000,8 п.м. кернового бурения.  
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Ветроваямская площадь. Полевые работы в 2017 году не предусмотрены. 
 

АО «Аметистовое». На месторождении Аметистовое в 2017 году в рамках 
выполнения «Проекта на проведение поисково-оценочных и разведочных работ на 
флангах и глубоких горизонтах месторождения Аметистовое и Тклаваямского 
рудного поля в 2016-2023 гг.» были продолжены геологоразведочные работы.  

За отчетный период пробурено 44 173,9 п. м (253 скважины). Пройдено 4185,5 
м3 открытых горных выработок (11 канав). Отобрано 11602 пробы. Получено около 
6 тыс. анализов. Выполнен комплекс топографо-геодезических работ.  

На основании 50% полученной аналитики, ожидаемый прирост запасов 
категории С2: руда – 208,4 тыс. т, запас золота – 1704 кг при среднем содержании – 
8,2 г/т. 

 

ООО «Андрадит». Участок Эпповеемский (лицензия на геологическое 
изучение, разведка и добыча россыпного золота). Геологоразведочные работы не 
проводились. 

 

ООО «АУРУМ». Участок Дымный (лицензия на разведку и добычу золота 
россыпного на участке Дымный). Осуществлялась добыча россыпного золота в 
пределах р. Дымная и руч. Кол. 

 

ООО «Пенжинская Горная Компания». Участок Ясный-Валижген. 
Геологоразведочные работы и добыча не проводились.  

 

ООО «Хайоклан». Участок Хайоклан-Инмоквинский. 
Составлен проект на проведение поисково-оценочных работ в пределах 

Хайоклан-Инмоквинской площади в 2017-2020 гг. Проект прошел экспертизу, 
получено положительное заключение ФБУ «Росгеолэкспертиза», работы внесены в 
государственный реестр работ по геологическому изучению недр. На заседании ТКР 
по Камчатскому краю повторно рассмотрен и согласован исправленный 
Технический проект разработки россыпи руч. Кедровый и р. Хайоклан, 
составленный ООО «ТОМС инжиниринг». Геологоразведочные работы и добыча 
металла не проводились.  

 

ООО «Алмазтрансстрой». Участок Перспективный. Лицензия выдана 
20.01.2011 г. на разведку и добычу россыпного золота на месторождении бассейна 
ручья Перспективный. Геологоразведочные и добычные работы не проводились. 

 

ООО «ГК «Тайгонос». На участках недр Ясный-Коровинский и Ушканья-1 
геологоразведочные и добычные работы не проводились. Выполнялись 
рекогносцировочные работы, проложена трасса зимника, завезены жилые вагоны, 
материалы, оборудование и частично ГСМ. 

 

ООО «КАМП».  
Участок Итчайваям. Лицензия получена с целью геологического изучения, 

поисков и оценки рудных и россыпных месторождений золота и платины. 
Информация о выполнении условий лицензионного соглашения за 9 месяцев в 
Камчатнедра не поступала. 

Участок Эпильчик. Лицензия получена с целью геологического изучения, 
поисков и оценки рудных и россыпных месторождений золота и платины. 
Информация о выполнении условий лицензионного соглашения за 2017 год в 
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Камчатнедра не поступала. 
 

ООО «Артель старателей «Вектор Плюс». На участке недр Кичаваям 
осуществлялись геологоразведочные работы: выполнено колонковое бурение в 
объёме 4520,3 пог. м, пройдено 990 пог. м разведочных траншей объемом 26,4 
тыс.м3, получен прирост запасов золота в объеме 51,24 кг. Продолжалась добыча 
россыпного золота. 

 

ООО «Камчатнедра» 
По результатам предыдущих геологоразведочных работ в пределах 

месторождения ручья Каменистого были составлены отчет с подсчетом запасов 
россыпного золота техногенных отвалов на двух участках россыпи: Нижнем – от 
нижней границы отработки до разведочной линии 27 протяженностью около 1,5 км 
и Верхнем - по ручью Правому Каменистому от разведочной линии 0 до верхней 
границы отработки протяженностью порядка 1,5 км. По результатам работ 
подсчитаны и утверждены ТКЗ по Камчатскому краю запасы категории С2 в 
количестве: 112,1 кг при среднем содержании 0,271 г/м3. Составлен «Технический 
проект разработки участков Нижний и Верхний месторождения россыпного золота 
руч. Каменистый». В связи с замечаниями членов ТКР, проект возвращен на 
доработку. 

  
2.5. Подземные воды 

 

АО «Тепло Земли». 
В течение отчётного периода проводились плановые работы на 

геотермальных скважинах различного назначения на действующих промыслах. 
Предприятие является пользователем недр десяти месторождений 

теплоэнергетических вод Камчатского края, которые обслуживаются тремя 
промысловыми участками (ПУ): Паратунским (месторождения Паратунское, 
Верхне-Паратунское, Южнобережное); Паужетским (месторождения Паужетское, 
Нижне-Озерновское) и Быстринским (месторождения Эссовское, Анавгайское, 
Быстринское, Пущинское). На балансе предприятия – 111 скважин, в том числе 
добычных – 68, наблюдательных – 31, поглощающих – 1, находящихся в 
консервации – 11. 

На указанных месторождениях осуществлялась добыча теплоэнергетических 
подземных вод, включая высокопотенциальные (выработка электроэнергии), в 
соответствии с договорами на поставку теплоносителя, продолжается мониторинг 
по скважинам и поверхностным водотокам, в которые осуществляется сброс 
термальных вод.  

 

АО «Геотерм».  
В отчетный период за счёт средств предприятия продолжался мониторинг 

геохимического состава растворенного газа в теплоносителе скважин 
парогидротерм на Мутновском месторождении, продолжался эколого-
геохимический мониторинг и специализированные исследования по отдельным 
компонентам окружающей природной и геологической среды. Составлялся отчет с 
подсчетом запасов теплоэнергетических вод месторождения. В ходе работ 
выполнялся необходимый комплекс работ, анализ и обобщение полученных 
данных. 
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ООО «Аква». 
В отчетный период предприятие принимало участие в производстве 

геологоразведочных работ по отрасли Гидрогеология и инженерная геология за 
счёт средств федерального бюджета и собственных средств предприятий-
недропользователей по хозяйственным договорам. 

В соответствии с государственным контрактом были завершены работы по 
мониторингу состояния недр на пунктах опорной государственной наблюдательной 
(ОГНС) и объектной наблюдательной сети (ОНС), в части подземных вод, а также на 
двух полигонах (селесборные бассейны) и 6 участках (состояние берегов водотоков 
и морской акватории, состояние линейных сооружений) развития ЭГП, Выполнена 
подготовка и экспертиза ПСД на производство работ в 2017 году. Работы 
проводились в рамках государственного заказа по объекту: «Государственный 
мониторинг состояния недр территории Российской Федерации. Выполнение 
наблюдений на пунктах наблюдательной сети за опасными экзогенными 
геологическими процессами и подземными водами, камеральная обработка и 
подготовка материалов для оценки состояния недр Камчатского края». 

Основные виды и объёмы работ, связанные с выполнением хозяйственных 
договоров, заключались в подготовке и представлению материалов Заказчику по 
проектам зон санитарной охраны скважинных водозаборных участков и 
мониторинга подземных вод на отдельных автономных участках и поисках 
источников автономного водоснабжения за счет подземных вод.  

Завершен комплекс специальных гидрогеологических работ на Асачинском 
золоторудном месторождении, связанный с определением ожидаемых 
водопритоков в горные выработки, предполагаемых к отработке горизонтов. Все 
работы осуществлялись на основании требований, соответствующих действующих 
лицензионных соглашений к лицензиям на право пользования недрами и 
выданного Технического (геологического) задания ЗАО «Тревожное зарево». 

 

Средства бюджета Камчатского края 
По подпрограмме «Развитие и использование минерально-сырьевой базы 

Камчатского края» государственной программы «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» за счет 
средств краевого бюджета в соответствии с государственными контрактами 
выполнялись работы по объектам:  

«Геологическое изучение в целях оценки и разведки месторождения 
строительного камня на участке недр местного значения «Западно-Оссорский», 
расположенном в Карагинском муниципальном районе Камчатского края» - 
Подрядчик ООО «Геостром»; 

«Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для 
Козыревского сельского поселения Усть-Камчатского муниципального района». 
Выполнялось составление проектно-сметной и разрешительной документации; 
регистрация объекта. Исполнитель ООО «Недра». 

«Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. 
Крутоберегово Усть-Камчатского сельского поселения Усть-Камчатского 
муниципального района». Выполнялось составление проектно-сметной и 
разрешительной документации; регистрация объекта. Исполнитель ООО «Недра». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ 
 

МИНПРИРОДЫ КАМЧАТКИ: «В ПЕРСПЕКТИВЕ НА КАМЧАТКЕ  
МЫ ПЛАНИРУЕМ ДОБЫВАТЬ 15 ТОНН ЗОЛОТА В ГОД» 

 

Камчатка богата своими месторождениями полезных ископаемых. Их здесь, 
действительно, хватает. И речь идёт не только о золоте или серебре, но и о цинке, 
меди, угле и так далее. Впрочем, наращивать добычу в регионе планируют 
достаточно осторожно. Почему? На вопросы корреспондента NEDRADV ответил 
министр природных ресурсов и экологии Камчатского края В. ПРИЙДУН. 
 

Тысячи рабочих мест 
- Василий Иванович, давайте начнём с отраслевых итогов. Сколько 

золота на Камчатке было добыто в 2017 году? 
- Окончательные итоги ещё не подведены, это будет сделано через несколько 

дней. Пока могу сказать, что годовой объём золотодобычи у нас должен составить 
приблизительно шесть с половиной тонн (итог 2017 года составил 6 682 кг золота, из 
них рудного – 6 539 кг, россыпного – 143 кг. NEDRADV). 

- Нетрудно догадаться, что для вашей территории это не предел. 
- Нет, конечно. У нас отрабатываются и готовятся к отработке несколько 

крупных золоторудных месторождений. Поэтому мы планируем через пять лет 
выйти на ежегодный уровень добычи в 10 тонн. А через 10 лет этот показатель 
должен составить не менее 15 тонн золота. 

- Но в Магаданской области планы куда как серьёзнее? 
- Мы и не собираемся конкурировать с Колымой в этой связи. У нас другая 

специфика региона. И для нас важно всемерно сохранять первозданную природу 
Камчатки, особенно с учётом развития туризма. Поэтому 15 тонн – для нас эта та 
планка, к которой мы и будем стремиться. 

- А сколько рабочих мест было создано на Камчатке благодаря 
золоторудным месторождениям? 

- В общей сложности благодаря реализации этих отраслевых проектов работу 
получили свыше трёх тысяч человек. 

- Так много? 
- О чём говорить, если только месторождение Аметистовое, включая 

одноимённый ГОК, дали работу тысяче жителей Камчатки. И это по самым 
скромным подсчётам, ведь если бы не этот ресурс, никто и никогда не стал бы 
отрабатывать и многие другие, относительно небольшие месторождения. Ведь 
далеко не на каждом из таких запасников полезных ископаемых экономически 
целесообразно строить свой ГОК. Так что АО «Золото Камчатки» решает весьма 
серьёзные задачи. И не только на Аметистовом ГОКе. 

- Но ведь тот же Агинский ГОК может остаться без работы. Это так? 
- Не думаю. По крайней мере, не сейчас. На самом Агинском месторождении, 

действительно, остались руды с низким содержанием. Это правда. Но на Агинский 
ГОК возят руду с других месторождений, в частности с Золотого. А со временем 
комбинат будет обеспечен работой ещё за счёт Бараньевского. 

 

Ключевые проекты 
- Если говорить непосредственно об отраслевых проектах, то какие из 

них для территории являются ключевыми? 
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- Например, месторождение Кумроч. Оно даже более перспективное, чем 
Аметистовое, ведь запасы на Кумроче составляют 70 т золота. Кроме того, есть 
возможность, в будущем, увеличить этот объём ещё, как минимум, на 100 т. Сейчас 
АО «БГК» проводит на Кумроче комплекс геологоразведочных работ. В частности, 
выполняется заверочное бурение на центральном участке месторождения и 
поисковое бурение на соседнем участке «Круча». 

Если же говорить непосредственно о строительстве ГОКа, то его запуск 
намечен на 2022-2023 годы, после проведения ГРР, постановки запасов на 
государственный учёт и получения всей необходимой документации. 

- Сколько золота там будет добываться? 
- Не менее 4 тонн в год. По крайней мере, таковы планы. 
- А как развивается ситуация с золотоизвлекательной фабрикой на 

Озерновском месторождении? 
- Сейчас там выполняются пусконаладочные работы на первой 

технологической линии золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ). Это позволит 
АО «СиГМА» обеспечить начало работы ЗИФ уже в 1 квартале 2018 года. Ежегодные 
производственные объёмы здесь должны составить 100 т руды. А на конец 
текущего же года намечен ввод в эксплуатацию опытно‐промышленных карьеров 
по добыче руды на участках БАМ и Хомут с общей производственной мощностью в 
250 тыс. т в год. Всё это нас радует, ведь запуск фабрики на Озерновском 
месторождении переносился неоднократно. 

Кроме того, хотелось бы сказать несколько слов о дороге, которая компания 
АО «СиГМА» строила к месторождению. На реализацию этого проекта (участок 
дороги Лызык – Озерновское) была выделена субсидия из федерального бюджета в 
размере 758 млн. 416 тыс. руб. Но этого оказалось недостаточно. Что и понятно, 
дорога строится на севере, в сложных природно‐климатических условиях, через 
горы, болота и реки. Да и общая протяжённость в 128 км тоже о чём‐то говорит. Так 
что компании пришлось затрачивать на строительство собственные средства. 

 

Родниковое будет выставлено на торги 
- Какие месторождения на Камчатке находятся в нераспределённом 

фонде? 
- У нас в нераспределённом фонде находится 33 россыпных месторождения 

золота. А из рудных лишь одно – Родниковое. Да и оно некоторое время назад 
находилось в распределённом фонде. Лицензия принадлежала компании 
«Тревожное зарево», которая её в конечном итоге сдала. 

- Почему? 
- В то время ЗАО «Тревожное зарево» отрабатывала ещё и Асачинское место-

рождение. Видимо, она просто не смогла охватить такой широкий фронт работ. 
Кстати, если говорить о Родниковском, то там любопытная ситуация проявилась. 

- Какая? 
- После того как лицензия вновь оказалась в нераспределённом фонде, было 

решено выставить её на аукцион. Но против выступило… Министерство обороны 
РФ. Якобы это могло негативно сказаться на безопасности страны. Странно, не 
правда ли? Лицензия уже была у конкретного недропользователя, и на 
безопасность это никак не влияло. Что изменилось‐то? 

Но потом мы выяснили, в чём дело. Месторождение Родниковское находится 
рядом с Вилючинским вулканом. Видимо, кто‐то из чиновников Минобороны и 
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перепутал вулкан с ЗАТО «Вилючинск», где находится база подводных лодок. Такое 
вот вышло недоразумение. 

- Ситуацию удалось исправить? 
- Да, удалось. С помощью правительства Камчатского края и Ассоциации 

горнопромышленников Камчатки. Да и Роснедра нас поддержали. Думаю, в первом 
квартале 2018 года месторождение Родниковское будет выставлено на торги. 

 

«СТЭППС Ист» и Мутновское 
- А какова ситуация с месторождением Мутновское? 
- Скажу откровенно, мы были готовы поднять вопрос об отзыве лицензии на 

это месторождение у ООО «СТЭППС Ист», поскольку эта компания за много лет 
смогла поставить на баланс всего 5 с небольшим тонн золота по категории С1. По 
сути, требования лицензионного соглашения не выполнялись, просто сдвигались 
сроки начала отработки Мутновского. Мы даже хотели объединить две лицензии 
(на Мутновское и Родниковское месторождения) в одну и в таком виде выставить 
на аукцион. Но после двух заседаний отраслевой группы представители «СТЭППС 
Ист» доработали проект «Доразведка и строительство горно‐металлургического 
предприятия на базе руд Мутновского золотосеребряного месторождения Южной 
Камчатки», и он был признан соответствующим определённым критериям. 

Более того, Инвестиционный совет Камчатского края решил сопровождать 
этот проект. Но оговорюсь сразу, имеется в виду только административная и 
информационная поддержка. Все вопросы, связанные хоть с какой‐то финансовой 
помощью, могут быть решены лишь тогда, когда начнётся конкретная работа. 

- И такая работа началась? 
- Скажем так, начинается. По крайней мере, компания реально 

активизировалась. Она даже стала лауреатом премии «Регионы – устойчивое 
развитие». Возможно, всё это позволит ей получить кредит на реализацию 
инфраструктурных проектов. Насколько я знаю, соответствующие переговоры со 
Сбербанком уже ведутся. 

- Вы сказали о возможной финансовой помощи. Что имеется в виду? 
- Форматы тут могут быть разные, всё это предусмотрено законом. Например, 

погашение процентной ставки по кредитам. Но дело даже не в этом. 
Есть проекты, которые получают статус особо значимых для региона. Так было, 

в частности, с компанией АО «СиГМА», точнее, с её проектом по отработке 
Озерновского месторождения. Особо важный для региона проект, это 
действительно особый статус. Он позволяет тем же банкам гораздо лояльнее 
смотреть на клиента при получении кредитов. 

И я привёл лишь один из примеров. Есть и другие варианты. Но, повторюсь, 
лишь при реальной и динамичной работе владельцев лицензии и инвесторов. 

- Кстати, Мутновское месторождение определено как 
золото‐серебро‐полиметаллическое. Что можно сказать о запасах свинца и 
цинка? 

- Согласно результатам работ, выполненных ООО «СТЭППС Ист», на 
месторождении выделена жильная зона Определяющая. Так вот, на северном 
фланге этой зоны сосредоточены золотосеребряные малосульфидные и 
среднесульфидные руды. И там ситуация более или менее ясна. 

А вот данные о свинцово‐цинковых и серебряно‐полиметаллических рудах 
южного фланга на сегодняшний день отсутствуют. Эта ситуация была рассмотрена 
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на заседании секции твёрдых полезных ископаемых Камчатнедра. И были даны 
рекомендации по проведению доразведки. В том числе и на южном фланге. 
Посмотрим, что будет дальше. 

 

Перспективы «Золото Камчатки» и Шануча 
- Как отрабатывается Оганчинское золоторудное месторождение? 
- Разработка этого месторождения осуществляется компанией АО «Камголд» 

(входит в АО «Золото Камчатки»). В 2016-17 гг. здесь велись горные работы. Было 
добыто 19 кг золота и 19 кг серебра. А извлечение производилось на Агинской ЗИФ. 

- А что можно сказать о Малетойваямской и Ветроваямской площадях? 
- Это перспективные проекты ООО «Каммедь» (входит в АО «Золото 

Камчатки»). В 2017 г. на Малетойваямской площади велись ГРР, пробурили свыше 
4 тыс. пог. м скважин. Сейчас идёт камеральная обработка результатов. А на 
Ветроваямской площади велось заверочное бурение. По результатам ГРР будет 
принято решение о строительстве здесь горнодобывающих мощностей. 

- На каком этапе находится освоение месторождения Шануч? В 
соответствии со Стратегией развития добычи и переработки 
минерально‐сырьевых ресурсов Камчатского края там планировалось 
построить ГОК? 

- Всё это по-прежнему актуально. Дело в том, что месторождение Шануч с 
2007 года разрабатывается ЗАО НПК «Геотехнология». А с 2010 года здесь работает 
подземный рудник. Было время, когда в связи с финансовыми трудностями дея-
тельность приостанавливалась. Но благодаря стратегическому партнёру компании 
ситуацию удалось нормализовать. В 2017 г. на объекте выполнялся комплекс ГРР. 

Так что всё нормально. И теперь планируется построить флотационную 
обогатительную фабрику для более глубокой переработки никелевой руды. В итоге 
выпуск рудоконцентрата с 6‐% содержанием никеля составит 7,5-9,0 тыс. т в год. 

 

Угольные активы Камчатки 
- В конце декабря состоялся аукцион на право пользования недрами 

Крутогоровского угольного месторождения. Почему торги не раз 
переносились? И кто стал победителем? 

- Торги переносились по разным причинам, в том числе и связанным с тем, что 
вовремя не заявлялись участники. Что же касается победителя, то им стала 
компания ООО «Фар Истерн Нэйчерл Рисорсис». 

- Эта компания, насколько известно, была зарегистрирована индийской 
инвестиционной группой TATA Power. Но губернатор Камчатского края 
Владимир ИЛЮХИН не раз подчёркивал, что правительство региона готово 
оказать инвестору любую поддержку, лишь бы проект был реализован. О чём 
идёт речь? 

- Начнём с того, что между компанией TATA Power» и российской стороной (а 
это и Министерство по развитию Дальнего Востока, и АО «Фонд развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона», и правительство Камчатского края, и АНО 
«Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», 
и ПАО «Сбербанк») было заключено соглашение о намерениях в связи с освоением 
Крутогоровского месторождения. Более того, была разработана соответствующая 
дорожная карта. Также мы создали рабочую группу под руководством зампреда 
правительства Камчатского края Марины Суббота. 
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Но самое главное заключается в том, что с учётом пожеланий инвесторов мы 
готовы расширить ТОР «Камчатка» и включить в неё Соболевский район, где и 
находится Крутогоровское месторождение. Соответственно, здесь будет включён 
механизм поддержки резидентов ТОР. 

- А как решить вопрос с дорогой? Ведь к Крутогоровскому 
месторождению нет подъездных путей? 

- В соответствии с законодательством при реализации наиболее значимых 
инвестиционных проектов могут быть выделены субсидии из федерального 
бюджета. Как раз на решение инфраструктурных вопросов. 

- Сколько всего угольных месторождений есть на Камчатке? 
- В Камчатском крае 7 месторождений угля, из них 4 – каменного и 3 – бурого. 

Некоторые отраслевые предприятия работают ещё с советских времён. Например, 
на Паланском месторождении только в 2017 году добыли не менее 25 тыс. т угля. 

- Бытует мнение, что на Севере России сложно приспособить котельные 
под местные угли. Поэтому сырьё закупают, в частности, в Кузбассе. Вы 
согласны с такой оценкой? 

- Здесь есть только малая доля правды. На самом деле приспособить 
котельные под местные угли вполне возможно, здесь нет ничего особо сложного. 
Тем более что и в советские годы здесь использовалось собственное сырьё. Так что 
мы планируем двигаться в этом направлении. 

 

Про халактырские пески 
- Василий Иванович, складывается впечатление, что ситуация с 

Халактырским титаномагнетитовым месторождением напоминает 
какой‐то замкнутый круг. По крайней мере, к его освоению пытались 
приступить несколько раз. И всё безуспешно. Что происходит? 

- Действительно, ещё в 2005 году право пользования недрами в пределах 
Халактырского месторождения получила компания ООО «ТехноКомплекс». Но к 
деятельности, в первую очередь к геологоразведке, этот недропользователь так и 
не приступил. И лицензия была отозвана. Затем, в 2008 году, её выиграло 
ООО «Стройсервис‐ДВ». Но и оно свои обязательства также не выполнило. И лицен-
зию вновь отозвали. Теперь право пользования недрами на Южнохалактырском 
участке Халактырского месторождения получила компания ООО «Нанотех». 

- Это предприятие является резидентом ТОР? 
- Нет, резидентом ТОР «Камчатка» компания ООО «Нанотех» не является и 

никакими льготами и преференциями не пользуется. 
- А как обстоит дело с ситуацией вокруг визит‐центра, расположенного 

на Халактырском пляже? По информации камчатских СМИ, общественность 
недовольна тем, что в этом районе будет вестись отработка 
титаномагнетитовых песков. Это так? 

