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РАЗВИТИЕ

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ОБЪЯВЛЕНО В РОССИИ
НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРИОРИТЕТОМ
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ РЕГИОНОВ, КОТОРЫЕ МИХАИЛ МИШУСТИН ПОСЕЩАЕТ
В ДОЛЖНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

В

месте с главой правительства в регион выдвинулась половина кабинета министров. В списке
участников рабочей поездки Мишустина более 60 человек,
включая вице-премьеров (они проведут и свои совещания), министров
и их заместителей. К сожалению, вице-премьер - полномочный представитель президента России в Даль-

невосточном федеральном округе
Юрий Трутнев не смог принять участия в этой поездке.
В составе группы чиновников,
вылетевших из Москвы, также главы
крупнейших российских компаний и
институтов развития председатель
правления Газпрома Алексей Миллер, гендиректор, председатель правления РЖД Олег Белозеров, президент Транснефти Николай Токарев,

председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов, гендиректор «Фонда развития
Дальнего Востока и Арктики» Алексей Чекунков.
В ходе поездки Михаил Мишустин провел ряд «двусторонок» со
всеми главами регионов. Основная
цель этих встреч – составить свое
мнение о существующих проблемах
каждого региона и понять, как их
можно решить.
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ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Чукотка в дальневосточном графике
председателя правительства получилась
открывающей и транзитной точкой.
Прилетев в аэропорт Анадыря, он
сразу же поехал изучать продовольственное положение региона. Мишустин посетил частное производство
свежих овощей в защищенном грунте и пообещал поддержку подобным
проектам, имеющим особое значение
в таких регионах. Тепличный комплекс
производит ежегодно 8 тонн овощей и
зелени, которые продаются намного дешевле, чем завозные. Сейчас идет строительство второго комплекса, который позволит увеличить производство
только огурцов до 27 тонн в год. Компании, по его словам, нужно помочь, в
том числе частичным субсидированием процентной ставки по кредитам, а
также, возможно, частью расходов на
капитальные затраты.
- Мы не оставим эту ситуацию,
я обещаю, - сказал он. - Сто процентов - овощи должны быть местные.
Этот проект - якорь, и мы его двигаем, - решил он.
Хорошее впечатление на Михаила
Мишустина произвела местная инфраструктура системы здравоохранения.
Чукотская окружная больница получила высокую оценку за свое состояние и
оснащение.
- Я не ожидал. Ремонт серьезный,
основательный. Она не отличается
от многих клиник Москвы, - поделился он с врачами впечатлениями после
обхода медучреждения. - Оборудование
достаточно неплохое, функционально
обеспечивает основные потребности
людей в оказании медицинских услуг.
Жилищный вопрос прозвучал на
встрече с губернатором региона Романом
Копиным, по словам которого на Чукотке дальневосточная программа льготного ипотечного кредитования может быть
расширена за счет вторичного жилья.
Председатель правительства пообещал
дать соответствующее поручение:
- По Чукотке надо отдельное
принимать решение. У вас особая ситуация.
Как объяснил глава региона, городские округа, где проживает порядка 60
процентов населения, фактически исключены из условий получения ипотеки
- им доступно только первичное жилье,
но не вторичный рынок, в результате
чего льготную ипотеку берут единицы.
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Также Мишустин намерен провести отдельное совещание по обеспечению автономного округа связью. К
такому мнению он пришел после того,
как губернатор напомнил, что Чукотка
до сих пор единственный регион, который не включен в канал оптико-волоконной связи.
В Москве же премьер вернется к вопросу энерготарифов на Чукотке после
ввода в строй плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов».
Сейчас эта уникальная АЭС работает
лишь на четверть своей мощности, что
накладывает отпечаток на стоимость
вырабатываемой энергии. Постепенно
- по мере вывода из энергосистемы Чукотки старой Билибинской АЭС - она
будет наращивать производительность,
что отразится на тарифе в сторону его
понижения, однако и сейчас, указал
премьер, нельзя допустить скачков цен.
- Мы договорились с «Росатомом»,
что фактически все издержки, с этим
связанные, будут покрыты, так или
нет? - напоминал он чиновникам.
Их ответы главу кабинета министров явно не удовлетворяли.
- Надо еще раз вернуться к этому
вопросу. По приезду в Москву с участием «Росатома» тему тарифа на
Чукотке еще раз надо обсудить, - сделал премьер вслух пометку для себя и
для чиновников.

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Знакомство с ситуацией на Камчатке в дальневосточной поездке премьер-министра Михаила Мишустина
заняло несколько дней.
Визит на полуостров для председателя правительства начался с посещения краевой больницы. О проблемном для полуострова объекте уже было
известно после того, как на прошлой
неделе временно исполняющий обязанности губернатора края Владимир
Солодов доложил президенту о 90-процентном износе зданий, о начатом еще
в 2013 году строительстве новой больницы, об остановке в прошлом году изза нехватки средств.
Камчатка - сейсмоопасный регион. Когда случаются толчки, рассказал премьеру персонал, в больнице это
ощущается очень хорошо, экстренная эвакуация отдельных пациентов
затруднительна, и часто даже привыкшим ко всему медикам становится
страшно за возможные последствия.

- И мне страшно за то бездействие
и разгильдяйство, которое происходило в течение многих лет по поводу
строительства больницы, - разделил с
ними чувства Михаил Мишустин.
Безалаберностью он считает действия отдельных подрядчиков, в разные годы работавших на объекте. Но
сейчас, по его словам, главный вопрос
не «кто виноват», а «что делать». Предварительные подсчеты показывают,
что на возведение новой потребуется
около 13,9 миллиарда рублей.
- По приезду мы с вице-премьером
Маратом Хуснуллиным, с минстроем будем полностью ставить эту
стройку на контроль, - пообещал глава правительства.
Дальний Восток известен своей
рыбной промышленностью и Михаил Мишустин посетил одно из самых
крупных предприятий региона - рыболовецкий колхоз им. Ленина, основанный еще в 1929 году. Сейчас он готовит
к запуску в сентябре новый перерабатывающий завод, на котором будут выпускать около 200 видов продукции.
Темой для совещания дня в Камчатском крае были выбраны электроэнергетика и газификация дальневосточных
регионов. Территории развиваются,
растет потребление ресурсов, что требует и развития их поставок до конечного потребителя. Михаил Мишустин
потребовал не допустить на Дальнем
Востоке резких скачков в платежках за
электричество.
- Что касается бизнеса, то есть
предложения продлить сниженные
тарифы на электроэнергию до 2028
года, - заметил он.
При этом вводятся дополнительные
механизмы, которые позволяют лучше
учитывать интересы отдельных потребителей.
- Неизменные энерготарифы
останутся для малого и среднего бизнеса, для потребителей, которые работают в ТОРах и свободном порте
Владивосток, а также в других территориях, перечень которых позже
будет утверждать правительство
Российской Федерации, - подчеркнул
премьер-министр.
Для остальных потребителей в уже
подготовленном законопроекте предусмотрены сроки, в течение которых
тарифы будут постепенно доведены до
экономически обоснованного уровня.
Например, для предприятий топливно-энергетического комплекса и драго-
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ценных камней и металлов - в течение
трех лет. Михаил Мишустин попросил
министерство энергетики до 1 сентября
внести законопроект в правительство
на рассмотрение.
Глава кабинета министров также
потребовал быстрее уточнить и утвердить новые региональные программы
газификации.
На Камчатке Михаил Мишустин
встретился с представителями местной
общественности - людьми, которых, как
он выразился, объединяет неравнодушное отношение к краю и желание создать
регион, где хочется жить и работать.
- Мне кажется, что совместными усилиями нам надо очень серьезно
подумать: что мы могли бы все сделать, чтобы люди сюда приезжали,
поскольку уникальная природа Дальнего Востока и конкретно Камчатки - потрясающая, - заметил в ходе
встречи глава правительства.
Однако в крае не видят возможности для ускоренного развития и без
льгот. Руководитель одной из местных
судоходных компаний, работающих
на территории опережающего развития на Камчатке, попросил сделать бессрочными льготы по выплатам в страховые фонды для компаний из ТОРов.
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- Нужно дождаться конца льготного периода и тогда принимать решение. Потому что если мы не будем
наполнять соответствующие фонды, то каким образом мы возьмем
средства, например, на строительство больниц? - в ответ предложил
задуматься премьер.
За помощью к нему обратились вертолетчики края, обеспечивающие многие перевозки, в том числе регулярные.
Им необходимо обновлять свой парк,
и помог бы механизм субсидий по лизинговым платежам, но распространяется он только на самолеты. Глава кабинета министров пообещал рассмотреть
вопрос.
- Посмотрим, что можно сделать
по субсидированию для того, чтобы
услуги малой авиации были доступны
для жителей Камчатки, - заметил
премьер.
С временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края
Владимиром Солодовым у премьера
состоялся обстоятельный разговор о
проблемах и потребностях регионального масштаба. Например, нужны средства на усиление сейсмоустойчивости
жилого фонда. В программу входят 27
регионов страны, но, считает Солодов,
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на Камчатке ситуация особенная, поэтому финансирование ей необходимо в
приоритетном порядке.
Не самым удачным стал год для края
по добыче лосося: путина не дотянула
до прогнозного значения, особенно по
восточному побережью полуострова.
Улов составил только четверть от того,
что предвещали научные организации.
- Нам нужно будет усиливать науку, - заявил врио губернатора. - Я с
соответствующими предложениями в Росрыболовство сейчас выхожу, потому что точная оценка подхода рыбы нам позволит правильно
спроектировать те усилия, которые
предприятия обеспечивают.

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Продолжая поездку по регионам
Дальнего Востока, премьер-министр
Михаил Мишустин на несколько часов
прилетел в Магадан.
В Магадане Мишустину показали
рыбный терминал местного морского
порта, где главе правительства стало
грустно от его состояния. Терминал состоит из четырех причалов, все они находятся в федеральной собственности, а
выглядят так, будто давно стоят бесхоз-
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ные. Физический износ сооружений составляет 50-80 процентов. Прямо у причалов стоят старые ржавые затопленные
судна. Объекту для нормальной работы
давно требуется реконструкция, но денег на нее в бюджете нет.
- Это разве на порт похоже? Это
на кладбище кораблей похоже, - охарактеризовал Михаил Мишустин.
Премьер раскритиковал низкий
уровень управления портом. Губернатор Магаданской области Сергей Носов
заверил, что власти региона готовы начать работу по восстановлению терминала как только будет принято решение
по передаче терминала из федеральной
в региональную собственность.
- Тогда пообещайте, что если мы
это решение примем, сюда приедут
потом коллеги из правительства,
и вы покажете совершенно другой
порт, - потребовал Мишустин.
Следующий пункт маршрута кабмина - областной онкологический диспансер. Здесь другая картина - полным
ходом идет реконструкция одного из
зданий. Хотя без недобросовестного
подрядчика и тут не обошлось.
Также председатель правительства
обратил внимание местных властей на
проблему ветхого жилья. По словам губернатора Магаданской области, перед
областью стоит задача завершить программу по ветхому жилью досрочно - в
2021-м вместо 2024 года. Ищут источники для дальнейшего строительства
нового жилья.
- Очень важно, чтобы молодежь
приезжала, оставалась здесь, могли
получить достойную работу, получить образование, - подчеркнул Мишустин.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Первой площадкой, которую посетил председатель правительства РФ
Михаил Мишустин в рамках своего визита в Амурскую область, стал международный мост через р. Амур. Сопровождал премьер-министра губернатор
Василий Орлов.
- Фактически прошло 5 лет с момента, когда были подписаны соответствующие документы о строительстве моста. Этим проектом
можно гордиться, рассказать о нем
своим детям, внукам. Это совершенно новый взгляд на отношения между нашими странами. Это мощная
транспортная артерия, которая по-
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зволит в год перемещать 2 млн человек и 4 млн тонн грузов. Благодарю за
ваш самоотверженный труд, - сказал
Михаил Мишустин.
Строительство пограничного мостового перехода началось в конце 2016
года, стыковка российской и китайской частей моста через Амур прошла
31 мая 2019 года, основные строительные работы на объекте были закончены в конце ноября 2019 года, а в декабре было выдано разрешение на ввод в
эксплуатацию подъездных путей к автомобильному мосту.
Длина двухполосного моста составляет 1080 метров. Каждая из сторон построила ровно половину – по 540 метров. В состав строительства объекта
кроме основного мостового сооружения
входит возведение подъездных дорог
и путепроводов. Всего протяженность
мостового перехода чуть больше 20 километров: 13,4 километров подъездных
путей на территории России и 6,7 километров дороги в Китае. В настоящий момент дорожная и мостовая часть, необходимая для запуска движения, введена
в эксплуатацию как временная схема и
готова к приему транспорта. В целом
строительные работы на предмостовой
территории по ряду объектов близятся
к завершению. На площадке будущего
пункта взимания платы оборудуются
две полосы для грузового транспорта и
две - для пассажирских машин. Мостовой переход возводился на внебюджетные средства. Созданная российско-китайская компания в рамках концессии
получила кредит в китайском банке.
Проезд по мосту будет платным, срок
окупаемости составит 16 лет.
Открывая заседание правительственной комиссии в формате видеосвязи Михаил Мишустин дал старт
строительству Амурского газохимического комплекса (АГХК), который
станет одним из крупнейших и самых
современных в мире заводов по производству базовых полимеров.
Проект АГХК предполагает строительство комплекса по производству
базовых полимеров общей мощностью
2,7 млн т в год - 2,3 млн т полиэтилена
и 400 тыс. т полипропилена. При этом в
состав основного оборудования войдет
уникальная по своим характеристикам,
самая крупная в мире установка пиролиза – первого этапа переработки входящего сырья.
Строительство комплекса будет
синхронизировано с постепенным

выходом на полную мощность Амурского ГПЗ компании «Газпром», поставки этана и СУГ, с которого должны обеспечить АГХК сырьем для
дальнейшей переработки в продукты высокого передела. Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ
- 2024-2025 гг.
- Мы создаем новую точку роста, даем импульс развитию всей
экономике всего региона. Здесь будут созданы тысячи новых рабочих мест, появятся транспортная
и социальная инфраструктура. Я
надеюсь, что это изменит не только экономические показатели, но
и жизнь людей станет более комфортной. Газохимический комплекс
в связке с ГПЗ - это совместный
потенциал двух крупных предприятий, который даст экономике
мультипликативный эффект. Это
яркая страница в истории России и
Дальнего Востока, - подчеркнул Михаил Мишустин.
Вместе со строительством АГХК
на Дальнем Востоке будет создан
крупнейший в стране газоперерабатывающий и газохимический кластер, дан новый импульс развитию
региона. Кроме того, это значимый
проект с точки зрения решения задачи по раскрытию огромного потенциала несырьевого экспорта страны.
Глубокая переработка этана, который
станет одним из основных видов сырья для АГХК, увеличивает добавленную стоимость создаваемой из него
продукции в четыре раза. По предварительной оценке, в перспективе
до 2040 года реализация проекта позволит увеличить объем несырьевого экспорта на 4,6 трлн руб. Значимая
роль проекта закреплена в соглашении о включении АГХК в число резидентов ранее созданной ТОР «Свободный», которое сегодня подписали
генеральный директор ООО «Амурский ГХК» Алексей Верещагин и генеральный директор АО «Корпорация
развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин.

ОБУСТРОЙСТВО ПОГРАНПЕРЕХОДОВ
Премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения временного пункта пропуска у недавно построенного моста между Благовещенском
и китайским городом Хэйхэ заявил о
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низкой эффективности программы по
строительству и модернизации пунктов погранпереходов.
Так, на Дальнем Востоке, который
он сейчас инспектирует, из 58 таких
объектов только четыре находятся в
более-менее приличном состоянии,
остальные не готовы. При этом выделенные средства перебрасываются на
другие цели.
- Коллеги, честно, ну это безобразие. Я не понимаю! - заявил глава правительства.
Он уверен, что за четыре года, которые прошли после передачи функций
Росграницы Министерству транспорта,
можно было какой-то порядок навести.
- Получается, мы все делаем для
того, чтобы практически расписаться в собственном неумении организовать работу, - сказал Мишустин.
Премьеру было доложено, что причина в недобросовестных подрядчиках
- после 2016 года было возбуждено 13
уголовных дел, пришлось расторгнуть
контракты по ряду объектов, но из-за
этого сроки строительства сдвигались.
- Что, за четыре года все подрядчики были уголовниками? - спросил
глава правительства.
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Он предложил рассмотреть эффективность работы по погранпереходам в
масштабе всей страны.
- Давайте серьезно подумаем над
тем, как наладить эффективное
управление пунктами пропуска, призвал Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин заметил, что
из-за проблемы с погранпереходами
«смысл труда рабочих, которые на сегодняшний день построили этот мостовой переход (через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ), теряется».
- Более того, когда нет нормальных
переходов, впечатление от страны,
куда люди идут, тоже соответствующее - там же и таможенные, и пограничные процедуры. Должно быть хорошее настроение (у тех, кто переходит
границу)... а здесь, к сожалению, беда, констатировал глава правительства.

ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ
Coвeщaниe
c
члeнaми
пpaвитeльcтвeннoй
кoмиccии
пo
вoпpocaм
coциaльнo-экoнoмичecкoгo paзвития Дaльнeгo Bocтoкa cтaлo
итoгoвым мepoпpиятиeм Mиxaилa
Mишycтинa в paмкax eгo paбoчeй пoeздки нa Дaльний Bocтoк.
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Bмecтe
c
пpeдceдaтeлeм
пpaвитeльcтвa cитyaцию нa мecтax
oцeнили вицe-пpeмьepы, миниcтpы и
иx зaмecтитeли, в oбщeй cлoжнocти бoлee 60 чeлoвeк. Heкoтopыe из ниx,
кaк зaмeтил Mиxaил Mишycтин, были
впepвыe нa Дaльнeм Bocтoкe.
- Mнoгo oбcyдили тeм, пoлyчили oбpaтнyю cвязь. Πpинятo мнoгo
peшeний, мы иx oфopмим в нopмaтивнyю бaзy, - peзюмиpoвaл итoги пoeздки пpeмьep-миниcтp.
Ha coвeщaнии oбcyдили выпoлнeниe пopyчeний Πpeзидeнтa PФ пo
ycкopeннoмy paзвитию oкpyгa. Дaльнeвocтoчныe гyбepнaтopы выcтyпили c
дoклaдaми o cвoем видeнии yлyчшeния
coциaльнo-экoнoмичecкoй cитyaции в
peгиoнax.
Основной доклад о результатах
дальневосточного развития с 2013 года
представил глава Минвостокразвития
Александр Козлов. Он отметил «нестандартные решения», обеспечившие рост
доли прямых иностранных инвестиций
в макрорегионе до 26% и совокупный
рост промпроизводства за пять лет на
32%. Отдельно министр отметил федеральную поддержку создания объектов
энергетики, железнодорожной инфраструктуры, газопроводов, дорог.
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- Инвесторы вкладывают деньги в
стройку предприятия, создают рабочие места, а мы как государство даем
субсидию на строительство дорогой
инфраструктуры, которое они сами
иногда не потянут. Размер субсидий
не превышает сметной стоимости
объекта, а мультипликатор инвестпроекта должен составлять 1 к 10, отметил Александр Козлов, уточнив,
что такую поддержку уже получили
14 компаний, вложившие в проекты
265 млрд руб. при госинвестициях в инфраструктуру в 26 млрд руб.
Впрочем, министр констатировал спрос растет, но «госпрограмма не сможет охватить всех». Ранее Минвостокразвития предлагал отдельным законом
ввести налоговые вычеты на создание
внешней инфраструктуры, но против
создания «новых сущностей» выступил
Минфин, предложив включить такие
вычеты в соглашения о защите и поощрении капвложений (СЗПК, так называемый инвестиционный кодекс).
- Мы находимся в рабочей версии
сейчас, вам доложим, как согласуем
этот проект и этот документ,- пообещал глава Минвостокразвития.
Во время совещания глава Республики САХА (Якутия) Айсен Николаев
предложил создать на Дальнем Востоке «цифровые» ТОРы . По словам Айсена Николаева, действующий сейчас
режим ТОР привязывает резидентов к
конкретному месту, что не очень удобно
для IT-компаний. Глава Якутии предложил ввести возможность дистанционного получения статусов резидента для
предприятий сферы наукоемких и цифровых технологий. Это привлечет на
Дальний Восток инвестиции и создаст
новые рабочие места для жителей ДФО.
- Мы предлагаем рассмотреть возможность реализации дополнительных мер поддержки высокотехнологичных проектов Дальнего Востока, в
том числе предлагаем такое понятие
как территория опережающего развития «цифровая», - рассказал Айсен
Николаев премьер-министру. - Основные цели «цифрового» ТОРа - это создание условий для высокотехнологичных бизнесов на Дальнем Востоке
и фундамента для долгосрочного развития всего округа. В том числе открытие на Дальнем Востоке офисов
и центров ведущих российских компаний, которые ведут бизнес в этой
сфере, и создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.

ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №02/89/2020

Губернатор Забайкальского края
Александр Осипов предложил распространить действие преференциального режима свободного порта на все
территории ДФО. Сейчас этот режим
действует на территории лишь пяти
субъектов Дальнего Востока, Забайкальский край в зону действия пока не
входит. Свободный порт - зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и
смежного регулирования. Сейчас режим свободного порта распространяется только на 22 муниципальных образования в пяти регионах Дальнего
Востока.
Глава Бурятии Алексей Цыденов
по итогу своего доклада о мерах поддержки инвестиционных проектов на
Дальнем Востоке предложил минимизировать требования к инвесторам и
сделать их более привлекательными,
поддержать законодательную инициативу Минвостокразвития России по
распространению налогового вычета
на затраты на инфраструктуру, причем не только на собственные, но и на
заемные средства компаний, а также
не ограничивать объем и предельный
срок компенсации затрат на инфраструктуру до полного их возмещения.
В свою очередь глава кабмина поручил до конца года актуализировать
и утвердить новые программы газификации регионов ДФО. Михаил Мишустин поддержал предложение Василия
Орлова по дополнительным источникам финансирования газификации
Приамурья. Михаил Мишустин также
поддержал предложение губернатора
Примурья о направлении высвободившихся антикризисных средств на газификацию региона.
- В Амурской области сформирована программа газификации, которая по срокам реализации согласована с Газпромом. Она состоит из двух
этапов. До 2025 года включительно
нам по нашим региональным полномочиям необходимо построить 100
километров внутригородских газораспределительных сетей, 13 новых
котельных и выполнить ряд других
мероприятий, стоимость которых
превышает 3,8 млрд рублей, — рассказал участникам и премьеру Василий
Орлов. - Я хотел бы внести предложение: в качестве антикризисной меры
принято решение о реструктуризации задолженности по бюджетным
кредитам, и передвижки их гашения

на более поздний срок. Планируется,
что средства, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности, регионы обязаны направить на реализацию новых
инвестиционных проектов. На данный момент Правительство Российской Федерации рассматривает проект перечня сфер, в которых могут
осуществляться данные бюджетные
инвестиции. Я предлагаю дополнить
этот перечень сферой газификации
жилищно-коммунального хозяйства.
- Ответ «да». Давайте зафиксируем в протоколе, - поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.
В уточнении нуждается и программа газификации всего дальневосточного региона, заявил в ходе заседания
правительственной комиссии замглавы Минэнерго Павел Сорокин и предложил органам исполнительной власти
ДФО совместно с Газпромом и при поддержке Минэнерго до 1 декабря актуализировать региональную программу
газификации.
Кроме того, ведомство подготовило
законопроект о выравнивании тарифов на электроэнергию в ДФО до 2028
года. По словам Сорокина, документ
вскоре будет внесен в Госдуму.
Подводя итоги поездки большой
правительственной команды по четырем регионам Дальнего Востока, глава
кабмина отметил, что в каждом из них
есть «свои уникальные возможности,
свои точки роста».
- С государственной поддержкой
в течение последних пяти лет были
запущены почти 2,5 тыс., а если точно - 2435 инвестиционных проектов
с общим объемом инвестиций более 4
трлн рублей. Создано более 180 тыс.
рабочих мест, - подчеркнул он и продолжил. - Есть, к сожалению, и свои
трудности, которые требуют решений.
- В этом федеральный центр будет оказывать помощь не только
Чукотке, Камчатке, Магаданской и
Амурской областям, где мы ситуацию
видели своими глазами, но и, конечно, всем субъектам Российской Федерации, которые входят в Дальневосточный округ, - сказал Мишустин.
По одной из программ решение
было принято на месте.
Речь идет о «Дальневосточной ипотеке». Программа рассчитана на весь
федеральный округ, но по факту рабо-
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тает не во всех регионах. Как рассказал
на встрече ее участников с премьер-министром глава Минвостокразвития
Александр Козлов, в Магаданской области и на Чукотке нет рынка первичного жилья, а большая часть территории - сельская местность. В итоге
жители не могут получить льготный
кредит. Он предложил распространить
программу на вторичное жилье.
- Раз все такие предложения высказывают, я считаю, надо поддержать, - ответил глава правительства России. «Договорились. Мы
тогда оформим все документы, соответствующие изменения внесем в
нормативную базу, - согласился Михаил Мишустин.