- В 2017 году компания «Нанотех» оформила всю разрешительную 
документацию на производство работ, а также представила проект предельно 
допустимых выбросов. Так что никаких оснований для прекращения деятельности 
этого предприятия нет. Тем более что все экологические вопросы, связанные с этим 
месторождением, были изучены ещё полвека назад. Не думаю, что тут может быть 
какая‐то опасность. Но могу констатировать, в любом случае все надзорные органы 
и все профильные структуры Камчатки будут пристально следить за соблюдением 
природоохранного законодательства. Для всех нас это – однозначный приоритет. 
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СТРАТЕГИЯ «РОСГЕОЛОГИИ» 
 

                      РОМАН ПАНОВ: 
РОССИЯ ОБЕСПЕЧЕНА ГАЗОМ НА 100 ЛЕТ ВПЕРЕД 

 
Генеральный директор «Росгеологии» Роман Панов рассказывает, чем большой 

геологоразведочный холдинг лучше разрозненных компаний и где в России есть шансы 
открыть крупные месторождения нефти и газа. 

Роман Панов четыре года занимается объединением государственных 
геологоразведочных компаний в холдинг. Сейчас под крышей «Росгеологии» их собралось 
больше 60. Гендиректор уверен, что без консолидации пятая часть из них уже 
разорилась бы. Идея была правильной, создан сильный холдинг, который может теперь 
конкурировать как в России, так и за рубежом, говорит аналитик Sberbank CIB Валерий 
Нестеров. 

Панов и его команда разработали стратегию развития компании до 2020 г. Ее 
доля на отечественном рынке геологоразведочных услуг будет расти за счёт 
коммерческих заказов, но спрос ограничен: добытчики углеводородов обеспечены 
запасами и не торопятся вводить в эксплуатацию новые месторождения. Панов 
замечает, что через 5-7 лет это может стать проблемой для добывающего комплекса 
страны. Но его компании нужно развиваться. «Росгеология» видит потенциал за 
рубежом и, например, в морской сейсморазведке чувствует себя более чем на равных с 
иностранными конкурентами. «Научились управлять затратами и загружать свои 
производственные мощности почти на 100%», - поясняет Панов. 

По словам Панова, наибольшую доходность в прошлом году компании дали 
контракты по работе на шельфе, в транзитной зоне. И высоко оценивает 
перспективы камчатского шельфа, который, по его мнению, недооценен российскими 
нефтегазовыми компаниями из-за устаревших данных. «Наш фокус в 2018-2020 г.г. 
должен быть на Дальнем Востоке», - считает гендиректор «Росгеологии». 

 

Справка: 

Роман Панов – генеральный директор, председатель правления 
"Росгеологии". 

Родился в 1978 году в Москве. Окончил Московское суворовское 
военное училище и Военный университет Министерства обороны РФ 
(референт-переводчик с арабского и английского языков, 
специализация "международная экономика"), получил степень MBA по 
направлению "стратегический менеджмент" НИУ ВШЭ. 

2003, пришел в Росзарубежцентр МИДа, где работал по 2007 г.: 
главным специалистом, начальником отдела, руководителем отдела 
научно-технических программ и деловых связей представительства в 
Египте. 

2007, заместитель начальника, затем начальник управления по координации инвестиционных 
проектов "Газпром инвест Восток". 

2009, начальник управления развития бизнеса и координации, директор департамента 
зарубежных производственных активов ОАО "ГМК "Норильский никель" (по 2013 г.). 

2011, занял также пост гендиректора "Норильск никель интернешнл холдинга". 
2013, в июне назначен гендиректором "Росгеологии". Возглавляет правление компании. 
 

- Вы возглавили «Росгеологию» в 2013 г. Как правило, контракты 
заключаются на пять лет. Ваш в этом году истекает? 

- Со мной как с председателем правления контракт был заключен в 2015 г., 
поэтому до 2020 г. мы спокойно продолжаем работать. Я и моя команда, придя в 
«Росгеологию», разработали ее стратегию до 2020 г. В ней выделили направления, 
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которые считали наиболее востребованными, определили шаги реализации. Могу с 
определенной гордостью сказать, что все намеченное выполнили как с точки 
зрения планирования, так и по части организации работы. У «Росгеологии» 
колоссальный потенциал. Сейчас мы только собрали активы, занимаемся их 
реструктуризацией, оптимизацией бизнес-процессов, обновлением основных 
средств, обеспечиваем нормативную базу, делаем уверенные шаги на зарубежных 
рынках. 

Если бы не был создан холдинг, с уверенностью могу сказать, что из тех 
активов, которые в него попали, около 20% уже бы не существовало или было в 
тяжелой финансовой ситуации. Например, «Севморнефтегеофизика» - это один из 
флагманов морской геологоразведки, компания, которой принадлежит открытие 
многих крупнейших морских месторождений в России. Когда мы ее приняли на 
баланс, она была в предбанкротном состоянии. Из-за санкций и внутренних 
проблем заказчики перестали с ней расплачиваться, и долг в моменте составлял 4 
млрд. руб. 

- Теперь, фактически завершив консолидацию и создав холдинг, 
«Росгеология» будет увеличивать долю на российском рынке? 

- Весь рынок геологоразведочных сервисных услуг в России оценивается 
примерно в 275 млрд. руб. без НДС. Наша доля - около 13%. 

Доля геофизического сервиса в выручке компании - до 30%. Согласно рейтингу 
Европейской ассоциации геоученых и инженеров (EAGE) в 2017 году мы заняли 1-е 
место в России (доля - 22%), 2-е место - у «ТНГ групп» (16%), 3-е - у Schlumberger 
(15%). 

Наша доля на российском рынке может расти за счёт коммерческого заказа, 
потенциал по приросту в среднем 2-2,5%. Больше рынок не даст, так как добыча и 
воспроизводство запасов нефтегазовых компаний находятся на комфортном для 
них уровне. В то же время мы видим возможность выхода на зарубежные рынки. 

Портфель заказов «Росгеологии» сбалансирован: соотношение коммерческого 
и государственного заказов - 60% на 40%. Коммерческие контракты распределены 
равномерно между крупнейшими игроками: «Роснефтью», «Газпромом», частично 
– «Лукойлом», «Новатэком». Нет зависимости от одного заказчика, что позволяет 
эффективно загружать мощности. Среди клиентов в секторе добычи твердых 
полезных ископаемых основные заказчики – «Норникель», Polymetal, 
подразделения «Золота Камчатки» и др. Но здесь доминирует доля госконтрактов, 
что связано со структурой инвестиций: на ранней стадии геологоразведки 
государство всегда было активным игроком. 

В 2018 г. такой баланс государственных и коммерческих заказов сохранится. 
Но мы видим возможности по росту в отдельных сегментах. Так, например, по 
итогам 2017 г. наибольшую доходность дали высокомаржинальные проекты 
(доходность - 30-35%) - это контракты по работе на шельфе, в транзитной зоне. 

 

Дальний Восток и Сибирь 
- Если говорить об отдельных регионах, кто основные ваши партнеры на 

Дальнем Востоке и насколько активен Китай? 
- Партнеры – «Роснефть», «Газпром». Китай свой сервисный рынок 

обеспечивает полностью за счет собственных компаний. При этом сегодня это 
основной конкурент на международной арене не столько для нас, сколько для 
западных компаний. Все работы на шельфе Китая, например, проводятся только 
китайскими подрядчиками. 
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- Насколько большие запасы газа могут быть на Дальнем Востоке, в 
частности на Сахалине? 

- Шельф Сахалина очень хорошо изучен, фактически весь залицензирован. 
Ресурсы и запасы газа значительны, их достаточно для покрытия не только 
потребностей Дальнего Востока, но и экспортного потенциала, который там есть. 
Перспективы для прироста ресурсов на шельфе Сахалина ограничены, а вот шельф 
Камчатки, магаданский шельф имеют серьезные перспективы. 

- Но недавно была информация, что «Газпром» готов отказаться от 
части лицензий на западном шельфе Камчатки. Компания не нашла там 
коммерчески интересных запасов. 

- Речь идёт о перспективности конкретного участка. Неподтверждение 
коммерческого интереса может говорить о том, что либо площади были неудачно 
выбраны, либо первичных геологоразведочных данных было недостаточно. Но 
боюсь, что в целом подход к изучению шельфа сегодня неверный. Основная 
изученность шельфа была проведена до 1991 г. Государство в лице Роснедр 
обратило внимание на шельф в начале 2000-х г.г. и в небольших объёмах 
продолжило изучение. В конце 2000-х г.г. недропользователи в лице «Газпрома» и 
«Роснефти» приступили к активному лицензированию. При этом опираясь на 
данные 20-30-летней давности. На мой взгляд, целесообразно провести анализ 
геологических данных и, возможно, вернуться на те участки, которые считались 
неперспективными, провести разведку с использованием современных 
аппаратурных комплексов и возможностей программных средств обработки. 
Перспективы у камчатского шельфа есть – это абсолютно точно. Наш фокус на 
горизонте 2018-2020 гг. должен быть на Дальнем Востоке. 

- Вы не думаете, что интерес к этому региону может быть ниже, чем к 
остальным, потому что, даже если будут найдены запасы, их очень сложно 
будет монетизировать? 

- Есть же Чукотка и Магаданская область. Это два региона, где нет собственной 
ресурсной базы углеводородов. Кроме того, также есть экспортный потенциал. 

- Сейчас ещё растёт интерес к территории Якутии с точки зрения 
возможного содержания там запасов углеводородов. Насколько он оправдан? 

- Интерес к Якутии огромный и действительно оправдан. Объемы сейсмики 
2D, которые делает там государство, являются самыми большими по сравнению с 
другими регионами. Дальше идут Красноярский край и Иркутская область. 
Территория Якутии большая, инфраструктура активно развивается, в том числе 
благодаря вводу в эксплуатацию месторождений «Газпрома». 

- То есть Якутия - это будущее Бованенково? Так же как сейчас в 
Бованенково смещается центр добычи из Надыма? 

- Вы сами отвечаете на свой вопрос. Как только будет труба, появятся и 
возможности. Плюс недалеко «Новатэк» с планами по развитию ресурсной базы. 
Это не только газ, но и нефть. Есть уже экспортная труба Восточная Сибирь – Тихий 
океан. 

- Недавно вы рассказывали, что на Гыданском полуострове велики шансы 
сделать крупное открытие. Когда будут получены окончательные 
результаты? 

- На Гыдане мы завершили бурение параметрической скважины Гыданская-
130. На территории полуострова в советское время было открыто 12 
месторождений углеводородного сырья, сосредоточенных в интервале глубин от 
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740 до 3220 м. Параметрическая скважина Гыданская-130 открывает перспективы 
более глубоких горизонтов мезозойского осадочного чехла. Для уточнения 
масштаба нефтегазоносности палеозойского основания севера Западной Сибири 
проектируется параметрическая скважина Гыданская-118. 

- Есть ли предварительная оценка? 
- В настоящее время исследования не завершены, планируется заключение 

государственного контракта на испытание в эксплуатационной колонне 130-й 
скважины для оценки продуктивности триасовых, юрских и нижнемеловых 
отложений. 

- Дальше кому передадите эти данные? 
- Заказчику - Роснедрам. Планируется, что объект закроем в I квартале. До 1 

июня отчет уже будет у Роснедр. Затем Минприроды и Роснедра будут решать, что 
делать с этими участками: ставить под лицензирование сейчас или потом. 

Очевидно, что это будет интересно в первую очередь «Новатэку». В декабре 
на презентации стратегии компания рассказывала о том, что на Ямале можно 
создать кластер по производству СПГ мощностью 55 млн. т в год, а в перспективе 
выйти на объем 75 млн. т. 

Вопрос в том, будет ли рынок сбыта для российского СПГ и будет ли он 
конкурентен по стоимости на мировом рынке. Обеспечить ресурсами мы точно 
сможем, потенциал у Гыдана огромный. Кроме того, он не менее интересен для 
добычи твердых полезных ископаемых. Около 40-45% финансирования этого 
сектора приходится на Дальний Восток, 20% - на Якутию. 

 

Не только нефть и газ 
- Сколько открытий «Росгеология» сделала в секторе твердых полезных 

ископаемых? 
- Мы находим ресурсы, следующий этап – это подтверждение запасов. Мы не 

доходим до уровня запасов, т. е. нельзя говорить об открытиях. 
По результатам 2017 года из 87 объектов в секторе твердых полезных 

ископаемых, которые мы закрыли, на 24 видим потенциал открытия средних и 
крупных месторождений. Сейчас в программу «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов» включено 20 полезных ископаемых. В условиях сокращения 
финансирования выделено семь приоритетных. Планы по их воспроизводству 
выполняем. Но, на наш взгляд, программа требует пересмотра. Например, по 
золоту необходима интенсификация работ. Востребованность месторождений по 
нему высокая, крупных объектов фактически не осталось, а те, которые есть, на 
тендерах уходят моментально. 

- Есть ли спрос на редкоземельные металлы? 
- Спрос есть. Имеются и ресурсы. К примеру, в 2017 г. мы завершили работы на 

Чуктуконском проекте в Красноярском крае. Это одно из крупнейших в мире 
месторождений редкоземельных металлов, по масштабу сопоставимое с 
месторождением Томтор (Якутия). 

Вопрос сейчас стоит в востребованности редкоземельных металлов 
внутренней экономикой и на внешних рынках. Ввод в эксплуатацию подобных 
крупных объектов всегда будет отражаться на рынке потребителя. То есть мы 
можем собственными руками изменить цены на рынке не в нашу пользу. Поэтому 
важно правильно расставить приоритеты. 

- «Росгеология» планирует работать в Крыму? 
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- В Крыму есть региональные предприятия, они справляются с тем объемом 
геологоразведочных работ, которые там планируются. 

 

Экономика геологоразведки 
- Самая неразведанная в России территория – арктический шельф. В 

целом какая обеспеченность запасами нефти и газа в стране? 
- Степень изученности арктического шельфа крайне неравномерна и 

недостаточна. Относительно изученными геофизическими исследованиями 
являются Баренцево море и южная часть Карского моря. В море Лаптевых и 
Восточно-Сибирском море плотность геофизических профилей не соответствует 
даже региональной стадии, поэтому потенциальный прирост ресурсов и запасов 
сейчас даже оценить сложно. В части газа страна обеспечена на 100 лет вперед. В 
отношении нефти... С одной стороны, на ближайшие 25 лет все компании нефтью 
обеспечены, с другой – уже сейчас появляются проблемы с приростом запасов в 
традиционных районах добычи. 

- Сколько ресурсов углеводородов «Росгеология» приращивает ежегодно? 
- Около 2 млрд. т условного топлива ресурсов низких категорий. Размеры и 

скорость прироста ресурсной базы соответствуют темпам добычи. Объемы 
площадной сейсморазведки сделаны значительные, но они требуют заверки 
поисковым и разведочным бурением, которого сейчас недостаточно, с выходом на 
запасы. Дефицит этих работ, по нашей оценке, составляет 40%. 

- Почему так происходит? Компании не хотят заниматься 
геологоразведкой? 

- Компании обеспечены запасами, у них нет острой необходимости 
интенсивно вводить в эксплуатацию месторождения. Но снижение темпов прироста 
запасов может стать проблемой для всего добывающего комплекса страны уже в 
ближайшие 5-7 лет. Мы уже даже сейчас наблюдаем дефицит лицензионных 
участков: крупных объектов нет в принципе, а мелкие или не востребованы рынком, 
или уходят по очень высокой цене. Это хорошо для бюджета, но плохо для 
компаний, так как растут их затраты. 

Есть и другая проблема. Компании понимают, что для эффективного 
управления затратами на добычу и сохранения высокой рентабельности бизнеса 
нужно иметь достаточно ограниченный портфель запасов у себя на балансе. В 
среднем он должен равняться 10-летнему объему добычи. Если у тебя запасов 
больше чем на 10 лет, это начинает давить на твои текущие операционные расходы, 
поскольку ты взял на себя лицензионные обязательства финансировать 
геологоразведочные работы. Компания ведь хочет получить уже подготовленное 
месторождение, положить в копилку и ничего не делать. Но это невыгодно 
государству, так как изымаются из оборота объекты, которые можно вводить в 
эксплуатацию, поэтому здесь очень важно найти баланс. 

- Что мешает «Росгеологии» заняться разведочным бурением для 
подтверждения запасов? 

- Геологоразведочные работы состоят из нескольких этапов. Первая стадия – 
региональная, на которой исследуется геологическое строение территории и 
выделяются перспективные на нефть и газ участки при помощи сейсморазведочных 
и гравимагнитных исследований. По результатам закладываются параметрические 
скважины, которые бурятся для получения информации о глубинном строении 
недр, выявления возможных зон нефтегазонакопления и их подготовки к 
поисковым геологоразведочным работам. На следующей стадии проводится 
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площадная сейсморазведка 3D и бурятся поисковые скважины, итогом являются 
выявленные и подготовленные ловушки, и открытые залежи углеводородов. На 
заключительной – разведочной – стадии комплексными геофизическими и другими 
методами в пробуренных скважинах изучается структура месторождения и бурятся 
разведочные скважины. Госпрограмма воспроизводства минерально-сырьевой 
базы позволяет «Росгеологии» завершать поисковый этап параметрическим 
бурением. «Росгеология» является единственным исполнителем работ по 
параметрическому бурению – холдинг занимает 100% рынка. 

По затратам разведочная и поисковая стадии геологоразведки существенно 
более дорогостоящие, чем региональные работы, куда входит и параметрическое 
бурение. На проведение поисковой и разведочной геологоразведки требуются 
дополнительные средства, которые в госпрограмме не предусмотрены. Но этот 
вопрос стоит перед правительством, и то, что государству потребуется выполнение 
этих работ, на мой взгляд, очевидно. В настоящее время для открытия новых 
месторождений нефти и газа необходима организация бурения поисковых и 
разведочных скважин. Это единственный способ планомерного наращивания 
ресурсов углеводородов. 

- Сколько средств для этого нужно? 
- По предварительной оценке, со стороны государства потребуется 

дополнительно 12-14 млрд. руб. в год на поисковое и разведочное бурение. 
- А если вместо государственного финансирования привлекать 

партнеров? 
- Модель государственно-частного партнерства (ГЧП) требует 

законодательного и нормативного регулирования. Сейчас порядок проведения 
геологоразведочных работ четко определен: вы либо можете их проводить за счет 
государства на нераспределенном фонде, либо можете получить лицензию и взять 
его в работу в соответствии с обязательствами. Но объекты с неподготовленной 
ресурсной базой интересуют рынок в меньшей степени. 

ГЧП работает по следующей схеме: государство подтверждает более высокую 
ликвидность этого участка собственными инвестициями, ранее сделанными 
работами и качеством информации об участке. При этом государство гарантиро-
ванно будет тратить условно 1 руб., а частный инвестор, например, 3 или 5 руб. 

- Вы вели переговоры с РФПИ. Такая схема работы обсуждалась? 
- РФПИ мог быть одним из вариантов привлечения финансирования. Цель 

фонда – вложить средства инвесторов на долгосрочную перспективу, потом выйти, 
зафиксировав определенную доходность. Текущие наши проекты достаточно 
рискованные, что не подходит РФПИ. Поэтому будем обсуждать проекты в большей 
степени готовности. 

 

Год минувший и новые планы 
- С какими финансовыми показателями закончила прошлый год 

«Росгеология»? Какие планы на 2018 г.? 
- 2017 год мы оцениваем как достаточно успешный. Компания сработала 

эффективно, все запланированные показатели выполнены полностью. Холдинг 
вышел на рекордную рентабельность по чистой прибыли - 4,5%, рентабельность по 
EBITDA - 15%. Эти показатели сохраним в 2018 г. Выручка в 2017 г. составила около 
35 млрд. руб., а с учетом активов, которые пока не переданы на баланс, - 38 млрд. 
руб. План на этот год - 41 млрд. руб. Соотношение долг/EBITDA стараемся держать 
на уровне 1,1-1,5. Мы планируем существенно увеличить инвестиции - с 5,4 млрд. 
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руб. в 2017 г. до 8,1 млрд. в 2018 г. Это необходимо для обновления основных 
фондов. К сожалению, мы не можем говорить, что в холдинг были 
консолидированы первоклассные активы, поскольку в основном это предприятия с 
достаточно изношенным фондом, который требует модернизации. 

- А может, не модернизировать, а купить новые? Не рассматривали 
покупку Eurasia Drilling Company (EDC)? 

- Разные варианты рассматриваем. Вы думаете, что у EDC не изношенный 
фонд? Срок эксплуатации буровой установки на месторождениях твердых полезных 
ископаемых - семь лет. То есть это срок, когда она работает на тебя, после ты 
должен уже трудиться на запчасть. Если говорить о сейсморазведочном 
оборудовании, то сегодня в конкурсной документации заказчики указывают 
требования к оборудованию - не старше трех лет. То есть каждые три года я должен 
старое выбросить, новое поставить на баланс. 

За последние три года качество оборудования «Росгеологии» улучшилось. Так, 
раньше износ по отдельным фондам доходил до 87%, а в среднем по холдингу был 
выше 70%, сегодня - ниже 50%. 

- Какой целевой показатель? 
- Не превышает 20-24%, что соответствует мировой практике. Например, у 

Schlumberger - 24%. Возвращаясь к теме EDC – предметно компанию мы не изучали. 
Вопрос в контрактной базе EDC, состоянии основных фондов и стабильности заказа. 
Потенциально любая сделка для «Росгеологии» может представлять интерес, если 
она вписывается в модель холдинга. Регионы нашего стратегического присутствия – 
это Дальний Восток, Восточная Сибирь, поэтому в прошлом году, например, мы 
провели работу по приобретению компании «Якутскгеофизика». 

 

Две стороны импортозамещения 
- Сильно ли «Росгеология» зависит от зарубежного оборудования? 
- Мы используем зарубежное оборудование, но критической зависимости я не 

вижу. Мы ведем политику по восстановлению наших компетенций в сфере 
производства оборудования. Если уж мы можем ракету построить и в космос 
запустить, то и эту задачу решим. Отечественная школа производства оборудования 
для нефтегазового комплекса всегда была сильной. Спрос на него был, в том числе 
за рубежом. Но на определенном этапе разрушились научно-производственные 
связи. Когда научную организацию оторвали от производственных мощностей, 
производственники побежали в коммерцию снижать себестоимость, увеличивать 
продажи, но большинство из них не смогло конкурировать с крупными 
зарубежными компаниями. А научные организации в отрыве от производства 
приказали долго жить. Мы будем восстанавливать эту цепочку. 

Но возникает другой вопрос - нужно ли нам производить все оборудование, 
которое сейчас закупаем на Западе? Например, сейсмокосы для работ на шельфе 
производят компании Sercel и Schlumberger. Они покрывают спрос всех сервисных 
компаний в мире. Мы можем наладить их производство в России, но сможем ли мы 
обеспечить продажу на зарубежных рынках? 

Более остро в России стоит проблема с программным обеспечением (ПО). 
Сегодня ни один недропользователь на отечественном софте не работает. А это 
хранение, обработка данных, их моделирование, управление всеми операциями. 
Если мы когда-либо столкнемся с ограничением эксплуатации ПО, это будет 
определенным вызовом. 
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- Насколько серьезен этот вызов? Что произойдет, если, скажем, завтра 
нам запретят зарубежное ПО? И чем его можно заменить? 