НАЦПРОГРАММА
Визит Мишустина на Дальний Восток призван не только познакомить
правительство с реалиями региона, но
и скорректировать программу развития ДВ.
В сентябре правительство собирается окончательно утвердить Национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на
перспективу до 2035 года. Мишустин,
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по его словам, хотел лично убедиться,
что все предложения по развитию этой
территории в Национальной программе учтены и что сама она максимально приближена к потребностям людей,
которые там живут и работают.
По ходу визита тезисы программы наглядно представляются главами
регионов, но все же до сегодняшнего
дня она была оторвана от реальности.
Присутствие Мишустина и министров
позволит вносить в нее собственной
рукой премьера существенные коррективы прямо по ходу. Иными словами, познакомившись с положением
дел, план действий поменяют исходя
из ситуации.
Тем более, что схожие проблемы
премьер увидел в каждом из дальневосточных регионов, где он побывал.
Капитальный износ жилого фонда,
отсутствие денег на реконструкцию
больниц и школ, проблемы с газификацией и высокими ценами на электроэнергию, износ вертолетной авиации, которая здесь является основным
средством связи с отдаленными поселками, - вот стандартные проблемы
Дальнего Востока.
Встречался премьер и с простыми
людьми, которых, как он выразился,
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объединяет неравнодушное отношение к родному краю и желание создать
регион, где хочется жить и работать.
К сожалению, в последние годы таких
людей все меньше, особенно среди молодежи.
- Глубинная причина того, что
сюда не так много людей приезжает, не только в льготах, в деньгах, а
именно в качестве жизни, - считает
премьер.
Каждый край со своими особенностями, но есть и то, что объединяет все
регионы Дальнего Востока – их развитие объявлено в России национальным
приоритетом.
На основании информации, полученной напрямую с мест, правительство собирается предложить системный подход к развитию Дальнего
Востока. Программа должна стать ответом на застарелые проблемы региона: отток населения, отсутствие
нормальной инфраструктуры и достойных условий для жизни, высокие
цены и оторванность от основной территории страны.
Источники:
rg.ru, finance.rambler.ru, 1tv.ru, ntv.
ru, yandex.ru, aif.ru, kommersant.ru
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ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020:
ИТОГИ, СТАТИСТИКА, ЗАКОНЫ
НА ФОНЕ ОБОСТРИВШЕГОСЯ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА
МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ,
ПО ПРИЗНАНИЯМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ, ВЫГЛЯДИТ ДОВОЛЬНО ОБНАДЕЖИВАЮЩИМ.

ОБЪЕМЫ ДОБЫЧИ:
УРОВЕНЬ СТАБИЛЬНЫЙ

Объем добычи драгметалла в России
стал расти еще в 2019 году, то есть задолго до того, как пандемия успела парализовать мировую экономику.
Всего за первое полугодие 2020 года
в России произвели 104,31 тонны золота,
что на 2,8% больше, чем в 2019 году. На
тот период в стране было добыто 101,44
тонны.
При этом, согласно данным Минфина, добычного золота с января по май
2020 было получено 86,38 тонн (+6,7%),
попутного – 6,79 тонн (-7,6%), а вторичного – 11,14 тонн (-15%).
И сегодня российские эксперты
по-прежнему ожидают «незначительного
увеличения» добычи драгметалла в 2020
году, а именно на 0,5-1% по сравнению с
рекордными показателями 2019 года.

ЦЕНА ДРАГМЕТАЛЛА

Еще об одном золотом рекорде сейчас можно говорить абсолютно точно.
Это то что золото рекордно подорожало. Уже в середине июля стоимость

тройской унции золота достигла исторического максимума (свыше 1,8 тысячи долларов). Золото стало самым доходным активом в мире.
А к концу месяца драгметалл превысил в цене две тысячи долларов.
Такое положение вещей для России
как второго крупнейшего производителя
драгметалла в мире (после Китая) с рекордно высокой его долей в международных резервах, безусловно, выгодно.
И аналитики уверяют: подорожание
золота продолжится. Более того, золото
дорожает намного быстрей, чем предсказывали. Так, в сентябре 2019 года инвестбанк Citi предрекал, что тройская унция
за пару лет дойдет до двух тысяч долларов.
Сейчас аналитики уверены: ралли не прекратится, и звучат все более смелые прогнозы: две с половиной тысячи возможны
уже в течение ближайших 12 месяцев.
- В долгосрочной перспективе масштабная эмиссия в США разгонит инфляцию, и спрос на драгметаллы - традиционный защитный актив при росте цен - опять
повысится, - говорит Денис Иконников,
портфельный управляющий QBF. - Если

ФРС не изменит политику, за год золото
прибавит еще до пяти сотен долларов.
А в Martin Place Securities не исключают и трех с половиной тысяч к 2022-му.

СПРОС НА ЗОЛОТО

Всемирный совет по золоту (WGC)
опубликовал на прошлой неделе обзор
рынка золота по итогам первого полугодия текущего 2020 г. В нем представлена
информация по спросу и предложению
драгметалла. Аналитикам и инвесторам
будет интересно узнать подробности.
Распространение коронавируса и вызванный им экономический кризис все же
стали причинами снижения спроса на золото в первом полугодии на - 6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. до
отметки 2 076 т. Это все равно неплохой
показатель, так как падение могло было
быть еще больше.
Однако было зафиксировано падение
спроса на золотые монеты и слитки на
-17% до 396,7 т, что связано в значительной мере с падением спроса в Китае (-36%)
и Индии (-39%). Промышленный спрос на
золото в мире снизился на -13% до 139,9 т.
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Особенно сильно во время распространения
эпидемии коронавируса пострадал ювелирный
сектор. Это касается главным образом азиатского региона, где строго соблюдались все карантинные меры. В результате этого продажи ювелирных
украшений резко рухнули.
Негативно на спрос в Азии повлияли высокие
цены на золото и негативные прогнозы по экономике. Потребители заняли выжидательную позицию. Для многих из них покупка украшений из
золота стала недоступна. Таким образом, мировой
спрос на украшения рухнул в первом полугодии на
-46% до 572 т. Именно на Индию (-60%) и Китай
(-52%) приходился основной ювелирный спрос, но
в этом году ситуация резко изменилась.
За первые шесть месяцев 2020 г. Центральные
банки разных стран мира купили для своих резервов 233,4 т желтого драгметалла, что на – 39%
меньше предыдущего года. Этот показатель снизился на -6% по сравнению со средним значением
последних нескольких лет.
По данным WGC, Центробанк России прекратил с 1 апреля покупать золото для резервов. Лидером по покупкам золота стал Центральный банк
Турции. Он увеличил золотой запас страны на
170,5 т.

ЭКСПОРТ ЗОЛОТА

В течение нескольких лет покупку золота у российских золотопромышленников осуществлял в
основном Центробанк России. Это было частью
государственной политики пополнения золотого
запаса страны, который по размеру к началу 2020
года обогнал резервы физического драгметалла в
Китае и уступал только США, ФРГ, Италии и Франции. В течение одного десятилетия Банку России
удалось нарастить золотой запас с 649 до 2270 тонн.
По мнению экспертов, объемы производства
физического золота в России значительно выше
спроса, существующего на внутреннем рынке. Ранее Центральный банк выражал готовность осуществлять покупку не более 200 тонн ежегодно по
мере необходимости восполнения государственного запаса. 1 апреля Банк России официально прекратил покупку золота.
Информация по срокам возобновления операций пока отсутствует.
Эксперты сходятся во мнении, что государство
не скоро вернется к покупкам в больших объемах
на внутреннем золотом рынке. Причина тому —
возросшие бюджетные затраты в связи с карантинными ограничениями из-за распространения
коронавирусной инфекции и потеря значительной
части дохода от экспорта нефти на фоне обвала
цен.
В данной ситуации спасти золотодобывающие
предприятия может только переориентация на
экспортные поставки драгметалла за границу.
Экспорт драгоценного металла из Российской
Федерации за рубеж в первом полугодии достиг
121,2 тонны.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА ЗОЛОТА

В создавшейся ситуации приоритетным направлением для российских производителей физического золота становится освоение экспортных возможностей.

ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №02/89/2020

Основной объем покупок золота из России
приходится на Британию. Сейчас это общемировая тенденция. В период с 2016 по 2017 год Россия
экспортировала физическое золото, главным образом, в Швейцарию. В 2018 году - уже в Швейцарию и Британию. Еще во времена Британской империи Лондон являлся самым крупным центром
торговли золотом. Однако сегодня в сфере биржевой торговли желтым металлом у лондонцев появились конкуренты. Пальму первенства уже начинают оспаривать Шанхай и Дубай.
В настоящее время российское правительство ищет возможности поддержки отрасли отечественной золотодобычи. Рассматриваются
различные стимулы организации экспортных
поставок физического золота. Кабинет министров собирается смягчить режим обращения
драгоценных металлов для отраслевых предприятий. Так, уже разрешена полноценная самостоятельная торговля драгметаллами на международном рынке для золотодобывающих компаний
с получением постоянной генеральной лицензии. Ранее такой возможностью, согласно действующим законам, пользовались лишь коммерческие банковские структуры.
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По данным
Союза золотопромышленников
России, за первый
квартал текущего
года российскими ЗДП
было добыто более
64 метрических тонн
драгметалла, а это на
5,11% больше, чем за
аналогичный период
прошлого года.

О ДОБЫЧЕ ПОПУТНЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий всем без исключения пользователям недр добывать попутные
полезные ископаемые при разработке месторождений, содержащих различные компоненты.
В настоящее время пользователь недр вправе
использовать добытое минеральное сырье только
в соответствии с лицензией и ее целевым назначением. В случае открытия во время геологоразведочных работ иного вида попутного полезного
ископаемого, отсутствующего в лицензии, пользователь не имеет права на его добычу.
С 2016 года правом на добычу попутных полезных ископаемых в качестве «пилотного» проекта были наделены компании с преимущественным
государственным участием. Теперь его получили
все недропользователи.
Кроме того, Федеральный закон предоставляет пользователям недр, осуществляющим разведку и добычу углеводородного сырья, возможность
добывать полезные ископаемые, не относящихся
к углеводородному сырью, из подземных вод, извлекаемых при разработке нефтегазовых месторождений. Данная мера позволит нефтегазовым
компаниям организовать извлечение полезных
компонентов (прежде всего, лития, йода, бора) из
попутных вод, извлекаемых из недр при добыче
углеводородного сырья.
В качестве стимулирующей меры месторождения, содержащие литий в растворенном виде, выведены из-под статуса участков недр федерального
значения. В отношении месторождений, содержащих коренные (рудные) месторождения лития, регулирование осталось неизменным.
Закон вступает в силу через 90 дней после его
официального опубликования.
Источники:
profile.ru, gold.ru, rg.ru

Всего за первое
полугодие 2020
года экспорт золота
из России составил
121,2 т. Это
больше по сравнению
с аналогичным
периодом прошлого
года почти в 7 раз.
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
ДОБЫЧИ ЗОЛОТА В РОССИИ
Свое видение текущей ситуации и
перспектив развития российского золотодобывающего сектора у председателя Союза старателей России Виктора
Таракановского. Это интервью мы записали с ним во время его поездки по
Дальнему Востоку, поэтому редакции
журнала «Развитие региона» вдвойне
интересна его точка зрения как отраслевого эксперта и практика, так и непосредственного участника освоения
минерально-сырьевой базы страны на
протяжении многих десятков лет. При
этом Дальний Восток и Забайкалье
для Виктора Ивановича - это не просто территории ДФО, а лица людей, их
судьбы и истории профессиональных
успехов. Впрочем, в этот раз наш разговор о другом…
- Виктор Иванович, не люблю
слово «кризис», но сложно обойтись без него при оценке состояния российской экономики в настоящее время. Но даже в этих
сложных для отечественного
бизнеса финансовых условиях
есть точка опоры. Для России
это золотодобыча – один из основных видов бизнеса, который
не только сохраняет стабильность, но и продолжает наращивать объемы производства.

В

2020-м году цены на золото на мировом уровне
бьют все рекорды и, по
прогнозам
отраслевых
аналитиков, это не предел. Одновременно с ростом стоимости унции драгметалла по итогам
первого полугодия в России зафиксирована положительная динамика
его добычи. Даже ограничительные

меры и неизбежные трудности с кадровыми ресурсами в связи с пандемией коронавируса не повлияли на
темпы производственной деятельности отечественной золотодобывающей отрасли и объемы добычи. Тем
не менее говорить сегодня о том, что
отрасль не испытывает негативных
воздействий, будет необоснованно и
далеко от реального положения дел.

- В целом это правильное утверждение и для аргументированного доказательства я буду опираться на цифры.
Судите сами: добыча золота в России
за год возросла на 10 процентов. Какая еще отрасль может дать такой рост
производства? Не один, и не два процента, а целых 10. Нет в стране другой
промышленности, которая бы развивалась такими быстрыми темпами. И это
несмотря на объективные трудности и
бюрократические препятствия внутри
нашего государства.
Если говорить в мировых масштабах, то на развитие этой отрасли влияет, пожалуй, только цена на золото. И
сегодня она достигла уже 2000 долла-

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ ДФО		

ров за унцию. Это свыше 60 долларов
за грамм. Сегодня мы наглядно видим,
что падают цены на нефть, на газ, на
уголь, но не золото. И можно надеяться, что золото поддержит экономику
России. Как это уже было неоднократно в истории нашего государства.
- Многим может показаться лишним взгляд в прошлое
нашего государства… Есть
ли смысл сравнивать условия
жизни и уровень производства?
- Знаете, речь идет не о сравнении, а
о том, что мы уже перешагнули вековой
рубеж в истории золотодобычи страны,
но до сих пор не можем избавиться от
излишнего административного давления на недропользователей. Хотя если
вспомнить, то в тридцатые годы прошлого столетия именно золото помогло
поднять страну из руин. Золото помогло
выиграть Великую Отечественную войну. Страна, вообще, в долгу перед своими природными ресурсами….
- При этом сложно оправдать
сталинские репрессии...
- Да, согласен, перегибы были, но ...
Моя точка зрения, что в период становления молодого советского государства
золотодобыча поднялась благодаря товарищу Сталину. Хотя из-за перегибов
в его политике и сталинских репрессий
сегодня это не хотят признавать. И, тем
не менее, в конце двадцатых годов - в
1927 году – им была поставлена задача:
выйти к 1930-му году на уровень добычи 1914 года. 64 тонны в год добывалось в императорской России. А к 20му году – в период гражданской войны
- по официальным данным добывали
меньше тонны, сколько же добывалось
на самом деле, никому не известно…
А Сталин поставил задачу поднять
добычу золота практически в 70 раз.
Происходило это в условиях разрухи
и запустения, при полном отсутствии
промышленных золотодобывающих
ресурсов использовался повсеместно
ручной труд. Поэтому эта задача была
поставлена перед старателями, которым предоставили беспрецедентные
льготы и преференции. Продуманная
политика дала свои результаты: перед
войной запасы золота в России гарантировали поставку в страну всего необходимого для боевых действий, а
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по уровню добычи мы были вторыми
в мире. Почему я так часто вспоминаю сталинский период? Да потому,
что сегодня коррупция процветает, и
я не вижу серьезных попыток борьбы с
этим явлением.
Позже - в советское время - Россия
тоже устойчиво занимала второе место
в мире, а максимальный уровень производства золота в Советском Союзе был
достигнут в 1989 году - 304 тонны в год.
- Россия даже в девяностые
годы входила в десятку лидеров по добыче золота, но с
каждым десятилетием разведанные запасы природных ресурсов уменьшаются. Вы сами,
Виктор Иванович, последние
годы неоднократно заявляли
об изменениях в структуре золотодобычи...
- Да, это так. За годы добычи золота в
России добыто 19 тысяч тонн, в том числе и в царский период. Из них 16 тысяч
тонн – из россыпей. Долгие годы в России добыча велась в основном из россыпных золотоносных месторождений,
богатых по содержанию и достаточно
доступных, несмотря на сложные природно-климатические условия в северных регионах. Разумеется, преобладал
ручной труд, но постепенно переходили на драги и на промприборы, отрасль
формировала производственные мощности. Но все равно рудное производство практически не внедрялось из-за
высокого уровня капиталовложений,
необходимости применения сложной
спецтехники, средств производства и
технологий извлечения драгоценных
металлов из породы.
Наша страна достаточно длительный период времени разрабатывала богатые россыпные месторождения, где
фиксировался уровень содержания золота до 50 граммов на 1 кубометр грунта. Если, допустим, содержание золота
было 5 граммов на куб, то это считались
забалансовыми запасами. Прежде, если
при разведке рудного месторождения
фиксировали содержание золота в 4-5
граммов на куб, то правительство прекращало финансировать разведку на
этом руднике. Это считалось неперспективным. Еще пример - при содержании
2-3 граммов в руде порода считалась
вскрышной и ее удаляли как вскрышку.
Но природные ресурсы за прошедшее
столетие серьезно истощились, и сегод-
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ня, например, драги – их осталось около
70-ти на всю Россию - добывают золото
порой содержанием 50 миллиграмм на 1
кубометр. Как видите, содержание золота упало в тысячу раз.
Что касается структуры золотодобычи, то сейчас из рудных месторождений добывается около 75% процентов,
а 25% – из россыпей. Ситуация коренным образом изменилась.
- На этом фоне все актуальнее
становится разговор о разработке техногенных россыпей.
Я знаю, что вы активно продвигаете соответствующий
проект закона и у вас есть
многочисленные сторонники.
По-крайней мере, многие руководители золотодобывающих
компаний говорят об этом на
страницах нашего журнала.
- Про техногенные россыпи, которые образовались еще в советский
период, я говорю на протяжении десятилетий. Речь идет об отработанных месторождениях, где из куба породы забрали, например, 50 граммов,
а 5 граммов осталось. И если порой
сравнивать запасы в новых россыпных
месторождениях и в техногенных отвалах, то большой вопрос, где содержание золота выше. Именно поэтому в советское время эти техногенные залежи
считались спецотвалами. Предполагалось, что будущие поколения, используя более передовые средства производства и инновационные технологии,
переработают техногенные россыпи.
То есть эти отвалы запрещалось трогать, высаживать там лес, прокладывать дороги и т. д. Аналогичные отвалы
формировались и при добыче рудного
золота, так как при содержании даже 5
граммов золота на куб породы – запасы признавались непромышленными
и финансирование прекращалось. Но
трогать их запрещалось. А что сегодня? Предлагают произвести рекультивацию и засыпать галечные отвалы пустыми вскрышными породами?!
- Виктор Иванович, с ваших
слов, по приблизительным прогнозам, в техногенке лежит
до 3 тысяч тонн золота. Почему до сих пор нет законодательного регламента работы
с техногенными месторождениями? Причина?
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- Не могут дать должного определения техногенных отходов. Если признать их месторождениями и выдавать
лицензию на добычу определенного
объема запасов золота, то этих запасов
по документам уже не существует – они
списаны после завершения эксплуатации месторождения. Другой вариант:
поставить их в план геологоразведочных работ как новое месторождение,
но тогда необходимо провести геологоразведочные работы и пройти государственную экспертизу. И здесь есть проблема, ведь невозможно предугадать,
в каком месте техногенных отвалов
сосредоточены запасы золота. В свое
время породу никто не сортировал,
все свозилось хаотично, вперемешку
со вскрышными слоями. В этом случае
невозможно применить знания о россыпных или рудных месторождениях
золота, поэтому до настоящего времени не создано эффективного способа
геологоразведки техногенных отвалов
и оценки их запасов. По этому поводу
мы вели длительные дискуссии с ученым сообществом о плане геологоразведочных работ, порядке подсчетов
запасов золота и его кондиции в техногенных отходах, а также о методике работы государственных комиссий с целью их проверки обоснованности всех
расчетов и т. д. И потом, кто будет приобретать лицензию на техногенные отвалы, если нет гарантий?
- Что происходит сегодня на
практике?
- На практике берут определенный
участок отвалов, полностью его промывают и вложенные затраты окупаются.
И, кстати, достаточно много осталось
золота на россыпных месторождениях,
где добыча велась шахтным способом,
и выполнялись подземные работы, при
которых оставляли предохранительные,
ленточные целики. А на дражных полигонах оставалось золото в плотике - особенно в условиях мерзлоты, оставались
межшаговые целики, бортовые целики.
Сейчас уже достаточно много добывается золота из техногенных отвалов, тем
более, что это хороший вид деятельности для малого и среднего бизнеса. Так
что решение вопроса о статусе техногенных отвалов - это только вопрос времени, но мне кажется, что этот процесс
непозволительно затянулся. Как, впрочем, и многие другие вопросы, требующие кардинально другого подхода.
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- Назовите основные проблемы
недропользователей.
- Чтобы получить лицензию на золотодобычу на аукционе, без которой
невозможна производственная деятельность, цены достигают до 1 миллиарда рублей. И каждый шаг аукциона – 10-20 процентов. Представляете,
сколько нужно денег? Раньше государство бесплатно предоставляло участки,
а теперь государство не выделяет ни
копейки на разведку россыпных месторождений… По принципу: хотите работать, проводите разведку собственными силами и за свой счет.
Особенно высокие затраты формируются на рудных месторождениях, где
для разведки надо пройти десятки километров скважин.
То есть, первая проблема – финансовая дороговизна аукционов разведанных месторождений.
- Но ведь эта отрасль получает сверхприбыли, а вложенные
инвестиции оправдываются...
- Согласен, но как я уже говорил,
зачастую административные барьеры
настолько затягивают получение разрешительной документации, что это
существенно отражается на рентабельности производства. И это основное,
что тормозит развитие отрасли. Допустим, вы получили месторождение, теперь вам надо пройти все согласования
проектного решения, среди которых
согласование горных и маркшейдерских работ, получение лицензии на буровзрывные работы, лицензии на новое месторождение и еще куча других
организационных разрешений, включая градостроительный кодекс.
- При чем здесь градостроительный кодекс? На месторождении будут капитальные
сооружения?
- Хороший вопрос, ведь какое отношение, например, имеет горно-капитальная выработка к капитальным сооружениям?
Но вернемся к процессу прохождения всех инстанций, которые нельзя
проходить одновременно, они согласовываются последовательно. В целом
это 14 стадий, каждая из которых занимает до 30 дней. Самое абсурдное,
что каждое согласование на деле рас-

сматривается соответствующим ведомством в предельно максимальные
сроки, установленные действующим
законодательством. На вопрос: почему,
ведь можно быстрее? - отвечают, что
за этими процедурами осуществляется прокурорский надзор и сжатые сроки могут повлечь за собой обвинение в
коррупционном сговоре.
В итоге весь процесс достигает 230
рабочих дней – год. А если в документах есть элементарная мелочная ошибка – все возвращают на доработку... на
исходную позицию.
По этому поводу, кстати, к нам в Союз
старателей поступают многочисленные
обращения от руководителей золотодобывающих компаний с просьбами оказать содействие в решении проблемных
вопросов в снижении сроков оформления разрешительной документации для
начала работ на россыпных месторождениях. Если для рудных месторождений
со сроками отработки 8-20 и более лет
вышеуказанные сроки являются приемлемыми, то для россыпей, которые отрабатываются от 2-3 месяцев до 2-3 лет,
такое затягивание периода оформления
является недопустимым.
- Таким образом, вторая проблема - недопустимо затянутые сроки получения разрешительной документации.
- Да, это так. А что делается с водными и лесными ресурсами? Это вообще не поддается никакой критике.
Перебор во всем! Например, вы получаете лицензию на удаленный таежный
участок или в тундре. На этой площади
у вас расположено определенное количество запасов, но вы не можете начать
работу, пока не заключите договор с
«лесниками». И здесь выясняется, что
это особо защищенный участок и его
вам не дадут в аренду. Что может быть
бессмысленнее – я получил лицензию у
государства, а «лесники» не заключают
договор аренды.
И это не самый странный момент…
- Например?
- При получении лицензии предприятию указывают уровень годового объема добычи золота. Допустим,
запасы определены в размере 200 кг,
и необходимо добывать по 40 кг в год.
Так вот Росприроднадзор имеет право изъять лицензию на те участки, где
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добыча не велась. Выполнение объемов добычи - это одно из основных
условий лицензирования. Если добыто вместо 40 кг-35, то есть нарушение
и это влечет за собой аннулирование
лицензии. А если добыто больше, то
тоже нарушены условия лицензии…
Или еще пример. В лицензии указан
дражный способ добычи золота, но точные запасы золота неизвестны и по объективным причинам проще добыть золото раздельным способом: поставить
два промышленных прибора, чтобы на
один сезон не перегонять тысячетонное
сооружение. На моей практике был случай, когда в Красноярском крае в такой
ситуации забросили на участок силовиков и изъяли 22 килограмма золота, намытого на этом участке. И, разумеется,
завели уголовное дело.
Или другой случай на Алтае, где
практически везде золотоурановые
месторождения. При оформлении лицензии указали уран и не упомянули
золото и другие полезные ископаемые.
В итоге – приехали надзорные органы, изъяли добытое попутно золото
в объеме 122 кг и завели два уголовных дела. Одно по поводу незаконного
предпринимательства, второе – за незаконную добычу золота.
Еще. Северная Якутия – алмазное
месторождение, там же есть нефть,
золото, платина. Содержание золота небольшое – до 10 миллиграммов,
отдельно добывать невыгодно. Предприятие пыталось получить разреше-
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ние, но получило отказ на том основании, что золото и платина не были
указано в лицензии, хотя речь шла о
сопутствующих полезных ископаемых. В итоге выбрасывали сотни килограммов платины и золота. Так и
хочется спросить, что бы с ними сделали при Сталине? Десять лет понадобилось предприятию, чтобы получить
разрешение добывать вместе с алмазами платину и золото.
До настоящего времени пользователь недр был вправе использовать добытое минеральное сырье только в соответствии с лицензией и ее целевым
назначением. В случае открытия во
время геологоразведочных работ иного
вида попутного полезного ископаемого, отсутствующего в лицензии, пользователь не имел права на его добычу.
Мы бились за решение этого вопроса на законодательном уровне многие
годы, и только в июне этого года президент России подписал закон, разрешающий всем пользователям недр добывать попутные полезные ископаемые
при разработке месторождений, содержащих различные компоненты.
- Виктор Иванович, понятно,
что относительно небольшим
предприятиям из-за отсутствия административной поддержки и финансовых возможностей достаточно сложно
решать вопросы с надзорными
и разрешительными органами.
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Тем более что на государственном уровне золотодобыча практически отдана нескольким
крупным монополиям, с которых легче спросить и их легче
контролировать…
- Никто не отрицает эффективности производственной деятельности
компаний-гигантов на золотодобывающем рынке страны. Но крупная компания никогда не пойдет работать на
небольшое месторождение, поэтому
как обойтись без малого бизнеса? Да
и специфика у них разная. Недальновидно с государственной точки зрения
ориентироваться только на крупные
компании, которые работают преимущественно на рудных месторождениях: одно дело несколько лет работать на
одном рудном месторождении и другое
- по россыпям бегать.
И это еще одна проблема отрасли отсутствие мер государственной поддержки для малого и среднего бизнеса.
Поэтому, несмотря на стабильные
объемы добычи золота в России по
итогам первого полугодия этого года
и достаточно благоприятные перспективы его завершения, Союз старателей России продолжит работу по защите интересов золотодобывающих
компаний. И, кстати, это необходимо
не только небольшим компаниям, но и
гигантским холдингам. Проблемы-то,
по сути, общие для всей отрасли.
Елена Башурова
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«СЕПАИР»
ТЕХНОЛОГИЯ СУХОГО ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ,
РУД И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

П

Частицы минерала, попадая в тяжелую среду, формируемую кипящим
слоем, разделяются на менее и более
плотные, чем частицы кипящего слоя,
и непрерывно, раздельно выводятся
из процесса.
Технология позволяет плавно и
очень точно изменять плотность слоя
и, соответственно, границу плотности,
по которой происходит разделение минералов.

ОБРАЩАТЬСЯ В КОМПАНИЮ АО «ГОРМАШЭКСПОРТ»:
ТЕЛ.: +7 (383) 233-31-71
E-MAIL: GORAEXPORT@MAIL.RU

ОБОГАЩЕНИЕ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ
Технология позволяет производить
переработку шлаков ферросплавного и
доменного производства, клинкера, смешанных материалов производственных
отвалов, рудных дворов, зол сжигания
RDF топлив и т. д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБОГАЩЕНИЕ УГЛЯ
Технология обеспечивает высокую эффективность при обогащении
любых марок угля: как легко-, так и
труднообогатимых.
Максимальная крупность обогащаемого угля 100 мм.
Глубина обогащения может варьироваться в широком диапазоне от
0,5 мм до 25 мм.
Низкая чувствительность к влажности продукта.
При обогащении длиннопламенных углей крупностью менее 13 мм
предельная влажность составляет 1518%, при крупности более 13 мм предельная влажность не ограничена.

Наиболее высокая эффективность сепарации по сравнению с другими методами сухого гравитационного
обогащения.
По данным исследований, выполненных ассоциацией Coaltech (ЮАР),
среднеквадратичная погрешность разделения EPM составляет не более 0,10,15 г/м3.
Возможность мгновенного и
плавного регулирования плотности
получаемых продуктов без остановки
технологического комплекса.
Требования к влажности обогащаемого материала существенно ниже, чем
при применении других сухих методов.
Отсутствие потребления воды.
Отсутствие необходимости сушки продуктов обогащения.
Снижение влажности обогащаемого минерала в процессе обогащения.

ОБОГАЩЕНИЕ РУД
Технология позволяет обогащать
руды черных и цветных металлов, в
том числе алюминия, пластинчатых
и волокнистых минералов, таких как
слюда, асбест.
Максимальная крупность
руды зависит от плотности разделения и изменяется в диапазоне от 25
мм до 100 мм.

Низкая стоимость процесса обогащения.
Уровень капитальных и эксплуатационных затрат в 3-5 раза ниже, чем
при использовании мокрых методов
обогащения.
Возможность работы под открытым небом: нет необходимости в возведении капитальных сооружений.
Малые сроки строительства фабрик.

ПРИМЕНЕНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ерспективным путем решения задачи повышения
эффективности обогащения является применение воздушной сепарации. Преимущества данного метода обусловлены
возможностью значительного снижения материалоемкости оборудования, энергозатрат на процессы
обогащения и уменьшением расхода технической воды. Однако до последнего времени пневмосепарация
не рассматривалась отечественными
обогатителями как основной технологический процесс. Нужно отметить,
что еще в 50-е годы прошлого века на
обогатительных фабриках Кузбасса
сухим способом было переработано
61,7% всех углей, комбинированным
– 8,4% и мокрым – 29,9%. В настоящее
время объемы обогащения углей сухим способом практически сведены к
нулю, поскольку существовавшие до
настоящего времени технологии сухого обогащения угля допускали значительные потери товарного продукта с отходами обогащения.
Одной из принципиально новых
российских технологий классификации, реализованных в действующее
производство, является комплекс пнев-

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА

матической сепарации «СЕПАИР», в
котором реализован совершенно новый принцип, не используемый ранее
в машинах пневматической сепарации.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Разделение минералов по плотности происходит в слое псевдосжиженного кипящего слоя с управляемой
циркуляцией и плотностью.

РЕКЛАМА
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ЗОЛОТОДОБЫЧЕ

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НУЖНЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ КАДРЫ
И это крайне важно для нас, дальневосточников, поскольку все мы понимаем, что экономическая стабильность наших регионов в значительной
степени зависит от благополучия в минерально-сырьевом секторе экономики, базовой основой которого в ДФО
является золотодобыча.
Сегодня ведущие золотодобывающие
компании Дальнего Востока все больше становятся конкурентоспособными,
успешно осваивая мировые рынки. В то
же время подготовка профессиональных
кадров для отрасли непростительно отстает от мирового уровня.

О ПРИЧИНАХ СДЕРЖИВАНИЯ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ОТРАСЛИ
ЭКОНОМИКИ РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» В СВОИХ МАТЕРИАЛАХ
ГОВОРИЛА НЕОДНОКРАТНО. ТАК, РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ
ОТРАСЛИ НЕ РАЗ ВЫСКАЗЫВАЛИ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ НА ЭТИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ТРЕБУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ.
Сегодня у недропользователей
ДФО появился действенный инструмент развития как в целом для горнопромышленного комплекса региона,
так и для золотодобывающей отрасли
в частности. Деятельность созданного
в феврале текущего года Координационного Совета недропользователей
Дальнего Востока направлена на консолидацию усилий компаний-недропользователей в решении важнейших
отраслевых задач и проблем.
В этом номере журнала мы публикуем профессиональный взгляд
председателя
Координационного совета Валерия Паршинкова на
один из самых острых и очевидных
вопросов отрасли - объективно воз-

росшей потребности в квалифицированных кадрах.
- Валерий Борисович, тема подготовки специалистов для дальневосточного
горнопромышленного комплекса в последнее
время более чем актуальна…
- Однозначно. В современном мире
конкуренция за получение квалифицированных кадров технического профиля постоянно возрастает. Быстрыми
темпами повышаются и требования к
качеству трудовых ресурсов, их постоянному квалификационному росту. Это
обязывает всех участников отраслевого
сегмента занимать активную позицию в
решении кадрового вопроса.

- Скажите, а какие специальности золотодобывающей отрасли сегодня оказались в дефиците и в чем причина этой
проблемы?
- Необходимо отметить, что все
без исключения отрасли минерально-сырьевого комплекса испытывают кадровый голод, в том числе и
золотодобывающая, которая ощущает в настоящее время нехватку
квалифицированных специалистов
практически всех уровней. И особо
острый дефицит отрасль испытывает
в специалистах рабочих профессий:
квалифицированных бульдозеристах
и экскаваторщиках, крановщиках и
машинистах погрузчиков. Причина
проблемы как раз кроется в несовершенстве системы подготовки кадров,
а именно в том, что отечественная система профессионального образования с опозданием реагирует на изменения, происходящие в экономике, и
поэтому не может достойно реагировать на все вызовы современности.
- Что нужно сделать для оздоровления ситуации?
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- Да нет на самом деле никаких секретов
и сложностей. Просто специалистов рабочих
специальностей необходимо готовить еще со
школьной скамьи. Ведь зачастую новое – это хорошо забытое старое. Давайте вспомним, что в
Советском Союзе существовала реально работающая система учебно-производственных комбинатов, где ученики старших классов получали
специальности электриков, автомехаников, водителей. Сегодня эта система УПК упразднена,
но вместе с тем у нас есть возможность создавать специализированные профильные классы,
где учащиеся приобретают необходимый минимум знаний, умений и навыков в той или иной
профессии. Например, такой профориентированный подход в последнее время успешно
применяется в сельских школах: в профильных
классах ведется подготовка рабочих кадров для
агропромышленного комплекса дальневосточных регионов. Получая среднее образование,
школьники параллельно получают, например,
специальность механизатора.
- Система среднего специального образования тоже требует перемен?
- Безусловно. Но у нас в отрасли уже есть положительные примеры того, как золотодобывающие
компании сами делают все возможное для продвижения ситуации на более качественный уровень.
Считаю очень современной и грамотной работу с кадрами, которую проводит Группа компаний «Петропавловск», открывшая в городе Зея
Амурской области специализированный колледж (ЧНПОУ «Покровский горный колледж»).
Колледж осуществляет обучение специалистов
не только технических, но рабочих профессий,
необходимых компании. Естественно, что предприятие такого уровня может позволить себе
расходы на подготовку собственных кадров, но
ведь эти расходы впоследствии окупаются. К
тому же, последние события с распространением
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коронавируса показали, что теперь на рабочих из
Китая и с Украины, которыми компенсировали
нехватку кадров подавляющее число предприятий, рассчитывать больше не приходится.
Кстати, для того чтобы сдвинуть ситуацию с
мертвой точки, совсем не обязательно создавать
новые учебные заведения. С этой задачей, считаем,
вполне могут справиться имеющиеся на Дальнем
Востоке образовательные учреждения. Поэтому в
настоящий момент Координационный Совет недропользователей Дальнего Востока обратился к
руководству Благовещенского политехнического
колледжа, который готовит технический персонал
для горнодобывающей отрасли ДФО, с предложением о получении студентами колледжа наряду с
дипломом о среднем техническом образовании
дополнительной рабочей специальности.
- Считаете это необходимостью?
- Мы заинтересованы в том, чтобы по окончанию профильного учебного заведения выпускник мог гарантировано трудоустроиться на
золотодобывающее предприятие. Допустим, в
данный момент в компании ставка маркшейдера или горного мастера занята, тогда он вполне
может пересесть на бульдозер или занять ставку
механизатора погрузчика.
- Валерий Борисович, во многом кадровые вопросы решаемы на региональном
уровне. А какие механизмы может задействовать Координационный Совет
недропользователей Дальнего Востока на федеральном уровне для решения
проблемы?
- На федеральном уровне Координационный
Совет собирается (в этом нас поддерживает большинство руководителей ЗДП) выйти с предложением в Правительство РФ о возвращении системы
распределения выпускников, прошедших обуче-
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В феврале 2020 года
в Амурской области
на конференции
руководителей
и членов
общественных
объединений
золотодобывающих
предприятий
Дальнего Востока и
Забайкалья был создан
Координационный
Совет
недропользователей
Дальнего Востока.
Цель
Координационного
Совета консолидировать усилия
недропользователей
Дальнего Востока,
направленных на
решение важных
отраслевых
задач в ДФО.
Председателем
Координационного
Совета
недропользователей
Дальнего Востока
избран председатель
Ассоциации
золотопромышленников Амурской
области Валерий
Паршинков,
заместителем
- президент
Межрегиональной
Ассоциации
недропользователей
Ольга Кузнецова.
Для получения
дополнительной
информации:
Т. 8-914-602-45-65
E-mail:
pvb-amur@mail.ru
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ние на бюджетной основе, при которой
выпускник учебного заведения направляется для работы на предприятие. Причем обязательную отработку необходимо
закрепить на законодательном уровне.
Мы провели срез по отрасли, изучили
мнение руководителей, и оно единогласно: студент, обучившийся на бюджетной основе, обязан отработать на производстве в течение, допустим, трех лет.
В противном случае, и это тоже должно
регулироваться нормативными актами,
диплом подлежит аннулированию.
Кроме того, необходим более тщательный подход к прохождению производственной практики студентами вузов
и сузов. Мы считаем, что после прохождения первой практики студент должен
закрепляться за этим предприятием, естественно, если он устраивает руководителя
компании, а главное, если у него имеется
твердое желание работать в этой отрасли.
- В чем плюсы такой системы?
- Студент получает более полное
представление о коллективе и условиях,
в которых он будет в дальнейшем работать. После окончания учебного заве-
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дения ему будет проще адаптироваться в коллективе. К тому же, перед ним
не будет стоять вопрос поиска работы.
А для этого прохождение практики не
должно быть формальным. К сожалению, иногда производственная практика сводится к овладению практикантом
определенной суммой навыков делопроизводства и документооборота.
Разумеется, он должен иметь представление о работе с документами, но
при этом в приоритете остается получение знаний и навыков производственного процесса.
Так что если руководители предприятий хотят в дальнейшем приобрести грамотного специалиста, то они
должны быть заинтересованы помочь
ему в этот период закрепить теорию,
полученную в учебном заведении,
практическими знаниями. Конечно,
при этом нельзя отрицать и личностный фактор. Студент станет хорошим
специалистом только в том случае, когда целенаправленно поступает именно
в это учебное заведение, и у него есть
твердое намерение в дальнейшем работать именно в выбранной им отрасли.

- После окончания учебного заведения, несмотря на производственные практики, студент приобретает в основном
теоретические знания, а руководителя, как правило, интересует специалист, который
сразу начнет работать самостоятельно. Какой выход из
ситуации вы видите?
- Общественные объединения по
защите интересов золотопромышленников постоянно отслеживают ситуацию с кадрами в отрасли. Так вот мониторинг эффективности деятельности
дальневосточных отраслевых учебных
заведений свидетельствует о преобладании у их выпускников теоретических
знаний над практическими по вполне объяснимым причинам. Дело в том,
что на сегодняшний день в учебных заведениях работает только небольшой
процент преподавателей, прошедших
производственную школу, в большинстве своем они сами владеют исключительно теорией предмета.
Грамотных производственников с
каждым годом становится все меньше.
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Поэтому имеет смысл рассмотреть вариант,
когда специалисты предпенсионного возраста,
которым в силу этого достаточно сложно выполнять тяжелую физическую работу, и в то же
время которые обладают колоссальным опытом,
проводят практические занятия в вузах и сузах.
Но здесь есть одно «но». Сегодня таким
специалистам невыгодно заниматься преподавательской деятельностью, так как они существенно теряют в заработной плате. При этом
если предложить руководителям горнодобывающих предприятий производить им доплату за
преподавание профильных специальностей в
специализированных учебных заведениях, это
может стать обоюдно выгодным. Даже потому,
что молодые специалисты будут приходить на
производство с более богатым багажом практических знаний.
- В советское время был широко распространен институт наставничества
на предприятиях…
- Да, практиканту или молодому специалисту на первое время назначался наставник, который помогал войти ему в режим работы, передавал ему те практические знания, которые
молодой специалист не мог получить в учебном
заведении. Это не было общественной нагрузкой – за наставничество опытный работник получал доплату к заработной плате. Конечно, вводить наставничество в небольших артелях, где
кадры годами не обновлялись, нецелесообразно, а вот для предприятий определенного уровня это помогло бы решить кадровую проблему.
Ведь кроме выпускников, в золотодобычу приходят и зрелые специалисты из других отраслей. И если бульдозерист был профессионалом
на дорожно-строительном предприятии, то ему
все равно требуется определенное время, чтобы
вникнуть в нюансы золотодобывающего производства.
- А как же возможность переквалификации специалистов?
- В том-то и дело, что одна из самых проблемных сторон кадрового вопроса отрасли – это отсутствие четкого механизма по повышению квалификации и переквалификации специалистов.
От государственных образовательных центров
(учебно-курсовых комбинатов) эта функция перешла к коммерческим центрам, что усложняет
процесс профессионального роста.
- И очень жаль, ведь сегодня руководителям предприятий стоит задуматься не только о привлечении молодых
специалистов, но и сохранении опытного кадрового состава.
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- Вы правы. И для этого предприятия золотодобывающей отрасли разрабатывают собственные меры поддержки кадров. Например,
огромное внимание уделяется развитию дополнительных социальных гарантий. Это обеспечивает сокращение текучести в коллективах
ЗДП. Организация питания, достойных условий проживания, медицинского обслуживания, а также финансовая помощь территориям
муниципалитетов в развитии социальной сферы – системная работа по всем направлениям
дает возможность раскрыть кадровый потенциал каждого коллектива.
- Назовите основные критерии, по которым руководители предприятий отрасли подбирают работников для своих
предприятий.
- В первую очередь, конечно, профессионализм. Немалую роль также играет желание
специалиста работать в горнодобывающей отрасли, постоянно повышать свою квалификацию, уметь переносить трудности. Не секрет,
что некоторые студенты обучаются в учебных
заведениях только ради диплома, поэтому у
них нет стимула к изучению производства, они
больше тяготеют к офисной работе. Из таких,
как правило, получаются средненькие чиновники. Именно они, толком не зная реального
положения дел, не зная самой технологии производства, участвуют в подготовке законов и
циркуляров, которые негативно сказываются на
положении дел в отрасли.
- Скажите, Валерий Борисович, а можно
ли в целом повлиять на общую ситуацию с кадрами в горнодобывающей отрасли ДФО?
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В состав
Координационного
Совета
недропользователей
Дальнего Востока
вошли:
- председатель Союза
старателей России
Виктор Таракановский;
- председатель
Ассоциации
недропользователей
Магаданской области
Александр Басанский;
- президент
Горнопромышленной
Ассоциации Камчатки
Александр Орлов;
- заместитель
председателя Союза
золотопромышленников Якутии
Алексей Ефимов;
- генеральный
директор ООО
«Красная гора»
(Приморский край)
Александр Гаевой;

- Это необходимо делать на федеральном
уровне. Считаю, что органам государственной
власти, работодателям, учебным заведениям,
общественным организациям необходимо консолидировать усилия по формированию отраслевого кадрового ресурса.

- генеральный
директор ООО
«КурилГЕО»
(Сахалинская область)
Евгений Гнедаш;

Нужно обновить программы профессионального образования, а также профессиональные образовательные стандарты для горнопромышленного комплекса страны. Кроме
того, требуется принять все меры для реализации инициатив в системе высшего образования.

- заместитель
генерального
директора ООО
«ВитимГеоПром»
(Забайкальский край)
Артем Маркевич;

Безусловно, добиться всего и сразу нельзя.
Но поэтапная систематическая работа по всем
направлениям в конечном итоге просто обязана
дать положительный результат.

- генеральный
директор ООО «БизнесМедиа Дальний
Восток» Ирина
Ширяева.

Владимир Иванов
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ГОРДОСТЬ АО «ХЭРГУ» –

В

ЛЕГЕНДАРНАЯ ДРАГА

следующем году АО «Хэргу»
отметит 130 лет со дня образования. Это предприятие с
богатой историей, уходящей
корнями в позапрошлый век, когда
на Амуре только начинала развиваться промышленная золотодобыча, со
своим талисманом - 90-летней, до сих
пор действующей драгой.
- «Хэргу» занимается добычей россыпного золота,
рассказывает
генеральный директор компании
Сергей Леонидович
Лопарев. – По объемам добычи на втором
месте среди россыпников области.
В 2019 году добыли около тонны металла. У нас восемь участков в Селемджинском районе, неподалеку от
Златоустовска. Работают у нас два

КОЛЛЕКТИВ ДРАГИ № 85

промприбора и шесть драг, одна из
которых по праву может войти в
Книгу рекордов Гиннесса.

ПИОНЕР ДРАЖНОЙ ДОБЫЧИ

«Хэргу» – пионер дражной золотодобычи на Дальнем Востоке. Самая
первая драга на Дальнем Востоке запущена в эксплуатацию в 1914 году близ
поселка Златоустовска. Произведена в
Голландии, собрана на Хэргу, и уже в
первый короткий сезон на ней было
добыто почти 113 килограммов золота. Потом объемы выросли. Золотопромышленники увидели все преимущества дражной добычи золота, и уже
в 1916 году здесь были смонтированы
еще две паровые драги.
Годы революции и гражданской
войны отмечены упадком отрасли.
Но в 1926 году, когда Советская Россия брала курс на индустриализацию,
добыча золота возобновилась в про-

мышленных масштабах. Время требовало модернизации, и на смену паровым драгам пришли электрические.
И первой ласточкой в нашем регионе
стала эта самая легендарная драга №
85 (была первоначально под № 5).

ПЕРВАЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Величественную
красавицу, работающую на электричестве, изготовили в 1928 году на
знаменитом Кировском заводе в
Ленинграде по американской лицензии, рассказывает главный геолог предприятия Валерий Павлович
Борисов. – Сначала по железной дороге, потом уже по зимнику гужевым
транспортом, по сложному пути через перевал Эзоп, части драги были
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ИГОРЬ ЗОТОВ, АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ

доставлены сюда, в Златоустовск. Здесь ее собрали, и в 1930 году она введена в эксплуатацию. В то время примерно такую же построили на прииске Соловьевском, но ее давно уж
нет. А наша до сих пор работает!
Трехпалубная, длиной почти 60 метров и шириной 30 метров, плавучая фабрика по добыче золота встала на свою трудовую вахту в 1930
году, двигаясь по реке Харге. До 1957 года драга
прошла вниз более 17 км, промыла 25,1 млн м3
горной массы и добыла 5,4 тонны золота. Самый
высокий уровень золотодобычи в этот период
достигнут драгой (357 кг золота в год) при ее работе около поселка Златоустовск, где среднее содержание в песках составляло 450-600 мг/м3. А с
1960 года в течение полувека драга вела добычу
из запасов россыпей бассейна реки Большая Эльга, здесь наивысший показатель – 363 кг драгметалла – пришелся на 1968 год. С 1991 года по 2020
год драга № 85 промыла 22,4 млн м3 горной массы
и добыла 2,4 тонны золота из забалансовых запасов. Продолжает эту работу и сейчас. Все это время легенда дражного флота «Хэргу» работает, не
сделав ни одного перерыва в работе!