- Катастрофы сразу не произойдет. Есть приобретенный продукт, который 
какое-то время можно будет эксплуатировать, но не будет доступа к техподдержке 
и новым версиям. В России есть отечественные аналоги ПО. Но это разрозненные 
программы по обработке полевого материала, моделированию, управлению 
скважинными операциями. Они, как правило, не интегрированы друг с другом. 
Наша задача - их как раз объединить на базе единой платформы. Такая работа идет, 
разработано техническое задание, в этом году оно уже будет запущено в работу. 
Вопрос создания отечественного ПО решаем с Минприроды, а также компаниями, 
например «Газпром нефтью», «Росатомом». Проблем с кадрами нет – в России 
серьезная школа программистов. Авторами большинства зарубежного ПО в начале 
90-х гг. были выходцы из СССР. 

- Сколько времени уйдет на создание собственной операционной 
системы? 

- По нашей оценке, около трёх лет. 
- «Росгеология» может проводить работы от сейсмики до подготовки к 

добыче. Насколько активна компания на шельфе? 
- У нас нет своих буровых платформ, мы не бурим на шельфе. Но все остальное 

оборудование, необходимое для проведения работ, в том числе инженерно-
геологических изысканий под установку буровой платформы, у нас есть. Кроме того, 
есть опыт привлечения платформ на рынке. 

- Рассматриваете их приобретение? 
- Мы вопрос прорабатываем. Однако покупка, например, одной буровой 

неразумна. Но если есть пул заказчиков, это хорошая перспектива. Все зависит от 
спроса. Надо понимать, что сейчас на рынке технологического бурения объем 
заказов ограничен. У Китая есть свои подрядчики, а западные компании вряд ли 
привлекут российскую компанию для таких операций. 

Ввод в эксплуатацию Южно-Киринского месторождения «Газпрома» 
упирается в проблему отсутствия технологий – нет подводных добычных 
комплексов. Если бы «Росгеология» была подрядчиком, смогли бы решить эту 
проблему? 

Готового решения проблемы на данном этапе у нас нет. Но уверен, что при 
постановке такой задачи оно будет найдено. Мы, например, сегодня ведём ГРР на 
участках с твердыми полезными ископаемыми по обязательствам перед 
Международным органом по морскому дну. Работаем на глубине до 4 км под 
водой. У нас в Геленджике расположен один из ведущих в России центров по 
разработке комплексов подводного бурения, есть техника и технологии, которые 
позволяют решать такие задачи. Все зависит от сроков и инвестиций заказчика. 

- Сколько судов у «Росгеологии» и какая потребность? 
- У нас 24 судна, включая три судна под сейсморазведку 3D и восемь – 2D. В 

среднесрочной перспективе потенциально можем приобрести еще ряд судов для 
2D-сейсмики. С существующим флотом мы еще можем работать на российском 
рынке, на зарубежном есть ограничения по сроку эксплуатации. Но ситуация не 
критическая, у нас есть еще 1-2 года на планирование. 

- Планируете ли размещать заказы на верфи «Звезда»? 
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- Ведем переговоры с коллегами о строительстве судов для 2D- и 3D-сейсмики 
в перспективе. Пока контрактов не заключали. Также ведем переговоры с 
Объединенной судостроительной корпорацией. 

 

Разведка за границей 
- Какие перспективы видите за рубежом? 
- Регионы потенциального присутствия – это страны Африки, Юго-Восточной 

Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Там нам интересны высоко-
маржинальные проекты, в первую очередь это морская сейсморазведка в формате 
3D. В прошлом году «Росгеология» приобрела уникальное судно «Академик 
Примаков» (прежнее название - Western Neptune, оборудовано 16 сейсмокосами 
для проведения 3D-сейсмики). Его работа расписана до конца 2018 г., есть 
предконтракты на 2019 г. Сейчас оно работает в Марокко, затем планируется 
переход в Судан. Во второй половине июля 2018 г. НИС «Академик Примаков» 
начнет исследования на Ленинградском и Нярмейском участках на шельфе 
Карского моря по заказу «Газпром геологоразведки». 

- Вы упомянули Латинскую Америку. Но компания там сейчас не очень 
активно работает. 

- Это связано с логистикой. Наша задача - загрузить флот на зимний период с 
октября по май зарубежными контрактами и успеть вернуть его на российский 
рынок на летний период. В странах Юго-Восточной Азии работает наше сахалинское 
предприятие «Дальморнефтегеофизика», на Ближнем Востоке, в Африке, 
Средиземноморском бассейне – «Севморнефтегеофизика» (база в Мурманске). 
Идти в Латинскую Америку сложнее и затратнее. 

Но если появляются крупные контракты, то мы и там реализуем задачи. 
Например, в прошлом году работали в Мексиканском заливе, выполняли 
мультиклиентскую съемку, около 8000 погонных километров 2D-сейсмики. 

- Сейчас многие компании проявляют интерес к шельфу Средиземного 
моря, где сделано несколько крупных открытий. Планируете там работать? 

- Потенциально интересен шельф Ливана. Опыт работы в Средиземном море 
есть. В свое время «Севморнефтегеофизика» проводила 2D-сейсморазведку на 
шельфе Кипра, Ливии, Хорватии. В настоящее время большая часть работ 
проводится по мультиклиентским контрактам. 

 

Конкурентные преимущества 
- Мультиклиентские контракты – формат достаточно рискованный, 

часть затрат может не окупиться. 
- Фактически это отложенные инвестиции. Механизм мультиклиентской съём-

ки предполагает, что вы проводите съемку, а полученные данные потом можете 
продать на свободном рынке. Соответственно, получение качественного материала, 
представляющего интерес для участников рынка, и успешная его продажа кратно 
окупают ваши затраты. Рисков больше, но и маржинальность выше. В нашем 
портфеле заказов около 30-35% выручки приходится именно на такие заказы. При 
наличии гарантированной контрактной базы это не ведет к большим рискам. 

- В связи с чем растёт интерес со стороны добывающих компаний к 
мультиклиентской съемке? Это нежелание самостоятельно инвестировать в 
геологоразведку на фоне кризиса? 

- Вы правы, интерес к этой модели вырос в связи с ограниченными 
инвестициями. У компаний есть желание снизить риски, переложив их на 
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сервисные компании. Такая модель давно сложилась за рубежом, но она 
неприменима в России. 

Мировой рынок морской сейсмики сильно изменился за последнее время. 
Поменялась его структура, так как образовался избыток производственных 
мощностей. Появились серьезные конкуренты в лице китайских заказчиков. 
Западным компаниям, даже несмотря на всю их технологичность, управлять своими 
затратами становится гораздо сложнее. Многие из них испытывают финансовые 
сложности, например французская CGG или норвежская PGS. А Schlumberger 
планирует отказаться от управления судами и заниматься привлечением судов на 
отдельные контракты. Выиграет тот, кто научится управлять своими расходами, у 
кого себестоимость предоставления услуг будет оптимальной. В этом плане 
«Росгеология» очень конкурентна, мы научились управлять собственными 
затратами и загружать свои производственные мощности почти на 100%. 

- За счет чего можете себе позволить конкурировать? 
- У нас небольшой флот, это суда среднего класса. Например, у компании PGS 

большой высокотехнологичный флот, который может охватить большие площади, 
но требует больших затрат, которые могут ввести в убытки. Вторая причина – у нас 
большинство затрат в рублях, а зарубежные контракты – в иностранной валюте. 
Кроме того, наши предприятия работают на этом рынке более 50 лет. 

- В прошлом году «Росгеология» и «Роскосмос» подписали соглашение об 
обмене данными со спутников. О чем договорились? 

- Мы всегда работали с «Роскосмосом». Но технологии не стоят на месте, и 
подписанное прошлым летом соглашение позволит расширить спектр 
взаимодействия. Сейчас мы хотим сопоставить данные «Роскосмоса» по 
определенным участкам с теми сведениями, которые уже есть у нас. Плюс это 
возможность использовать систему «Глонасс» на нашем оборудовании. 

Кроме того, сейчас с МАИ ведем работу, институт предлагает нам 
беспилотные летательные аппараты. Использование аэроснимков потенциально 
может сократить в среднем на 25-30% сроки проведения работ. Но, несмотря на все 
технические новинки, геолог все равно должен выйти в поле с тяжелой техникой, 
буровой установкой, пройти канаву, сделать отбор, привезти в лабораторию, 
сделать геохимию, получить результаты анализов. Потом пробурить скважину и на 
основе полученных данных построить модель. Затем она ляжет в основу ТЭО 
разработки участка. 

 

Справка: 

АО «Росгеология» Геологоразведочный холдинг 
Акционер (данные «СПАРК-Интерфакса»): Росимущество (100%). 
Финансовые показатели (РСБУ, 2016): 
выручка - 14,7 млрд. руб., чистая прибыль - 156,6 млн. руб. 

Ведет свою историю с 1918 г., когда было основано московское отделение Геолкома (позже 
преобразовано в «Центргеологию»). Указом президента с 2011 года «Центргеология» была 
переименована в «Росгеологию». Холдинг занимается геологоразведкой и включает в себя 
предприятия, расположенные на всей территории страны. 

 

Галина Старинская, Артур Топорков. Ведомости, 01.03.2018 г. 
 

Примечание от редакции «ГВК»:  
Интервью с генеральным директором АО «Росгеология» Р. Пановым опубликовано в сокращённом 
варианте. 

https://www.vedomosti.ru/authors/galina-starinskaya/documents
https://www.vedomosti.ru/authors/694243-artur-toporkov/documents
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ  
 

ПЛАТА ЗА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Бородина Нина Павловна, 
 заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по Камчатскому краю 

 

Одной из задач государственной политики в сфере обеспечения 
экономической безопасности в соответствии со «Стратегией экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», утверждённой 
Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208, является повышение уровня и 
улучшение качества жизни населения. Выполнение поставленной задачи 
невозможно без совершенствования механизмов обеспечения экологической 
безопасности и сохранения благоприятной окружающей среды. 

Экологические проблемы наносят России заметный экономический ущерб, 
достигающий в год до 15% ВВП (валового внутреннего продукта). Сложилась крайне 
неблагополучная ситуация с выбросами и сбросами загрязняющих веществ в 
окружающую среду. Половина городского населения страны живёт в условиях 
высокого уровня загрязнений воздуха, значительная часть поверхностных вод 
оценивается сегодня как грязные и экстремально грязные, отходы стали главной 
экологической угрозой. Эти данные были приведены на заседания Госсовета 27 
декабря 2016 года, на котором рассматривался вопрос «Об экологическом развитии 
Российской Федерации в интересах будущих поколений». 

Камчатский край в ряде программных документах социально-экономического 
развития, в докладах «Об экологической ситуации в Камчатском крае», решениях 
научно-практических конференций в целом оценивается по ряду экологических 
параметров как благополучный регион. Однако специфика географического 
положения и суровые природные условия влияют на неравномерность 
хозяйственного освоения, сезонность предпринимательской деятельности и как 
следствие сосредоточение высокой антропогенной нагрузки на отдельных участках 
территории и прибрежной акватории. 

По этим причинам Петропавловск-Камчатская и Елизовская агломерации 
испытывают наибольшее влияние от выбросов и сбросов загрязняющих веществ. 

Анализ статистических данных отчетности 2 ТП (воздух), проведённый 
Камчатстатом в 2016 году по количеству загрязняющих веществ, отходящих от всех 
стационарных источников выделения (без учёта уловленных и обезвреженных) 
показал, что наибольшее количество загрязняющих веществ было выброшено в 
атмосферу в Елизовском муниципальном районе – 15 965 т (в 2015 году – 7 750 т, в 
2014 году – 6 757 т, в 2013 году – 6 714 т). Второе место занимает г. Петропавловск-
Камчатский – 9 220 т (в 2015 году – 8052 т, в 2014 году – 8925 т, в 2013 году – 8648 т).  

По данным, опубликованным в докладе «Об экологической ситуации в 
Камчатском крае», для всех водотоков полуострова, на которых осуществляются 
режимные наблюдения, загрязняющими веществами являются фенолы и 
нефтепродукты, причём среднее годовое содержание последнего загрязняющего 
вещества в обследованных реках возросло в 2-6 раз. 

В большинстве поселений края сброс сточных вод производится без очистки. 
Из 57 муниципальных образований только в 14 имеются очистные сооружения. Эти 
очистные сооружения не обеспечивают нормативную очистку вод. 
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Основная доля антропогенной нагрузки на водные объекты приходится на 
Петропавловск-Камчатский, Елизово и Вилючинск, что обусловлено сосредоточе-
нием на этих территориях основных промышленных предприятий и населения. 
Доля сточных вод, приходящихся на данные агломерации, составляет 70,0 % от 
общего объёма сброшенных стоков в целом по краю. При этом доля загрязнённых 
сточных вод составляет 50 % от общего объёма загрязнённых сточных вод, 
поступающих в водные объекты в целом. 

Сложившаяся в Камчатском крае ситуация по сбору, утилизации, 
обезвреживанию, переработке и размещению отходов не в полной мере отвечает 
требованиям законодательства в области охраны окружающей среды (в том числе в 
сфере обращения с отходами) и санитарно-гигиенического благополучия населения. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28. 08.2015 года №899 
«О создании территории опережающего социально-экономического развития 
«Камчатка» создана ТОР «Камчатка» на территориях муниципальных образований 
Елизовского городского поселения, Паратунского, Раздольненского, Николаевского, 
Новоавачинского сельских поселений, входящих в состав Елизовского 
муниципального района, и Петропавловск-Камчатского городского округа. 

 Проект ТОР «Камчатка» предусматривает развитие двух основных 
специализаций: портово-промышленной и туристско-рекреационной. 

В рамках модернизации Петропавловск-Камчатского порта планируется 
увеличение его максимального грузооборота до 8 млн. т в год, а также развитие 
круизного туризма за счёт строительства соответствующих причалов, морского 
вокзала и другой инфраструктуры. В рамках туристско-рекреационной части ТОР 
предполагается создание современных курортных зон «Паратунка» и «Зеленовские 
озерки», развитие аэропорта и реализация других проектов, которые позволят уже 
в ближайшие годы увеличить туристический поток в край до 100 тысяч человек с 
перспективой роста до 800 тысяч туристов. 

Реализации проекта ТОР «Камчатка» с особым правовым режимом ведения 
предпринимательской деятельности, предоставляющим налоговые и 
административные преференции, безусловно, придаст ускорение социально-
экономическому развитию Камчатского края, с одной стороны, а с другой стороны 
усилит антропогенный пресс на основные компоненты окружающей среды. В этой 
связи дальнейшее социально-экономическое развитие региона невозможно без 
решения ряда задач природоохранного блока как уже существующих, так и вновь 
возникающих при осуществлении проектов ТОР «Камчатка». 

Внедрение новых технологий, направленных на снижение выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, совершенствование методов переработки отходов требуют 
значительных капитальных вложений. На федеральном и региональном уровнях 
рассматриваются различные механизмы привлечения средств на финансирование 
природоохранных мероприятий. 

Внесённые изменения в Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» ввели в действие такие рычаги 
экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами как 
утилизационный и экологический сборы. 

Учитывая опыт других стран, планируется введение дополнительных 
«зелёных» финансовых инструментов, стимулирующих предпринимателей на 
осуществление природоохранных мероприятий. Это, например, льготное 
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кредитование «зелёных» технологий, квоты на загрязнение, внедрение «зелёных» 
облигаций и обязательного экологического страхования. 

При рассмотрении новых финансовых инструментов финансирования 
«зелёных» технологий не анализируются возможности использования для этих 
целей платы за негативное воздействие на окружающую среду.  

Плата за загрязнение окружающей природной среды – это форма частичного 
возмещения экономического ущерба. Его можно подразделить как на 
разрешённый, в пределах установленных нормативов негативного воздействия на 
качество природной среды, так и возникающий при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности сверх установленных нормативов негативного воздействия. 

Плата за загрязнение окружающей среды в нашей стране начала вводится в 29 
регионах с 1990 г. Было предложено установить платежи за выброс в атмосферу 
загрязняющих веществ, сброс в водные объекты загрязняющих веществ, размеще-
ние твёрдых отходов. В настоящее время эти установленные платежи за данные 
виды негативного воздействия продолжают действовать. Особенность этих плате-
жей была в том, что полученные средства за загрязнение окружающей природной 
среды разрешалось использовать только на природоохранные мероприятия. 

Эксперимент показал эффективность платы в решении экологических 
вопросов и в соответствии с Постановлением Совмина РСФСР от 09.01.1991 г. № 13 
повсеместно была введена плата за загрязнение окружающей природной среды. 
Введение платы за ОС стимулировало хозяйствующие субъекты на снижение 
платежей за счёт модернизации либо строительства природоохранных сооружений.  

Следует отметить, что вопрос о правовой природе платы за негативное 
воздействие на окружающую среду является дискуссионным и 
правоприменительная практика по вопросу об обязательности уплаты этих 
платежей и их использование неоднократно менялась. 

Изменялись и нормативы зачисления платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в бюджеты бюджетной системы РФ. С 2011 года по 2015 год 
платежи распределялись следующим образом: 20% – в федеральный бюджет; 40% 
– в бюджеты субъектов РФ; 40% – в бюджеты муниципальных районов и городских 
округов. С 2016 года 5% – в федеральный бюджет; 40% – в бюджеты субъектов РФ; 
55% – в бюджеты муниципальных районов и городских округов. 

Общий объём платы в Российской Федерации за негативное воздействие на 
окружающую среду  в 2016 году составил 22 млрд. 146 млн. руб. При этом, по 
данным из отчёта об исполнении федерального бюджета за 2016 год (Федеральный 
закон от 16 октября 2017 г. № 287-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 
2016 год»), в федеральный бюджет поступило средств на сумму 1 млрд. 107 млн. 
руб. Остальные 8 млрд. 859 млн. руб. – в бюджеты субъектов РФ, 12 млрд. 859 млн. 
руб. – в бюджеты муниципальных районов и городских округов. 

В 2016 году плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 
90 млн. 610 тыс. руб. В бюджет Камчатского края поступило 36 млн. 244 тыс. руб., в 
бюджеты районов и городских округов – 49 млн. 835 тыс. руб. (Закон Камчатского 
края от 20 июня 2017 г. № 101 «Об исполнении краевого бюджета за 2016 год»). 

В Камчатском крае по данным Управления Федерального казначейства по 
Камчатскому краю на 2 ноября 2017 года поступило денежных средств платы за 
негативное воздействие на окружающую среду в количестве 231 млн. 180 тыс. руб. 
Из них в бюджет Камчатского края поступило 92 млн. 472 тыс. руб, в бюджеты 
муниципальных районов и городских округов – 127 млн. 149 тыс. руб. 
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После ликвидации Федерального экологического фонда в 2001 г. денежные 
средства платы за негативное воздействие потеряли свою «защиту» как средства, 
использование которых было разрешено только на природоохранные мероприятия. 
На какие цели в настоящее время идут полученные денежные средства платы за 
негативное воздействие на окружающую среду, в особенности в муниципальных 
районах Камчатского края, достоверно определить нельзя. 

Однако одна из статей расхода бюджета края в 2016 г. представляет особый 
интерес в рамках рассматриваемого вопроса. Так, на мероприятие «Финансовое 
обеспечение (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водо-
снабжению и водоотведению» израсходовано 139 млн. 855 тыс. руб. Получается, 
что средства затрачены не на осуществление ремонта очистных сооружений, их 
модернизации, а просто на возмещение затрат по плате. В этом случае о 
стимулирующей роли платы по снижению негативного воздействия предприятиями, 
оказывающими услуги по водоснабжению и водоотведению, не может быть и речи. 

В последнем отчёте экологического фонда 2001 года, представленном в 
Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды 
Камчатской области и Корякского автономного округа в 2001 году», даётся 
информации об объёмах поступления платы в размере 15 млн. 991 тыс. руб. и 
подробная информация об использовании. Так, например, свыше 12 млн. рублей 
было израсходовано на совместное финансирование таких работ как ремонт 
очистных сооружений в г. Петропавловск-Камчатский и г. Елизово, на обследование 
и ремонт глубоководных канализационных выпусков.   

Конституционным судом РФ было вынесено Определение от 10 декабря 2002 
года N 284-О, в котором было указано, что платежи за негативное воздействие на 
окружающую среду «являются по своей правовой природе не налогом, а 
фискальным сбором». Однако, сегодня при своей незащищенности, эти платежи 
фактически превращаются в налог, а введение ещё дополнительных каких-либо 
сборов усиливают пресс на хозяйствующие субъекты. Например, экологический 
сбор, введённый в 2016 году, порядок использования которого также не определён 
на законодательном уровне, а все средства поступают в федеральный бюджет, при 
этом только в Камчатском крае сбор его составил в 2016 году более одного 
миллиона рублей, а в целом в Российской Федерации 1 млрд. рублей. 

Приведённый анализ показывает, что по объёмам поступления в бюджетную 
систему плата за загрязнение окружающей среды в случае получения статуса 
«прокрашенных платежей», т.е. использование которых возможно только на 
финансирование природоохранных мероприятий, может стать главным источником 
их финансирования и способствовать региональному развитию. 

Учитывая, что законодатель отдает 95% платы за негативное воздействие на 
окружающую среду регионам, явно назрела необходимость разработки 
нормативного акта, позволяющего их защитить на региональном уровне. 

Экологические платежи разрабатывались не для того, чтобы за загрязнение 
окружающей среды нужно было только платить, но и чтобы стимулировать 
хозяйствующие субъекты на внедрение высокотехнологичного оборудования, 
модернизацию и строительство новых природоохранных объектов. Это позволит не 
только охранять окружающую среду, но и создать новые производства и рабочие 
места, а значит, в бюджете Камчатского края будут дополнительные доходы.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 
Редакция журнала «ГВК» публикует в настоящем выпуске недавнюю статью из 

газеты «Аргументы и Факты» № 11 13/03/2018. В статье освещается малоизвестная 
широкому кругу читателей деятельность АО «Золото Камчатки» по социальной 
поддержке населения Камчатского края. Такой благотворительностью горняки 
занимаются с первых лет своего существования.   

 
ВЕСОМЫЙ ВКЛАД  

Почему бизнес должен быть социально ответственным  
 

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ С БОЛЬШИМ РАЗМАХОМ ПРОШЁЛ ПРАЗДНИК СТАРТА ГОНКИ НА 
СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ «БЕРИНГИЯ». С КАЖДЫМ ГОДОМ ЕГО МАСШТАБ ВСЁ БОЛЬШЕ ПОРАЖАЕТ 
ГОСТЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИЕЗЖАЮЩИХ СО ВСЕЙ РОССИИ. В ЭТОТ РАЗ БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ 
НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ, ПРИВЛЕЧЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ. 

 

Поддержать «Берингию» решили не только новые для Камчатки компании, 
которым важно заявить о себе, но и традиционные благотворители, которые долгие 
годы берут на себя такое обязательство. Одним из них является ГК «Золото 
Камчатки», предприятия которой участвуют в организации мероприятия с основания 
гонки. 

 «Золото Камчатки» – одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. 
Она первой начала добычу рудного золота на полуострове и сегодня является ведущим 
производителем этого драгоценного металла в регионе. Компания выступает 
официальным спонсором «Берингии». 

Однако компания занимается не только добычей драгметалла, но и более 10 лет 
проводит социально-ответственную политику, помогая жителям отдалённых 
камчатских сёл, финансируя спортивные, экологические и культурно-просветительские 
мероприятия, поддерживая краевые социальные программы. 

 
ЧТО ВАЖНО ГЕОЛОГАМ? 