В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ

- Драга наша в хорошем состоянии, - говорит начальник
драги № 85 Игорь Александрович Зотов. – За период эксплуатации промыла
77,4 млн кубов песков, добыла около 13 тонн золота! До
сих пор на драге стоит родной
понтон, он по-прежнему рабо-
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РОМАН СОЛОВЬЕВ, АЛЕКСЕЙ ПРОТОДЬЯКОНОВ, ИГОРЬ ХИМЕРА,
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ, АНАТОЛИЙ ЛОЖАН, ВЛАДИМИР ЗАЙЧЕНКО

тает. В рабочем строю один из электродвигателей американской сборки 1928 года. Конечно, многие агрегаты обновлялись, мы провели
реконструкцию обогатительного оборудования, тем самым повысив извлечение мелкого и
тонкого золота, недавно усовершенствовали
черпающий аппарат, увеличив производительность. Конечно, условия труда дражников изменились – многие процессы автоматизированы, работать стало комфортнее.
Труд золотодобытчиков тяжел, требует не
только профессионализма, но и физической выносливости, самоотдачи и готовности в любую
минуту прийти товарищу на выручку. Коллектив в основном состоит из местных жителей,
амурчан, многие трудятся здесь по десять и более
лет, история драги богата трудовыми династиями. Например, у самого начальника драги Зотова
здесь еще бабушка с дедушкой, а потом и отец с
матерью работали, теперь внук сюда пришел.
- Да, у нас династий много, - рассказывает
начальник драги - Пинаевы, к примеру, – третье поколение уже на драге, Инговатовы, Давыдовы, Захожай. К сожалению, изучая историю драги, мы не смогли узнать, кто были
самыми первыми работниками, – по-видимому, информация была строго засекреченной,
даже документов в открытом доступе нет.
На предприятии уверены, что легендарная
85-я может претендовать на занесение в Книгу
рекордов Гиннесса. Как во всем мире, точно не
знают, но что в России она одна такая, - в этом
не сомневаются. И по праву гордятся своим талисманом.
Любовь Федорова

Для Златоустовска
«Хэргу»,
безусловно,
градообразующее
предприятие,
которое обеспечивает
работой практически
все взрослое население
поселка. АО «Хэргу»
несет заметную
социальную нагрузку, и
это помимо налоговых
отчислений в бюджеты
всех уровней.
– Мы оказываем
регулярно помощь
больнице, школе,
детскому саду,
- говорит Сергей
Лопарев, - местную
дорогу грейдируем,
снабжаем население
водой. Отзываемся
на любые нужды.
Ежегодно вкладываем
не менее семи
миллионов рублей.
А кто еще сделает,
если не мы? Это же
наш поселок, и здесь
живут наши люди.

МАКСИМ ПИНАЕВ

ТАТЬЯНА ЕВСЕЕВА

АНДРЕЙ ПИНАЕВ, АНДРЕЙ СОЛОВЬЕВ, ВАСИЛИЙ КОВАЛЕВ,
ИГОРЬ ПАШКЕВИЧ, БОРИС ЛОЖАН

ЮРИЙ ХАЛИПОВ, ИГОРЬ ХИМЕРА
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ЮЛИЯ ПАНОВА
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СЕРГЕЕВСКОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ
В ЗАБАЙКАЛЬЕ
Orsu Metals
получила
положительное
заключение Роснедр
на технический проект
освоения Сергеевского
золоторудного
месторождения в
Забайкальском крае.
Как сообщает прессслужба компании,
теперь Orsu сможет
приступить к опытнопромышленным
работам на
месторождении в конце
лета 2020 года. Проект
предусматривает
извлечение около
1 050 тыс. тонн
руды в течение трех
лет. Минеральные
ресурсы Сергеевского
составляют 1,417 млн
унций золота и 30,42
млн тонн руды со
средним содержанием
золота 1,45 г/т.
Согласно условиям
лицензионного
соглашения, Orsu
должны приступить
к строительству
горнодобывающего
предприятия не
позднее 2024 года, а
начать производство
драгметалла в 2025-м.
Лицензия на разработку
Сергеевского
золоторудного
месторождения
принадлежит ООО «ГК
«Александровское»
(входит в Orsu
Metals) с 2013 года.
Объект расположен в
Могочинском районе
Забайкальского края.
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ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА –
КАДРОВАЯ

МИХАИЛ ФИЛАТОВ,
директор
ООО «Старательская артель «Сириус»
(Забайкальский край):
- Сегодня все подразделения нашей компании работают в нормальном рабочем режиме. И то что металл идет согласно графику, несмотря на пандемию коронавируса,
уже можно считать определенным достижением.
А проблемы… есть всегда и везде, только
для каждой отрасли они свои, специфические.
Для золотодобывающих компаний Забайкалья, например, самая основная из них в настоящий момент заключается в несовершенстве
законодательной базы, регламентирующей
разработку месторождений в границах особо
защитных участков. Знаю, что и в других регионах этот вопрос открыт, но у нас она стоит
особо остро.
До 2015 года мы работали на этих участках.
Затем разработка месторождений в пределах
ОЗУ была полностью запрещена. А у нас там
лежит металл: запасы его разведаны, лицензия
есть. Но выполнять лицензионное соглашение
мы не можем. Нестыковки в законодательстве
нам просто не дают работать!
В конечном итоге на таких, в соответствии с законом оформленных участках деятельность не ведется. Недавно выиграли на
аукционе еще одно месторождение под разведку, когда разобрались – там тоже ОЗУ. Причем находятся ОЗУ зачастую прямо в центре
участка, так что обойти их в процессе добычи

драгметалла не представляется возможным.
Бывает и так, что данные таксационной характеристики лесного участка - ошибочны: в его
границах указываются несуществующие ОЗУ.
На участке Асакан (территория Красночикойского района Забайкальского края) работы по добыче россыпного золота, как я уже
сказал, ведутся активно, более 50% квоты на
добычу золота освоено. С учетом того, что до
конца сезона осталось еще более двух месяцев,
надеемся завершить его успешно. Компания
«Сириус» ведет добычу драгоценного металла
открытым способом с применением промприборов ГГМ-3.
Вторая, характерная для всей отрасли, в
том числе и для нас проблема – кадровая. Особенно остро стоит вопрос о специалистах рабочих профессий. Так, очень сложно найти
квалифицированных бульдозеристов. К тому
же, люди просто не хотят работать. Ситуация
не критична, пока выходим из положения, но
кадровые вопросы существуют.
Возвращаясь к текущему экономическому моменту, могу сказать, что различных карантинных сложностей нам удается избегать
только потому, что специалистов завозим сразу на сезон. И они у нас никуда не выезжают.
Исключения составляет форс-мажор: если работник заболел или по семейным обстоятельствам.
Именно поэтому нам удается все держать
под контролем, строго соблюдать график работы и не снижать темпов производства.
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ЭКСПОРТОМ ЗОЛОТА
ЗАНИМАТЬСЯ НЕ БУДЕМ

АРТАК ЯЙЛОЯН,
генеральный директор
ООО «ЯСК XXI век»
(Республика Саха (Якутия):
- Могу сказать, что текущая ситуация с
пандемией коронавируса значительно осложнила положение многих золотодобывающих
компаний Якутии, отрицательно повлияв на
ход организации их деятельности.
Основная проблема сейчас – кадровая, она
существовала и ранее, но теперь еще более
обострилась. Прежде всего, потому что границу закрывали. И мы элементарно не могли
привезти сюда специалистов. Кстати, отчасти
якутские золотопромышленники испытывают
трудности и ввиду отсутствия мостового перехода через реку Лена – он до сих пор только в
проекте, и вокруг паромной переправы всегда
существует определенная напряженность. Мы,
правда, территориально относимся к Алдану, и
люди добираются к нам другим путем. Но в Алдане был выявлен очаг коронавируса, что тоже
сыграло свою отрицательную роль. И это было
как раз в тот период, когда мы остро нуждались
в рабочей силе.
Везем мы специалистов со всей России,
есть и из-за рубежа, в том числе из Армении.
Они у нас не первый год работают, приобрели
определенные практические навыки и опыт.
Никому ничего объяснять не нужно: поставил
задачу – выполнили. А в этом году все пошло
не так. Пришлось оформлять на работу новых сотрудников, чем это чревато, сами понимаете. Работать не умеют, технику вывели из

строя. До сих пор не хватает двух экипажей
специалистов на экскаваторы. И это огромный ощутимый минус.
Что касается вопроса поставок, то здесь все
благополучно. Тем более что мы не первый год
работаем, нового современного оборудования
и техники хватает. Техническое обслуживание
проводим всегда накануне сезона, чтобы потом
не было неожиданностей.
Об экономической стороне 2020 года могу
сказать следующее: цена за грамм золота поднялась с 2500-2700 рублей до 4600 рублей – и это
является достижением для отрасли в целом. То
есть теперь, чтобы получить ту же денежную
массу, нужно произвести не 100 кг металла, а
практически в два раза меньший объем. Конечно, это выгодно! У нас квота на 70 кг и мы рассчитывали, что повышение цены даст дополнительный доход компании. Но, к сожалению, это
количество невозможно добыть ограниченным
трудовым ресурсом. Есть отставание по графику добычи.
Еще хочу высказать свою точку зрения на
сегодняшнюю возможность получения лицензий на экспорт золота. Я этого делать никогда
не буду. Прежде всего, потому что поддерживаю отечественную промышленность и за рубеж золото продавать не хочу. Не вижу в этом
никакого смысла. У нас есть с банками кредитные договоры, с аффинажным заводом договор. Кредит погашаем за счет этого золота,
поэтому экспортировать драгоценный металл
считаю нецелесообразным.
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ДОБЫТО
В РЕСПУБЛИКЕ
САХА (ЯКУТИЯ)
Золотодобывающие
компании
Республики Саха
(Якутия) по итогам
шести месяцев
текущего года
получили 13,9 тонн
золота, что на 13%
больше, чем в
аналогичный период
прошлого года.
Основной объем
драгметалла
недропользователи
получили в Алданском
районе — 5,7 тонн
(+13%). Из них 3,5
тонн произвел «Полюс
Алдан» (входит в
состав ПАО «Полюс»),
свыше 1,8 тонн —
предприятия холдинга
«Селигдар» (ООО
«Рябиновое» и АО
«Золото Селигдара»).
В Олекминском районе
добычу золота ведет
компания Nordgold.
В отчетный период
предприятия компании
получили в общей
сложности 4,9 тонн
золота, рост составил
18,4%.
Недропользователи
Оймяконского района в
январе-июне сократили
объемы золотодобычи
на 4,9%, до 2,4 тонн.
Основная масса
приходится на ООО
«Восток» и АО «ТЗРК»
(входит в состав ПАО
«Высочайший»).
В Усть-Майском и УстьЯнском районах Якутии
в общей сложности
добыто 412,2 кг и 160,3
кг желтого металла
соответственно.
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СВОЙ ВЗГЛЯД
НА ПЕРСПЕКТИВЫ

Одно из молодых, но стабильно развивающихся предприятий золотодобывающей
отрасли Дальнего Востока – ООО «Зейская тайга» (Амурская область) - свой
первый промывочный сезон начало с пятнадцати килограммов драгоценного
металла. Сегодня объем добычи увеличен в несколько раз:
в 2019 году месторождение Сырукудяк-Кудачи дало старателям 107 кг золота.
- К добыче металла мы приступили в
2014 году и с каждым годом старались увеличить
свои показатели, - рассказывает генеральный директор ООО «Зейская
тайга» Алаудин Эстемиров. – Несмотря на то что содержание золота на всех участках месторождения, где ведет деятельность
наша компания, низкое (200-400

мг/т), мы по возможности интенсифицируем рабочий процесс. Очень
многое зависит от количества современной техники, задействованной в производстве. Чем больше
техники, тем больше намываешь
золота. Кроме того, предприятие
работает в круглосуточном режиме. И это тоже дает результат.
ООО «Зейская тайга» сегодня продолжает наращивать парк спецтехники. В текущем году, например, был
приобретен тяжелый бульдозер, кото-

рый должен обеспечить повышение
производительности труда.
Количество специалистов предприятия в сезон достигает 80 человек.
Кстати, руководство сознательно отказалось от вахтового метода работы.
- В планах у нас
–
сформировать
коллектив,
который будет работать постоянно, из сезона в
сезон, - продолжает разговор заместитель генерального директора предприятия Багаудин
Эстемиров. – Вахты неприемлемы
по объективным причинам. Дорога
к нашим золотоносным участкам и
поселку очень тяжелая: 200 км от
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Зеи, состояние – плачевное. Одну неделю – она
есть, следующие три, если идут дожди, дорога просто отсутствует. Парома нет, а если
река поднялась? Как вахтовиков доставлять
к месту работы, а потом вывозить?
Поэтому специалистов-рабочих нанимают
сразу на сезон (по договору с марта по октябрь),
причем отдают предпочтение населению Зейского района. Такой принцип формирования
коллектива дает больше гарантий, что работник
и на следующий год вернется на предприятие.
Уже сейчас около 80% специалистов ООО
«Зейская тайга» - это те, кто добросовестно выполняет свою работу не один год.
Если работников все же не хватает, объявляется набор на те или иные специальности.
- Конечно, мы стараемся делать ставку на местное население, тем более что Зейский район всегда был золотодобывающим,
и опытные специалисты на его территории
есть, - подчеркивает Алаудин Даутович. –
Тем не менее наряду с жителями Берегового,
Овсянки, Сосновки, в коллективе трудятся специалисты из других дальневосточных
регионов. Например, один из начальников
участка ежегодно приезжает из Нерюнгри
Республики Саха (Якутия).
Если говорить о круглогодично занятом
списочном составе работников, то в него входят команда буровой установки, геологораз-
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ведчик, маркшейдеры, специалисты бухгалтерского учета и руководство предприятия – всего
около 10 человек.
По поводу возрастного критерия мнение руководства предприятия однозначно: неправильно делать ставку только на молодых или только опытных сотрудников. У каждой возрастной
категории свои плюсы и минусы. Да, опытные
четко знают свои обязанности, виртуозно владеют техническими навыками и могут быстро
справиться с любой сложной ситуацией. Так, на
тяжелом бульдозере опытный специалист выполнит 30% такой работы, которая не по силам
начинающему.

ООО «Зейская
тайга» ведет
добычу на 4
золотоносных
участках
месторождения: в
бассейнах ручьев
Сырукудяк и Кудачи,
на ручьях Майский и
Арахматунов.

В то же время молодые специалисты быстрее
овладевают новыми знаниями, более мобильны,
лучше разбираются в инновациях.
В марте этого года ООО «Зейская тайга» получила 6 прогнозных лицензий, поэтому в планах на будущее - увеличение объемов геологоразведки.
- Необходимо приобрести еще одну буровую
установку, создать еще одну команду буровиков, - говорит Алаудин Эстемиров. – Если наличие металла подтвердится, будем наращивать запасы на этих участках. Сейчас также
подали две заявки на аукцион по получению
лицензий на добычу золота. Работы на самом
деле много. Но мы уверены, что наш коллектив с ней стопроцентно справится.
Лариса Киреева
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На предприятии не
хватает опытных
специалистовбульдозеристов и
геологов.
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ДОБЫТО В
ПРИАМУРЬЕ
По состоянию
на 1 июля 2020
года работы на
месторождениях
драгоценного металла
в Амурской области
осуществляют 48
предприятий.
По итогам первого
полугодия объем
добычи рудного и
россыпного золота в
регионе составил 10 301
кг. В сопоставлении с
январем-июнем 2019
года производство
осталось на том же
уровне. В январе-июне
2019 года в Амурской
области было добыто 10
289,4 кг золота (8 246,4
кг рудного и 2 043 кг —
россыпного).
При этом, по данным
регионального
минприроды, выпуск
рудного драгметалла
снизился на 2%, до
8 080,9 кг. Добыча
россыпного золота
увеличилась на 9% и
составила 2 220,8 кг.
Сокращение объемов
производства рудного
металла обусловлено
снижением добычи
на рудниках
группы компаний
«Петропавловск». В
частности, за шесть
месяцев 2020 года
на Маломырском,
Албынском и
Покровском рудниках
компании извлекли 6
645 кг – на 5% меньше,
чем за тот же период в
прошлом году.
Золотодобывающая
компания АО «Прииск
Соловьевский» с начала
года произвела 1 316,9
кг золота.
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ЗОЛОТОДОБЫЧА ИДЕТ
НА УРОВНЕ
ятия на текущий сезон. В результате у нас все
стабильно, динамика только положительная.
Вахтовый метод в своей работе мы не применяем, поэтому на фоне предприятий, которые испытывают в настоящее время трудности
с выполнением карантинных условий, выглядим
более чем благополучно. В коллективе трудится 99% амурских специалистов из Зеи, Тынды,
Свободного и только 1% из Хабаровского края.

ИГОРЬ КОЛОНЮК,
генеральный директор
ООО «Дикт» (Амурская область):
- Основное достижение этого золотодобывающего сезона: предприятие продолжает работать в плановых показателях.
Добыча идет достаточно успешно. Золото в
этом году отличное, золотодобытчикам не приходится жаловаться ни на цену, ни на технологическую ситуацию, которая складывается благополучно. Кстати, такой цены на золото не было
никогда, это означает, что бизнес востребован и
золотодобыча будет только расти.
Проблемы? При соблюдении действующего законодательства и правовых норм больших
проблем не возникает.
У нас на предприятии недавно проводился
внеплановый мониторинг загрязнения сточных
вод. Предприятие успешно прошло проверку. Минус одна проблема. Мы не первый год успешно ведем свою деятельность: у нас хороший уровень заработной платы, поэтому нет кадровой проблемы.
Практически все наши инженерно-технические работники когда-то вместе трудились на
одном из предприятий золотодобывающей отрасли, а затем перешли в ООО «Дикт». Весной
этого года был проведен детальный анализ деятельности и тщательно спланированы меропри-

Безусловно, ситуация с коронавирусом осложнила работу с разрешительной документацией. Принятие решений затягивается, поскольку многие ведомства и структуры работают
удаленно. Мы, например, из-за карантина долго
не могли согласовать в Ростехнадзоре план развития горных работ на этот сезон. Тем не менее
сегодня ситуация разрешилась и предприятие
работает в штатном режиме.
Добыча россыпного золота наше предприятие
осуществляет промприборами собственного производства. Я сам являюсь их разработчиком. Оборудование собирается индивидуально под каждое
месторождение. Основной золотодобывающий
участок предприятия находится в Магдагачинском
районе Амурской области на месторождении Орел.
Есть также два геологоразведочных участка
в Сковородинском районе Амурской области и
один – в Забайкальском крае, где сейчас работает геологоразведка ООО «Дикт».
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В ПЛАНАХ: ДОБИТЬСЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКИ
ности невозможность получения во временное пользование лесных участков за пределами
лицензионной площади зачастую не позволяет использовать для строительства временных
инфраструктурных объектов ранее существующие вахтовые поселки и населенные пункты,
вырубки и иные не покрытые лесом участки,
что приводит в конечном итоге к затягиванию
процедуры оформления разрешительной документации и нерациональному использованию
природных ресурсов.

ТОМАС ЭДВАРД БОУЭНС,
генеральный директор, учредитель,
ООО «Фортресс ДВ»
(Хабаровский край):
- Сегодня компанией «Фортресс ДВ» ведутся геологоразведочные работы на новом
стратегическом объекте: компания приобретает новые лицензии (ведутся работы на
Амхалгинской площади и по Окчонской площади). Также мы в этом году работаем на
очень сложных проектах в Чукотском автономном округе в качестве подрядчика (ООО
«Колымагео»).
Как и прежде, основной проблемой для
компании остается оформление документации, что существенно тормозит работу. В част-

МАЛМЫЖСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Так, чтобы соблюсти действующее законодательство, приходится оформлять в аренду лесной участок в пределах лицензионной площади,
проводить лесосечные работы, неэффективно
снижая площадь покрытых лесом площадей, и
это происходит достаточно часто при наличии
подходящих для размещения вахтовых поселков
земельных участков в непосредственной близости от площади лицензии.
Еще одна проблема связана с нынешней ситуацией распространения вируса COVID-19. В
компании объективно увеличился объем дополнительной работы: мы до сих пор принимаем все
меры безопасности, тратим немалые средства по
предотвращению коронавирусной инфекции во
избежание заражения коллектива. При этом в
разы увеличились объемы отчетности в отделе
кадров, у инженера по ОТ и ПБ, в бухгалтерии,
юридическом отделе и т. д.
Но мы продолжаем, несмотря на сложившуюся ситуацию, работать в соответствии с российским законодательством и лицензионными
условиями, планируем завершить сезон с положительной динамикой.

Компания ООО «Фортресс ДВ» является дочерним предприятием корпорации IG
GROUP. Основал и возглавил все 5 компаний
на ДВ профессиональный геолог с мировым
именем Томас Э. Боуэнс. На его счету в России открытие (с нуля) и продажа двух крупных месторождений: Светлое и Малмыжское.
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ДОБЫТО В
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
В Хабаровском крае
по результатам
первого полугодия
произвели 10 850,8 кг
золота. Для сравнения:
в январе-июне 2019
года недропользователи
добыли 10 778,7 кг
драгоценного металла,
в том числе 1 603 кг
россыпного и 9 175 кг
рудного.
Таким образом, в
текущем году показатель
золотодобывающих
компаний вырос всего
на 0,7%.
Производство рудного
золота составило
9 110,2 кг (-0,7%).
При этом, несмотря
на незначительное
снижение,
производственный
план на полугодие
перевыполнили
предприятия АО
«Полиметалл УК»
и ООО «Амур Золото».
Увеличение
производства
драгоценного металла
в крае связано с ростом
добычи россыпного
золота. На конец июня
артели извлекли из
песков 1 740 кг золота,
что на 8,5% больше, чем
в первом полугодии
2019 года.
Основной объем
добычи обеспечили
АО «Старателей
«Дальневосточные
ресурсы»,
АО «А/с «Восток»,
ООО «Золотодобывающая
артель старателей
«Альфа»,
ООО «Артель «Заря»
и ООО «А/с «Ниман».
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ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ТРУДА
ЗОЛОТОДОБЫЧИ

С

ПАО «СЕЛИГДАР»

егодня на Дальнем
Востоке и в Забайкалье практически нет
отраслей экономики,
где отсутствует потребность в квалифицированных кадрах. Этому есть
объективные причины, которые накапливались десятилетиями и негативно влияли на дальневосточный
рынок кадров и в том числе на горнодобывающую отрасль региона.
На вопросы журнала «Развитие региона» о текущей ситуации и перспективах обеспечения трудовыми
ресурсами компаний-недропользователей отвечает заместитель генерального директора Агентства по
развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке и в Арктике Гасан Гасанбалаев.

ГАСАН ГАСАНБАЛАЕВ

- Гасан Джафарович, что сегодня можно сказать о степени востребованности рабочих и инженерно-технических
специальностей, а также открытых вакансиях на предприятиях золотодобывающей
отрасли ДФО?

- Добывающая отрасль, куда входит золотодобыча, испытывает особую потребность в новых квалифицированных кадрах. Открытые
вакансии имеются на каждом предприятии отрасли во всех субъектах
ДФО, где производится добыча золота, – по объемам добычи в лидерах
здесь Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край,
Камчатка. В Забайкальском крае в
компании «Магназея Золото» открыты вакансии по специальностям плавильщик, электрослесарь дежурный
по ремонту электрооборудования,
слесарь по ремонту технологического
оборудования, машинист мельниц отделения рудоподготовки. В Магаданской области в АО «Павлик» требуются слесарь по ремонту горной техники,
регулировщик хвостового хозяйства,
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механик по ремонту и обслуживанию оборудования CAT, KOMATSU. В Якутии на золотодобывающее предприятие АО «Золото Селигдара» требуются буровой мастер, фрезеровщик,
мастер участка фильтрации и обезвреживания,
мастер участка термообработки руды.
Отрасли нужны водители грузовых автомобилей (категорий С) и автобусов (категория Д)
и опытные сотрудники, умеющие управлять карьерными самосвалами марок CAT-740 или 773
Volvo A35G, а также погрузчиками и тягачами
(ТГМ). Всегда востребованы кадры с высшим
профильным образованием: геологи, инженеры, специалисты пробирно-аналитической лаборатории, а также специалисты для работы на
специальном оборудовании или даже оборудовании конкретной марки.
Золотодобыча является отраслью, где востребованы кадры, обладающие профильными
знаниями, а также инженерные кадры. В целом,
по данным Агентства, кадровая потребность
предприятий горнодобывающей отрасли ДФО
на период до 2025 года составит 21 354 человека, из них с высшим образованием потребуется
2143 человека, со средним профессиональным 16 249 человека.
- Учитывая потребность в профессиональных кадрах, какие учебные заведения ориентированы на подготовку
специалистов для золотодобывающей
отрасли Дальнего Востока? Насколько
они закрывают сегодняшнюю кадровую потребность как в управленческом
и инженерно-техническом звене, так и
рабочем составе?
- Образовательная сеть Дальнего Востока
способна обеспечить достаточно качественную
подготовку специалистов для ключевых отраслей экономики макрорегиона. Это целый ряд вузов и средних профессиональных образовательных организаций.
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Подготовка специалистов среднего профессионального уровня требует два года, с высшим
образованием – четыре-пять лет, а решения по
созданию кадрового резерва нужно принимать
уже сейчас. Эту работу Агентство проводит
совместно с Минвостокразвития, Минобразования и региональными органами исполнительной власти. Она нацелена на обеспечение
потребности компаний в необходимых им кадрах, а также создание условий для гарантированного трудоустройства молодежи по завершении обучения.
По итогам прошедшего 2019 года в интересах инвесторов было лицензировано 17 новых
образовательных программ в 9 субъектах ДФО.
Например, в интересах компаний «Русолово»,
«Многовершинное», «Амур Золото» в Хабаровском техническом колледже была открыта
подготовка по специальности «Геологическая
съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых». В Забайкальском крае
планируется открытие обучения по направлению «Обогатитель полезных ископаемых» в
Краснокаменском горнопромышленном техникуме. В этом году первая группа выпускников по специальности «Обогащение полезных
ископаемых» завершила обучение по программе среднего профессионального образования в
Приамурском государственном университете
им. Шолом-Алейхема и в этом году будет трудоустроена на Кимкано-Сутарский ГОК.
Отмечу, что региональные колледжи и техникумы активно внедряют стандарты «Ворлдскиллс», используют возможности грантов
Минпросвещения РФ и средства Единой субсидии, которые выделяются по линии Министерства развития Дальнего Востока и Арктики, для
совершенствования своей материально-технической базы. К примеру, на выделенные Южно-Якутскому технологическому колледжу

Специалистов по горному делу готовят
ДВФУ, ВСГУТУ, ТОГУ, ЗабГУ и целый ряд технических колледжей в субъектах ДФО – например, Региональный технический колледж
в Мирном или Южно-Якутский технологический колледж, который готовит будущих
специалистов для АО «Золото Селигдара».
Но специалистов не хватает. В этой ситуации Агентство анализирует существующую и
перспективную потребность дальневосточных
предприятий в кадрах, для того чтобы прогнозировать изменения на рынке труда и влиять на
число специалистов, которых готовят по этому
направлению региональные вузы и колледжи.

КИМКАНО-СУТАРСКИЙ ГОК
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Добывающая
отрасль относится
к числу ключевых,
стратегически
важных для
экономики Дальнего
Востока. По данным
Аналитического
центра АРЧК, к 2026
году она покажет
значительный рост
количества занятых
– до 26%. Новые
рабочие места
будут создаваться
в том числе на
предприятияхрезидентах территорий
опережающего
развития и свободного
порта Владивосток.
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Агентство
по развитию
человеческого
капитала на
Дальнем Востоке и в
Арктике: обеспечивает
предприятия
Дальнего Востока
квалифицированными
кадрами, а также
отвечает за
информационное и
методологическое
сопровождение
программы
«Дальневосточный
гектар».
www.rdv.hcfe.ru
info@hcfe.ru
г. Владивосток,
Океанский проспект, 17,
13 этаж, офис 1316
(БЦ «Fresh Plaza»)
Тел. +7 (423) 239 09 99,
доб. 501
г. Хабаровск,
ул. Запарина, 53
Тел. +7 (495) 123 47 27

средства созданы условия для подготовки молодых профессионалов в интересах резидентов
ТОР и инвестиционных проектов - в том числе
для предприятий горнодобывающей отрасли.
Здесь создан центр компетенций по направлению «Горное дело».
- Какие меры, с вашей точки зрения,
должны быть приняты сейчас на правительственном уровне для стабильного кадрового обеспечения в золотодобывающем секторе экономики?
- В период распространения коронавирусной инфекции такие меры разрабатывались и
внедрялись. В частности, одной из важнейших
мер стали «Временные правила работы вахтовым методом», утвержденные постановлением
Правительства РФ от 28 апреля 2020 года. В
связи с ограничениями, возникшими в период самоизоляции, работодатели столкнулись с
ситуацией, в которой своевременные комплектация и смена вахтовых бригад невозможна.
В соответствии с принятыми правилами, работодатель с согласия работника и профсоюзной организации имеет возможность подлить
продолжительность учетного периода рабочего
времени до 6 месяцев.
АРЧК провело опрос более 60 работодателей региона, использующих для привлечения
сотрудников вахтовый метод, по результатам
которого более 70% участников опроса подтвердили свою заинтересованность в увеличении максимально допустимого срока вахты
до 6 месяцев. Временные правила учитывают

г. Якутск,
ул. Кирова, 13, каб. 220
г. Чита, ул. Чкалова,
124, офис 210
Тел. +7 (495) 123 47 27,
доб. 145
г. Улан-Удэ,
ул. Ербанова, 11,
каб. 407
Тел. +7 (423) 239 09 99,
доб. 620
г. Москва, Пресненская
набережная, 8, стр. 1
(Москва Сити, МФК
«Город столиц»,
Северный блок)
Тел. +7 (495) 123 47 27
АО «ПАВЛИК»
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требования трудового законодательства в части соблюдения режима труда и отдыха. Увеличение максимальной продолжительности
вахты не должно превышать 3 месяцев – то
есть, до 6 месяцев. Дни междувахтового отдыха из-за переработки оплачиваются по дневной ставке, если не установлена более высокая оплата. Продление вахты оформляется
дополнительным соглашением к трудовому
договору с письменного согласия работника.
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, вахтовый способ привлечения кадров
наиболее распространен в ключевых отраслях экономики региона – к которой относится
горнодобывающая отрасль, и в частности золотодобыча. Применение Временных правил
позволит обеспечить бесперебойный производственный процесс предприятий, занятость
населения и предотвратить распространение
инфекции.
- На ваш взгляд, какие реальные действия должны предпринять руководители золотодобывающих предприятий
для сохранения своих коллективов и
привлечения новых специалистов?
- Руководителям предприятий стоит на
практике работать с программами, нацеленными на повышение кадрового потенциала предприятий, обращать внимание на региональные
программы повышения мобильности трудовых
ресурсов, взаимодействовать с институтами
развития Дальнего Востока. И в частности использовать компетенции АРЧК, которое в ин-
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тересах предприятий подбирает кадры через
портал «Работа на Дальнем Востоке», регулярно проводит ярмарки вакансий в различных
регионах страны, мероприятия по развитию
управленческих компетенций сотрудников,
проводит исследования рынка труда, оказывает содействие в открытии новых специальностей для обучения граждан по востребованным
профессиям.
Кроме того, исследования вовлеченности
персонала, которые АРЧК регулярно проводит на предприятиях горнодобывающей отрасли ДФО, выявили три направления, которым руководители предприятий должны
уделять особое внимание. Это модернизация
оборудования, выстраивание конструктивных рабочих взаимоотношений внутри трудовых коллективов и внедрение понятных и
прозрачных систем оплаты труда. Практика
показывает, что решение проблем по этим направлениям хорошо работает на сохранение
уже имеющихся кадров и привлечение новых
специалистов.
- Можно ли спрогнозировать, какие
профессии будут востребованы в золотодобывающей отрасли в ближайшем
будущем?
- В ближайшей перспективе отрасль будет
испытывать потребность в таких профессиях,
как машинист горных выемочных машин, машинист на буровых установках, машинист экскаватора, горнорабочий подземный, инженеры-технологи, маркшейдеры.
- Гасан Джафарович, в каких случаях золотодобывающие предприятия могут
обращаться за содействием в решении
кадровых вопросов в АРЧК?
- Мы открыты к сотрудничеству. Агентство работает по принципу «одного окна» - мы
предлагаем решения по подбору кадров рабочих специальностей, решения по привлечению
уникальных специалистов, размещению вакансий на портале «Работа на Дальнем Востоке». В
случае, если есть потребность в кадрах на перспективу при дефиците в подготовке кадров на
месте, Агентство готово инициировать увеличение числа бюджетных мест по востребованным
специальностям в вузах и колледжах Дальнего
Востока, открытие новых специальностей. Кроме того, мы готовы провести исследования рынка труда для компаний-резидентов ТОР, СПВ и
предприятий, реализующих инвестиционные
проекты. Экспертиза специалистов АРЧК востребована и в золотодобыче, среди наших партнеров – крупнейшие предприятия добывающей отрасли ДФО.

- Как пандемия коронавируса отразилась на кадровых ресурсах отрасли? И
чем АРЧК может помочь золотодобывающим компаниям в этой ситуации?
- В период пандемии основной вопрос с
привлечением кадров касался необходимости
оперативно заменить убывших иностранных
рабочих на тех предприятиях, где они были задействованы, решить часть вопросов, касающихся организации вахтового метода работы.
Кроме того, в этот период наметился тренд на
привлечение сотрудников на удаленную работу
– это касается в основном непроизводственных
профессий, таких как экономисты, финансисты, IT-специалисты. Существует понимание,
что этот тренд не исчезнет бесследно, компании учтут этот опыт в своей работе с персоналом. АРЧК предлагает поддержку работодателям Дальнего Востока, на деятельность
которых оказали влияние пандемия и изменения в экономической ситуации. Агентство помогает предприятиям с привлечением сотрудников взамен уехавших иностранных рабочих,
с трудоустройством персонала, который временно высвобождается из-за сокращения объемов производств, проводит мониторинг кадровых рисков предприятий и предлагает им
адресные решения.
Востребованной мерой поддержки являются
краткосрочные программы переобучения, когда
в течение 2-3 мес. соискатель получает рабочую
профессию и трудоустраивается на предприятии. Агентство отрабатывает с регионами проекты по переобучению безработных граждан
под нужды работодателей.
Лариса Киреева
Редакция журнала «Развитие региона»
благодарит Аналитический центр АРЧК
за содействие в подготовке статьи.

Интернет-портал
«Работа на
Дальнем Востоке»
Портал РДВ единая площадка
для работодателей
и Агентства для
подачи заявок на
подбор персонала
и дальнейшей
работы по ним.
Позволяет получать
услуги: подбор
специалистов (поиск
и оценка кандидатов
рекрутером Агентства)
и размещение
вакансии (получение
откликов от
кандидатов с
Портала РДВ и
самостоятельный
отбор претендентов):
https://rdv.hcfe.ru
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Холдинг
«Селигдар» создан
в 2008 году на
базе активов
одноименной
артели старателей
и других
золотодобывающих
предприятий. По
объемам добычи
группа «Селигдар»
входит в топ10 крупнейших
золотодобывающих
компаний России.
Помимо золотого
кластера в холдинг
входит оловянный
кластер, а также
прочие предприятия.
Контроль над
холдингом совокупно у
менеджмента и
группы «Русские
фонды» и связанных с
группой компаний.
В настоящий момент в
ООО «Артель
старателей
«Сининда-1» трудится
порядка 200 человек.
Из них штатная
численность ЗИФ - 58
человек. Основные
специальности,
задействованные
в производстве на
ЗИФ, - дробильщики,
аппаратчики, горные
мастера, мастера
АТК, а кроме того,
сварщики, слесари,
электрослесари.
Большая часть
специалистов
предприятия – жители
Бурятии.
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ДОБЫЧА ЗОЛОТА
НА СЕВЕРЕ БУРЯТИИ
го предприятия, но и всего севера Бурятии. Это и
рабочие места, и налоги, и соцвыплаты.
Сейчас специалистам предприятия приходится очищать штольни ото льда, воды и грязи.
Выработки необходимо привести в безопасное
состояние и закрепить, а также проложить инженерные коммуникации.

АЛЕКСЕЙ ЖИГУН,
исполнительный директор
ООО «Артель старателей Сининда-1»
(Республика Бурятия):
- ООО «Артель старателей «Сининда-1»
- единственное дочернее предприятие металлургического холдинга «Селигдар», которое добывает золото подземным способом. Сегодня предприятие получает до 570
грамм золота ежедневно.
Наша артель старателей ведет деятельность
в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия, в поселке Нижнеангарск - самой северной
точке побережья озера Байкал.
Руководство холдинга выделяет значительные средства на реструктуризацию добычи золота, чтобы вывести артель на положительные
показатели.
Технический проект по отработке подземного рудника рассчитан до 2027 года. Балансовые
запасы Нерундинского месторождения (без учета прилегающих участков), утвержденные Государственной комиссией по запасам полезных
ископаемых, на начало 2019 года составляли 4,5
тонны золота.
В 2020 году перед нами стоит достаточно
сложная задача провести расконсервацию всех
подземных выработок: в нерабочем состоянии
рудник находился с 2013 года. Отмечу, что в этом
не только заложены перспективы развития наше-

Сегодня практически на 100% приведена в
безопасное состояние штольня № 4, в ней уже
ведутся подготовительные нарезные работы.
Данные работы начаты и в блоке № 114, в штольне № 3 расконсервация горных выработок выполнена на 90%. В блоке № 301 идет подготовка
к добыче металлосодержащей руды.
Считаю, что в этом году мы провели колоссальную работу. И хотя штольни восстанавливались почти с нуля, теперь в них можно работать без риска для жизни: здесь применены все
меры безопасности, проведены системы вентиляции и электроснабжения.
В этом году предприятие планирует добыть
около 60 тысяч тонн золотосодержащей руды. В
следующем – 100 тысяч и объемы будут стабильно расти. Так что перспективы у нас хорошие.
Вторая немаловажная задача текущего года
– завершить техническую и технологическую
модернизацию золотоизвлекательной фабрики
предприятия. Общий объем инвестиций ПАО
«Селигдар» в реализацию этого проекта составит 800 млн рублей. На сегодняшний день мы
уже закончили строительство нового корпуса
гидрометаллургии и ввели двухстадийную схему переработки руды. Теперь стоит задача провести пусконаладочные работы и вывести фабрику на проектную мощность. Годовые объемы
переработки руды остались неизменными и составляют 100 тыс. тонн руды в год.
Но даже в условиях пусконаладочных работ
переработка руды на ЗИФ уже составила около 25 тысяч тонн и за сутки здесь извлекается
около 570 граммов золота. Уже добыто более 100
кг золотосодержащего продукта. Новая технология дает возможность извлекать фактически
87,9 % золота из руды.
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БУДУЩЕЕ КАМЧАТСКИХ ЗДП

ЗАВИСИТ ОТ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

АЛЕКСАНДР ОРЛОВ,
президент Горнопромышленной
Ассоциации Камчатского края:
- В последние пять лет в развитии
горнодобывающей отрасли Камчатки наблюдается ряд положительных
тенденций. В подтверждение этому
могу сказать, что количество горнодобывающих предприятий за этот
период возросло более чем втрое.
Вместе с тем перед этим сектором
экономики стоят задачи, которые необходимо решить в первостепенном порядке в целях сохранения положительной динамики развития в будущем.
Первой по значимости проблемой на сегодняшний день я считаю
несоответствие
Градостроительного кодекса существующим в отрасли
реалиям. Начиная с 2018 года Дальневосточное управление Ростехнадзора требует предоставлять проектную
документацию на все без исключения
месторождения, где ведутся горные
работы, относя их к объектам капитального строительства.
Суть проблемы заключается в том,
что разработка месторождений приравнена к опасным производственным объектам (ОПО). И если раньше
регистрация ОПО происходила на основании техпроектов отработки месторождений и проектов на их опытно-промышленную разработку, то
сегодня согласно Градостроительному кодексу РФ, необходимо провести
инженерно-технические
изыскания,
отдать подготовку проекта специализированной организации, пройти про-

цедуру проверки этой документации
- государственной экологической экспертизы.
Выполнение всех этих работ занимает от двух до трех лет и обходится
предприятию до 150-250 миллионов
рублей.
Но ведь большинство месторождений, где ведутся разработки, не имеют
объектов капитального строительства,
все сооружения и инфраструктура создаются в мобильном варианте. Что касается сооружения подземных горных
выработок, то они производятся в течение всего процесса отработки месторождения и регулируются специальными техпроектами. Эти проекты
согласовываются комиссией по разработке полезных ископаемых.
Понятно, что сегодняшняя постановка вопроса ведет к тому, что освоение небольших месторождений
балансом 30-50 килограммов золота
становится просто нерентабельным,
а интерес инвесторов к освоению значительного количества месторождений
сводится к нулю.
В начале 2019 года Горнопромышленная Ассоциация Камчатского края
официально обратилась в Правительство РФ, а именно к бывшему в то время
председателем кабмина Дмитрию Анатольевичу Медведеву, с просьбой внести

поправки в нормативные документы.
Мы предложили разграничить правовой
статус объектов капстроительства недропользователей, которые возводятся
за пределами городских и сельских поселений, и аналогичных объектов, возводимых на вышеуказанных территориях.
Также было озвучено предложение разрешить эксплуатацию месторождений,
не требующих возведения объектов капстроительства в рамках ранее действующего законодательства.
К сожалению, до сих пор общественное объединение не получило никакого ответа, хотя со времени обращения прошло более года.
Еще один вопрос в тему ОПО. Их деятельность регулируется законом 116ФЗ «О промышленной безопасности
ОПО». Согласно статье № 10 этого закона все предприятия, ведущие такое производство, должны заключать договоры
на обслуживание со специализированными аварийно-спасательными службами. Но на Камчатке, как это ни парадоксально, такой службы не имеется. Более
того, не имеют разрешения на горноспасательные работы и спасатели МЧС.
Между тем, обслуживание Камчатского
края территориально относится (!) к Филиалу «Военизированный горноспасательный отряд Северо-Востока» ФГУП
«Военизированная горноспасательная
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часть», который дислоцируется в Магадане. Пользуясь правом монополиста на
этом рынке, ФЛ «ВГСО Северо-Востока»
начал выставлять предприятиям за обслуживание явно завышенные тарифы.
Так, динамика роста тарифов одного из
золотодобывающих камчатских предприятий показала: если в 2014 году счета на обслуживание были выставлены на
сумму около 3 млн рублей, то к 2019 году
расценки увеличились в разы.
При этом объективно в случае аварии горнодобывающим предприятиям придется ликвидировать ее последствия собственными силами. Следует
учесть, что оборудование для организации аварийно-спасательных работ:
техника, экипировка и прочее - является собственностью камчатских горнодобывающих предприятий.
В случае если предприятия отрасли
не согласны с такой динамикой роста
тарифов на обслуживание, обслуживающая организация действует следующим образом: направляет письмо в
Ростехнадзор, который обязан на него
отреагировать и провести проверку
ОПО с приостановкой его деятельности на девяносто суток, то есть практически на весь сезон. Логично, что такая перспектива заставляет камчатские
предприятия заключать кабальные договоры с магаданскими спасателями.
Естественно, этот факт негативно вли-
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яет на развитие горнодобывающей отрасли на Камчатке.
В 2019 году наша Ассоциация обращалась к губернатору Камчатского края
с просьбой сформировать структуру
горных спасателей на базе действующих
отрядов МЧС, но так и не добилась положительного решения вопроса.
В качестве сильнейшего негативного фактора для развития золотодобывающей промышленности, а она является сегодня основой горнодобычи
на Дальнем Востоке, выступает также
исключение отраслей добычи драгметаллов и драгкамней из числа потребителей электроэнергии, для которых
по закону № 508-ФЗ от 28.12.2016 года
было установлено выравнивание тарифов на электроэнергию. Согласно этому закону, на дальневосточных горнодобывающих предприятиях снижение
энерготарифов достигало 30 процентов,
благодаря чему Дальний Восток получил дополнительный импульс для экономического развития.
Сегодня действие этого закона по
протоколу совещания зампредов Правительства РФ Ю.И. Борисова и Ю.П.
Трутнева от 20.04.2020 г. № ЮБ-П944пр для предприятий горнодобывающей отрасли отменено. Об этом 15
июня заместитель министра финансов
РФ А.Ю. Иванов сообщил Союзу старателей России.
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Считаю, что исключение дальневосточных золотодобывающих компаний
из перечня потребителей электроэнергии
по льготным тарифам поставит многие
предприятия нашей отрасли (не только в
Камчатском крае, но и по всему Дальнему
Востоку) в положение, близкое к банкротству. Для примера: цена электроэнергии,
вырабатываемой дизельными генераторами на горных предприятиях Камчатки,
варьируется от 25 до 35 рублей кВт/час.
Это означает, что стоимость энергозатрат
увеличилась в несколько раз.
Между тем, надеясь на дальнейшую реальную поддержку Правительства РФ, многие предприятия запланировали свою деятельность, исходя
из этих условий ведения бизнеса. Были
привлечены инвесторы, осуществлены
статьи расходов на развитие материально-технической базы и на развитие
территорий в рамках социально-экономического сотрудничества.
В настоящее время Горнопромышленная Ассоциация Камчатского края
направила письмо о ситуации с энерготарифами в адрес полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Письмо
вице-президенту ТПП РФ В.В. Чубарову направил Союз старателей России
с просьбой инициировать в Государственной Думе продвижение законопроекта, подготовленного Минэнерго.
Владимир Иванов
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У НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КАМЧАТКИ
ЕСТЬ ВОПРОСЫ
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ КОДЕКСУ
КАМЧАТКА ГОТОВА ПРОЯВИТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ИНИЦИАТИВУ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КОНКРЕТИЗАЦИЮ
И РАЗДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ.