Неотъемлемой составляющей социальной политики компании «Золото 
Камчатки» является поддержка спорта и популяризация активного, спортивного 
образа жизни. В этот году в рамках грандиозного спортивно-развлекательного 
праздника, посвящённого открытию 27-й гонки на собачьих упряжках «Берингия-
2018», на биатлонном комплексе им. В. Фатьянова впервые прошли «Большие 
берингийские игры» среди трудовых 
коллективов края. И, конечно же, 
сотрудники «Золота Камчатки» не 
могли пропустить такое событие и 
вступили в активную борьбу за победу. 

- «Берингия» – важное для нас 
событие, ведь именно геологи стояли у 
её истоков, - говорит генеральный 
директор ГК «Золото Камчатки» Юрий 
Гаращенко. - Александр Печень – 
«отец-основатель» гонки, организовы-
вавший её в 1990 году – мой давнишний товарищ, геолог, участвовавший в разведке 
месторождений Центральной Камчатки. Я был в группе поддержки первой 

http://www.kamchatka.aif.ru/gazeta/number/37242
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«Берингии» и помогал размещать каюров и собак в марте того года на базе 
Агинской ГРП. Гонка дорога и мне лично, и другим геологам. 

Основными организаторами первых соревнований были небезразличные 
компании, а генеральным спонсором являлась на протяжении многих лет 
«Корякгеолдобыча». Постепенно основной патронат над «Берингией» взяло на себя 
правительство Камчатского края, которое вывело этот спортивный праздник на 
совершенно иной уровень. Однако мы по-прежнему остаёмся партнёрами 
«Берингии» и планируем дальше поддерживать её. 

 
ПОМОЩЬ КАЖДОМУ 

Не остаётся «Золото Камчатки» в стороне и от социальных проблем. На 
социальные проекты компания ежегодно выделяет более 10 млн. руб. Основные 
сферы благотворительной деятельности: образование, наука, спорт, детское 
творчество, а также поддержка малочисленных коренных народов Севера.  

 

- Юрий Алексеевич, в помощи нуждаются многие, как вы выбираете 
«подопечных»? 

- В первую очередь, мы поддерживаем районы, в которых ведём свою 
производственную деятельность, а также оказываем помощь слабо защищённым 
слоям населения. 

С некоторыми учреждениями и коллективами работаем уже долгие годы. А 
новые поступающие заявки тщательно рассматриваем, ведь наши ресурсы не 
безграничны и нужно понять, кому важнее и правильнее помочь.  

Например, способствовали развитию горнолыжного спорта в Быстринском 
районе: приобрели снегоукладчик для подготовки трасс на горнолыжной базе в 
Эссо. Продолжаем поддерживать местную гонку на собачьих упряжках «Казачий 
путь», которая ежегодно стартует в конце января из посёлка Эссо. Её организатором 
является Быстринская казачья станичная община. 

Компания оказывает помощь и своим «соседям» – оленеводческому табуну, 
кочующему мимо месторождений «Золота Камчатки». У кочующих оленеводов 
непростая жизнь, и я знаю об этом не понаслышке, - говорит Юрий Гаращенко. - Не 
раз ночевал в табуне с оленеводами и могу с уверенностью сказать, что это не 
жизнь, а выживание. Поэтому приобрели необходимое для их повседневных нужд 
имущество: бензопилы, запчасти на снегоход, палатки и т.д.  

Не забываем и о жителях самых отдалённых сёл полуострова. В Слаутном, 
Аянке, Оклане у людей самые простые бытовые проблемы, с которыми они не 
могут справиться самостоятельно. Помогаем, выделяем деньги, например, на 
ремонт печей в домах.   

Также в Пенжинском районе предприятие оказывает поддержку учреждениям 
культуры. Там проводятся ремонтные работы, закупаются музыкальные 
инструменты и многое другое. 

Важно сохранить культуру и традиции коренных народов Севера. Поэтому 
активно сотрудничаем с молодёжным национальным ансамблем «Коритэв». 
Помогали коллективу с поездкой на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, 
который проходил в октябре в Сочи.  

Планируем и дальше поддерживать их начинания, ведь хочется, чтобы у 
наших артистов была возможность принимать участие в таких значимых 
мероприятиях и делиться культурой своих предков.  
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ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Ещё один из важнейших принципов деятельности предприятия – 
ответственное природопользование. Цель экологической политики компании – 
обеспечение максимально бережного отношения к уникальной природе региона.  

- Мы тесно сотрудничаем с природоохранными учреждениями, поддерживая 
экологические мероприятия. Помогаем с проведением различных эколого-
просветительских мероприятий, - рассказывает Юрий Гаращенко. - Компания 
поддерживает и Ассоциацию особо охраняемых природных территорий 
Камчатского края, которая с 2012 года является организатором эколого-
просветительского автопробега «Камчатка заповедная». Участники автоэкспедиции 
отправляются в отдалённые районы края, чтобы рассказать школьникам о 
заповедном мире полуострова и важности сохранения окружающей среды. Кроме 
того, специалисты оставляют школам методические материалы, фотографии, 
видеоролики и презентации для дальнейшего использования на тематических 
занятиях.  

В создании информационных материалов также участвует наша компания. 
При спонсорской поддержке предприятия Ассоциация совместно с Кроноцким 
заповедником с 2016 года проводит экологический фестиваль в защиту морских 
млекопитающих «Море жизни». В июле 2017 года фестивалю был присвоен статус 
официального праздника Камчатского края. 

- Мы планируем и дальше активно участвовать в развитии фестиваля. 
Подобные мероприятия помогают привлечь внимание общества к проблемам 
чистоты океана и сохранения его обитателей, - считает Юрий Гаращенко. 

 «Золото Камчатки» уже много лет занимается восполнением популяции 
лососёвых рыб. На выращивание и выпуск мальков в естественную среду обитания 
в 2016-2017 годах предприятие выделило 10 миллионов рублей.  

- Это является своеобразным вкладом в экологию Камчатки за то воздействие, 
которое мы своей хозяйственной деятельностью оказываем на окружающую среду, 
- отмечает Юрий Алексеевич. - И хотя наши месторождения не находятся в районах 
нерестилищ, мы стараемся восполнять этот важный для полуострова ресурс.  

 

- Вы проводите большую экологическую работу... 
- А как же! И специалистов, которые приезжают к нам работать из других 

городов России, посвящаем в камчадалы, - смеётся Юрий Алексеевич. 
 

- Есть специальный обряд? 
- Обязательно показываем камчатскую природу, рассказываем о нашем 

уникальном крае и стараемся привить любовь и ответственное отношение. Я 
считаю, что нужно заботиться и развивать край, в котором живёшь. 

 

Дарья АНТОНЫЧЕВА 

 

КСТАТИ: «Золото Камчатки» принимало активное участие в 
строительстве Камчатского Морского собора, который располагается на сопке 
Радиосвязи в центре Петропавловска-Камчатского. Уникальный храм-памятник, 
в котором будут увековечены имена всех моряков и рыбаков, не вернувшихся из 
моря, является первым и единственным подобным на Дальнем Востоке и 
третьим в России. 
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ИСТОРИЯ  
СОЗДАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ АО «КОРЯКГЕОЛДОБЫЧА» 

(ВОСПОМИНАНИЯ ПЕРВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

УВАРОВ Виктор Борисович, 
ветеран геологической службы Камчатки 

 

 (продолжение, начало в № 3-4/39-40) 
 

Январь1993 г. Конкурс на право пользования недрами. 
19 января 1993 года в Палане состоялся конкурс на право пользования 

недрами по 4-м объектам. Материалы в комиссию подал единственный участник 
конкурса – ЗАО «Корякгеолдобыча». Для непосредственного участия в конкурсе мы 
с А. П. Козловым прилетели в Палану. 

Конкурсная комиссия приняла к рассмотрению наши проекты и ТЭО и 
постановила считать конкурс состоявшимся. На заседании эксперты комиссии 
отметили, что объём и качество представленных материалов полностью 
соответствуют требованиям конкурса. Решением комиссии АО «Корякгеолдобыча» 
было признано победителем.  

Во время проведения конкурса в Палане находился и 
председатель артели «Камчатка» О. М. Сычинский. Человек он 
был известный, занимал пост заместителя председателя 
Союза старателей России, являясь, так сказать, «правой 
рукой» В. И. Таракановского – председателя Союза 
старателей. После конкурса мы решили пообщаться с 
Сычинским. На встрече мы предложили ему участие в работе 
АО «Корякгеолдобыча». Ореста Михайловича это 
предложение сильно раздосадовало. В запальчивости он 
выразился очень эмоционально и вполне определённо: «За 
два с половиной недобитых шурфа участвовать в этом 
безнадёжном деле?! Да я лучше шляпу свою съем, если 
геологи добудут хоть десять килограммов со всей территории». Свидетелем этого 
выступления был А. П. Козлов. 

Шляпу свою О. М. Сычинский так и не съел, видимо, пожалел. Вот такое 
отношение к нашему проекту было в то время у профессионалов.  

В силу сложившихся обстоятельств Козлов на следующий день вылетел на 
базу экспедиции в Манилы, а я отправился в Город для оформления и регистрации 
выигранных лицензий. Через неделю, 26 января 1993 года, я держал в руках первые 
лицензии на право пользования недрами 4-х объектов, в т. ч.: 

О. М. Сычинский 
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- ручья Ледяного (ПТР № 00024 БР) – поиски, разведка и добыча россыпной платины 
на условиях предпринимательского риска, срок действия 25 лет; 
- ручья Прижимного (ПТР № 00023 БЭ) – добыча россыпного золота и 
сопутствующей платины, срок действия 10 лет (прил. № 1); 
- ручья Перспективного (ПТР № 00022 БЭ) – добыча россыпного золота, срок 
действия 20 лет; 
- ручья Малютка (ПТР № 00021 БЭ) – добыча россыпного золота, срок действия 10 
лет.   

Совет народных депутатов Корякского автономного округа Постановлением № 
9 от 19.01.1993 года утвердил своё решение «О результатах конкурса по разработке 
золотых россыпей». Подписал Решение Совета народных депутатов председатель 
Думы Корякского автономного округа А. С. Суворов. 

С Улановым и Корнейчуком мы разработали план-график подготовки к 
предстоящему промывочному сезону. Первым пунктом предусматривалось 
обеспечение всех добычных объектов проектно-сметной и разрешительной 
документацией. Для составления необходимых проектов добычных работ и 
сопутствующей документации, а также согласования всего пакета документов, нам 
требовалось около девяти месяцев, учитывая установленные сроки рассмотрения. А 
промывочный сезон начинался через три с половиной месяца, 14 мая. Нам было 
понятно, что «первый блин» получается «комом», так как к этому сроку нам не 
успеть подготовиться. Поэтому больше внимания мы уделяли качеству проектной и 
разрешительной документации, тщательному отбору производственного 
персонала, подготовке материально-технической базы для добычных участков. 

 

Февраль1993 г. Утверждение основных направлений развития. 
Ещё находясь на конкурсе в Палане, мы с Козловым за вечерним чаем 

обстоятельно обсудили перспективы проведения поисковых и разведочных работ 
на уч. Ледяном. Пришли к выводу, что без помощи Пенжинской ГРЭ качественно и в 
срок буровую разведку не провести. В то время только в Пенжинской ГРЭ были 
буровые бригады УКБ, прекрасно оснащённые технически и хорошо 
укомплектованные профессиональными кадрами.  

По предварительным прикидкам требовалось пробурить около 3,0 тыс. 
погонных метров скважин. Это была сложная задача – за один сезон нужно 
выполнить переброску бурового отряда более чем на 300 км в условиях зимнего 
бездорожья, обустроить базу бурового отряда, обеспечить отряд топливом, 
снаряжением, инструментом, продуктами и пробурить скважины. 

Другого пути, кроме как сотрудничества с Пенжинской ГРЭ, у нас не было. 
Поэтому я предложил Козлову вынести этот вопрос на очередное заседание Совета 
директоров и получить его согласие на заключение договора подряда с 
Пенжинской экспедицией о выполнения буровых работ в сезон 1993 года. 

Находясь в командировке в Городе, я обратился в Камчатскую 
горнотехническую инспекцию. Ещё раз уточнил требования к составлению и 
согласованию проектов по разработке россыпных месторождений открытым 
способом. Тщательно конспектировал все их требования, добывал инструкции, 
подготавливал нормативную базу проектирования и порядок прохождения 
экспертизы.  

Процесс согласования добычных проектов был очень сложным. Чтобы 
упростить задачу и выполнить проектирование в срок, нам нужно было найти 
подрядчика-проектировщика, имеющего необходимый опыт и соответствующие 



ГОРНЫЙ ВЕСТНИК КАМЧАТКИ. Выпуск № 1 (41). 2018 год 

 74 

разрешения – специализированный проектный институт. Через КОГТИ я обратился в 
Госгортехнадзор по Северо-Восточному округу. Мне порекомендовали в Магадане 
два предприятия, имеющих солидный опыт проектирования и незапятнанную 
репутацию: филиал хабаровского АО «Дальстройпроект» и ТОО «Сервиспроект». 
Связался с ними, провёл предварительные переговоры. Заказов у проектировщиков 
было мало. Старатели экономили на всём. Проектировщики обрадовались 
возможному заказу, на Камчатке они ещё не работали. Подготовил исходные 
данные для вынесения вопроса о проектирования на заседание Совета директоров. 
На Совете выбрали «Дальстройпроект».  

Сложившаяся к тому времени ситуация в камчатском обществе, мягко говоря, 
не способствовала созданию и развитию горной промышленности. Это заставило 
нас запроектировать работы по экологическим исследованиям в местах проведения 
добычных работ. Для этого мы с Улановым разработали перспективный план работ 
по экологии. В плане предусмотрели проведение исследований по оценке 
современного состояния качества воды рек Ветвей, Левтыринываям и ручья 
Ледяного. А в районе рек Ветвей, Тапельваям, Вывенка решили провести съёмку с 
целью выявления фоновых показателей. К разработке проекта наметили привлечь 
научных сотрудников ТИНРО и Института экологии и рационального 
природопользования. В дальнейшем мы планировали проводить мониторинг этой 
площади в течение последующих 10 лет.  

Надо отметить, что Совет директоров сразу согласился с перспективным 
планом проведения экологических исследований и одобрил заключение договоров 
на эти работы. Результаты работ, проведённых в период подготовительных работ по 
добыче драгметаллов, а также отчёты ихтиологов и экологов позволили 
«Корякгеолдобыче» оградить себя в дальнейшем от многих незаслуженных упрёков 
и претензий со стороны общественных и контролирующих организаций. В том 
числе, таких необоснованных обвинений как сокращение объёмов вылова красной 
рыбы, разрушение нерестилищ и уничтожение оленьих пастбищ, загрязнение 
водотоков и нарушение экологического баланса в районе работ. 

Решение по экологическим вопросам принималось в начале февраля на 
заседании Совета директоров (протокол № 4 от 6. 02. 1993 г. – прил. 4). Повестка 
заседания была весьма обширной, к тому времени накопилось довольно много 
вопросов, требующих безотлагательного решения. Присутствовали В. В. Кноль 
(председатель заседания), В. И. Илюхин, В. А. Логинов и я.  

На заседании я доложил о проделанной работе с ноября 1992 года по январь 
1993 года и основных статьях расходов за истёкший период работы. Также 
предложил утвердить план работ на 1993 год, предусматривающий заключение 
договора подряда с Пенжинской ГРЭ на выполнение буровых работ, заключение 
договора на проведение НИОКР и выполнение проектных работ. Мои предложения  
члены Советы приняли.  

Также было принято решение о начале производства добычных работ на 
участках Малютка и Прижимный. Участок Перспективный решили оставить на 
будущее и подготовить для него проектную документацию. По предварительным 
расчётам все затраты на 1993 год, с учётом досрочного завоза ТМЦ на участки, 
составят 418 млн. руб. В целом доклад одобрили, расходы и затраты утвердили. 

Далее я предложил утвердить кандидатуры в правление Общества и проекты 
контрактов для членов правления и генерального директора. Предложенные 
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кандидатуры членов Правления возражений у Совета не вызвали и были 
поддержаны единогласно.  

При обсуждении организационной структуры управления Обществом было 
предложено переизбрать по объективным причинам председателя Совета 
директоров. В то время Козлов преимущественно находился  в с. Манилы, т. е.  на 
значительном удалении от основных объектов и базы «Корякгеолдобычи», и не мог 
оперативно решать вопросы управления, входящие в компетенцию председателя 
Совета. Как известно, в то время на севере Камчатки отсутствовала надёжная 
телефонная и радиосвязь, а развитой наземной дорожной сети нет до сих пор. 
Председателем Совета директоров избрали В. Логинова. Далее обсуждались 
вопросы кредитования и исполнения обязательств АО «Вилюй».  

На этом же заседании мне было поручено провести предварительные 
переговоры с руководством старательской артели «Чайбуха» о совместной 
деятельности по разработке россыпных месторождений. 

Последним решением заседания Совета был утверждён порядок оплаты 
труда генерального директора и членов Правления. В. Кноль предложил установить 
генеральному директору оклад, равный 18-ти кратному минимальному размеру 
заработной платы, остальным членам Правления – в соответствии с градацией, 
принятой на госпредприятиях. Контракт с генеральным директором поручили 
подписать председателю Совета директоров В. Логинову.  

К слову сказать, на тот момент заработная плата работникам не 
выплачивалась из-за отсутствия заключённых контрактов. Более того, Совет 
директоров не разрешил использовать на заработную плату средства Уставного 
капитала. И мы его не проели и не «разбазарили». 

В соответствии с договором, заключённым нами с Пенжинской ГРЭ, 
начальник экспедиции А. П. Козлов и начальник бурового отряда В. А. Бережной в 
феврале приступили к подготовительной работе по укомплектованию бригады 
буровиками и обеспечению буровым инструментом, продуктами и ГСМ. Аванс 
«Корякгеолдобыча» перечислить не могла – не было средств, поэтому пенжинцы 
были вынуждены вести подготовку бригады за счёт внутренних резервов и 
«заначек». Согласно договору бригада должна была пробурить 3,0 тыс. погонных 
метров (сверх утверждённого годового плана). 

 

Март 1993 г. Магаданская командировка 
 Время шло, каждый наш работник был занят сверх всякой меры. Уланов 

заканчивал оформление документации на согласование земельных и горных 
отводов и проведение добычных работ по участкам Прижимный и Малютка. 
Подготовили геологические материалы для магаданских проектировщиков. Нужно 
было выезжать в Магадан на встречу с ними.  

Денег на командировки у нас не было. Немного выручало то, что АО «КГД» 
участвовало в устройстве маленького магазинчика «Знак» и занималось 
свиноводством. Все заботы об этих объектах взвалили на инженера по обеспечению 
Лученко Любомира Николаевича. Как надо в командировку, так на рынок в Корфе 
поступала свежая свинина. И вопрос командировочных частично решался, можно 
было купить авиабилеты.  

В Магадане проектировщики встретили нас достаточно гостеприимно. Я 
заключил договор на проектирование с филиалом «Дальстройпроекта», Уланов 
передал материалы по участку Прижимный. Проектировщики, используя свои 
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давние связи, помогли нам провести встречи с руководящими работниками 
управления Северо-Восточного округа Госгортехнадзора РФ.  

Направляясь в командировку, мы предусмотрительно захватили с собой 
запасные комплекты учредительных документов (нотариально заверенные Устав, 
свидетельство о регистрации и др.). Поэтому, пользуясь благоприятным 
расположением к нам, мы подали документы на оформление трёх, главных для 
нашего предприятия, лицензий: на разработку россыпных месторождений, на 
техническое проектирование по разработке россыпных месторождений и на 
производство маркшейдерских работ при пользовании недрами.  

Также мы записались на следующий год на курсы обучения и повышения 
квалификации в Магаданском филиале Хабаровского политехнического института. 
Оформили соответствующий договор.  

 
Удостоверение на право ведения горных и взрывных работ 

В целом результаты командировки превзошли наши самые смелые ожидания. 
Оставалось только связаться со старателями артели «Чайбуха». Здесь получилась 
небольшая заминка, так как машину за нами не послали, на ней председатель 
артели И. В. Кобзев возвращался с участка. Поэтому до базы артели мы добирались 
на рейсовом автобусе.  

Нас встретили главный геолог С. К. Дудник и главный маркшейдер О. И. 
Морозов. Позже к ним присоединился заместитель председателя артели Н. С. 
Перевозный. Встреча была организована по первому разряду: вкусный обед, 
осмотр базы, интересные разговоры, в конце дня – баня. На следующий день 
встретились с председателем артели Иваном Васильевичем Кобзевым. В целом 
артель выглядела очень надёжной и крепкой.  

Во время пребывания в артели «Чайбуха» мы обратили повышенное 
внимание на работу артели по инкассации и сохранности драгметаллов. Много 
беседовали с О. В. Поваровым, заместителем председателя артели по режиму, и 
получили от него конкретную помощь.  

Обе стороны остались довольны состоявшейся встречей. «Чайбуха» 
представляла собой небольшую по магаданским меркам артель, объём добычи за 
сезон составлял порядка 300 кг шлихового золота. В управлении Госгортехнадзора 
по Северо-Восточному округу этой артели дали краткую, но вполне исчерпывающую 
характеристику: «»Чайбуха» – крепкий середнячок, звёзд с неба не хватает, но в 
прогаре ни разу не была». 

Окончательное решение о привлечения артели «Чайбуха» к совместной 
деятельности принималось на годовом общем собрании акционеров ЗАО «КГД». 

 

Подготовка к полевым работам 
В конце марта 1993 года одна буровая установка УКБ (БУ-20-2УШ, сани с 

«бутаром» – так называли буровики вспомогательный и буровой инструмент, 
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дизельная электростанция, «промывалка» с расходной ёмкостью, 10-кубовая 
ёмкость с ГСМ и пара «балков» под жильё) из отряда В. А. Бережного 
перебазировалась из Пенжинского района на участок Ледяной. Два бульдозера, два 
трактора Т100М и вездеход «ГТТ» были основной тягловой силой в этой колонне. 
Разгрузившись, рейсовые трактора и вездеход забрали ёмкость с ГСМ и 
отправились назад в с. Манилы.  

Коллектив бригады состоял из бывалых тундровиков и опытных бурильщиков. 
Они, не теряя времени даром, одновременно с обустройством базы сразу 
приступили к выполнению буровых работ. Бригадой руководил Пюра Виталий 
Викторович, геологами были Климанов Григорий Николаевич и Крутяков Александр 
Иванович. 

По возвращению из магаданской командировки В. С. Уланов успел 
заблаговременно разбить и закрепить на местности буровые линии и скважины в 
нижней и центральной части руч. Ледяного, на протяжении 3-х км. Мы продолжали 
подготовку к полевому и промывочному сезону.  

Я считал, что очень важно с первого дня существования предприятия заложить 
основы по обязательному выполнению требований законов и инструкций по охране 
государственной тайны, правил обращения с оружием и сохранности драгметаллов, 
соблюдению требований налогового законодательства и бухгалтерского учёта. 

В то время на производстве геологоразведочных работ существовали 
определённые ограничения в использовании топоосновы, геологического 
картирования и геологических сведений. Поэтому мы предложили инспектору 
спецчасти Северо-Камчатской экспедиции Г. В. Талалаевой выполнять аналогичную 
работу по совместительству в ЗАО «КГД» и получили согласие. Все наши 
дальнейшие действия по использованию геологической документации строго ею 
контролировались и соответствовали требованиям инструкций по правилам 
обращения и сохранности документации, содержащей государственную тайну.  