В

ходе подготовки очередного номера дальневосточного журнала
«Развитие региона» редакция получила информацию, что горнодобывающие
компании Камчатского края обеспокоены ситуацией, при которой
Дальневосточное управление Ростехнадзора относит все опасные
производственные объекты (далее
по тексту – ОПО), где ведутся горные работы, к объектам капиталь-

ного строительства, в связи с чем
для регистрации ОПО в государственном реестре ОПО необходимо
по каждому месторождению представить в регистрирующий орган
документы, которые содержат текстовую часть подраздела «Технологические решения» проектной документации на ОПО капитального
строительства (с указанием реквизитов заключения соответствующей
экспертизы здания и сооружения на
ОПО). В результате такого порядка

регистрации ОПО, требующего разработки проектной документации в
соответствии с Градостроительным
кодексом РФ, значительно увеличиваются сроки и стоимость проектирования отработки месторождений,
что снижает экономическую привлекательность их разработки.
За комментариями по этому вопросу редакция обратилась к врио министра природных ресурсов и экологии
Камчатского края Алексею Кумарькову.
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- Алексей Анатольевич, расскажите, как на территории
Камчатского края производится регистрация ОПО, где
недропользователями ведутся
горные работы?
- В соответствии с частями 1 и
2 статьи 2 Федерального закона от
21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» объекты ведения
горных работ, обладающие признаками опасности, установленными приложениями 1 и 2 к указанному федеральному закону, относятся к категории
ОПО, подлежащих регистрации в государственном реестре в соответствии
с законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности
ОПО. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации все объекты ведения горных работ
в целях добычи полезных ископаемых,
идентифицированные и подлежащие
регистрации в государственном реестре ОПО, относятся к объектам капитального строительства, проектная
документация которых и результаты
инженерных изысканий, выполненных
для подготовки такой проектной документации, в соответствии с частью 1
статьи 49 Градостроительного Кодекса
действительно подлежат соответствующей экспертизе.
Напомню, что до 2006 года в Российской Федерации разрешительные и
экспертные процедуры применительно
к объектам ведения горных работ были
установлены законодательством о недрах с учетом законодательства о промышленной безопасности ОПО и требований по охране окружающей среды.
Ключевыми разрешительными процедурами для начала ведения горных работ в
этот период являлись государственная
экологическая экспертиза, экспертиза
промышленной безопасности, а также
согласование выполнения работ, связанных с пользованием недрами с комиссией, создаваемой федеральным органом
управления государственным фондом
недр. Финальным документом, позволяющим начать горные работы, являлось
согласование плана развития горных работ на календарный год.
В 2006 году объекты ведения горных работ были включены в перечень объектов, регулируемых законо-
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дательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности
(Статья 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), что повлекло смешение понятий объекта ведения горных работ, как сооружения,
образующегося в результате производственной деятельности по добыче
полезных ископаемых, и объекта капитального строительства, как сооружения, образующегося в процессе
строительства с целью его дальнейшей эксплуатации.
Для объектов капитального строительства и для объектов ведения
горных работ в настоящее время
применяются единые нормативные
требования, установленные законодательством о градостроительной деятельности. Это привело к правовым
коллизиям и появлению целого ряда
неприменимых и необоснованных
разрешительных и экспертных процедур, необходимых для начала ведения горных работ. В данном случае
речь идет о необходимости получать
градостроительный план земельного участка, разрешение на строительство, заключение о соответствии «построенных» карьера и отвала пустых
пород проектной документации, технические планы этих объектов, подготовленные в соответствии с законодательством о государственном кадастре
объектов недвижимости.
Я согласен с тем, что указанная проблема привела к сдерживанию темпов
освоения разведанных месторождений
твердых полезных ископаемых. В настоящее время горнопромышленные
предприятия Камчатского края стараются не вовлекать в отработку месторождения драгоценных металлов
с незначительными запасами из-за серьезного роста экономических издержек на их освоение.
- На ваш взгляд, каковы пути
решения данной проблемы?
- Объекты ведения горных работ не должны и не могут являться
предметом регулирования законодательства о градостроительной деятельности, чего нет в международной
практике и не было в России до 2006
года. Необходимо внести соответствующие изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации,
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ВРИО МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
АЛЕКСЕЙ КУМАРЬКОВ

исключив объекты ведения горных
работ из сферы регулирования градостроительного законодательства. Одновременно с этим необходимо предусмотреть исключение отвалов горных
пород из объекта градостроительной
экспертизы, как неразрывно связанных с добычей твердых полезных ископаемых и не являющихся объектами
капитального строительства.
При этом считаю целесообразным
дополнить перечень объектов экспертизы промышленной безопасности
техническими проектами разработки месторождений твердых полезных ископаемых в целях обеспечения
возможности оценки и проверки соответствия планируемой производственной деятельности требованиям
законодательства Российской Федерации не в рамках проектной документации, предусмотренной градостроительным законодательством, а
в рамках технических проектов разработки месторождений, предусмотренных законодательством Российской Федерации о недрах.
- Какие меры уже приняты для
решения этого вопроса?
- В настоящее время Законодательным собранием Камчатского
края ведется работа по подготовке
законодательной инициативы о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации
и иные законодательные акты Российской Федерации, направленных
на конкретизацию и разделение понятий, используемых в нормативных
документах, регулирующих вопросы
градостроительной деятельности и
недропользования.
Владимир Иванов
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
С ЭНЕРГОТАРИФАМИ
С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ДО 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТОРИЯХ ДФО
ДЕЙСТВОВАЛ ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 508-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ»
МЕХАНИЗМ ВЫРАВНИВАНИЯ ЭНЕРГОТАРИФОВ ДО СРЕДНЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ.

В

среднем снижение тарифов достигало 30% и
обеспечивало Дальнему
Востоку России дополнительный толчок к развитию, о необходимости которого так
много говорится в последнее время
на уровне Правительства Российской
Федерации.
Особое значение настоящему абзацу федерального закона придавали
дальневосточные горнодобывающие
компании, для которых льготные тарифы на электроэнергию являлись реальной возможностью снизить себестоимость продукции и инвестировать
высвобожденные финансовые средства

в разработку долгосрочных программ
развития предприятий.
Но в конце 2019 года стало известно, что льготы на электроэнергию, к
сожалению, не были долговременной
правительственной акцией.
Поэтому Минэнерго РФ подготовило Проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об электроэнергетике», предложив в ст. 23.1 ФЗ № 35
от 26.03.2003 г. в абзаце 9 слова «до
1 января 2020 года» заменить словами «до 1 января 2028 года». Но вот
на рассмотрение Госдумы этот законопроект внесен так и не был (по информации Единого центра правовой
поддержки «Ю-Софт»).

МНЕНИЕ СОЮЗА
СТАРАТЕЛЕЙ РОССИИ

Первым на ситуацию еще 24 октября 2019 года отреагировал Союз старателей России, обратившись в Торгово-промышленную палату Российской
Федерации с просьбой «оказать содействие в продвижении вышеуказанного
законопроекта».
Время шло, все оставалось на своих местах. А между тем, в конце апреля
2020 года зампред Правительства РФ
Юрий Борисов и зампред Правительства РФ - полномочный представитель
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
провели совещание, где решили отрасль драгоценных металлов и драго-
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ценных камней исключить из потребителей электрической энергии, для
которых применяется механизм выравнивания тарифов.

МНЕНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО
СОВЕТА НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДВ

В мае текущего года к продвижению инициатив по решению проблемы с энерготарифами подключились
региональные общественные объединения недропользователей: Координационный Совет недропользователей
Дальнего Востока обратился непосредственно к Юрию Трутневу.
- Неожиданная отмена льготных тарифов
поставит
горнодобывающие
компании
Камчатки, Чукотки,
Якутии в сложное
финансовое положение, перспектива
развития которых была
рассчитана с учетом значительной
помощи Правительства РФ горнодобывающему комплексу по энерготарифам. В итоге получим увеличение себестоимости выпускаемой продукции,
снижение рентабельности предприятий, падение объемов инвестиций в
развитие производства, уменьшение
налоговых отчислений в бюджеты
всех уровней, а самое главное – сокращение рабочих мест, - высказывает
общую точку зрения дальневосточников-недропользователей в письме к
зампреду председатель Координационного совета Валерий Паршинков.
После этого 2 июня 2020 г. председатель Совета Союза старателей Виктор Таракановский обратился в Минфин РФ и
в Минэнерго РФ с запросом и обоснованием необходимости продления механизма выравнивания тарифов на электрическую энергию для отраслей драгоценных
металлов и драгоценных камней.
В ответ от Министерства финансов
15 июня 2020 года пришло письмо, послужившее поводом для дальнейшей
официальной переписки.

ПОЗИЦИЯ МИНФИНА РФ

В письме, адресованном председателю Совета Союза старателей, заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов сообщает:
- Во исполнение поручения президиума Государственного совета Российской Федерации от 23 октября
2018 г. № Пр-1918ГС (подпункт «в»
пункта 1) Минэнерго России разрабатываются изменения в пункты 8
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и 8.1 статьи 23.1 «Государственное регулирование цен
(тарифов) на оптовом и розничных рынках» Федерального закона
от 26 марта 2003
г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в отношении надбавки к цене на мощность, поставляемой в ценовых
зонах оптового рынка субъектами
оптового рынка производителями
электрической энергии (мощности),
(далее - Надбавка) установленной и
применяемой в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, в целях достижения на
территориях
Дальневосточного
федерального округа планируемых
на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов)
на электрическую энергию (мощность), в том числе предусматривающие исключение из расчета
надбавки потребителей, присоединенных к электрическим сетям на
уровне напряжения выше 0,4 кВ.
А далее замминистра ссылается
именно на апрельское совещание этого
года двух зампредов российского правительства, где «согласно пункту 4 протокола… от 20 апреля 2020 г. № ЮБ-П944пр…» отрасль была исключена из
числа льготников.
И в конце письма резюмируется,
что «позиция Минфина России о необходимости продления действия надбавки неоднократно направлялась ответственному исполнителю поручения
президиума Государственного совета
Российской Федерации от 23 октября
2018 г. №Пр-1918ГС - Минэнерго России».
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Кстати, тот самый протокол совещания от 20.04.2020 г. № ЮБ-П9-44пр
с участием зампреда Правительства РФ
Юрия Борисова и зампреда Правительства РФ - полномочного представителя
Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева - Минфин для ознакомления Союзу
старателей предоставить отказался.

ПОЗИЦИЯ МИНЭНЕРГО

Министерство энергетики России,
ответ от которого пришел в адрес Союза старателей в конце июня текущего
года, в целом точку зрения чиновников
из Минфина о необходимости продления действия надбавки вроде как разделяет. Но при этом предлагает компромиссное решение, которое видит в
том, что механизм выравнивания тарифов «…будет распространяться на
потребителей Дальневосточного федерального округа, за исключением потребителей, финансирование деятельности которых осуществляется за счет
средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, организаций
сферы жилищно-коммунального хозяйства, организаций топливно-энергетического комплекса, организаций
отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней».
- Такое компромиссное решение
обеспечивает оптимальное последующее применение механизма выравнивания тарифов, сочетающее как
ранее достигнутый эффект стимулирования инвестиционной активности в дальневосточном регионе
страны, так и интересы снижения
числа нерыночных надбавок, увеличивающих цену на электрическую
энергию для потребителей первой и
второй ценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощно-
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сти, а также сокращения фактического субсидирования деятельности
отдельных
высокомаржинальных
видов экономической деятельности,
включая добычу полезных ископаемых, драгоценных металлов и драгоценных камней. При этом механизм
выравнивания будет распространяться на организации в указанных
сферах деятельности, являющиеся
резидентами территорий опережающего развития и (или) реализующие
инвестиционные проекты на территории Дальневосточного федерального округа с приростом потребления
электрической энергии, - говорится в
письме Союзу старателей.
Далее департамент развития электроэнергетики Минэнерго России отмечает, что на совещании зампредов
также было принято решение о совместной проработке (уточнении) со
стороны Минвостокразвития России
совместно с Минэнерго России, ФАС
России и ФНС России перечня предприятий, на которые после 1 января 2023 года продолжит распространяться механизм выравнивания цен
(тарифов) на электрическую энергию
(мощность).
По мнению специалистов Минэнерго, факты, изложенные в обращении председателя Совета Союза
старателей Виктора Таракановского
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от 2 июня 2020 года, представляется
целесообразным учесть при подготовке вышеуказанного перечня предприятий. Но при этом гарантий, что
в перечень этих предприятий войдут
компании горнодобывающей отрасли, никаких нет.
- Однако вместе с этим следует
иметь в виду и фактические финансово-экономические показатели деятельности данных предприятий с
учетом нецелесообразности продолжения применения льготного уровня
тарифов для отраслей экономики, характеризующихся высокими показателями прибыли, низкими затратами на ведение бизнеса и отсутствием
социальной нагрузки, - отвечают чиновники Минэнерго, на письмо Союза
старателей от 2 июня 2020 года.
Но на самом деле практически все
компании-недропользователи являются крупными налогоплательщиками и
формируют доходную часть бюджетов
на местном, региональном и федеральном уровнях. Ко всему прочему они
активно и очень тесно сотрудничают
с органами местного самоуправления,
выступая в роли градообразующих
предприятий на конкретных территориях. А это значит, что вкладываются
немалые финансовые средства в развитие инфраструктуры муниципалитетов, в том числе социальной сферы,

стабильно оказывается спонсорская
поддержка мероприятий и помощь в
организации благотворительности. По
понятным и объективным причинам
социальная нагрузка на золотодобывающую отрасль формируется и на региональном уровне субъектов ДФО. Поэтому итоговый аргумент Министерства
энергетики о нецелесообразности поддержки золотодобывающей отрасли по
причине низкой социальной нагрузки,
вызывает встречные вопросы о том, на
базе каких источников создаются такие
выводы и насколько они объективны.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕ БУДЕТ?

Еще не зная, что скажет по существу вопроса Минэнерго, 17 июня 2020
года Союз старателей вторично обратился в ТПП РФ, обозначив безрадостные перспективы развития событий в
ключе, который предлагают министерские ведомства.
- Отказ от продления действия
закона о выравнивании тарифов для
ряда золотодобывающих предприятий окажет фатальное действие и
приведет к их банкротству. Так, в
связи с высокими ценами на дизельное
топливо и его доставку в Арктические регионы России /в частности, в
Усть-Янский район Республики Саха
(Якутия)/ стоимость электроэнергии, вырабатываемой местными ди-

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ ДФО		

зельными электростанциями, возрастет в 15-20 раз и составит 75-80
руб/квт-час, что не позволит горным
предприятиям золотодобывающей
отрасли продолжить осваивать брошенные в 1990-х годах перспективные
месторождения Куларского района
с балансовыми запасами россыпного
золота свыше 17 т и прогнозными ресурсами рудного золота свыше 700 т.
Аналогичное положение сложится
на многих золотодобывающих предприятиях страны, расположенных на
Чукотке, Камчатке, в Магаданской области, в Якутии и других регионах
Дальневосточного федерального округа. В результате значительного роста
затрат на выработку электроэнергии
они будут вынуждены прекратить развитие новых проектов и сворачивать
добычу на уже действующих месторождениях, что приведет к снижению
годовой золотодобычи в России на десятки тонн драгоценного металла, утверждает общественное объединение.

ПОЗИЦИЯ КОМИТЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

В ходе подготовки этого материала
редакция журнала «Развитие региона»
обратилась в комитет Государственной
Думы по энергетике с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию с энерготарифами для недропользователей Дальнего Востока.
В ответе председателя комитета
Государственной Думы по энергетике
Павла Завального о выравнивании тарифов для Дальневосточного региона
сказано:
- Решение о поддержке развития
Дальнего Востока
через субсидирование стоимости
эле ктроэнергии
для
промышленных потребителей до
уровней, средних по России, было принято Президентом РФ.
Цель этого решения – создание условий
для привлечения в регион новых инвестиций, развития бизнеса, создания
новых рабочих мест.
В развитие этого решения был принят соответствующий Федеральный
закон, в котором были прописаны механизмы и сроки сглаживания тарифов на электроэнергию для Дальнего
Востока. Согласно ему, субсидирование ведется за счет перераспределения

ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №02/89/2020

тарифной нагрузки на промышленных
потребителей первой и второй ценовых зон, то есть всей остальной страны. Его объемы составляют порядка 35
млрд руб. в год.
Для сведения: сегодня уровень тарифов для категории «прочие потребители» (а это сельхозпроизводители,
малый и средний бизнес, бюджетная
сфера) первой и второй ценовых зон,
в частности, в средней полосе России,
составляет 7-8 рублей, при средней
по стране стоимости для промышленных потребителей около 5 рублей. Это
выше, чем на Дальнем Востоке.
Надо отметить, что все это не касается тарифов на электроэнергию для
населения, они регулируемые и не зависят от места проживания.
Принятый нами закон ограничивал
действие механизма выравнивания тарифов для Дальнего Востока тремя годами, с тем чтобы потом посмотреть,
насколько эффективно он работает.
Когда спустя некоторое время был
проведен анализ правоприменительной
практики, выяснилось, что на развитии
новых бизнесов и компаний выравнивание тарифов практически не повлияло, и в 60% случае бенефициарами субсидирования стали крупные и без того
весьма не бедные структуры, такие как
РЖД, Роснефть и так далее. Соответственно, нужно искать другие решения.
Для поддержки инвестиций в новые
производства в регионе был принят так
называемый Федеральный закон о двусторонних договорах, который позволяет именно для новых проектов в пределах минимальных и максимальных
тарифов устанавливать индивидуальный тариф на электроэнергию на срок
окупаемости.
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Что касается выравнивания тарифов для Дальнего Востока, Правительством было принято решение о продлении его действия до 2028 года, но
только в интересах инвестиционного
развития, поддержки малого и среднего бизнеса. К сожалению, механизм
реализации этого решения не был достаточно проработан в срок, поэтому нам пришлось продлить действие
первого, более общего закона, на год,
с тем, чтобы был доработан этот механизм. В ближайшее время мы ждем соответствующий законопроект от Правительства РФ.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Анализируя вышесказанное, хочется в очередной раз подчеркнуть: чтобы
сдвинуть любой вопрос с мертвой точки, нужно совсем не много. Так и в этой
ситуации. Пока создается впечатление,
что недропользователей Дальнего Востока все устраивает. Иначе как объяснить столь вялое высказывание своих
позиций по отношению к вопросу об
энерготарифах?
И в этой связи мы, как редакция,
считаем, что у дальневосточных недропользователей есть все ресурсы, чтобы
ситуацию изменить. Есть работающие
дискуссионные площадки (в том числе
и журнал «Развитие региона), где они
могут открыто обсуждать свои проблемы. Тем более что Союз старателей
России и Координационный Совет недропользователей Дальнего Востока
готовы защищать интересы отраслевых компаний.
Лариса Киреева
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ЗОЛОТЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

КОЛЫМЫ

С

МЕСТОРОЖДЕНИЕ НАТАЛКА МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

егодня экономика Дальневосточного федерального округа сохраняет
свои позиции во многом
благодаря стабильной
деятельности
горнодобывающей
промышленности и непосредственно золотодобыче. Это утверждение
в полной мере относится к золотодобывающей отрасли Магаданской области, которая по итогам 2019 года
заняла второе место по Российской
Федерации (после Красноярского
края), за год увеличив объем добычи
на 25,4%.
- В 2019 году Магаданская область
сохранила свои лидерские позиции по
добыче драгоценных металлов: первое место по добыче серебра и второе место по добыче золота в России,

- рассказывает журналу «РАЗВИТИЕ
РЕГИОНА»
министр природных
ресурсов и экологии Магаданской
области Олег Косолапов. - Планы
по добыче полезных
ископаемых на 2020 год
предполагают добычу золота в объеме 46 тонн, серебра - 595 тонн, свинца - 3000 тонн, угля - 360 тыс. тонн и
ОПИ - 2500 тыс. м3.

В Магаданской области уже более
десяти лет отмечается положительная
динамика добычи золота, чему способствует целый ряд факторов, таких
как рост цен на драгоценный металл
на мировом уровне, регулярные инвестиции в отрасль региона, а также развитие геологоразведки, поддержанной
на федеральном уровне с целью формирования инфраструктуры Дальнего
Востока. В настоящее время только на
разведку залежей драгметалов в регионе государством выделяются сотни
миллионов рублей.

Всего за 2019 год в бюджеты Магаданской области поступило 18 483,1
миллиона рублей доходов (без учета
дотационных платежей), из которых
12 116 миллионов рублей обеспечили
компании-недропользователи.

В результате принятых мер на начало 2019 года по информации Федерального Агентства по недропользованию
разведанные запасы золота в Магаданской области насчитывали 2 430 тонн.
Для оценки перспектив развития от-
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расли необходимо отметить тот факт, что разведанные запасы драгметалла практически равны
объему его добычи за весь период существования этого сектора региональной экономики.
За первое полугодие текущего года недропользователями Магаданской области добыто
18343,6 кг золота и 302,5 тонны серебра. Добыча
золота по отношению к аналогичному периоду
прошлого года увеличена на 422,6 кг золота. Добыча серебра по отношению к аналогичному периоду прошлого года снижена на 33,4 тонн.
- Добыча драгоценных металлов в отчетном периоде 2020 года недропользователями
Магаданской области производилась из рудных и россыпных месторождений. Добыча рудного золота по области составила 14102,2 кг.
Добыча россыпного золота по области составила 4241,4 кг.
Сегодня в Магаданской области работают
около 150 предприятий, занимающихся добычей драгоценных металлов и попутных компонентов. Анализ структуры отрасли показывает,
что на разработке россыпных месторождений
золота сейчас специализируются почти 70%
компаний, добывающих не более 40% от общего
объема. За последнее десятилетие золотодобыча
на Колыме изменилась: если прежде основную
массу давала добыча из россыпных месторождений, то сейчас основные запасы сосредоточены
в рудных в связи с тем, что россыпные запасы в
значительной мере исчерпаны.
- Одной из проблем в регионе является способ распределения финансирования за счет
средств федерального бюджета на геологоразведочные работы, - комментирует Олег Вениаминович и продолжает. - В настоящее время

ОДНА ИЗ ПЛОЩАДОК ПКК «АРБАТ», МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №02/89/2020

45

основной объем геологоразведочных работ на
территории осуществляется предприятиями-недропользователями за счет собственных средств. За редким исключением (лицензии БП) все проекты геологоразведочных
работ на территории области ориентированы на воспроизводство существующей минералъно-сырьевой базы по действующим лицензиям.
Необходимо отметить, что геологоразведочные работы за счет федерального бюджета
реализуются без учета специфики и приоритетов развития региона. Поэтому правительство
Магаданской области заинтересовано, чтобы в
первую очередь учитывалось социально-экономическое и инфраструктурное развитие территории, с учетом получения стабильных доходов
в бюджет субъекта. В этой связи региональное
профильное министерство считает необходимым в пообъектных планах геологоразведочных
работ на твердые полезные ископаемые дополнительно предусматривать проведение геологоразведочных работ на территории Магаданской
области на участках недр, содержащих цветные,
черные металлы, углеводородное сырье.
- Конечно, надо согласовывать с правительством Магаданской области программу
геологических исследований на территории
региона с учетом планов социально-экономического и инфраструктурного развития,
- говорит Олег Косолапов. - А также рассмотреть вопрос увеличения финансирования за счет средств федерального бюджета
геологоразведочных работ на территории
Магаданской области в рамках государственной программы Российской Федерации
«Воспроизводство и использование природных ресурсов».

Более 90 лет
насчитывает
доказанная история
золотодобычи
в Колымском
крае. Хотя есть
свидетельства,
что во времена
Первой мировой и
Гражданской войн
здесь бесконтрольно
трудились старатели,
все-таки, точкой
отсчета считается 1927
год, когда старательэнтузиаст Филипп
Романович Поликарпов
с товарищами
обнаружил на реке
Среднекан пригодное
для добычи золото.
За семидесятилетнюю
историю СССР по всей
стране было добыто
почти 11 тыс. тонн
золота.
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На территории
Магаданской
области добывают
золото, серебро,
небольшое
количество цинка и
свинца. Кроме того,
осваивают угольные
месторождения,
продукция которых
идет исключительно
на нужды местного
населения.
Добычу золота ведут
11 горнорудных
компаний, лицензии
на освоение россыпных
месторождений золота
имеют более 120
недропользователей.
Производство
серебра с попутным
извлечением свинца
и цинка обеспечивает
компания
АО «Серебро
Магадана»
(АО «Полиметалл УК»)
По итогам 2019 года
в пятерку лидеров по
добыче золота
в Магаданской области
вошли:
АО «Полюс Магадан»,
АО «Полиметалл»
(ООО «Омолонская
золоторудная
компания»
и АО «Серебро
Магадана»),
АО «ЗРК Павлик,
ПАО «Сусуманзолото»,
концерн «Арбат».
Всего этими
недропользователями
за 2019 год добыто
34,7 тонны золота,
что составляет
74,8 % от общей
добычи золота
в области.

ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №02/89/2020

ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ НА КАРЬЕРЕ ГОКА «ПАВЛИК»

Другой проблемой развития Магаданской области является вопрос о принятии федерального
закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», позволяющего предоставление в пользование и отработку
техногенных россыпей по упрощенной схеме.
- Внесение изменений и дополнений в федеральный закон «О недрах», обеспечит предоставление в пользование техногенных россыпей без проведения конкурсов и аукционов на
основе заявочного принципа, - высказывает
свою точку зрения министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Олег
Косолапов. - Существующая в стране нормативно-правовая база позволяет их разработку, однако в ее основе лежат принципы
освоения крупных месторождений. Необходимо провести доработку российского законодательства о недрах, в части возможности

предоставления в пользование и отработку
техногенных россыпей на безаукционной основе, без необходимости проведения геологоразведочных работ, постановки запасов на
баланс, проведения экспертизы запасов полезных ископаемых.
По мнению регионального профильного министерства, внесение данных изменений позволит повысить инвестиционную привлекательность техногенных россыпей.
Основываясь на росте добычи драгметаллов,
можно предположить, что ограничения и трудности, связанные с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, не сильно повлияли на
развитие горнодобывающей отрасли в Магаданской области.
- Тем не менее, нельзя утверждать, что
все обошлось без последствий и не создава-

ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА В ПЯТЕРКУ ЛИДЕРОВ ПО ДОБЫЧЕ ЗОЛОТА В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВОШЛИ:

КОМПАНИЯ

ОБЪЕМ, КГ

ДОЛЯ, %
(ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

«Полюс Магадан»

12 888

27,8

«Полиметалл»

6 985

15,1

«ЗРК Павлик»

6 698

14,4

«Сусуманзолото»

5 361

11,6

«Арбат»

2 762

5,9
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ло трудностей для недропользователей, рассказывает Олег Вениаминович. - Какие
проблемы появились у отраслевых компаний
во время распространения коронавирусной
инфекции? Это, конечно, ограничение передвижения сотрудников предприятий через границу страны и границу регионов РФ,
затраты предприятия на дополнительное
медицинское обследование сотрудников и
размещение их на период самоизоляции до
заезда на предприятие. Но в целом отрасль
с ситуацией справляется.
Если говорить сегодня о долгосрочной
перспективе, то в регионе планируется усиление работы по воспроизводству минерально
сырьевой базы Магаданской области, а также
обеспечение отраслевых предприятий новыми объектами лицензирования и дальнейшая
интенсификация освоения существующих месторождений.
Запасы Яно-Колымской золотоносной провинции позволят удерживать стабильную добычу коренного золота в Магаданской области на уровне около 50 тонн в год до 2046 года.
Аналитики считают, что такие долговременные
показатели позволят перейти к комплексному
освоению недр, включая добычу меди, железа,
олова, угля.
Необходимо также отметить, что в настоящее время технологии извлечения рудного золота сделали рентабельной добычу из руд с относительно низким содержанием металла. В
Магаданской области объемы таких залежей
просто огромны. Крупнейшие из них – Наталкинское (79% запасов), Павлик и Перекатное.

Продолжается модернизация ГОКа на базе
Наталкинского месторождения. В этом году
вводится в эксплуатацию вторая очередь золотоизвлекательной фабрики на Штурмовском месторождении. Ожидаются крупные инвестиции
в связи с окончанием строительства Усть-Среднеканской ГЭС и строительством ЛЭП к месторождению «Баимка».
В 2019 году правительство Магаданской области приступило к реализации масштабного
инвестиционного проекта по освоению медно-порфировых объектов Приохотской перспективной площади, ресурсный потенциал которой оценивается около 23,5 млн тонн меди.
Сегодня будет несправедливым утверждать,
что только на золотодобывающей отрасли держится экономика региона, но то что она является
надежной базой для дальнейшего развития Магаданской области, с этим трудно не согласиться.
Елена Башурова

ПЕРВАЯ КОЛЫМСКАЯ ЮНИОРНАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ КОМПАНИЯ ПРИСТУПИЛА К РАЗВЕДКЕ ПРИОХОТСКОЙ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПЛОЩАДИ

Самый крупный
налогоплательщик
в горной отрасли
Магаданской
области –
это компания
«Полиметалл»,
предприятия которой в
2019 году обеспечили
36% всех налоговых
отчислений в
региональный бюджет.
В топ-10 основных
налогоплательщиков
региона вошли:
АО «Полиметалл УК»
(ООО «Омолонская
ЗРК» и АО «Серебро
Магадана»),
АО «Золоторудная
компания «Павлик»
(ИК «Арлан»),
ПАО «СуГОК
«СУСУМАНЗОЛОТО»,
АО «ПОЛЮС Магадан»
(ПАО «Полюс»),
предприятия
ООО «Концерн «Арбат»
(ООО «Конго»,
ООО «Артель старателей
«Энергия»),
АО «ГДК «Берелех»,
ООО «Артель старателей
«КРИВБАСС».
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ДОБЫТО НА КОЛЫМЕ
Золотопромышленники
Магаданской области
в первом полугодии
2020 года добыли
почти на полтонны
золота больше, чем за
аналогичный период
прошлого года,
увеличив добычу до 18,3
тонны.
Горнякам удалось
увеличить добычу
желтого металла на
422,6 кг по отношению
к аналогичному
периоду прошлого
года, несмотря
на ограничения,
введенные в связи
с распространением
новой коронавирусной
инфекции.
Всего в 2020 году в
регионе планируется
добыть 46 тонн золота, а
в ближайшие несколько
лет этот показатель
должен увеличиться до
50 тонн. Планируется
наращивание объемов
на месторождениях
«Елочка» и
«Наталкинское»,
начнется освоение
месторождения
«Штурмовское».
Колыма из года
в год занимает
лидерские позиции в
золотодобывающей
отрасли России. В
2019 году колымские
золотопромышленники
добыли свыше 40
тонн золота, достигнув
рекордного для региона
с 1979 года показателя.
Основными точками
роста золотодобычи
в регионе являются
месторождения
«Наталка» (Наталкинское
месторождение) и
«Павлик».
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ОТРАСЛЬ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ
ДОСТАТОЧНО КОМФОРТНО
изводства. Зарубежная техника дороже, но она
оправдывает себя, даже учитывая дороговизну расходных материалов, запчастей и ходовой
части. Во-первых, ремонт этой техники или замена запчастей осуществляется крайне редко. Во-вторых, она высокопроизводительна и,
в-третьих, работает более качественно, чем машины российского производства.

ВЛАДИМИР МАТЯШ,
генеральный директор ООО «Диана»
(Магаданская область):
- Наше предприятие работает на двух
золотоносных месторождениях. Первый
участок находится в долине ручья Родионовского в Тенькинском городском округе Магаданской области. Второе разрабатывается
в этом же районе на ручье Улахан-Сидор. Добыча россыпного золота производится открытым раздельным способом с помощью
промбприборов.
Нынешний сезон показал: несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, золотодобывающая отрасль чувствует себя достаточно комфортно. Так, наше предприятие работает
в соответствии с графиком добычи. Хотя итоги
3 квартала будем подводить в сентябре, и сейчас
еще преждевременно говорить об успехах, отмечу положительное начало сезона.
К началу работы предприятие было готово
заранее. Своевременно кредитовались, подготовили технику, она у нас в отличном состоянии.
Технический парк предприятия регулярно обновляется. Постепенно избавляемся от старых
машин и оборудования. При этом отдаем предпочтение технике импортного производства.
Например, используем американские бульдозеры Caterpillar D10, фронтальные колесные
погрузчики Komatsu WA470-6 японского про-

Процент золота в россыпях на наших участках (это старые месторождения, разработка
которых ведется с 1945 года) невелик. И такое
положение практически у всех магаданских золотодобывающих предприятий: сырьевая база
постепенно истощается.
Тем не менее, 50% квоты на добычу драгоценного металла в этом году предприятие уже
выполнило.
Каких-то особых производственных проблем, свойственных именно текущему сезону, не
вижу. Организация деятельности предприятия у
нас отработана до мелочей.
Конечно, у нас много специалистов работает
сезонно и ввиду пандемии приходилось соблюдать карантинные меры, обеспечивая изоляцию.
Об отраслевых проблемах могу сказать следующее: в основном они возникают в вопросах
лицензирования. Но в остальном – нет таких вопросов, которые нельзя было бы решить.
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БЛИЖАЙШАЯ ЗАДАЧА –
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

ВИТАЛИЙ ТЕРНОВСКИЙ,
генеральный директор ООО «Статус»
(Магаданская область):
- ООО «Статус» организовано в 2006 году
путем слияния артелей старателей, в этом
же году компания отработала свой первый
промывочный сезон.
В настоящее время предприятие совместно
с дочерним работает на двух месторождениях
россыпного золота в бассейнах рек Оротукан и
Дебин.
Карьером «Оротукан» ведутся добычные
работы открытым способом согласно четырем
лицензиям, всего разрабатываются 10 полигонов. Карьер «Дебин» в соответствии с двумя
лицензиями разрабатывает 4 полигона. В рамках одной из лицензий применяется дражный
метод отработки.
В остальных случаях на россыпных месторождениях группы предприятий ведется добыча золота открытым горным способом посредством тяжелой землеройной техники без
применения БВР.
Компания обладает мощным техническим
ресурсом, что позволяет стабильно увеличивать производительность труда.
Наряду с бесперебойной работой горной
техники, одним из критериев производительности всегда был высококвалифицированный
персонал. К сожалению, в настоящий момент
имеется серьезный кадровый дефицит на фоне
закрытия границ и введенных правительством
ограничительных мер. Это остается серьезной

проблемой текущего сезона. В результате наше
предприятие отстает от намеченных целевых
показателей.
Считаем, что если бы региональные органы власти помогли золотопромышленникам
организовать ввоз постоянных работников из
стран ближнего зарубежья, это было бы существенной поддержкой не только для нашего
предприятия, но и для всей отрасли региона в
целом. Благодаря чему регион смог бы значительно нарастить темпы добычи драгоценных
металлов, повысить не только рентабельность
своих предприятий, но и поступления в бюджеты разных уровней.
На предприятии используется сезонный
метод работ для карьеров, в среднем с марта по
октябрь и круглогодичный для геологоразведочной партии. Традиционно основной постоянный «костяк» сезонных рабочих на 70-80%
состоял из граждан ближнего зарубежья (Украина, Молдова, Казахстан, Узбекистан). Работникам предприятия предоставляется бесплатное проживание и питание, перелет и проезд
к местам проведения работ от мест постоянного проживания работников, действует социальная политика предприятия с различными
льготами и преференциями. Многие молодые
специалисты прошли обучение в рамках нашего предприятия на операторов горной техники,
а также другим профильным специальностям.
Основным достижением этого сезона можно назвать расширение минерально-сырьевой
базы предприятия, что повлияло и на развитие
нашей геологоразведочной партии. Были приобретены новые участки для опоискования и
освоения золото-россыпных месторождений в
Хасынском и Ягоднинском районах.
Также ведется разведка россыпного месторождения реки Негаях. В сентябре планируется
доразведка лицензий в районе реки Дебин.
Основным стратегическим направлением
деятельности, в условиях стремительного сокращения региональных запасов россыпного золота, на ближайшую перспективу для нас
является разведка. На сегодняшний день парк
ГРП состоит из трех буровых станков зарубежного производства и для нас это не предел.
Планируется приобретение лицензий для проведения разведочных работ, постановки новых
запасов на баланс и последующей отработки.
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Производственный
парк предприятия
- 54 единицы
бульдозерной
техники, в том
числе 35 единиц
фирмы «Komatsu»
(класса D-65, D-375 и
D-475).
5 экскаваторов на
гусеничном ходу
(Liebherr-947,
PC-800, Hitachi,
Hyundai). Также
активно применяются
транспортные
комплексы для вывоза
горной массы
(26 самосвалов
фирм БелАЗ и МоАЗ,
4 мощных тяжелых
погрузчика WA-600).
Последние два
сезона применяется
новый для нашего
региона вид техники
– траншеекопатели
(итальянской фирмы
Tesmec), что позволило
в разы увеличить
производительность
и технологическое
качество на
механическом
рыхлении горной
массы.
На «промывке»
золотоносных песков
задействован парк
промывочного
оборудования марок
ПБШ-40, ПБШ-100,
ГГМ-3 и ГГМ-5,
а также парк легких и
средних погрузчиков
фирм Komatsu,
ZL-50, Liugong
и Liebherr.
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«ВОЛЬНЫЙ ПРИНОС»:

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА О «ВОЛЬНОМ ПРИНОСЕ»,
РАЗРАБОТАННОГО МИНИСТЕРСТВОМ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ.

П

роект федерального закона «О старательской деятельности и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» подготовлен во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 25 октября 2019 г.

ЦЕЛЬ – ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
ДОБЫЧИ ДРАГМЕТАЛЛОВ
ГРАЖДАНАМИ
Проектом федерального закона
предлагается урегулировать деятельность граждан Российской Федерации
по добыче драгоценных металлов (россыпного золота, серебра и платины)
на непромышленных месторождениях

на территории Дальнего Востока и сухопутных территориях Арктической
зоны Российской Федерации.
- Одной из проблем, на решение которых направлен проект федерального закона, является значительная
доля нелегальной добычи в общем объеме добычи драгоценных металлов,
- рассказали в Минвостокразвития.
- Так, например, в Магаданской области добывается порядка 46,4 тонн
золота в год (по данным на 2019 г.).
Вместе с тем, по экспертным оценкам нелегальная добыча золота в Магаданской области может достигать
25% от легальной добычи драгоценного металла. Более того, по данным
исследователей, нелегальную добычу

в указанном размере осуществляют
так называемые старатели-одиночки, а выкуп нелегально добытого сырья осуществляется по ценам гораздо
ниже рыночных.
Действительно, нелегальная добыча драгоценного металла существенно
снижает инвестиционную привлекательность данного вида деятельности
для малого бизнеса, что оказывает отрицательное влияние на экономическое развитие Магаданской области,
для которой добыча золота является
системообразующей отраслью экономики. Кроме того, бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
недополучают налоговые доходы в значительном объеме.
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Следует также отметить, что крупные по запасам металла месторождения практически разведаны и отработаны даже в отдаленных регионах
Севера и Дальнего Востока, большинство предприятий эксплуатируют средние и мелкие месторождения с годовым объемом добычи от
нескольких десятков до сотни килограммов. В то же время остаются
практически нетронутыми россыпные месторождения, которые принято относить к категории непромышленных россыпей – ограниченных по
запасам металла (от 1 до 20-30 кг) месторождений, эксплуатация которых
традиционными
промышленными
способами при современной конъюнктуре рынка экономически не эффективна. Даже по самым скромным
оценкам в различных регионах России насчитывается около 10 000 непромышленных россыпей.
В мире накоплен богатый опыт
в области освоения непромышленных золотоносных месторождений.
В зарубежной практике подобный
вид деятельности широко распространен (примерами являются такие
страны, как США, Австралия, Новая
Зеландия, Гана) и, как правило, законодательно закреплен в качестве
непромышленной добычи золота. Ее
характерной особенностью является
то, что она ведется в большей степени
вручную с минимальным применением средств малой механизации, без
организации предприятия.
- Разработанный с учетом анализа мирового опыта проект федерального закона направлен на
выведение из тени граждан Российской Федерации, осуществляющих
деятельность по поиску и добыче
драгоценных металлов непромышленным способом, повышение доступности и привлекательности
осуществления данного вида деятельности, создание новых рабочих мест, повышение значимости
непромышленных месторождений
для золотодобывающей отрасли
и ускорение разведки и открытия
новых месторождений драгоценных металлов, а также снижение
нелегальной добычи и незаконного
оборота драгоценных металлов, прокомментировали разработчики
законопроекта.
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ПОНЯТИЕ
«СТАРАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
И ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
РЕСУРС

посредством официального сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее также – информационная система).

Законопроектом вводится понятие «старательской деятельности», под
которой понимается деятельность по
поиску и извлечению драгоценных металлов: золота, серебра, платины и металлов платиновой группы – на старательских участках непромышленным
способом, осуществляемая гражданами Российской Федерации, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей.

Законопроектом предусмотрена возможность самостоятельного выбора индивидуальными
предпринимателями
старательских участков через информационную систему. Под старательским
участком понимается земельный участок, предоставленный в установленном
настоящим законом порядке для осуществления старательской деятельности.
Информационная система позволит на
базе картографического материала и сведений государственного кадастра недвижимости сформировать схему размещения старательского участка и направить
в уполномоченный орган заявление о
предоставлении такого участка в безвозмездное пользование.

- Старательская деятельность
может осуществляться на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, и территориях,
относящихся к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации. При этом конкретные территории реализации законопроекта
должны определяться решением Правительства Российской Федерации, считают в Минвостокразвитии. – А
для обеспечения доступности и открытости информации об осуществлении
старательской деятельности, удобства оформления статуса «старателя», эффективности взаимодействия
граждан с органами государственной
власти и органами местного самоуправления законопроект предусматривает создание и использование специальной федеральной информационной
системы старательской деятельности, доступ к которой обеспечивается

Федеральная
информационная
система старательской деятельности обеспечивает также возможность
подготовки и направления проекта договора безвозмездного пользования
старательским участком в форме электронного документа, иных документов
и сведений; информирования уполномоченным органом индивидуального
предпринимателя о решениях, принятых в связи с заявлением о предоставлении старательского участка в безвозмездное пользование; представления в
установленном настоящим Федеральным законом порядке отчетности о
старательской деятельности, декларации о восстановлении старательского
участка; осуществление иных функций.
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ние, а также иные средства, применение
которых при осуществлении старательской деятельности не допускается.
После прекращения договора
безвозмездного пользования старательским участком индивидуальный
предприниматель обязан выполнить
следующие мероприятия по восстановлению старательского участка:
1) выравнивание поверхностного
слоя земли;
2) вывоз мусора и ликвидация загрязнений, вызванных старательской
деятельностью;

ДОГОВОРНАЯ ОСНОВА
Основанием для осуществления старательской деятельности является договор безвозмездного пользования старательским участком. При этом получение
каких-либо дополнительных разрешений (лицензий), иных документов, подтверждающих право занятия старательской деятельностью, не требуется.
- Предлагается договор безвозмездного пользования старательским
участком заключать на срок до трех
лет. При этом старательская деятельность на старательском участке прекращается в связи с истечением
срока договора безвозмездного пользования старательским участком или
досрочно, в том числе в случае, если
количество драгоценных металлов в
химически чистом виде, совокупно добытых этим индивидуальным предпринимателем на старательском
участке, достигло тридцати килограммов, - объяснили в министерстве
и дополнили, что прекращение стара-

тельской деятельности в указанном
случае является основанием для возникновения права пользования участком недр в соответствии с Законом
Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. «О недрах». Порядок предоставления участка недр в пользование
утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СТАРАТЕЛЯМ
Проектом федерального закона
устанавливаются основные требования к осуществлению старательской
деятельности.
Так, старательская деятельность
осуществляется в пределах старательского участка и на глубине, не превышающей пяти метров. Старатель самостоятельно определяет способы и
методы ведения работ при осуществлении старательской деятельности,
при этом не допускается:
1) применение взрывных работ;
2) снятие поверхностного слоя земли на глубину более пяти метров;
3) использование оборудования
мощностью более 5 киловатт, за исключением транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых не
превышает 3,5 тонн. Правительство Российской Федерации вправе дополнительно определить виды работ, оборудова-

3) снос (демонтаж) некапитальных
строений и сооружений, возведенных
на старательском участке.
Правительство Российской Федерации устанавливает требования к мероприятиям по восстановлению старательского участка, исходя из принципа
разумной достаточности, под которым
понимается обеспечение баланса интересов между предпринимателями, осуществляющими старательскую деятельность, и сохранением природной среды.

ОБ ОТЧЕТНОСТИ
В целях получения достоверной,
полной и актуальной информации о
ходе осуществления деятельности на
старательском участке старатели обязаны вести отчетность о старательской
деятельности.
Требования к отчетности о старательской деятельности предполагают
включение в такую отчетность информации о способах и видах работ, осуществленных старателем за отчетный
период, объемах древесины, заготовленной и использованной в целях старательской деятельности, а также объеме добытой породы.
Отчетность о старательской деятельности осуществляется старателями путем направления ежеквартально до 10 числа месяца, следующего
за отчетным периодом, деклараций о
старательской деятельности в уполномоченный орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации с использованием информационной системы.
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К декларации о старательской деятельности в обязательном порядке прилагаются материалы фото-, видеофиксации
старательского участка на электронных
носителях, выполненные с помощью программного обеспечения, позволяющего
фиксировать и достоверно определять
местоположение, дату и время соответствующей фото- или видеосъемки. Указанные материалы фото-, видеофиксации
старательского участка должны быть сделаны не ранее пяти дней до истечения соответствующего отчетного периода или в
последний день осуществления работ на
старательском участке в соответствующем отчетном периоде.

сти – старательскую деятельность, существенно повысить инвестиционную
привлекательность данного вида деятельности для рядовых граждан, увеличить уровень занятости в регионе (в
том числе за счет развития сопутствующей сервисной инфраструктуры и услуг для нового вида деятельности), а
также обеспечить дополнительные поступления в бюджеты благодаря созданию новой налоговой базы от данной
деятельности. Вместе с этим ввиду прозрачной организации старательской
деятельности реализация проекта федерального закона способна увеличить
общую добычу золота в регионе.

Государственный контроль (надзор) за старательской деятельностью
осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Государственный контроль (надзор) за старательской деятельностью осуществляется в
форме плановых и внеплановых проверок в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

При этом предлагаемый законопроектом механизм получения статуса старателя (оформления старательского участка и заключения
договора безвозмездного пользования
старательским участком), требования
к осуществлению старательской деятельности и ведению отчетности являются наименее обременительными
для граждан, что должно способствовать активизации предпринимательской деятельности граждан в данной
сфере и повышению привлекательности легальной добычи и оборота драгоценных металлов.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ
Проект федерального закона позволит создать новый вид деятельно-
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- Наша концепция законопроекта касается не только
золота, но и
других драгоценных металлов: платины и
серебра. Они часто
в природе сопутствуют друг другу. Вторая особенность подготовленного нами документа касается
особого подхода к предоставлению
территории для добычи. Мы предлагаем внедрить кардинально отличающуюся от предыдущей схему получения участков на основе
лицензии и договора аренды, - отметил статс-секретарь – замглавы Минвостокразвития Павел
Волков.
Он пояснил, что предлагается все
территории, которые не закрыты с
точки зрения законодательства или
в силу других ограничений, выделять
под старательскую деятельность. То
есть, каждый человек по принципу,
аналогичному с дальневосточным
гектаром, может сам «нарисовать»
себе участок, получить его в пользование и добывать.
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«ВОЛЬНЫЙ ПРИНОС»:

ЗА И ПРОТИВ.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

- Старательство
– тяжелый труд.
Идут туда в основном люди, которые росли в
этих местах, разбираются в золотодобыче, получив
навыки от отцов-дедов. Это трудяги, потому что чтобы добыть грамм золота, порой приходится перелопатить и промыть
кубометры земли. Не каждый способен на это. Но даже один грамм добыть – это неплохо. В рублях это 4
тысячи. В глубинке, где порой нет
альтернативы для заработка, эти
средства – отличная поддержка для
семейного бюджета. А если бы этот
заработок стал легальным, почему
эту возможность людям не дать?! говорит о законопроекте Минвостокразвития о «вольном приносе» директор института горного дела,
геологии и геотехнологий Сибирского
федерального университета, доктор
геолого-минералогических наук Владимир Макаров.
Ученый на протяжении многих лет
следит за ситуацией в отрасли золотодобычи и отстаивает необходимость
легализации «вольного приноса». Чтобы нарушений в сфере добычи драгметаллов частными лицами было меньше,
Владимир Макаров предлагает открыть
курсы для старателей, например, при
высших учебных заведениях, где есть
преподаватели, обладающие необходимыми компетенциями.
Власти Магаданской области, где
исторически добывалось золото, и старательством промышляла значительная часть местного населения, давно
выступают за легализацию золотодобычи частными лицами.

- Мы предлагаем
в качестве пилотной территории
Магаданскую область, где как
раз можно было
бы апробировать
предлагаемый Минвостокразвития механизм распределения старательских
участков и проверить эффект от
легализации деятельности частных
золотодобытчиков. Это должно привести к увеличению объема добычи
золота, повышению процента занятого населения, росту налоговых отчислений и так далее по цепочке. Черные доходы копателей превратятся
в официальный доход, что прибавит
стабильности семейному бюджету,
- сообщил министр природных ресурсов и экологии Магаданской области
Олег Косолапов.
Легализация старательства, по его
словам, поможет людям себя реализовать, получить официально то, что они
брали нелегально. А онлайн-система позволит наладить взаимодействие: люди
смогут без проблем регистрироваться и
получать участки, а государству отслеживать их старательскую деятельность.
В Забайкальском крае, где золотодобыча развита не менее, чем в Магаданской области, власти фиксируют значительный рост незаконного оборота
драгметалла, причем как из россыпных,
так и из рудных месторождений.
Губернатор Забайкальского края
Александр Осипов рассказал, что закон о вольном приносе золота стопорится из-за возможных сложностей
контроля за золотодобытчиками, аналогичные проблемы есть и в настоящее
время с легальным бизнесом.