Тогда же требовалось подобрать кандидатуру на должность инженера по 
режиму. Работник должен быть ответственным, честным и неподкупным, 
скрупулёзно выполняющим требования действующих инструкций и законов. Выбор 
пал на Леонида Алексеевича Годлевского. Свою трудовую деятельность он начинал 
бурильщиком, затем работал буровым мастером, вырос до руководителя буровых 
работ в Аметистовой ГРП. Заочно учился на юридическом факультете Хабаровского 
политехнического института. Являлся грамотным, исполнительным и ответственным 
специалистом, пользовался авторитетом среди работников экспедиции и 
производил благоприятное впечатление.  

Но этого было, конечно, недостаточно. Поэтому Л. А. Годлевского вначале 
приняли на работу с испытательным сроком. После беседы я решил, что нужно 
проверить его на деле и поручил оформить разрешения на право хранения и 
ношения оружия для работников, занятых охраной и перевозкой ДМ (драгоценных 
металлов). Срок исполнения ограничил испытательным сроком. Он справился 
вовремя!  

Ещё до наступления промывочного сезона Годлевский начал действовать 
активно: подбирал людей для непосредственной работы по доводке концентрата 
драгметаллов и охране ДМ; проводил с ними обучение, беседы; создавал свою 
«агентурную сеть». По его предложению взяли в аренду у СКГРЭ пустующие 
помещения для хранения оружия и ДМ. Оборудовали эти комнаты по инструкции, 
установили пожарную и охранную сигнализацию.  
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Тем временем Корнейчук и Кошелев успешно решали вопросы аренды 
тракторной техники, бульдозеров и завоза ГСМ на места работ.  

К концу марта мы завершили написание двухгодичного проекта «Поиски и 
разведка россыпного месторождения платины на ручье Ледяной». Согласовали 
проект  в КОГТИ, прошли его рассмотрение и утверждение в Камчатгеолкоме.  

 

Апрель – май 1993 г. Начало полевых работ. 
В апреле буровой отряд Пенжинской ГРЭ приступил к бурению скважин на 

участке Ледяном. Горные работы планировали выполнять на участках Малютка и 
Прижимный. Начальником участка Прижимный назначили С. Г. Глущенко. 

В. С. Уланов и А. Н. Корнейчук работали напряжённо без выходных и до 
поздней ночи. Много времени отнимало согласование актов земельных отводов и 
горноотводных проектов. В акте земельного отвода необходимо было получить 
двенадцать подписей и представить в земельный комитет сопроводительные 
документы с обоснованием работ, описанием технологических процессов и 
порядка их выполнения (прил.5). Также требовалось представить план мероприятий 
по безопасности и охране природы, предусматривающий соблюдение действующих 
норм и правил, и к нему соответствующую графику. Наибольшие сложности при 
согласовании работ мы встретили в санэпидстанции, рыбинспекции и лесничестве. 
У каждого районного руководителя было своё расписание приёма посетителей. 
Единые требования к геологоразведочным и добычным проектам ещё не были 
разработаны, и каждый руководитель или эксперт эти требования понимал по-
своему. Иногда не позволяли решать наши проблемы и просто человеческие 
качества чиновников. Найти подход к каждому и оформить в сжатые сроки 
документы требовало от нас большого терпения и крепких нервов.  

Вообще поездки в администрацию Корякского АО и учреждения Пенжинского 
района, как правило, отнимали у нас массу времени. И вызвано это было не только 
необходимостью обязательного общения с руководителями и бюрократическими 
проволочками при оформлении документов. Большие затраты времени в немалой 
степени были связаны с авиаперелётами между Корфом, Каменским и Паланой. 
Пассажирские перевозки в те времена пошли на убыль, а цены на авиабилеты резко 
возросли. И если погода портилась и была нелётной, то на поездку уходило не 
менее двух недель. Подобные ситуации очень сильно усложняли наше положение и 
могли привести к срыву сроков исполнения работ, вплоть до их полной остановки.  

В мае началась подготовка к заброске работников на участки 
геологоразведочных и добычных работ. На сезонную работу приняли около 40 
рабочих. Большинство из них были жителями с. Тиличики и с. Корф.  

Оформлением приёма на работу занималась Татьяна Ивановна Виноградова, 
принимавшая самое активное участие в организации и становлении предприятия. 
На первых порах вся машинописная работа по оформлению учредительных 
документов легла на её плечи. Ей поручали ответственную работу по подготовке и 
проведению общих собраний акционеров. В то время Татьяна Ивановна работала 
начальником отдела кадров Северо-Камчатской ГРЭ, в ЗАО «КГД» она была 
оформлена по совместительству. Вся работа, большей частью весьма ответственная, 
выполнялась ею тщательно и своевременно. Конечно, нагрузка была очень 
серьёзная, и в конце 1993 года она перешла к нам уже на постоянную работу. 

Наша бурная деятельность, в т. ч. приём на работу, нередко сопровождалась 
излишним шумом и суматохой, что вызывало беспокойство и справедливые 
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нарекания от работников СКГРЭ. Заместитель генерального директора В. А. Кошелев 
получил задание решить эту проблему.  

Виталий Анатольевич был из тех незаметных, но порой очень нужных людей, 
без которых как без рук. Геологоразведочное производство он знал не понаслышке, 
сам прошёл путь от проходчика канав в Сергеевской ГРП до руководителя большого 
производственного участка по снабжению экспедиции. При этом его не нужно было 
подгонять или учить. Ответственный руководитель, честный человек, опытный 
специалист, он прекрасно разбирался в «тонкой механике» бартера, «добычи» 
дефицита и доставки грузов. Весёлый и скромный, добрый и незаменимый 
компанейский товарищ.  

В сложившейся ситуации он быстро нашёл выход. Предложил приобрести по 
сходной цене трёхкомнатную квартиру у Ю. П. Рожкова, собиравшегося уезжать на 
постоянное местожительство на «материк». Скоро мы стали владельцами 
недвижимости. Оборудовали в квартире четыре кабинета, быстро обжились и 
работали так года два, пока не приобрели в собственность двухэтажное 
камеральное здание СКГРЭ.  

 

Экспертиза проекта на разработку россыпи на руч. Прижимном    
В июне нам с Улановым пришлось снова лететь в Магадан с целью приёмки 

проекта на разработку россыпного месторождения золота ручья Прижимный и 
получения лицензий на производство отдельных видов работ. Документы на 
оформление лицензий мы подали ещё в марте.  

Перед нами также стояла непростая задача выяснить возможность 
приобретения в самый разгар сезона промывочного прибора ПКБШ-40 и бурового 
инструмента для ударно-канатного бурения. Магаданский механический завод был 
на грани остановки и новые заказы не принимал. Выпуск бурового инструмента УКБ 
производился на Оротуканском заводе, который тоже был на грани закрытия. Мы 
едва успели оформить приобретение складских остатков инструмента УКБ. А с 
прибором дело обстояло значительно сложнее. Обратились за помощью в артель 
«Чайбуха». Председатель артели Кобзев нам не отказал и обещал помочь. Сразу 
предупредил, чтобы на новый прибор мы не рассчитывали. Обещал организовать 
отправку и доставку промприбора в морпорт Магадана. Промприбор в конце 
сезона появился в Петропавловске-Камчатском.  

Проект на разработку россыпного месторождения золота на руч. Прижимном 
мы получили. Проектировщики из филиала «Дальстройпроекта» помогли оформить 
экспертное заключение по промышленной безопасности. Параллельно мы 
занимались получением лицензий на производство горных и маркшейдерских 
работ и проектирование в Управлении Северо-Восточного округа. Своего мы 
добились и получили на руки эти три лицензии.  

В Петропавловске-Камчатском мы сразу отправились в Камчатскую ОГТИ. 
Предъявили проект по участку Прижимному. Несмотря на имеющееся экспертное 
заключение, проект взяли в работу. Никаких поблажек нам не делали. После этого 
мы показали производственные лицензии для регистрации. Оказалось, что мы были 
первым и единственным предприятием на Камчатке, владеющим такими 
лицензиями. В течение недели мы завершили все формальности, устранили 
недоработки и замечания инспекторов. 

НА следующем этапе проекту предстояло пройти экологическую экспертизу. В 
Камчатрыбводе экспертизу проекта проводила инспектор (фамилию, имя и отчество 
не помню), представлявшая собой высокую и статную женщину, на вид  очень 
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суровую, которую побаивались даже её коллеги. Время было горячее, разгар сезона 
– пошла рыба, времени на ерунду, связанную проектами на разработку россыпных 
месторождений золота, у инспекторов не было. Но наша инспектор, как человек 
очень ответственный за сохранение рыбных ресурсов, понимала, что такой проект 
пропустить нельзя. Поэтому она взяла себе два дня, чтобы внимательно изучить 
проект и детально вникнуть в его суть.  

Встречу назначила на выходные дни, так как в понедельник она планировала 
выехать в командировку. При встрече выяснилось, что наша территория в 
рыбохозяйственном отношении никого интереса для «Камчатрыбвода» не 
представляла. Мы довольно быстро нашли решение нашего вопроса, ограничив 
годовую добычу до 20 кг концентрата. В итоге согласование было получено, нам 
разрешалось производить вскрышные и добычные работы, но, конечно, только при 
соблюдении требований по охране биологических и водных ресурсов, и при 
условии использования оборотного водоснабжения.  

Я, пожалуй, впервые встретил такой грамотный и деловой подход в решении 
щекотливой рыбной проблемы, поэтому был просто поражён. Ведь на Камчатке, 
где рыбохозяйственное лобби всегда имело очень сильные позиции, областной 
Совет народных депутатов на законодательном уровне принял решение о 
повсеместном запрете на разработку россыпных месторождений открытым 
способом. Честно признаюсь, что держа в руках согласование Камчатрыбвода, я в 
дальнейшем уже смело входил в другие кабинеты. Это согласование имело 
большой вес и действовало безотказно. Остальные согласования и экологическая 
экспертиза носили достаточно формальный характер и завершились к концу июня.  

 

Горячее лето 1993 года 
Тем временем на всех объектах кипела работа. На участке Прижимном 

приступили к промывке и получили первые килограммы шлихового золота. Техники 
не хватало, многое делалось вручную. Но энтузиазм не покидал трудовые массы, 
ведь люди фактически работали только на себя.  

На участке Ледяном, в соответствии с природоохранными требованиями, 
буровая бригада в конце мая завершила бурение скважин. Следующим этапом 
работы на участке была топогеодезическая съёмка площади буровых работ и 
привязка скважин. Своих топографов мы еще не имели, поэтому пришлось 
заключать договор подряда с городскими специалистами. Такое сотрудничество 
было для нас невыгодным, так как приводило и к повышенным финансовым 
затратам, и затягивало время выполнения топогеодезической съёмки. 

Примерно в это же время приступили к работе ихтиологи и экологи из ТОО 
«Акватекс». Они проводили обследования ручьёв Ледяной, Сентябрь и р. Ветвей, 
отбирали пробы воды. На месте брода в р. Вывенка установили постоянный пост. 
Работами руководил ответственный исполнитель К. Г. Баканов, к.т.н., старший 
научный сотрудник Института водных и экологических проблем ДВО РАН. 

На участке Малютка начали  вскрышные работы и строительство ГТС и 
отстойников. А.Н. Корнейчук доставил на участок горное оборудование с 
заброшенных участков и приступил к его ремонту.  

Для своевременного выполнения геологического задания и составления 
промежуточного отчёта Уланов предложил привлечь к работе А.В. Разумного и В.Н. 
Мелкомукова – геологов Северо-Камчатской ГРЭ, которые в этот сезон остались без 
работы. Для просмотра шлихов буровых скважин, пробуренных на уч. Ледяном, 
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пригласили Е. Ю. Вильданову. Со всеми привлечёнными работниками мы 
заключили договоры подряда.  
 

Внеочередное собрание акционеров 
В связи с накопившими организационными вопросами Совет директоров ЗАО 

«КГД» принял решение провести 10 июля 1993 года внеочередное общее собрание 
акционеров. Учитывая, что наибольшее количество акционеров находилось в 
Петропавловске-Камчатском, было решено провести собрание в городе, в актовом 
зале ГГП «Камчатгеология». Для более полного представления интересов рядовых 
акционеров В. А. Логинов и А. П. Козлов оформили на себя именные доверенности 
от работников своих экспедиций, владевших акциями.  

Правление начало рассылать сертификаты на акции по почте, но успели 
разослать не всем и потом вручали их на первом общем собрании. 

 
Обратная сторона сертификата акции 

 

За подготовку материалов для собрания отвечала Т. И. Виноградова. Она 
подготовила списки акционеров, участвующих в собрании, бюллетени для 
голосования, собрала инициативную группу помощников и счётную комиссию.  

Из протокола № 1/93 от 10.07.93 г. внеочередного общего собрания 
акционеров ЗАО «Корякгеолдобыча»: председатель собрания – В. А. Логинов, 
секретарь – Т. И. Виноградова. Присутствуют акционеры, владеющие в совокупности 
1738 акциями (голосами) из 2000. Собранием одобрена следующая повестка дня:  
1. Утверждение состава Совета директоров. 
2. Утверждение состава Ревизионной комиссии. 
3. О создании филиалов, дочерних предприятий АО «Корякгеолдобыча». 
4. О внесении изменений в учредительный договор и Устав Общества. 

По первому и второму вопросу докладывал В. А. Логинов. Участники собрания 
единогласно проголосовали за предложенный вариант состава Совета директоров. 
Председателем Совета директоров избран и утверждён В. А. Логинов, заместителем 
председателя – А. П. Козлов, членами Совета: В. В. Кноль, В. И. Илюхин и я. Срок 
полномочий Совета директоров – 2 года. 

Собрание утвердило ревизионную комиссию в следующем составе: 
представитель АО «Вилюй» – Н. Ю. Купцов, представители геологических 
организаций –  Л. И. Кравченко, Е. Ю. Вильданова, Г. А. Кондрашов, Г. Т. Дерюгина и 
Г. И. Родных.  

По третьему и четвёртому вопросам выступил я с информацией о создании 
представительств и дочерних предприятий. Открытие представительства в 
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Петропавловске-Камчатском и участие в ТОО «Север» одобрили. По дочерним 
предприятиям постановили, что они могут создаваться только по решению общего 
собрания акционеров.  

Я также предложил утвердить новую редакцию отдельных пунктов Устава и 
учредительного договора в связи с изменениями в законодательстве об 
акционерных обществах и решениями малого Совета народных депутатов 
Корякского АО № 24 от 26. 02. 93 г. Абсолютным большинством голосов поправки в 
учредительные документы были приняты.   

После рассмотрения всех вопросов председатель собрания Логинов объявил 
собрание закрытым. Так быстро и продуктивно мы ещё не проводили наши 
организационные мероприятия. Некоторые участники собрания были даже 
несколько разочарованы.  

 

Поездка в Москву. Решение проблемы с маркшейдером в Санкт-Петербурге 
Сразу после общего собрания акционеров меня и Логинова Совет директоров 

направил в Москву для решения вопросов по привлечению дополнительных 
инвестиций и приёму новых участников в ЗАО «КГД».  

В столице нас ждала встреча с председателем старательской артели 
«Чайбуха» И. В. Кобзевым. В процессе переговоров мы уточняли условия нашей 
совместной деятельности на Камчатке. В Москве мы также активно пытались 
установить контакты с представителями банков. С этой целью объехали множество 
банков. Но никто не проявил должного интереса к нашему горнодобывающему 
предприятию. Предложения о кредитовании мы получили только от двух 
кредитных учреждений: «Московского индустриального банка» и коммерческого 
банка «Якиманка». Но предложенные условия кредитования были кабальными и, 
соответственно, неприемлемыми для нас. 

В Москве мы попробовали найти маркшейдера и обратились в МГРИ с 
просьбой порекомендовать нам выпускников-маркшейдеров для работы на 
Камчатке. Ответ был неутешительным, так как специалистов этой профессии ВУЗ не 
готовил, а выпускал только топографов. Тогда я по согласованию с Логиновым 
обратился в Ленинградский горный институт имени Г. В. Плеханова (ныне Санкт-
Петербургский горный университет). Школа маркшейдеров этого вуза известна на 
всю страну. 

Позвонив на кафедру маркшейдерии института, я смог договориться с 
несколькими выпускниками, ещё не определившимися со своим выбором, о 
встрече, которая состоялась сразу по моему приезду в Санкт-Петербург. Молодые 
специалисты внимательно выслушали меня и попросили день на обдумывание. Но 
когда я на следующий день подъехал к главному входу института, где мы 
договорились встретиться, то никого не увидел. В вестибюле стояли только две 
девушки, вероятно, кого-то ожидая. На всякий случай я спросил, не желают ли они 
поехать на Камчатку? Одна из них кивнула. Так у нас появился первый молодой 
специалист, выпускник Санкт-Петербургского горного университета, инженер-
маркшейдер Лена Щепелина (впоследствии – Елена Николаевна Рогожкина). 

В первый же сезон ей выпало «всё и сразу». Работы было много, просто очень 
много – проектирование, топогеодезическая съёмка, маркшейдерские замеры 
объёмов, постройка триангуляционной сети, участие в написании первого 
промежуточного отчёта с подсчётом запасов россыпной платины на ручье Ледяной. 
Профессионал своего дела, безотказный специалист, честный и принципиальный 
руководитель, надёжный друг и товарищ. Своим добросовестным и ответственным 
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отношением к порученной работе, в меру своих сил Е. Н. Рогожкина выполняла 
очень ответственную работу в самое тяжёлое и непростое время, время 
становления предприятия. Отработала в «Корякгеолдобыче» более 15 лет. Достигла 
заметного профессионального роста: прошла трудовой путь от участкового 
маркшейдера до главного маркшейдера, руководителя маркшейдерского отдела. 
 

Трагический случай на участке Ледяном 
Начинался август. Необходимо было провести заверочные работы на площади 

буровых работ участка Ледяной. С этой целью на участок вылетел геологический 
отряд под руководством А. В. Разумного. В состав отряда были включены городские 
топографы и молодой специалист Елена Щепелина (Рогожкина). Позже к ним 
присоединились В. С. Уланов и проходчики канав. Отряд отбирал массовые пробы, 
изучал гранулометрический состав и вёл промывку. Геологи уточнили границы 
залегания россыпи и наметили перспективные направления поисков. За время 
выполнения заверочных работ при валовом опробовании было получено около 5 кг 
шлиховой платины.  

В этот заезд случилось трагическое происшествие – пропал рабочий Михаил 
Рыбалкин. Работы на участке были остановлены, а всех людей отправили на поиски 
пропавшего рабочего. По словам свидетелей этого события, Рыбалкин перед сном 
вышел по нужде – «до ветру», и не вернулся. Соседи по балку, обеспокоенные его 
долгим отсутствием, стали кричать и подавать сигналы из ракетницы, но толку не 
было. В ночное время поиски далеко от лагеря не проводили, к тому же шёл 
сильный дождь, поэтому поиски решили отложить до утра.  

После завтрака часть людей отправилась на поиски в окрестностях лагеря. 
Впоследствии искали всем составом отряда, поиски продолжались до первого 
снега. Искали на земле и с воздуха, на вертолётах. Тела и следов пропавшего 
обнаружено не было. Поиски были остановлены по решению прокураторы района. 

В результате этого происшествия время для проведения заверочных работ 
было упущено.  
 

Ответный визит председателя артели «Чайбуха» 
В конце августа в Петропавловск-Камчатский прилетел с ответным визитом 

председатель артели «Чайбуха» И. В. Кобзев. Руководитель магаданской закваски, 
прошедший непростую школу жизни от электротехника до председателя 
райисполкома. Он организовал артель и вывел её в передовые предприятия 
Колымского края. Человек расчётливый и твёрдый. Он знал цену труда и высоко 
ценил профессионалов. При всей своей внешней суровости Иван Васильевич ценил 
хорошую шутку, любил жить красиво и обстоятельно.  

Мы ожидали этого приезда и готовили проект договора о совместной 
деятельности. В течение недели мы утрясли основные позиции договора. 

Для детального ознакомления Кобзева с обстановкой на предприятии мы 
полетели в Корф. Показали ему базу экспедиции СКГРЭ. И. В. Кобзев всё 
внимательно осматривал и прикидывал на возможную в будущем совместную 
работу. В целом база экспедиции ему не понравилась – мало места. Склад ГСМ 
одобрил, но надо расширять, тем более территория позволяет. Тут же присмотрел 
участок для строительства базы для своей артели. Погода стояла хорошая, и мы 
слетали на участок Ледяной, чтобы познакомить Кобзева с объектом в натуре.  

На заседании Совета директоров (протокол № 8 от 01 сентября 1993 г.) 
присутствовали Кноль, Илюхин, Козлов и я. 
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           В. Б. Уваров, И. В. Кобзев. 1994 г                Т. И. Ворогушина (Виноградова)                  Л. А. Годлевский    

 

                                           
          Рогожкина Е. Н. Корф, 2000г                                      Г. В. Талалаева                                       Е. Ю. Вильданова                 
 

                                      
              А. В. Разумный                                                   Л. Н. Лученко                                                Г. Н. Климанов 

 

                    
Нач. участка Прижимный           Мы на коне. Уваров. 1993 г.             Геологи А. И. Крутяков и В. Н. Мелкомуков 
Н.С. Глущенко, 1993 г.                                                                                     руч. Сентябрь.  
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На заседании рассмотрели три вопроса:  
1. Итоги работы за 8 месяцев. 2. Обсуждение и утверждение договоров со 
старательской артелью «Чайбуха». 3. Определение направления по дальнейшей 
производственно-экономической деятельности ЗАО «Корякгеолдобыча».  

Совет, заслушав мой доклад, отметил, что работа Правления проводится в 
соответствии с планом работ и признал её в целом удовлетворительной. Совет 
принял решение усилить работу по подсчёту запасов, оформлению горного отвода 
и составлению промежуточного отчёта. Срок исполнения установили до 15 октября 
1993 г. Кроме этого, Совет поручил Правлению заключить договора аренды, купли-
продажи для обеспечения выполнения работ в 1994 году; провести работу по 
оформлению квоты на добычу драгметаллов в соответствии с планом добычных 
работ на 1994 год. Срок исполнения поручений – до 01.12.93 г. 

По второму вопросу Совет директоров принял решение о разделении 
дополнительного выпуска акций на 2 части: одну тысячу акций реализовать артели 
«Чайбуха», другую тысячу оставить в резерве для реализации среди первичных 
инвесторов. Договоры с артелью «Чайбуха» о продаже акций и о совместной 
разработке россыпей и добыче полезных ископаемых на месторождении ручья 
Ледяной Совет директоров принял решение одобрить и подписать.  

По третьему вопросу решили:  
- признать работу по привлечению новых инвесторов выполненной, продолжать её 
с целью дальнейшего изучения рынка и получения более льготных условий 
кредитования;  
- срочно приступить к написанию проекта по производству добычных работ на 
участке Ледяном; 
- начать подготовительную работу для участия в конкурсе на геологическое 
изучение по участку Левтыринываям.  

Проведение внеочередного общего собрания акционеров назначили на 01 
октября 1993 года. Подготовку этого собрания поручили Т. И. Виноградовой.  

Получив протокол заседания СД на руки, Кобзев вылетел в Магадан. 
 

Оперативный подсчёт запасов россыпи на руч. Ледяном 
Сроки исполнения отчёта по подсчёту запасов на ручье Ледяном поджимали. 

В конце сентября – начале октября Уланов с Разумным и Мелкомуковым завершали 
оперативный подсчёт запасов. Приступили к чистовому оформлению отчёта. Так 
напряжённо геологи не работали уже давно, пришлось обрабатывать очень 
большой объём информации. Документацию представили на рассмотрение в 
Камчатгеолком и КОГТИ. На основании оперативного подсчёта Уланов составил 
проект опытно-промышленной отработки россыпи руч. Ледяной на 1994 год. 
Подготовили необходимые материалы на оформление горного отвода.  

Экспертизу промежуточного отчёта и оперативного подсчёта запасов 
проводил Вениамин Петрович Зайцев – директор по геологии ЗАО «Горнорудная 
компания «Корякия». Экспертное заключение в целом было положительным.  

Защиту запасов провели в ТКЗ Камчатгеолкома в марте 1994 года, (Протокол 
ТКЗ № 101 от 02.03.94 г.). Прирост по категории С1 составил 2405,1 кг. Ко времени 
защиты запасов в ТКЗ на ручье Ледяном были дополнительно пробурены скважины. 
Всего было пробурено 13 разведочных линий, общие запасы по С1 составили 3273,4 
кг шлиховой платины.  

 

(продолжение следует) 
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Приложение № 1  
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Приложение № 2  
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Приложение № 3  
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Приложение № 4 
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АМЕТИСТОВОЕ: ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 
(записки полевого геолога) 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
ЛАХТИН Владимир Александрович, 

ветеран геологической службы Камчатки 

 
 (Продолжение) 

 
Геолог Николай Шевченко 

В мае и до середины лета 1981-го года в партии меня не было - проводил на 
материке отпуск. Пока я отсутствовал, коллектив геологов пополнился новыми 
людьми. Прибыли из посёлка Кавалерово (Приморский край) Николай Шевченко с 
женой Ниной. Там Шевченко работал геологом на одном из рудников, добывающих 
оловянную руду.  

Приобретённый им опыт (было ему, когда к нам прилетел, около тридцати 
лет) пришёлся кстати: Аметистовой партии нужен был опытный геолог-подземщик. 
Его супруга Нина – тоже геолог. Женщина она полная, одевалась в яркие, чаще 
красного цвета, джемпера и кофты.  

Трудилась Нинель (наши дамы её так за глаза называли, чтобы отличить от 
другой Нины – Булычевой), главным образом, в камералке – выполняла несложные 
задания по оформлению и систематизации полевого материала. Хворостов, 
видимо, посчитал: дородной женщине трудно подниматься на сопку, пусть работает 
в посёлке.  

Нине, при её телесных габаритах, в тесной избе-камералке не хватало воздуху: 
«Дыхнуть негде» – говорила она. Её жалоба на скученную в избе обстановку 
понятна: с той поры, где я подробно описывал нашу камералку, становилась она из-
за возросшего штата ИТР всё более тесным помещением. Особенно, когда 
собиралось в ней одновременно, большинство из работающих в партии геологов и 
мастеров.  

Не в ущерб работе, нашла она выход из ситуации, в которой было ей 
некомфортно. Но только летом применяла свою выдумку на практике. Если 
выдавался теплый солнечный день и мало носилось в воздухе насекомых (обычно в 
июне комары не столь многочисленны и назойливы, как в остальное лето), 
вытаскивала Нина из камералки свой стол, ставила его у стены тамбура и, 
расположив на столе необходимые для работы письменные принадлежности, 
трудилась на виду у проходящих мимо поселковых жителей. Шутливые реплики 
проходящих мимо людей её не смущали.  
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Как и следовало ожидать, Шевченко проявил себя знающим подземным 
геологом; приобрёл он опыт в эксплуатационной разведке, и на других стадиях 
разведок тоже успел потрудиться.  

 - Мы сделаем так, чтобы одна рука и одна голова документировала свой 
участок, - такими словами встретил меня в камералке Шевченко. - Я буду вести 
жилу Марию и головной ствол, а ты – жилу Гюзель. Сосредоточимся каждый на 
своем участке – порядка больше, если документатор один; на своем месте ты 
хозяин, и в твоей ответственности держать жилу в забое.  

Недолго, меньше года, работал в Аметистовой партии Виктор Шевченко. 
Причина его возвращения на рудники Приморья осталась мне неясной: то ли по 
семейным обстоятельствам решил уехать, или разрешилась проблема, из-за 
которой он уволился с рудника, и теперь вот – на прежнее место потянуло.  

Об истинной причине отъезда Шевченко наверняка знал Газизов. Он сожалел, 
что опытный, с немалым стажем работы на подземке геолог покидает Аметистовую 
партию в самое интересное время; на очереди проходка новых штолен, 
разворачивание всего комплекса работ по проекту детальной разведки, начатой в 
1981-ом году, – и опыт Шевченко способствовал бы успеху в общем деле как нельзя 
кстати.  

Видел я, как напрасно пытался Газизов уговорить коллегу остаться в партии. 
Не поддался Шевченко уговорам, и погожим летним утром 82-го года Шевченко с 
женой, собрав в узлы и ящики свой вещевой скарб (я и Рашид Баянович им в этом 
помогали), погрузили вещи на тракторные сани и трактор отвёз их на вертолетную 
площадку.  

 

Пробоотборщик Михаил Мордвин 
С Николаем Шевченко работал пробоотборщик Михаил Мордвин, средних лет 

мужчина. Немного о нём расскажу.  
Миша (Шевченко к нему так обращался), мужик видом угрюмый, 

медлительный, полная противоположность непоседливому, бойкому на язык 
Виктору Тракаю, который работал со мной. Но, вместе с тем, неулыбчивый Миша, 
будучи в хорошем настроении, мог отпускать собравшимся в бытовке рабочим 
грубоватые шуточки, подкрепляя их неприличными жестами. Участие в больших 
компанейских выпивках он не принимал, и, если позволял себе облегчиться на 
пресловутой «размагнитке», пил один или в малом кругу, обычно с кем-нибудь 
вдвоём.  

Кроме грубых мужицких манер в поведении, у Мордвина были особые 
привычки, по которым узнавался скрытный старовер. Несомненно, родом он из 
семьи старообрядца; наглядным узнаванием в нём сибирского кержака была его 
привычка пить чай в бытовке из собственной кружки, которую приносил с собой. И с 
людьми он контактировал недружелюбно, сторонился шумных компаний. 

Чувствовалось в нём воспитание в кержацкой семье: работал старательно и с 
усердием. Но, в целом, старовер нетипичный. Я никогда не замечал в его 
разговорах интереса к религиозной тематике, и если поминал он кого-то из 
сверхъестественных сил, будучи во взведенном состоянии, то обычно чёрта или 
чёртовую мать. Но это мягкий вариант, матерно ругался, как и все. Ходил он 
постоянно в брезентовых куртке и штанах – кургузых, с опущенными поверх сапог 
штанинами; на голову натягивал капюшон, тоже брезентовый. 

Игоря Луковникова, поселкового эрудита и собирателя староверческих иконок 
для своей коллекции, заинтересовала личность Мордвина: хотел узнать хранит ли 
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он при себе иконку, чтобы её выклянчить и прикрепить к уже имеющимся на 
красный холст в раме. Известно, староверы некоторых толков держали у себя 
именно металлические иконки, а не деревянные. Поведенческие особенности 
Мордвина тоже интересовали Луковникова. 

Проживал взрывник Луковников возле штольни – сразу за породным отвалом. 
На растоптанной полянке стоял его заметный балок, сплошь обшитый, вместе с 
крышей, вентиляционным рукавом.  

Игорь Николаевич имел обыкновение сближаться с людьми, чем-то 
особенным отличавшихся от большинства. Любил он, когда выпьет, нахваливать 
человека, с которым находил когда-то общий язык. Например, такой отзыв об 
одном из его знакомцев я услышал: «Бурмистров! Вот молодчага! Это же 
Бурмистров! Ах, ах!.. Выпить и поговорить с ним - одно удовольствие!л – пафосно 
восклицал Луковников в пьяном состоянии. Междометие, которое он часто 
употреблял, характерно для его речи. 

В случае с Мордвиным, не получилось у Луковникова приятной с ним беседы. 
Брага и хозяин браги, вместе они, разговорить Мордвина сумели, но, к 
разочарованию Луковникова, косноязычный гость оказался заурядной личностью.  

Кстати, я был случайным свидетелем их тогдашней встречи. 
Приезжая на работу в штольне, заходил я иногда к Луковникову в балок. Там и 

застал однажды раскрепощенного брагой Мордвина. Ворочал он языком, 
расшевеленным выпивкой, неизобретательно, ничего особенного, чем мог потом 
восхищаться Луковников, он не обнаруживал в пьяной болтовне собеседника; 
напрасно раскрасневшийся с браги поселковый эрудит пытался вовлечь Мордвина в 
умный разговор о старой вере. Выяснилось к тому же, что латунных иконок 
поселковый старовер при себе не держал. 

Работать с Мордвиным мне не пришлось. Шевченко говорил про него, как об 
умелом пробоотборщике, добросовестно выполняющим свою работу.  

- Работает он медленно, - говорил Шевченко, - но борозду ведет правильно, 
получается она у него ровной, по глубине выдержанной.  

Ничем иным, кроме унаследованных бытовых староверческих привычек и 
угрюмостью, старательный в работе Мордвин не отличался от большинства 
рабочих.  

 

Рабочий эпизод, связанный с «исчезновением» жилы Гюзель 
Про ответственность геолога за порученный ему участок, где он в своей работе 

корректирует действия проходчиков, Шевченко верно сказал. И я вспоминаю 
случившееся в проходке штрека событие, после которого несколько дней был не в 
своей тарелке, и даже приболел.  

А случилось перед моим отпуском в 1981-ом году следующее. 
Жила Гюзель с самого начала ответвления от Чемпиона «вела» себя в штреке 

спокойно – без резких виляний или смещений. Подправляя каждый раз 
направление штрека, я добивался, чтобы жила (мощность её в пределах метра) 
вписывалась в забой посредине – была тогда возможность опробовать оба 
зальбанда. Бывало иногда, если я по какой-то причине не мог в нужное время 
явиться на штольню, вместо меня кто-то из геологов шёл к забою опробовать жилу.  

В тот злополучный день жила Гюзель в штреке, после того, как сделали 
проходчики пару циклов в уходку, была потеряна.  
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Утром геологи Людмила Афанасьева и Марина Соловейчик пришли на 
штольню. Оценили на своё соображение ситуацию перед пустым, без жилы, забоем 
и дали проходчикам команду повернуть штрек вправо. 

И, как оказалось, ошиблись в выборе поворота.  
Вечером я тоже был в штольне. Кровлю и обе стенки штрека проходчики 

закрепили металлической сеткой и затяжками, а сам штрек, насколько позволяла 
технология, повёрнут направо. В забое пустые малоизмененные породы, и нет 
намёка, что жила в том направлении вновь появится. Признаки разлома, хотя бы 
незначительные, и по которым можно определить, куда ушла жила, не 
просматривались. 

Я вспомнил положение Гюзели на поверхности. Канавы выпало мне 
документировать, и там, на поверхности, я помню, жила поворачивала влево. 
Соответственно, спроецированная на подземный горизонт жила отклоняться 
должна в ту сторону. 

Газизов, ответственный за положение дел на подземной проходке, в партии 
отсутствовал.  

Учитывая субординацию (Афанасьева – геолог, я – техник), сразу не стал 
вписывать в рабочий журнал распоряжение: оставить поворот вправо и 
разворачивать штрек налево с того места, где потеряна жила. Я должен был это 
сделать, уверенный в своей правоте: за проходку штрека в нужном направлении 
отвечаю я, а не сторонний геолог.  

Вместо этого я вернулся в камералку, застал там Афанасьеву, и объяснил ей, 
что её решение неверно, и следует положение исправить, пока лишняя рассечка 
далеко не продвинулась: вернуться назад и поворачивать штрек налево.  

Неожиданно для меня, с моими доводами Афанасьева не согласилась: 
упёрлась, и ей вторила присутствующая в камералке Марина Соловейчик. Чем они 
руководствовались, упорно отстаивая свой вариант, уже запамятовал, а перепалка с 
неуступчивыми женщинами, в которой мы копья ломали, доказывая свою правоту, 
отразилась на мне: поднялось кровяное давление, и два дня болела голова.  

Афанасьева вскоре поняла свою ошибку, ей стало ясно: не туда указала 
проходчикам повернуть штрек. Лишних пять циклов успели сделать проходчики, 
после чего, оставив тупик, выправили штрек и скоро встретили смещенную 
незначительно в сторону жилу Гюзель.  

  

Рабочие занятия геолога Рашида Газизова 
Прибытие Шевченко освободило старшего геолога Газизова от участия в 

документации и опробовании жил в штольне. На подземке и я работал уже 
полгода; проходка велась в темпе, и одному документатору не справиться – 
помогал, бывая часто в штольне, Газизов. С приходом Шевченко стало всем легче, 
каждый выполнял свои должностные обязанности.  

До моего подключения к подземной документации, Газизову, а ещё Людмиле 
Безруковой, приходилось идти в свой черед (как они договаривались) на штольню – 
опробовать забой или рассечку с жилой. А у него хватало другой работы. И, надо 
отметить, успевал он бывать везде; фигура его, обычно с немного опущенной к 
земле головой, заметна была издали – энергичным шагом приближался он к 
участкам работ. А придя с участка в камералку, допоздна там работал.  

Прежде чем начать продвигаться по должностной лестнице, испробовал себя 
Газизов рядовым геологом-исполнителем на всех направлениях и стадиях разведки. 
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В Аметистовую партию он пришёл с накопленной практикой, вкладывал опыт уже в 
ответственные дела, где надо больше соображать головой.  

Самым важным для него делом, на котором он, так сказать, «собаку съел», и 
оно за годы камеральной работы выкристаллизовалось у него в умение вдумчиво и 
ответственно работать с цифрами, стала специализация в подсчётах запасов.  

Трудясь в Корфе в камеральной группе, аккуратно заносил Рашид в столбцы и 
таблицы правильные цифры – любил он эту ответственную работу, и в ней точность; 
не позволял он себе выискивать хитроумные лазейки для более высокой, но уже 
сомнительной цифры. Юрий Павлович Рожков (до своей опалы начальник 
экспедиции, а после, с 82-го года, ведущий геолог), любящий перепроверять в 
отчётах данные по запасам, редко мог к цифрам придраться.  

Я, когда начинал трудиться в штольне, много для себя полезного по части 
документации подземных выработок перенял от Газизова. На мой тогда неопытный 
взгляд, его журнальная документация, (геологическое описание жилы, её понятная 
зарисовка цветными карандашами на развёртке штрека) была для меня эталоном; 
учился я по ней аккуратности и точности в рисовке и замерах наблюдаемых 
деталей.  

«Не поворачивай часто штрек, проходчики виляния не любят, – говорил мне, 
начинающему работать в штольне, Газизов (касалось его замечание жилы Гюзель, 
мощный Чемпион не вилял, и штрек продвигался прямо, в полном сечении жила 
вскрывалась рассечками), – разберись сначала, по каким признакам следует штрек 
подвернуть в сторону уходящей из забоя жилы, и чаще сверяйся с поверхностным 
планом. Если тебе что-то непонятно, полагайся на свою внимательность, и опыт 
придёт».  

В связи с последним замечанием, вспомнилось мне, что примерно то же 
самое говорил и Вениамин Зайцев студентам. Объясняя им как-то методику 
описания пород в поисковых маршрутах, с присущим в его разговорах юмором 
сказал: «Не знаешь, как назвать породу, что перед глазами, не напрягай мозги, всё 
равно назовёшь неверно, а детально напиши в пикетажку типа: вулканическая 
порода, далее все её особенности, которые видишь, щупаешь и берёшь на язык. 
Потом тебе подскажут верное название породы и к ней обязательно пояснительное 
прилагательное».  

 

И такое бывало… 
Рашид Баянович в классификации Хворостова попадал в категорию «пьющих» 

геологов, а значит и толковых. Геологи, без слишком больших переборов пьющие, 
считал Хворостов, являлись (так часто совпадает) хорошими специалистами. Каким 
критерием разбивал он геологов на категории толковых «пьющих» и «непьющих» 
середнячков, мне неизвестно. Знаю только, что вовсе непьющие геологи (наотрез 
отклоняющие рюмку: «ни-ни!») – большая редкость. Язвенники, конечно, не в счёт.  

В Аметистовой партии любое спиртное употребляли все геологи. Большинство 
знали свою меру и мерку (уровень налитого в рюмку или кружку): «Ни капли 
больше». А после стрессовых ситуаций (в геологии часто они случались) снять 
напряжение тем более нужно: «Как это - не выпить?». Самоотказ от разрядки 
выглядел бы странным. 

Сосредоточенный всегда на цели в работе, в компаниях Рашид Баянович 
расслаблялся, был инициатором неожиданных мероприятий. 

Я вспоминаю комичные эпизоды, случившиеся отдельно со мной и Газизовым 
в штольне, куда однажды ночью приехали. А перед этим, вечером, в канун 
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праздника 7-го ноября, собрались геологи в камералке. Организована была 
выпивка и закуска. К торжественному моменту появился Хворостов.  

Надо сказать, дела в партии шли тогда хорошо: план на всех участках 
выполнялся, стабильно по жиле Чемпион шли из лаборатории хорошие результаты 
анализов. С канав и скважин тоже приходили неплохие по руде цифры.  

Сел за стол Хворостов, поправил налитую ему рюмку и поднялся со стула. 
Поднаторевший на предпраздничных церемониях, бросил он машинально взгляд 
на боковую стену, словно чувствовал там несуществующий портрет Брежнева, и 
взял слово. Похвалил наш главный коллектив партии в слаженной работе, отметил в 
ней отдельно вклад геологов.  

Сразу после речи приступили собравшиеся поглощать яства и выпивку, 
насколько позволяли каждому аппетит и привычка, все в охотку вкушали ото всего 
на столе.  

 - Коллеги! А давайте-ка, поедем все на штольню! Кто ещё не был, полезно там 
побывать, – час спустя, предложил экскурсию раздухарившийся с кубанской водки 
Рашид Газизов.  

Хворостов мероприятие одобрил; выпил со всеми он немного, но этого 
хватило, чтобы расслабиться.  

Кизюлин побежал в балок, где жил вездеходчик, велел ему, сославшись на 
желание Хворостова, заводить мотор и везти компанию геологов к штольне. 
Шофёр, привыкший ко всяким неожиданным распоряжениям, завёл вездеход, 
стоявший возле его балка, и компания геологов влезла в кузов. Пробоотборщик 
Тракай, живший вместе с вездеходчиком, тоже с нами сел. А Хворостов в последний 
момент раздумал ехать с нами, остался в посёлке.  

Не у всех были аккумуляторы, когда в вездеход садились, рассчитывали найти 
фонари и каски на месте.  

Уже смутно я помню, куда делись, кроме Газизова, остальные геологи-
экскурсанты. В штольне мы остались вдвоём, и ещё Тракай был с нами.  

Проходчики занимались своим делом: вычищали с дальней рассечки породу. 
Нам с Рашидом, знающим штольню, экскурсия была ни к чему, и остались, 
наверное, ждать завершения очистки забоя в рассечке. Пока проходчики делали 
свою работу, мы пошли в бытовку, и в пути друг друга потеряли.  

Я помню себя лежащим на узкой скамье в бытовке. Неудобно на ней лежал, 
не сняв с головы каску с фонарем, и ждал рассвета. А про Газизова Тракай мне 
после эпизод расписывал:  

 - Сижу я в бытовке, курю. Вижу – ты один пришёл и на скамейку сразу лёг. 
Спрашиваю у тебя: «Где Рашид?», ты говоришь: «Не знаю, разминулись с ним, но 
скоро придёт». Полчаса ещё прошло. Проходчики последний состав выгрузили и 
зашли в бытовку. Сказали, что Рашида не видели. Я поднялся и пошёл в штольню. 
По штреку иду, слышу голос Рашида из рассечки, второй за аммонитным складом. Я 
туда свернул. Вижу: привалился к стенке Рашид, ноги вытянул, и бормочет что-то 
по-татарски. «А ну, давай поднимайся», - говорю ему. Он отмахнулся, не встаёт. Чуть 
ли не силком помог я Рашиду подняться. В бытовке он очухался, две кружки чаю 
выпил, и часа в три ночи ушёл в поселок. А ты в бытовке до утра оставался, вместе 
потом уехали на вездеходе.  

Возможно, лишнего прибавил в рассказе Тракай, приплёл кое-что от себя в 
своей фантазии. Я в прямой его речи изложил событие таким, какой от него 
услышал. 
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Солтон Эркенов 
 С осени 81-го года (в месяцах могу ошибиться), после отбытия в Корф 

Локмана Эркенова, бразды правления Аметистовой партией взял в свои руки 
младший брат Локмана – Солтон.  

Спрашивали геологи у покидавшего партию Локмана, каков в деле и по 
характеру своему его брат Солтон. «Можете не сомневаться: строже меня, порядок 
у вас будет», - отвечал Локман.  

Освободили младшему Эркенову домишко, выселив в другое место прежних 
жильцов – канавщиков, и он в нём обосновался. 

Собрал черноволосый кавказец (отличался этим от рыжеватого брата) 
коллектив партии в большой палатке и выдал назидательную речь. И как показала 
дальнейшая его деятельность на посту начальника, любил он проводить собрания и 
нудно произносить речи, с большим креном в критику проводимых работ; 
подробно он разбирал отдельные случаи «распиздяйства» (его выражение) среди 
рабочих.  

С Ниной Булычевой, техником-геологом, моложавый Солтон вскоре сдружился 
(Олег, её муж, поссорившись с женой, навсегда уехал в Ростов, откуда оба были 
родом). Начальник стал посещать одинокую Нину в её аккуратном чистом домике, 
стоявшем рядом с его невзрачным домишком. И когда посёлок был перевезён за 
реку, их избушки ещё ближе стояли друг к другу.  

Первым поводом к сближению начальника и Булычевой стало совместное 
ухаживание за рыжей лисой, которую, с оборванной петлей на шее, поймал в 
посёлке Солтон. Лису, прежде чем томиться ей у Солтона в клетке, встретил я на 
сопке, когда шёл на штольню. По нахоженной зимней тропе семенила лиса мне 
навстречу. Обрывок петли болтался на её шее. Остановилась обессиленная лиса 
передо мной, печально на меня взглянула и, свернув с тропы, на неё вернулась 
позади меня и побежала в сторону посёлка. Бежала она «сдаваться» людям, чтобы 
освободили от петли. Её-то и поймал в посёлке Солтон.  

Названа была лиса Аксиньей. Запихал её Солтон в деревянную клетку, и у него 
в тамбуре жила в тесной клетке несчастная Аксинья. Уход Булычевой и мясная 
кормёжка не помогли лисице поправить здоровье, а меху восстановить товарный 

вид. Скончалась Аксинья, и Солтон выбросил 
труп на помойку.  

Зимними вечерами молодые геологи, да и 
кто постарше, собирались в избушке Нины 
Булычевой – развлекались игрой: в узнавания 
спрятанных предметов по замысловатым 
подсказкам. Кому подсказывали больше, тот и 
проигрывал. Должен был проигравший 
выполнить потешный трюк. Солтон тоже иногда 
участвовал в этой школярской развлекаловке. И 
когда проигрывал, должен чем-нибудь потешить 

участников игры, например: собачьим лаем. 
Вёл руководство Солтон Эркенов, сообразуясь с планами геологов, и не мешал 

их работе. Производственные дела оставлял вести главному инженеру и 
техническим мастерам, а сам поправлял, подкручивал не самые важные колёсики 
процесса, и как все начальники, сосредотачивался на бесперебойном снабжении 
бригад рабочим материалом.  
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На бытовые неурядицы обращал он много внимания, был въедлив до 
мелочей. Фигурально выражаясь, в любую дыру он влезал со своими придирками, и 
оправдывал слова брата: требовал везде порядка и дисциплины.  

К «размагнитке», у канавщиков, отнёсся, было, он со всей серьезностью: 
намеревался искоренить или свести до минимума их привычку бражничать по 
нескольку дней кряду. Но, как и предшественники, не преуспел Солтон в борьбе с 
неподдающимся контролю бражничеством. Ограничился начальник тем, что в двух-
трёх рейдах с горным мастером вынесли с изб, где жили канавщики, фляги с 
созревающей брагой и вылили на землю содержимое. Корки хлеба тут же склевали 
вороны и весело каркали, кружась над избушкой начальника.  

Плановый процесс двигался с его умеренным участием, а самое большое 
дело, которое затеял и получил на это добро от корфского начальства, он 
полностью взял на свою ответственность. 

Вершиной деятельности младшего Эркенова стало сооружение на зыбкой 
тундре под его руководством грунтовой дороги, которая вела от посёлка к 
ближайшей сопке. При подлёте борта к посёлку рукотворный объект в летние 
месяцы чётко выделялся на фоне заболоченной тундры. 

Сорвалось у кого-то с языка – окрестили дорогу, учтя объём и затраты труда, 
громким именем (но в написании строчными буквами): «бам». Бабахнул Эркенов-
младший по самолюбию некоторых начальников (сам, может, так считал), не 
оставивших после себя ничего значительного в память людей, с ними работавших. 

Не преминул Веня Зайцев внести в свои анналы это достопамятное 
достижение Солтона. Амбициозные начальники, подмечал ироничный Зайцев 
постфактум, оставляли за собой после ухода главное свое деяние, чем и 
запоминались больше остальных.  

Циклопический (по мерке возможностей партии) объект, созданный младшим 
Эркеновым, внушал уважение к затраченным на него усилиям. Движущаяся 
техника, уже и колёсная, утрамбовывая под собой слой насыпного щебня, могла и 
летом одолевать легко расстояние (пятьсот метров) до подъёма в сопку.  

Одного не учёл Солтон: созрела в умах дальновидных производственников 
идея, была уже в проекте: переброска посёлка со всей инфраструктурой на 
обширную ровную террасу за рекой. Детище Эркенова-младшего, таким образом, 
оставлялось не у дел, без использования по назначению: находилась дорога в 
стороне от путей, по которым позже двигались от нового посёлка трактора и 
вахтовка; по маршруту на новой дороге, где заболочено, тоже насыпали щебень.  

Брошенный «бам» стали разрушать природные стихии. По обеим сторонам 
дороги наметились, и стали из года в год углубляться овраги; смотрелась уже 
дорога, как выпирающий из земли длинный хребет сдохшего монстра. 

 

Геолог Людмила Безрукова 
 Энергичную и умелую Безрукову Людмилу, способную отдавать много сил и 

времени геологической работе, можно назвать трудоголиком.  
По окончанию учёбы в вузе приехала она на Камчатку и несколько лет 

трудилась в Сергеевской ГРП. А после роспуска коллектива (геологи разъехались, 
кто куда) выбрала себе новое место работы – Аметистовую ПРП. Впрочем, и 
вариантов было раз-два, и обчёлся. Разведка выявленных золоторудных площадей 
на Камчатке, самых перспективных, велась тогда в центре полуострова (Агинское 
месторождение) и на рудопроявлении Аметистовом в Пенжинском районе. 
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В августе 1979-го года явилась Безрукова в Аметистовую партию, где её ждали 
коллеги по Сергеевской партии Хворостов и Газизов, прилетевшие тем же летом. 
Соединившись вместе (Зайцев и Федотов уже год работали в партии), составила 
пятёрка бывших сергеевцев ударный костяк геологов.  

Обговорили они, собравшись вместе, положение дел в партии и пришли к 
выводу, что поисково-разведочные работы (буровые и на проходке канав) велись 
доселе несогласованно и даже хаотично – отсюда удлинение сроков и 
незавершённость работ по проектам. Необходимо, решили они, навести на всех 
местах и в делах порядок.  

Устроила наспех Людмила неприхотливый быт, какой обычен в геологическом 
посёлке (поселили её в «видавшем» многие лица старом балке), и приступила к 
работе в камералке.  

Ознакомилась там она с месторождением, перебрав вороха геологических 
материалов, расположенных в рабочем беспорядке на столах, стеллажах и 
подвесках (потратила на это пару дней), после чего отправилась поджарая и скорая 
на ходьбу Людмила в поисковые маршруты.  

Обшагала она, пока снег не накрыл землю, ближайшие и дальние сопки, 
уточняя геологическое строение, а со встреченных на пути кварцевых высыпок, 
интересных на её взгляд, набирала в рюкзак кусков на штуфную пробу. Из всего 
увиденного и прощупанного составила Людмила Безрукова для себя общую 
картину. Она поняла: месторождение стоящее – и надо работать!  

С воодушевлением бралась энергичная Людмила за любое дело, какое ей 
поручали в Аметистовой партии, и добросовестно его исполняла. Но основным её 
занятием на месторождении стало направлять и контролировать работу буровых 
бригад. Если возникала необходимость, помогала техникам-геологам справляться с 
их работой, особенно, когда ожидалось пересечение скважиной известного рудного 
тела. Сама тогда отправлялась на буровую. Бывало, и в ночь там дежурила в 
ожидании встречи с подсчётной (по золоту) жилой.  

Бурили скважины пневмоударниками. Жильная руда часто дробилась на 
мелкие обломки, образовывалось и много пыли, которая улавливалась 
пылеприемником. В тепляке во время бурения пыль в воздухе стояла столбом, 
рабочим полагалось надевать на лицо марлевые повязки.  

Пыль вместе с дробленым керном шла в пробу. Присутствие геолога в это 
время было более чем желательно: буровикам, как и горным проходчикам, в 
первую очередь нужны были метры, могли небрежно пересечь снарядом жилу, в 
результате чего доставали из скважины мало рудного материала.  

Когда началась проходка головного штрека по Чемпиону (в феврале 80-го 
года), Безрукова присоединилась к Газизову, и в течение того года, вдвоем 
преимущественно (изредка подключались другие геологи – опробовать с рабочим 
жилу), вели они документацию штольни.  

К слову сказать, все геологи и техники партии, работающие на других 
направлениях разведки, и, разумеется, геологическое начальство из Корфа и 
Петропавловска, не упускали возможности побывать в штольне. Хотя бы ради 
зрительного впечатления при взгляде на свежий, после уборки взорванной руды, 
профиль жилы. Если долго оставить забой в покое, с притоком воздуха жила 
тускнела от химических реакций и пыли. 

Жилы летом в грязных канавах, часто затопленные бурой водой, а зимой 
зализаны смёрзшимся породным сором и глиной, не впечатляли своим видом. А 
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тут, под землей в штольне, пахнущая взрывными газами жила красовалась в своём 
первозданном виде. Обохренная, с обилием глинистых минералов, поблёскивала 
она в свете фонаря параллельными, с завитками, полосками сульфидов. Всё 
минеральное разнообразие рудной жилы было перед глазами.  

Разведочная штольня – важный производственный объект в геологии. И, 
видать, не торопился Газизов доверить ответственную работу (документацию 
подземных выработок) кому-то из неопытных в этом деле техников-геологов, пока 
сам не изучил все особенности Чемпиона.  

И только с ноября 1980-го года привлёк он меня к работе в штольне. Для этого 
я был освобожден от работы с канавщиками, а дело с проходкой канав взяла в свои 
руки Марина Соловейчик.  

С подключением меня, а через полгода Шевченко, к работе в штольне, 
сосредоточила Безрукова основное внимание на бурении скважин, или 
присоединялась к камеральной группе в Корфе. Но полевая жизнь ей больше 
нравилась и долго там не задерживалась. После написания своей главы в отчёте, 
проекте возвращалась она назад в партию.  

Легко заметить, много места в этой главе я оставляю в основном трудовой 
деятельности Безруковой. Наверное, оттого концентрирую больше внимания к её 
работе и не касаюсь личной жизни – видел я чаще Людмилу на рабочем месте, будь 
с ней встреча на сопке или в посёлке.  

Длительность трудового дня Людмилы Безруковой значительно превышала 
норму, мало ей было рабочего времени. Спустившись с сопки, допоздна сидела она 
за столом в камералке, вставала, чтобы подбросить дров на догорающие в печке 
поленья. 

  

     
В камералке Аметистовой партии.                        Людмила Безрукова и Рашид Гизизов (вверху слева) в 
Справа сидит Людмила  Безрукова.                         компании геологов. Справа стоит Владимир Лахтин.                            
 

Только в компании, по случаю разных торжеств, Людмила раскрепощалась и в 
полной мере, но без излишеств, снимала накопившееся в работе напряжение.  

Первые два года жила она с Владимиром Беляевым (механиком) и сыном 
Ваней дошкольного возраста. Ваня всегда находился с ней рядом. Чего нельзя 
сказать о Беляеве, отце Вани.  

Семейная жизнь у Людмилы с Беляевым давала трещины, и не раз трещина 
раздора отодвигала их врозь. Беляев уходил в холостяцкий балок; оттуда, прожив 
там время, возвращался к Людмиле. Но, в конце концов, разошлись насовсем. 

О Беляеве и, отчасти, почему не ладилась у Безруковой с ним жизнь, в 
следующей главе.  

 

Механик Владимир Беляев  
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Владимир Беляев был весьма неординарной личностью. Работал он в 
Аметистовой партии механиком по наладке и ремонту машин и разных технических 
устройств.  

Хорошую голову имел на плечах Беляев, а руки умело разбирались в узлах 
машинной техники, а также радиотехники. Дело своё он знал и вёл толково. Все 
звенья в машинах и механизмах исправно работали до тех пор, пока трактор или 
что-то ещё из моторного парка не вляпывались в очередную аварию. Оперативно 
Беляев с рабочими проводил ремонт. 

Дефицит запасных частей всегда был, тем более в геологии, и смекалистый 
механик как нельзя лучше справлялся с задачей: находил в железном хламе 
подходящую деталь, для подгонки её в рабочее состояние, и, подправленная 
инструментами, деталь в машине работала.  

Рабочих, находящихся у него в подчинении, держал он в узде, не давал спуску 
за огрехи в работе, порой изгонял наглого работягу, который на замечания в работе 
отвечал с гонором, а мышей не ловил. «Получай башмак!» - жаргонным словом 
чеканил приговор Беляев и давал ход формальностям по увольнению неугодного 
рабочего.  

В обыденной обстановке, находясь в обществе, Беляев не проявлял 
активности и больше в тени оставался; предпочитал держать язык за зубами, пустой 
болтовни от него не услышишь. На просьбы жителей посёлка помочь разобраться в 
неполадках бытовых приборов откликался охотно.  

Согласно классификации Хворостова, толковый механик Беляев занимал 
место в ряду пьющих, но притяжение к спиртному было у него избыточное. Раз в 
году, а то и два, уходил он в загулы, и пребывал в них неделю и дольше.  

Входило в привычку видеть его попеременно: старшим мастером мехцеха и 
рядовым исполнителем ремонтно-слесарных работ. Но он оставался в обойме 
ценных кадров, и спустя какое-то время начальство «забывало» о проступке.  

Срок опалы заканчивался… и словно вещая птица Феникс, возрождался 
прощённый Беляев и ревностно приступал к своим обязанностям. Как и раньше, 
строго взыскивал с недобросовестных слесарей проколы в работе, и терпеть не мог 
спиртного запаха, которым дышал на него опохмелившийся с утра работник.  

В конце восьмидесятых годов, когда всюду затрубили фанфары перестройки, 
Беляев из моего виду незаметно исчез. Увидел его вновь уже в Корфе, куда я 
перебрался в 91-м году и трудился в камеральной группе.  

Невероятная метаморфоза произошла с Беляевым. Комплекция, холодные 
глаза те же, и только русая бородка заметно подросла, добавив рослой фигуре 
солидности. Стоял Беляев, на нём атласный жилет, за прилавком в магазине и 
торговал пищевыми продуктами. Ассортимент продуктов в банках, уместившихся на 
одной полке, был скуден, как и везде в то время. Гайдаровские реформы только 
начинались. 

Товар, который хорошо расходился и давал ему основную выручку, это 
спиртовой самопал, подогнанный в крепости к водке: смесь воды и спирта, без 
всяких смягчающих вкус добавок. Сердито, но недёшево. Брал Беляев с рук 
покупателей двести обесцененных рублей («гайдаровок») за бутылку.  

Его преображение – из умелого технаря в мелкого бизнесмена – было для 
меня удивительным. Правда, кто-то мне говорил, что распоряжалась торговым 
бизнесом его сожительница, а Беляеву отводилась функция реализатора товара. Так 
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или иначе, а вот… приспособился он к жизни в рыночной экономике, и неплохо в 
ней себя чувствовал.  

  

Работа Марины Соловейчик с канавщиками  
С той поры, как я стал работать на подземке, проходкой канав занималась 

Марина Соловейчик. Ей помогали, если она «зашивалась» с приёмкой канав, как и 
мне раньше, свободные от своих дел геологи. Помочь Марине принять канаву чаще 
других вызывалась Людмила Афанасьева, когда была свободна. Трудилась она 
геологом на бурении, но её личный интерес распространялся на все виды горных 
работ.  

В то лето буровая бригада целенаправленно бурила скважины на участке 1-й 
группы жил в заболоченной долине ручья Дождливого, подсекая на заданной 
глубине две субпараллельные жилы Ичигинскую и Изюминку. Содержание золота и 
серебра в жилах было стабильным на протяжении сотен метров.  

Согласно проекту предварительной разведки, рассчитанной на 1981-86 годы, 
через год или два предстояла со стороны Ичигинваяма зарезка в жилу Ичигинскую 
штольни № 3. И надо было к этому времени определить расположение этих жил на 
горизонте будущей штольни и протяжённость рудного интервала.  

Зимой Марина Соловейчик прослеживала канавами указанные рудные тела. 
За ручьем Дождливым, к западу, жилы терялись.  

Ещё ранее, начиная с магистральной канавы, опоясывающей подножье сопки 
перед рекой, пройдены были проходчиком Жереховым несколько канав. На одной 
из них, кстати (я уже рассказывал) Жерехов «погорел» – попал в переплёт 
разбирательства с особистом – по поводу найденных в мешке с пробой 
детонаторов. Да и мне пришлось перед особистом изворачиваться, доказывая, что я 
в инциденте не причём. С того случая Жерехов на канавах больше не работал, а 
меня кагэбэшник взял на заметку, пригрозил, не доверяя, видать, моим 
оправданиям: «С тобой ещё встретимся!».  

Позднее, жереховские канавы пересекла протяжённая траншея по жиле 
Ичигинской. Сразу над устьем штольни № 3 – её начало. Наглядно высматривалась 
на крутом склоне сопки, если глядеть со стороны нового посёлка за рекой, две части 
траншеи с жилой, смещённые относительно друг друга. Это разлом «Президент» 
(название от геолога Махибороды) сработал – сдвинул жилу Ичигинскую в 
горизонтальной проекции на двадцать метров. А в штольне, перед «Президентом» 
и недалеко от устья штольни, был раньше встречен разлом, названный 
«Премьером». Выглядел он солидно, но амплитуда смещения жилы была 
незначительной. 

Проходке штольни № 3 ещё предстояло стартовать в мае 83-го года. Пока же, 
в неспешном темпе, но целенаправленно и «не вяло» (нехорошим наречием 
определял Хворостов прежнюю работу) вела партия поисково-разведочные работы 
по двум проектам. На исполнение разных проектных заданий канавщиков 
попеременно дёргали с дальних участков на ближние, и наоборот; вместе с ними 
перемещался их балок-бытовка, порядочно уже расшатанный от частых перевозок. 
Поучаствовал в износе балка и медведь – забрёл в него однажды ночью; выломал 
косолапый дверь, разбросал и попортил шушлайки канавщиков (рабочие вещи), 
окно разбил и печку оставил с места сдвинутой и с высыпанной на пол золой. 

Медлительная, но кропотливая в работе Соловейчик получила (неожиданно 
для себя) хорошую закалку на Спруте прошлой зимой. Там прошла недавняя 
студентка Марина трудовую адаптацию, ютясь в натопленном балке, в компании 
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суровых мужчин, – как сказочная Маша с медведями. И теперь она, трудясь на 
основных участках месторождения, успешно справлялась с делом, которое, по 
словам Марины, ей нравилось.  

Взаимопонимание с канавщиками тоже было налажено; на замеры габаритов 
канав они не жаловались: как и я, бывало, добавляла в замер глубины лишние 10 -
20 сантиметров – поощрительную «премию» за хорошо подготовленную к сдаче 
канаву. Скоро пришло к ней понимание, где следует, чтобы наверняка с первого 
раза, задать проходчику новую канаву. И ошибалась редко.  

Веня Зайцев, поясняя умение Марины Соловейчик ставить горняка точно на 
жилу, говорил: 

- Наблюдал я как-то со стороны: ходит Марина на сопке туда-сюда… 
потопчется в одном месте, затем к земле наклонится, словно собака что-то 
вынюхивает; сковырнет сапогом камень – отходит дальше, возвращается… и, 
наконец, отмеряет расстояние. Канавщик подходит – втыкает в мох лом.  

К Марине домой заходил я часто. Ещё не обвыклась она со всей спецификой 
жизни в посёлке; с немногими людьми, и только с коллегами, общалась в 
свободное время. Характерной чертой в её поведении были настороженность и 
недоверие к проявлениям знаков внимания со стороны людей не её круга 
интересов.  

Любила она поговорить на литературную тему, обсудить какой-нибудь роман 
из толстого журнала, и я пришёлся Марине кстати: приняла меня в число избранных 
друзей. К тому же, она помнила нашу первую встречу в моей хибаре, где с ней, 
тогда студенткой, жарили вместе картошку. Теперь у геолога Марины Соловейчик 
была своя хибарка, которую нельзя обозвать более солидно, без уменьшительного 
суффикса.  

В старом посёлке не пристало мне удивляться проживанию работников в 
тесных комнатушках, а тут, у Марины, уж слишком тесно – яблоку негде упасть. Я 
уже описывал размещенную на квадрате два на два метра скученную обстановку в 
её единственном апартаменте.  

Постоянно у Марины на печке стоял большой зелёный чайник с нагретой до 
кипятка водой, чаем меня угощала с мало насыщенной кофеином заваркой и 
печеньем. Кастрюли с едой на печке или возле неё, когда к ней заходил, я не 
замечал. Не имела она обыкновение что-то себе состряпать или сварить легкую 
пищу, дополнительно к той, чем питалась в столовой.  

Скоро она обвыклась с порядками в посёлке, и уже активно вмешивалась в 
дела и события, происходящие в партии. Прежде всего, напомнила она поселковой 
молодёжи, что существует в Советском Союзе комсомол; возобновились 
комсомольские собрания. Этим мероприятием и ограничивались дела 
комсомольцев. Кроме самой Марины.  

В свои руки взяла она выпуск стенгазеты «Поиск». Название, кстати, я 
придумал. Готовили её геологи ко всем большим праздникам, но не всегда 
регулярно – случались перерывы. А у Марины, живущей советскими идеалами, 
пропусков стенгазеты не было. Склеенная из листов большеформатной бумаги, 
четыре раза в году (по количеству важных праздников) она вывешивалась в 
большой палатке – нашем поселковом клубе.  

Подробно о стенгазете, с моим участием в выпусках, я уже писал.  
 

 (продолжение следует) 
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ЮБИЛЕИ 
ЮБИЛЕИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

(апрель – июль 2018 г.)  
 

100 лет со дня рождения (15 мая 1918 г.) АБДРАХИМОВА Забиха Абдулхаковича, 
ветерана геологической службы Камчатки. Родился в селе Таваканово Юматавинского 
района Башкирии. В 1939 году окончил Уфимский 
геологоразведочный техникум и  работал на Колыме, где успешно 
разведал несколько россыпных месторождений золота и открыл 
Спиридоновское железорудное месторождение.  

В 1952 году как лучший производственник был направлен на 
учёбу в Томский политехнический институт, после окончания 
которого (в 1955 году) стал трудиться в Пенжинской экспедиции СВГУ 
начальником поисковых партий. В 1957 году при проведении геолого-
съёмочных работ выявил промышленную россыпь золота на р. 
Ушканья-2. 

В 1966 году Абдрахимов был переведен в Камчатскую ГСЭ КТГУ, 
где работал начальником партии, старшим геологом геолотдела экспедиции. Во многом 
благодаря его опыту и настойчивости было открыто Агинское золоторудное 
месторождение.  Провёл 22 полевых сезона. 

В 1979 году решением НТС Камчатского ТГУ рудное поле, в которое входят Агинское 
месторождение и соседние рудопроявления (Вьюн, Найчан и Южно-Агинское), в его честь 
было названо Абдрахимовским. В 1965 году награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. Умер 21 июля 1979 года. 

100 лет со дня рождения (01 мая 1918 г.) КРЫЛОВА Владимира Владимировича, 
ветерана геологической службы Камчатки. Родился в Нижегородской 
области. В 1940 году окончил Московский институт нефти и газа им. 
Губкина. После института работал в Якутии в тресте «Якутскнефте-
геология» на поисках нефтегазоносных структур, ставших основой для 
открытия Вилюйского месторождения газа. Затем работал в Сибири. 

В 1951 году по приглашению прибыл на Камчатку, работал 
главным геологом Богачёвской нефтеразведочной экспедиции. В 1954-
70 г. г. – руководил геологическими работами на нефть и газ на 
Камчатке (в т. ч. в должности начальника отдела нефти и газа 

Камчатского ТГУ). Являлся убеждённым сторонником наличия месторождений нефти и газа 
на полуострове. Соавтор монографии «Геологическое строение и перспективы 
нефтегазоносности Камчатки». В 1954 г. награждён орденом Трудового Красного знамени. 

Умер на полевых работах (на Иче) 21 декабря 1970 г. Похоронен на старом кладбище 
около микрорайона «Геологи». 

90 лет со дня рождения (27 мая 1928 г.) МАКАРОВОЙ Дианы Тимофеевны, ветерана 
геологической службы Камчатки. Родилась в г. Ростове-на-Дону. В 
1951 году окончила Ростовский государственный институт. Сразу 
после окончания университета прибыла для работы на Камчатку. В 
1951-56 годы трудилась на полевых геологических работах в качестве 
геолога и старшего геолога партий. 

В 1956-64 г. г. работала на «материке» в Саратовском научно-
исследовательском институте минералогом, начальником партии. 

В 1964 году вернулась на Камчатку, длительное время работала 
в Камчатском территориальном геологическом фонде. Сначала – 
старшим геологом, а в 1966-86 годы – начальником отдела. Внесла 
большой вклад в работу по систематизации и хранению геологической информации. В 1986 
году переехала в Ростов, где проживает в настоящее время. 
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90 лет со дня рождения (15 июля 1928 г.) ШВАРЦА Якова Борисовича, ветерана 
геологической службы Камчатки. Родился в г. Свердловске. В 1952 году окончил 
Свердловский горный институт, инженер-геофизик. 

После окончания института трудовую деятельность начал в 
Магаданской области, в Дальстрое: работал в Верхне-Индигирском 
РайГРУ, Пенжинской экспедиции, Хасынском РайГРУ. Затем трудился в 
Северо-Восточном геологическом управлении, в состав которого 
вошло Камчатское РайГРУ. В 1963 году Шварц был назначен главным 
геофизиком геолого-геофизической нефтяной экспедиции. Затем 
продолжительное время трудился в Елизовской геофизической 
экспедиции начальником отряда, партий, группы партий, главным 
геофизиком, главным инженером, начальником ПТО экспедиции.  

Я. Б. Шварц принимал участие в организации, реализации и анализе практически всех 
видов и методов геофизических исследований на Камчатке – от региональных 
сейсморазведочных работ по поиску и разведке углеводородного сырья до детальных на 
рудных полях. Он – автор многих отчётов и ряда статей. Являлся основоположником 
нефтепоисковых сейсморазведочных работ на Камчатке. Большой вклад Яков Борисович 
внёс в изучение таких месторождений гидротерм, как Паратунское, Кошелевское и 
особенно весомый вклад внёс в изучение Мутновского месторождения парогидротерм. 
Являлся одним из основных разработчиков эффективного комплекса геофизических 
методов поисков и разведки геотермальных месторождений. 

Производственную деятельность Шварц закончил в 1996 году, но продолжал вести 
активную общественную работу. В конце 80-х – начале 90-х г.г. он избирался депутатом 
районного, областного Совета народных депутатов, занимался вопросами экономического 
развития Елизовского района. Его труд отмечен многими Почётными грамотами и 
серебряным Почётным знаком Горнопромышленной ассоциации Камчатки. 

Я. Б. Шварц умер 01 декабря 2015 г. в г. Елизово. 
90 лет со дня рождения (17 августа 1928 г.) КЕВОРКОВА Рубена Арсентьевича, 

ветерана геологической службы Камчатки. Родился в г. Ачинске 
Красноярского края. В 1971 году окончил Казахский политехнический 
институт, инженер-геофизик.  

В 1974-1990 годы работал в Центрально-Камчатской ГРП Южно-
Камчатской экспедиции в должности старшего геофизика, затем в 
Центрально-Камчатской ГРЭ – начальником геофизического отряда, 
геофизической партии, старшим геофизиком геологического отдела 
экспедиции.  

Уволился в 1990 году в связи с выходом на пенсию. Умер в г. 
Дзержинске Нижегородской области.  

85 лет со дня рождения (05 апреля 1933 г.) СИДОРЧУКА Игоря Андреевича, ветерана 
геологической службы Камчатки. Родился в г. Гаврилов Посад 
Ивановской области. В 1959 году окончил с отличием Ленинградский 
горный институт, горный инженер-геолог.  

В системе геологической службы Камчатки начал трудиться в 
1960 году (РайГРУ, КТГУ, ПГО «Камчатгеология»). Работал в должностях 
геолога, старшего геолога, начальника геологического отряда, 
начальника геолого-съёмочной партии, главного геолога тематической 
экспедиции. 

И. А. Сидорчук являлся высококвалифицированным 
специалистом, хорошо знающим камчатскую геологию и в особенности стратиграфию 
Срединного Камчатского массива и его обрамления. Большая часть его трудовой 
деятельности была посвящена изучению метаморфических комплексов. В течение многих 
лет он был ведущим специалистом ПГО «Камчатгеология» по редактуре Государственных 
геологических карт масштаба 1: 200 000. 
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В конце 1991 года он перешел на службу в Контрольное управление администрации 
Президента РСФСР и до 1997 года работал Полномочным представителем Президента 
Российской Федерации в Камчатской области. 

И. А. Сидорчук награждён золотым Почётным знаком Горнопромышленной 
ассоциации Камчатки. Умер 23 февраля 2012 года в г. Петропавловске-Камчатском. 

90 лет со дня рождения (14 июня 1928 г.) СЕРГИЕНКО Сергея Дмитриевича. Родился в 
г. Полтаве Украинской ССР. Инженер-геолог. До переезда на Камчатку 
работал на Украине в Киевгеологии. 

На Камчатке трудился в 1974-1983 г. г. Начинал работать на 
разведке Агинского золоторудного месторождения старшим геологом 
Агинского участка Центрально-Камчатской ГРП Южно-Камчатской 
экспедиции. В 1976 и 1979 г. г. исполнял обязанности главного геолога 
Центрально-Камчатской ГРЭ. В 1977-83 г.г. работал старшим геологом 
по подсчёту запасов, по разведке геологического отдела и 
камеральной группы ЦКГРЭ. 

Принимал активное участие в составлении отчётов по защите в 
ГКЗ СССР запасов на Агинском золоторудном месторождении.  

В 1983 году С. Д. Сергиенко уволился по уходу на пенсию и выехал на «материк». 
80 лет со дня рождения (15 июня 1938 г.) БОРОВЦОВА Альберта Кузьмича, ветерана 

геологической службы Камчатки. В 1960 гокончил Дальневосточный политехнический 
институт, горный инженер-геолог. 

После окончания института А. К. Боровцов был направлен в 
Камчатское РайГРУ. Работал в основном  на геологической съёмке 
масштаба 1:200 000 и 1:50 000 в должностях от техника-геолога до 
начальника партий.  

Является составителем легенды Западно-Камчатской серии 
листов масштаба 1:200 000 и трёх листов Государственной 
геологической карты м-ба 1:200 000. Он один из первооткрывателей 
Эруваямского золоторудного узла. Уволился в 2016 году после более 
55 лет непрерывной работы на одном геологическом предприятии. 

Значительный вклад А. К. Боровцова в геологическое изучение Камчатки отмечен 
орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За заслуги в разведке недр», серебряным 
Почётным знаком Горнопромышленной ассоциации Камчатки и другими наградами.    

75 лет со дня рождения (29 июля 1943 г.) ГИМАДЕЕВА Шамиля Шарифовича, 
ветерана геологической службы Камчатки. Родился в г. Казани. После 
окончания в 1966 году Казанского университета он более 30 лет 
отработал на севере Камчатского края. Прошёл трудовой путь от 
старшего техника-геолога, начальника партии, начальника группы 
партий до руководителя предприятия. В 1987-92 г. г. в должности 
начальника экспедиции возглавлял Пенжинскую ГРЭ, в 1993-99 г.г. – 
генеральный директор ЗАО «Корякуголь».  

Внес большой вклад в геологическое изучение и разведку 
месторождений полезных ископаемых на севере Камчатского края. 
Является одним из первооткрывателей Сергеевского золоторудного 

месторождения. 
Ш. Ш. Гимадеев  награждён орденом Трудового Красного знамени, медалью «За 

заслуги в разведке недр», знаком «Почетный разведчик недр», золотым Почетным знаком 
Горнопромышленной ассоциации Камчатки и другими знаками отличия. 

С Камчатки уехал в 1999 году. В настоящее время проживает в городе Казань. В 2015 
году издал автобиографическую книгу «33 года на севере Камчатки», повествующую о 
трудной, но интересной геологической жизни камчатских геологов в 1960-90 годы. 
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70 лет со дня рождения (26 февраля 1948 г.) КИМА Владимира Александровича, 
ветерана геологической службы Камчатки. Родился в с. Абага 
Олёкминского района Якутской АССР. Техник-геологоразведчик. До 
Камчатки работал в Карамкенской ГРЭ. 

В 1975-91 г.г. трудился в Центрально-Камчатской ГРЭ. Начинал 
работать на разведке Агинского золоторудного месторождения в 
должности старшего инженера по горным работам Агинской ГРП. В 
1976 году был назначен начальником подземного горного участка. В 
1977-79 г.г.  – начальник Бараньевской ГРП. В 1979-90 г.г. – старший 
инженер по горным и буровзрывным работам ПТО экспедиции.В 1990-
91 г.г. принимал участие в разведке Озерновского золоторудного 

месторождения в должности технорука Озерновского отряда. В 1985-89 годы В.А. Ким 
работал по направлению в Монгольской Народной Республике.В 1991 году уволился из 
ЦКГРЭ переводом в госпромхоз «Мильковский». 

В. А. Ким внёс большой вклад в организацию и проведение геологоразведочных 
работ  на месторождениях Центральной Камчатки. Умер в 2007 году в с. Мильково.  

 70 лет со дня рождения (14 мая 1948 г.) ЛЕБЕДЕВА Валерия Дмитриевича. Родился в 
г. Ленинграде. В 1973 году окончил Ленинградский горный институт 
им. Плеханова, горный инженер. 

После окончания института получил направление в Камчатское 
территориальное геологическое управление. Начал трудовую 
деятельность в 1973 году горным мастером на разведке Агинского 
золоторудного месторождения. В 1976-77 г.г. работал старшим 
инженером по буровым работам ПТО Центрально-Камчатской ГРЭ.  

В 1977-79 г.г. – горный мастер, буровой мастер Бараньевской 
ГРП. В 1979-80 г.г. – старший инженер по буровым работам ПТО ЦКГРЭ. 
В 1980-81 г.г. – главный инженер, и. о. начальника Агинской ГРП, в 1981-83 г.г. – главный 
инженер Бараньевской ГРП. В 1984-89 г.г. работал горным мастером, буровым мастером 
Крутогоровской и Южно-Камчатской ГРП. 

В. Д. Лебедев внес большой вклад в организацию буровых и горных работ  на 
разведке месторождений полезных месторождений Центральной и Южной Камчатки.       

Уволился из Центрально-Камчатской ГРЭ в 1989 году. В настоящее время работает и 
проживает в г. Санкт-Петербурге. 

70 лет со дня рождения (04 апреля 1948 г.) РАДЬКО Виктора Васильевича. Окончил 
Ленинградский горный институт имени Г. В. Плеханова (1972 г.) и 
Академию народного хозяйства при Совмине СССР (1990 г.).  

После окончания института Радько работал горным мастером, 
начальником участка в Тургайском бокситовом рудоуправлении. В 
1981-85 годы – 1-й зампредседателя Аркалыкского райисполкома. В 
1985-95 годы – директор Тургайского бокситового рудоуправления.  

До переезда на Камчатку работал 1-м заместителем генерального 
директора, генеральным директором, управляющим директором 
ОАО «Уралбокситруда», управл. директором ОАО «Боксит Тиммана». 

Член-корреспондент Международной академии экологии, 
безопасности человека и природы, действительный член Горной академии (2004). 

Награждён правительственными и ведомственными наградами. Имеет публикации в 
научных журналах, автор нескольких книг в области горного производства, имеет 3 
авторских свидетельства, 2 патента в области технологических разработок рудных 
месторождений. Почетный горняк РФ (2001). 

В 2013-2016 г.г. – генеральный директор ОАО «Золото Камчатки», ООО 
«Интерминералс». Внёс большой вклад в строительство и ввод в эксплуатацию 
Аметистового горно-обогатительного комбината (2015 г.), расположенного на севере 
Камчатского края. 
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70 лет со дня рождения (05 апреля 1948 г.) НИКОЛАЕНКО Павла Яковлевича, 
ветерана геологической службы Камчатки. Родился в гор. 
Комсомольске-на-Амуре. В 1971 году окончил Владивостокский 
политехнический институт по специальности «поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых», горный инженер-геолог. 

 На Камчатке начал трудовую деятельность в 1974 году. Работал в 
Центрально-Камчатской ГРЭ более 20 лет. В 1974-86 г.г. – инженер-
геолог подземных горных выработок Агинской ГРП. В 1986-1987 г.г. – 
начальник поискового отряда; В 1987-1988 г.г. – старший геолог Южно-
Камчатской ГРП Центрально-Камчатской ГРЭ на разведке Асачинского 

золоторудного  месторождения; В 1989-1994 г.г. – старший геолог на разведке 
Озерновского золоторудного месторождения.  

В 1994 году в связи с ликвидацией ЦКГРЭ уехал с Камчатки. В 2006 году вернулся на 
Камчатку, работал в филиале ОАО «СиГМА-Петропавловск-Камчатский» главным геологом 
на Озерновском месторождении. С 2008 года по настоящее время работает старшим 
геологом на Асачинском ГОКе. 

П. Я. Николаенко в 1984 году награжден орденом «Дружба Народов». В 2009 году – 
серебряным Почётным знаком Горнопромышленной ассоциации Камчатки. Внёс большой 
вклад в разведку месторождений Центральной и Южной Камчатки.  

70 лет со дня рождения (06 апреля 1948 г.) САЛТЫКОВА Валерия Ивановича, 
ветерана геологической службы Камчатки. Родился в городе 
Черемхово Иркутской области. Окончил Иркутский политехнический 
институт, инженер-механик.  

Трудовую деятельность на Камчатке начал в 1979 году в 
должности инженера-механика Агинской ГРП Центрально-Камчатской 
ГРЭ. В Агинской партии работал до полной ликвидации 
геологоразведочных работ на месторождении (1986 г.).  

В 1986-94 г.г. работал инженером-механиком, начальником 
РММ Центрально-Камчатской ГРЭ в с. Мильково.  Позднее трудился в 
ЗАО НПК «Геотехнология» на Шанучском руднике. В 2011-15 г.г. работал начальником 
Мильковской производственной базы ЗАО «Камголд». 

70 лет со дня рождения (31 июля 1948 г.) КИРЬЯНОВА 
Александра Геннадьевича, Окончил Иркутский институт народного 
хозяйства по специальности «экономика, организация, технология 
горной промышленности». 

В 1971-94 годы работал в Магаданской области в системе 
«Северовостокзолото» на экономических должностях (экономист, 
начальник ПЭО, начальник ООТиЗ) в золотодобывающих предприятиях: 
прииск «Отрожный», Билибинский ГОК, Оротуканский ГОК. 

В 2002-2014 г.г. работал главным экономистом – начальником 
планово-экономического отдела ЗАО НПК «Геотехнология».  

В 2013 году А. Г. Кирьянов награждён серебряным Почётным знаком 
Горнопромышленной ассоциации Камчатки. 

65 лет со дня рождения (06 апреля 1953 г.) ЛЕБЕДЕВА Евгения 
Павловича, ветерана геологической службы Камчатки. Родился в п. 
БескесУрунского района Ставропольского края. В 1977 году окончил 
Новочеркасский геолого-разведочный техникум, получил 
квалификацию «техник-механик». 

После окончания техникума приехал на Камчатку и почти 20 лет 
трудился в Центрально-Камчатской ГРЭ (до её ликвидации). Прошёл 
трудовой путь от инженера-механика Агинской ГРП (1977-84 г.г.), 
мастера по ремонту РММ, начальника РММ экспедиции (1984-92 г.г.) до главного механика 
Центрально-Камчатской ГРЭ (1992-96 г.г.). 
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В 1997-2003 г.г. – главный механик ЗАО «Корякгеолдобыча». В 2004-09 г.г. – начальник 
Мильковской входной базы ЗАО «Камголд». В 2010-17 г. г. – главный механик Мильковско-
го водоканала. Е. П. Лебедев внёс большой вклад в техническое обеспечение 
геологоразведочных и горных работ в Камчатском крае. Умер 16.01.2017 г. в с. Мильково. 

65 лет со дня рождения (12 июля 1953 г.) КУЗНЕЦОВА Константина Петровича. 
Родился в г. Москве. В 1973 году окончил Иркутский 
геологоразведочный техникум, техник-геолог. До переезда на Камчатку 
работал в Бодайбинской ГРЭ Иркутского геолуправления.  

На Камчатке начал трудиться в 1974 году техником-геологом, 
старшим техником-геологом на разведке Агинского золоторудного 
месторождения. В 1977-80 г.г. – старший инженер на геологоразве-
дочных работах, в 1980-87 г.г. – инженер противолавинной службы 
Агинской ГРП. В 1987 году К. П. Кузнецов уволился из ЦКГРЭ.  

В настоящее время проживает в с. Эссо Камчатского края. 
60 лет со дня рождения (апрель 1958 г.) ХИЛОВА Дмитрия Юрьевича, генерального 

директора компании «Транс-Сибириан Голд Менеджмент». Родился в 
г. Красноярске. Окончил Московский финансовый институт.  

В 1980-1990 годах работал в валютно-финансовом управлении 
Госкомитета СССР по внешнеэкономическим связям. В начале 90-х 
годов – в Министерстве финансов РФ, в АКБ «Токобанк».  
        В 1992-1994 г.г. - помощник исполнительного директора от РФ в 
Международном банке реконструкции и развития в г. Вашингтоне.  В 
1995-1998 г.г. – исполнительный директор инвесткомпании ЗАО 
«Объединенная финансовая группа» и гендиректор управляющей 
компании паевых инвестфондов ЗАО «Объединенная финансовая 

группа «ИНВЕСТ». В 1998-2000 г.г. – зампредседателя Федеральной комиссии по рынку 
ценных бумаг. Затем вернулся в компанию «Инвест». С 2009 года является гендиректором 
компании ООО «Транс-Сибириан Голд Менеджмент» («ТСГМ»), директором компании 
Trans-Siberian Gold pbc в Лондоне. Компания Trans-Siberian Gold pbc является основным 
акционером АО «Тревожное Зарево», осваивающего Асачинское месторождение золота. 

 60 лет со дня рождения (24 мая 1958 г.) ЕФРЕМОВА Игоря Владимировича. Родился 
в г. Новосибирске. Окончил Фрунзенский политехнический институт, 
горный инженер-геолог. Во 2-й половине 1980-х г.г. работал главным 
геологом Северокиргизской геологической экспедиции. В 1990-х г.г. 
руководил отделом  экспертизы в финансовой компании «КОРА» (г. 
Москва), занимался геолого-экономической оценкой проектов 
эксплуатации месторождений полезных ископаемых. Последнее место 
работы до переезда на Камчатку – генеральный директор ЗАО «ОКАНЭ 
ГЕО». Доктор геолого-минералогических наук. 

Летом 2017 г. Ефремов назначен исполнительным директором 
АО «Камчатгеология» и руководителем ОСП «Камчатская группа партий» АО «Северо-
Восточное ПГО». 

55 лет со дня рождения (16 апреля 1963 г.) СЕЛЮТИНА Алексея Васильевича, 
главного инженера ЗАО «Тревожное Зарево». Родился в п. Солнечном 
Хабаровского края. В 1986 году окончил Дальневосточный 
политехнический институт по специальности «технология и 
комплексная механизация подземной разработки месторождений 
полезных ископаемых», горный инженер. 

После окончания института работал на руднике Молодежный 
Солнечного ГОКа горным мастером, начальником подземного участка, 
главным инженером рудника, начальником рудника. В 2006-2009 г. г. 
работал в Хакассии заместителем генерального директора, и.о. 

управляющего директора ОАО «Коммунаровский рудник». 
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На Камчатке работает с декабря 2009 года. Принимал непосредственное участие в 
строительстве и вводе в эксплуатацию Асачинского ГОК на золоторудном месторождении. 

40 лет со дня рождения (02 мая 1978 г.) РЕЧКАЛОВА Ивана Евгеньевича, 
генерального директора ОАО «Камчатскстройматериалы». Родился в г. 
Петропавловске-Камчатском. Окончил Дальневосточный медицинский 
университет (2002 г.) и Дальневосточную академию государственной 
службы (2011 г.).  

Трудовую деятельность начал в 1995 году. Работал на 
Петропавловском судоремонтном заводе, в автоколонне № 1958 
слесарем, наладчиком, водителем. В 2002-2009 г.г. – коммерческий 
директор, с 2009 г. – генеральный директор ООО «Северный завоз». 

С 2015 года  - генеральный директор ООО «Камчатск-
стройматериалы», с весны 2017 года возглавляет ОАО «Камчатскстройматериалы». 

25 лет со дня образования (17 мая 1993 г.) ООО «Камчатские самоцветы», 
единственного предприятия на Камчатке, 
занимавшегося изготовлением ювелирных и 
сувенирных изделий из камчатских самоцветов и 
цветных камней. Камчатская продукция 
неоднократно награждалась золотыми, 
серебряными медалями и Почётными дипломами 
на международных и всероссийских выставках.  

Художественные панно в технике 
«флорентийская мозаика» и сувенирные изделия 
из местного камнесамоцветного сырья были 
хорошо известны не только на Камчатке, но и далеко за её пределами. Изделия нередко 
вручались высшему руководству России и почётным гостям из других стран при посещении 
ими Камчатского края.  

Изготовлением изделий занимались высокопрофессиональные мастера-камнерезы 
Г.И. Рычагова, В. Н. Дашков, С. А. Карташов, К. Н. Лебедев, В. М. Кульш. Предприятием 
руководил Б. А. Шеунов. 10 лет назад (в 2008 году) предприятие прекратило свою 
деятельность. 

25 лет со дня образования ОАО «Камчатскстройматериалы» (02 июня 1993 г.) и ОАО 
«Елизовский карьер» (04 июня 1993 г.). Акционерные 
общества образовались из государственного 
производственного объединения «Камчатск-
стройматериалы» в результате  рыночных реформ в 
начале 90-х годов прошлого столетия после развала 
Советского Союза.  

Предприятия являются основными 
поставщиками нерудных строительных материалов 
(песка, гравия, щебня и др.) для многих объектов 

строительства в Камчатском крае. Продукция предприятий активно используется для 
строительства жилых домов, автомобильных дорог, производственных и социальных 
объектов. Потребителями продукции являются более 300 юридических и физических лиц. 

Длительное время (до 2016 года) предприятия возглавляли генеральный директор 
Николай Алексеевич Тончук и заместитель генерального директора Виктор Витальевич 
Олькович. В настоящее время руководителем ОАО «Камчатскстройматериалы» является И. 
Е. Речкалов, а руководителем ОАО «Елизовский карьер» – В. Н. Ракитин.       

В последние годы предприятия в значительной степени модернизируются, 
оснащаются современным дробильно-сортировочным и горнодобывающим 
оборудованием, собственным автомобильным транспортом, и выпускают продукцию, 
отвечающую всем действующим требованиям. 

Информацию подготовил Б. Шеунов  
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ШУНИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
(13.08.1952 г. – 22.02.2018 г.) 

 

22 февраля 2018 года после тяжелой и продолжительной болезни ушёл из 
жизни Шунин Владимир Иванович, ветеран геологической службы Камчатки. 

В. И. Шунин родился в гор. Белорецке Башкирской АССР. В 1979 году окончил 
Свердловский горный институт, факультет «Техника и технология разведки 
месторождений полезных ископаемых». После окончания института по 
направлению приехал на Камчатку, работал в Центрально-Камчатской ГРЭ 
бурильщиком Агинской ГРП, инженером-технологом технологической группы. В 
1981-84 годы трудился старшим  инженером-технологом в опытно-методической 
партии новой техники Комплексной тематической экспедиции ПГО 
«Камчатгеология». 

Во второй половине 1980-х годов В. И. Шунин работал главным технологом 
Аметистовой ГРП Северо-Камчатской ГРЭ. Непосредственно участвуя в организации 
геологоразведочных работ на Аметистовом золоторудном месторождении, 
Владимир Иванович активно внедрял передовые методы колонкового бурения, в 
том числе с применением ССК и КССК. Он практически для каждой скважины 
разрабатывал свои рецептуры специальных растворов для бурения в сложных 
горно-геологических условиях (многолетняя мерзлота, сильная трещиноватость и т. 
д.). В результате применения комплекса таких мер значительно увеличилась 
скорость бурения, снизилась аварийность, резко повысилось качество буровых 
работ, увеличился выход керна с 55-75% до 90-95%. В конце 80-х годов его 
пригласили в Центрально-Камчатскую ГРЭ, где он успешно продолжил внедрение 
передовых буровых технологий на разведке месторождений Южной Камчатки. 

В 1994-2007 годы В. И. Шунин работал заместителем генерального директора, 
генеральным директором ЗАО «Камгео», которое занималось выполнением 
геологоразведочных работ. После увольнения из компании он по состоянию 
здоровья практически прекратил трудовую деятельность. 

Владимир Иванович был ответственным и высококвалифицированным 
специалистом, человеком широкой эрудиции, порядочным и отзывчивым другом, 
любящим мужем и заботливым отцом. 

Память о талантливом, светлом и интересном человеке навсегда останется в 
наших сердцах. 

Друзья, коллеги, ветераны геологической службы Камчатки 
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