- Сейчас у нас есть
проект закона, и
мы сейчас попробуем его еще раз
двинуть в рассмотрение в правительстве и в
федеральном собрании. И есть надежда,
что на этот раз движение будет более успешным. При этом я могу пояснить, почему так трудно идет
принятие этого закона, о необходимости и целесообразности которого думают многие. Дело в том, что
даже там, где работает легальный
бизнес по золотодобыче, они себе позволяют такое поведение, в ходе которого мы понимаем, что они совершенно практически неуправляемы:
отравляются реки, разрушаются
сельхозугодья и так далее, - сказал
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губернатор Забайкальского края. По
словам Александра Осипова, ключевая задача - найти форму ответственности для желающих заниматься добычей золота.
Настаивая на необходимости легализации «вольного приноса», Владимир Макаров в целом положительно
оценивает разработанный министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики законопроект, но тоже
считает важным скорректировать ряд
положений.
- Конечно, старатель обязательно должен соблюдать природоохранные требования, отчитываться о
добытом и о проделанной работе,
что впоследствии станет основой
для дальнейших геологоразведочных
работ. Но нужно предусмотреть
возможность взятия дополнительного участка или участка на замену. Принцип индивидуального старательства предполагает в случае,
если участок оказался «пустым», человек ничего не нашел, возможность
быстро переоформить землю, чтобы работать дальше, - поясняет
ученый и добавляет. - Мне кажется,
даже не стоит устанавливать планку по добыче золота. Если повезло и
нашел сверх 30 килограммов, то это
же отлично. Он сдаст их и заплатит
с добытого налоги.

Не все поддерживают законодательную инициативу по «вольному приносу». Еще за полгода до подготовки законопроекта Минвостокразвития - в
конце 2019 года - Союз старателей России в лице председателя Совета союза
Таракановского В.И. выступил против
допуска частных лиц к добыче золота.
По мнению Виктора Ивановича, это не
повлечет за собой серьезного увеличения объемов добычи драгметалла, но
при этом может спровоцировать рост
преступности в отрасли.
Эксперт пояснил, что содержание
золота на месторождениях Магаданской области, которая может стать пилотным регионом и куда могут быть
допущены частные старатели, составляет 0,5 грамма на кубометр песков.
По его словам, при таком содержании
драгметалла индивидуальному старателю понадобится 100 дней на то, чтобы намыть 50 грамм золота.
В то же время, по данным Таракановского, на Колыме всего 40 месторождений, которые подходят под
определенные законопроектом критерии: запасы не должны превышать
10 кг, пески должны залегать на глубине не более 5 метров. С учетом
того, что добыча должна будет вестись вручную, без применения механизмов, а заниматься ею на каждом
месторождении сможет только один
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человек, все вольноприносители смогут добыть там максимум 200 грамм
золота за сезон.
- В итоге воровать
будут у тех, кто
добывает золото с помощью
механизмов:
бульдозеров,
экскаваторов,
самосвалов, мощных промывочных
приборов. Вручную сейчас такое золото не намоешь, - сказал Виктор Иванович, комментируя законодательную инициативу
по «вольному приносу».

ГОТОВЫ ДОРАБОТАТЬ
Между тем, в Минвостокразвития
России заявили, что готовы к конструктивному диалогу и заинтересованы в
сотрудничестве со всеми экспертами,
знающими отрасль добычи драгоценных металлов изнутри.
- От разработки до принятия закон проходит несколько стадий, что
позволяет доработать его, ликвидировать вероятные пробелы. Мы
готовы к такой работе, - сказал
замминистра Минвостокразвития
Павел Волков.
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ОЦЕНКА
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
РОССИИ
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О СТАРАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ДАЛЕЕ – ПРОЕКТ АКТА)
УЖЕ ПОЛУЧИЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

Н

а основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта
акта, с учетом представленной разработчиком информации,
Минэкономразвития России сделаны
выводы, что наличие проблемы и целесообразность ее решения с помощью регулирования, предусмотренного проектом акта, разработчиком
обоснованы.
В проекте акта не выявлено положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению
необоснованных расходов физических
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, а также бюджетов всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Анализируя проект акта, подготовленного Минвостокразвития, эксперты Минэкономразвития сравнивали
его нормы с проектом федерального
закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»
и в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»
(далее – проект федерального закона),
разработанный Минприроды России.
Проект федерального закона также направлен на регулирование деятельности по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота.
Проектом федерального закона устанавливаются требования к индивидуальным предпринимателям, которые

вправе осуществлять добычу россыпного золота, и условия осуществления
этой старательской деятельности.
- Отмечаем, что существует риск возникновения правовой коллизии в
случае приятия
проекта
акта
и проекта федерального
закона,
поскольку положения
проекта акта и положения федерального закона имеют концептуальные
противоречия, - высказывает свою
точку зрения статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев. - Так, например, проектом акта,
в отличие от проекта федерального закона, устанавливается возможность добычи индивидуальными
предпринимателями не только золота, но и иных драгоценных металлов
(серебра, платины и металлов платиновой группы), отличаются размеры участков, предоставляемых
в целях добычи россыпного золота
в соответствии с проектом федерального закона и предоставляемых
в целях осуществления старательской деятельности в соответствии
с проектом акта, проектом федерального закона предусмотрена необходимость получения лицензии в
целях осуществления старательской
деятельности.
Кроме этого, проектом акта
устанавливаются особенности предоставления отчетности индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими старательскую

деятельность, а также особенности
осуществления
государственного
контроля (надзора) за старательской
деятельностью уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
- В этой связи существует риск
нарушения принципа недопустимости проводимых в отношении одного
юридического лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок исполнения одних и тех же обязательных
требований, установленного пунктом 5 части 1 статьи 3 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №
294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», - обращает
внимание Алексей Игоревич и считает необходимым учесть это при доработке проекта акта.
Редактор рубрики Елена Башурова
При подготовке рубрики
«Горнодобывающая отрасль ДФО:
законодательные инициативы»
использованы источники: minvr.gov.ru,
zolotodb.ru, chita.ru, tass.ru
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РЕКЛАМА
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ЛЮБЫЕ ЮРТЫ,
ЧУМЫ,
УРАСА И Т.Д.

УТЕПЛЕННЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ПАЛАТКИ ДЛЯ ОХОТНИКОВ,
ОЛЕНЕВОДОВ, КОНЕВОДОВ,
РАБОТНИКОВ АПК,
ТУРИСТОВ, РЫБАКОВ,
ЭКСТРЕМАЛОВ, СТРОИТЕЛЕЙ,
ВАХТОВИКОВ И ГЕОЛОГОВ...

В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ АНАЛОГИЧНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, УТЕПЛЕННЫЕ
И ЗАЩИТНЫЕ СЛОИ НАШИХ
ИЗДЕЛИЙ ТЩАТЕЛЬНО
ПРОСТЕГАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ,
ЧТО СУЩЕСТВЕННО
УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК
ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ ГАРАЖИ!

ПОДХОДИТ НА ЛЮБУЮ МАШИНУ! НАШИ АВТОБЕРЛОГИ
МОГУТ ДЕРЖАТЬ ТЕПЛО ДО 10-12 ЧАСОВ!
ВЫДЕРЖИВАЮТ МОРОЗ ДО -50 ГРАДУСОВ!
ВНИЗУ ИМЕЮТ СТАЛЬНОЙ ТРОС, ЗАЩИЩАЯ
АВТОМОБИЛЬ И ИЗДЕЛИЕ ОТ КРАЖИ!

ПРОДУКЦИЯ ИСПЫТАНА НА ПОЛЮСЕ ХОЛОДА!
ВЕСЬ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ СМОТРИТЕ В НАШЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ:

ГАРАЖИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ МАШИН, МИНИ-ТЕХНИКИ
ПОЛЕВЫЕ АНГАРЫ, ХЛЕВА, КОНЮШНИ, ГАРАЖИ С КАРКАСОМ
ПАЛАТКИ (ДЛЯ ОХОТНИКОВ, ДЛЯ ПОДЛЕДНОЙ РЫБАЛКИ, «АНТИПУРГА»)
ПАЛАТКИ-ВАГОНЧИКИ, СТОЛОВАЯ
ТЕНТЫ: ЗАЩИТНЫЕ - ДЛЯ КАТЕРОВ,
УТЕПЛЕННЫЕ - ДЛЯ БЕТОНОМЕШАЛОК
БАНКЕТНЫЕ ШАТРЫ, ТОРГОВЫЕ ПАЛАТКИ
УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПАРНИКОВ И ТЕПЛИЦ
ШТОРЫ ДЛЯ ГАРАЖА, ФУР
БУДКИ ДЛЯ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОДЕЖДА
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ,
ХОРОШАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
УТЕПЛЕННЫЕ НОСКИ, КЭНЧИ, РУКАВИЦЫ, ЖИЛЕТЫ,
КОСТЮМЫ «ЭКСТРЕМАЛ», СПЕЦОДЕЖДА И Т. Д.

УТЕПЛЕННЫЕ ТЕНТЫ ДЛЯ БЕТОНА
И БЕТОНОМЕШАЛОК
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Заповедник
«Курильский»
и заказник
«Малые Курилы»
- федеральные
особо охраняемые
природные территории
Южных Курил.
Территория
заповедника
«Курильский» состоит
из трех участков, два
из которых находятся
на острове Кунашир,
третий – на островах
Малой Курильской
гряды – Демина и
Осколки. Площадь
заповедника 65 861
га (0,75% Сахалинской
области). К территории
заповедника прилегают
наземная (40 017 га)
и морская (26 143 га)
охранные зоны.
В административном
ведении заповедника
находится
государственный
природный заказник
федерального значения
«Малые Курилы»
(67 892 га), территория
которого включает
большую часть
острова Шикотан и
все остальные острова
Малой Курильской
гряды с прилегающей
к ним одномильной
акваторией.
Заказник «Малые
Курилы» учрежден
13 мая 1983 года.
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ЗАПОВЕДНЫЕ МЕСТА
ЮЖНЫХ КУРИЛ

ВУЛКАН ТЯТЯ (1819 М)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК «КУРИЛЬСКИЙ» - ПЕРВЫЙ ЗАПОВЕДНИК
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ – ОБРАЗОВАН 10 ФЕВРАЛЯ 1984 ГОДА. ПРИ ЕГО
СОЗДАНИИ БЫЛИ УЧТЕНЫ УНИКАЛЬНОСТЬ И БОГАТСТВО ОСТРОВНОЙ ПРИРОДЫ,
НЕОБХОДИМОСТЬ СОХРАНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ МНОГИХ ВИДОВ
ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ, НАУЧНАЯ И НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ.

ФЛОРА И ФАУНА
В заповеднике «Курильский», его охранных
зонах и заказнике «Малые Курилы» насчитывают около 2000 видов растений и более 5700
видов животных, большинство из которых беспозвоночные. 152 вида растений и грибов и
108 видов животных занесены в Красные книги
России и Сахалинской области.
Климат острова Кунашир и Малой Курильской гряды – морской муссонный, смягченный
влиянием теплого течения Соя. На Кунашире
горный рельеф и проявления вулканической деятельности создают своеобразный микроклимат в разных частях острова.
Здесь соседствуют представители охотоморской, маньчжурской и северояпонской растительности.
Более 60% территории Кунашира занимают леса. На охотоморской стороне острова на-

ходятся основные местообитания теплолюбивых видов растений, для многих из которых на
Кунашире проходит северная граница ареала.
Так, например, Кунашир – единственное место
в России, где в диком виде встречается магнолия снизу-белая.
Север острова покрыт темнохвойными лесами. Ели, пихты и тисы здесь зачастую обвиты
древесными лианами.
Болотистые участки в поймах рек и ручьев, а
также берега озер заняты ольшаниками. Склоны
горных вершин (600-700 м над уровнем моря) занимают каменноберезники. Выше 700 м леса сменяются зарослями кедрового стланика.
Неотъемлемая часть ландшафта Курильских островов – заросли бамбучников. В распадках, в поймах и по берегам рек и ручьев, на
склонах приморских террас, вблизи выходов
гидротерм развито высокотравье, достигающее
2-3 м в высоту.
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На Шикотане леса покрывают 23% территории. Значительные пространства занимают
бамбучники, но здесь бамбучник более низкорослый, чем на Кунашире. Другие острова
Малой Курильской гряды – безлесные, на них
представлены болотные и травянисто-кустарничковые сообщества.
Самый крупный представитель наземной
фауны – бурый медведь, кроме него, основные
представители териофауны – лисица, соболь, заяц-беляк, ласка, рукокрылые, мышевидные грызуны и насекомоядные. Круглогодично в акватории Курил обитают ластоногие (антур, ларга,
сивуч) и калан. В акватории Южных Курил обитают 20 видов китообразных: косатка, малый
полосатик, северный плавун, морские свиньи,
различные виды дельфинов.
На обрывистых скалах морских побережий
образуют птичьи базары бакланы, чайки, кайры
и очковые чистики. Вдоль моря мигрируют водоплавающие птицы: сорок видов куликов и двадцать видов гусеобразных. Морские чернети, длинноносые и большие крохали, американская синьга
образуют многотысячные скопления. Из куликов
обычны круглоносые плавунчики, сибирские пепельные улиты и камнешарки, встречаются редкие
виды – ходулочник, дальневосточный кроншнеп.
Жизнь с морем тесно связана и у некоторых
хищных птиц: орлана-белохвоста, скопы и белоплечего орлана, ставшего символом Дальнего
Востока.
Густой курильский лес – дом для большого
количества птиц. Здесь встречается уссурийский снегирь, синехвостка, японская зарянка,
японская мухоловка, бурый дрозд, черноголовая
гаичка, московка, тисовая синица. В дуплах старовозрастных деревьев откладывает яйца редчайшая сова – рыбный филин, на стволах кор-

ЗАКАЗНИК «МАЛЫЕ КУРИЛЫ» (О.ШИКОТАН)
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мится один из самых маленьких в мире дятлов
– малый острокрылый, на ветвях протяжно свистит японский зеленый голубь.
Вдоль берегов пресноводных водоемов гнездятся несколько видов овсянок и пеночек. Над
водой ручьев и рек с криками порхают «водяные
воробьи» оляпки. Большие пегие зимородки (в
России гнездятся только на Кунашире) в обрывистых склонах вьют гнезда.
По берегам озер рядом с обыкновенной кряквой выводят потомство такие редкие птицы,
как малая поганка и лысуха. В зарослях вы обязательно услышите мелодичную песню соловьякрасношейки и пронзительные трели бамбуковой камышевки.
На лугах, где гнездятся черноголовые чеканы, урагусы и полевые жаворонки, часто слышен
«механический» треск – это крыльями во время
брачного сезона режут воздух японские бекасы.
Японские журавли гнездятся на Кунашире и
некоторых островах Малой гряды. Это одни из
самых крупных в мире журавлей. Их можно заметить издалека на болотистых участках и лугах, по берегам пойменных рек.
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Южные Курильские
острова –
удивительная
территория нашей
большой страны.
Всем без исключения
путешественникам
будет интересно
посетить эти
отдаленные уголки
планеты и вместе
с сотрудниками
заповедника пройти
по маршрутам
Кунашира и Шикотана.
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Экологический
туризм или
экотуризм –
путешествие с
ответственностью
перед окружающей
средой по отношению
к природным
территориям с
целью изучения и
наслаждения природой
и культурными
достопримечательностями, которое
содействует охране
природы, обеспечивает
активное социальноэкономическое участие
местных жителей
и получение ими
преимуществ от этой
деятельности.
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КАЛЬДЕРА ВУЛКАНА ГОЛОВНИНА

ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКИЕ
МАРШРУТЫ ЗАПОВЕДНИКА

Остров Кунашир образован множеством
древних вулканов, из которых в настоящее время четыре считаются действующими, три – вулканы Тятя и Руруй и кальдера вулкана Головнина - находятся на территории заповедника, а
четвертый – памятник природы регионального
значения «Вулкан Менделеева».
Вулкан Тятя и кальдера вулкана Головнина доступны для посещения на эколого-туристических
маршрутах с сопровождением сотрудников заповедника. Очень скоро для посещения откроется
новый заповедный маршрут – к озеру Песчаное.

НА ВЕРШИНЕ ВУЛКАНА ТЯТЯ

Вулкан Головнина – самый древний, самый южный и самый низкий вулкан Кунашира. Наивысшая
точка вулкана – гора Головнина (547 м). Вершину
вулкана занимает кальдера – чашеобразная котловина диаметром 4-4,5 км, образованная в результате обрушения стенок кратера. На дне кальдеры
расположено два красивейших минерализованных
озера: Горячее и Кипящее, окруженное дымящими
сольфатарами и бурлящими грязевыми котлами.
На берегу Кипящего озера сохранились остатки
японского завода по добыче серы, который существовал здесь в начале XX века.
Интересен животный мир кальдеры. Внимательный путешественник может услышать чекана
и кедровку, разглядеть соловья-красношейку, за-
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метить в траве хоккайдскую лягушку и полоза, а
в зарослях стланика - соболя и азиатского бурундука, повстречать бурозубок, любопытных лисиц
и зайцев, обнаружить следы медведя. С кальдерой
и ее обитателями можно познакомиться на маршруте заповедника «Кальдера вулкана Головнина».
Вулкан Тятя – один из красивейших вулканов мира. Несмотря на то, что специальная альпинистская подготовка для его восхождения не
требуется, путь на его вершину очень непрост.
Только самые выносливые и целеустремленные
могут подняться на молодой конус, поднимающийся в облака в центре атрио вулкана. Но всех
посетителей маршрута ждет прогулка по душистой южной тайге, через густые заросли бамбучника, засыпанный вулканическим пеплом мертвый лес к разноцветному дымящемуся кратеру,
черные шлаковые поля, на которых можно повстречать «горную королеву» - дицентру и другие альпийские виды растений, а также захватывающая панорама острова Кунашир и вид на
соседние острова - Итуруп и Шикотан.
Озеро Песчаное имеет лагунное происхождение, и это самый большой по площади пресноводный водоем на острове Кунашир и в заповеднике. В хорошую погоду с Серноводского перешейка
открывается панорама на полуостров Сиретоко
острова Хоккайдо (Япония). На маршруте предполагается создание двух музеев под открытым небом.
Вы сможете увидеть военно-исторические объекты
острова, а именно танки ИС-3 (выпуск 1943 - 1953
гг.) и котлованы древних жилищ округлой и квадратной форм, и айнские оборонительные укрепления - часи. На озере Медвежьем в конце лета
зацветает кубышка малая и кувшинка четырехгранная (Красная Книга Сахалинской области). С
самой высокой точки дюн открывается красивый
вид на проливы и Серноводский перешеек.

МЫС СТОЛБЧАТЫЙ
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Еще один из маршрутов, который курируется сотрудниками заповедника – экологическая
тропа «Столбовская», которая находится на территории охранной зоны заповедника. На этом
маршруте вы познакомитесь с растительным
миром Кунашира. Вы увидите лес, заставший
еще древних обитателей Кунашира - айнов, деревья-гиганты, которые не обхватить в одиночку, и деревья-долгожители, начинавшие расти
во времена, когда Курильских островов еще не
было на карте мира, густые заросли бамбучника и травы выше человеческого роста, 30 видов
растений, занесенных в Красную Книгу России.
Мыс Столбчатый находится в охранной зоне
заповедника и является одним из ключевых туристических объектов острова Кунашир. Это каменный «заповедник» вулканических экструзий в виде
столбов на побережье Охотского моря. Столбы
представляют собой четырех-, пяти- и шестигранные призмы, поперечник которых доходит до 0,5 м.
Пресс-служба заповедника «Курильский»
Авторы фото: Мария Бородавкина, Екатерина Гришаева,
Евгений и Юлия Козловские, Елена Линник,
Дмитрий Метелица, Ирина Неведомская,
Сергей Ольшевский, Юрий Сундуков, Михаил Шишкин.
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Познавательный
туризм - вид
экологического
туризма,
осуществляемый с
целью ознакомления
с природными
и культурными
достопримечательностями, тесно
связанными с
природой, а также
с деятельностью
по сохранению и
изучению природного и
культурного наследия.
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ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ:

УНИКАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ЯКУТИИ
ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ – ЭТО ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), УНИКАЛЬНАЯ,
ОДНА ИЗ САМЫХ ДРЕВНИХ ТЕРРИТОРИЙ
КЕМБРИЙСКОГО ПЕРИОДА. ЗДЕСЬ СОЗДАНЫ
ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И РЕГУЛИРУЕМОГО ТУРИЗМА
И ОТДЫХА НА ТЕРРИТОРИИ ООПТ.

С

егодня основной целью коллектива специалистов национального парка является создание
современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, который будет
оказывать туристические услуги российским и иностранным гражданам.

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ
НП «ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ»?

Академик А. Ю. Розанов, 12 лет возглавлявший международную комиссию
по Кембрию, во время презентации парка
«Ленские Столбы» перед международными экспертами в декабре 2019 года сказал
следующее:
- Это абсолютно уникальная территория в мировом масштабе, это место
старше всех найденных на сегодняшний
день территорий нижнего Кембрия примерно на 15 миллионов лет!
Перечень уникальности Ленских столбов начинает Диринг-Юрях - археологический памятник, открытый академиком
Республики Саха (Якутия) Юрием Мочановым в 1984 году. Существует предположение

о том, что Диринг-Юрях – одно из древнейших поселений на земле. По мнению академика Мочанова, датировка памятника
определяется в пределах 2,5 млн лет. Американские ученые методом радиоуглеродной
датировки подтвердили, что эти артефакты
имеют возраст 300 000 и более лет.
Продолжают список редких объектов
национального парка и многочисленные
петроглифы – наскальные рисунки, выполненные желтой минеральной краской
древними жителями этих мест. Это в разной степени сохранившиеся стилизованные изображения животных, фрагменты
надписей древнетюркского рунического
письма, наскальные композиции с изображением человека, которые еще доходчиво
не расшифрованы и слабо датированы.
Также Министерство природных ресурсов Российской Федерации поручило
Национальному парку «Ленские Столбы»
включить в свою деятельность «Медвежьи острова» на Восточно-Сибирском
море Северного Ледовитого океана.
Кроме того, вся река Лена отвечает современным требованиям политики ЮНЕСКО о геопарках, которые ста-

новятся популярными во всем мире. По
мнению ученых на Нижней Лене геологические разрезы представляют собой продолжительные выходы осадочных толщ
на дневную поверхность по обоим берегам реки. Они уникальны по последовательности и полноте слагающих их слоев, характеризующих продолжительность
времени почти 1 млрд лет по разнообразию богатств остатков былой жизни (ископаемой фауны) и условиям накопления
в покое. Они доступны, научно значимы
и привлекательны для исследователей и
туристов, находятся на зоне сочленения
крупнейших на нашей планете Евразиатской и Североамериканской литосферных
плит (крупнейших блоков земной коры).
Уникальными являются флора и фауна Национального парка «Ленские столбы». На территории парка - 470 видов
растений, в том числе 21 вид редких и исчезающих, занесенных в Красные книги
РС (Я) и РФ. Из наиболее ярких и интересных, нигде более не растущих, можно отметить редовскию двоякоперистую,
лилию пенсильванскую, адонис апеннинский и венерин башмачок.
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ИСТОРИЯ

Идея создания Национального парка «Ленские
столбы» в Хангаласском улусе появилась еще в 60-е
годы ХХ столетия. Но осуществилось это только в
1994 году, когда вышел указ президента Республики
Саха (Якутия) Михаила Николаева «О мерах по развитию особо охраняемых природных территорий».
В феврале 1995 года национальный природный парк
«Ленские столбы» начал свою деятельность.
В 2006 году парк переименовали в Природный
парк «Ленские Столбы».
В этом же году на территории парка на устье
Буотамы было завершено строительство первого
в республике бизонария «Усть-Буотама». Из канадского национального парка «ElkIsland» в питомник
лесных бизонов «Усть-Буотама» было привезено 30
бизонов. Сегодня их насчитывается более 250 голов.
В 2007-м году Природный парк «Ленские Столбы» был включен в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
В 2018-м году был создан Национальный парк
«Ленские столбы».

ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Природный ландшафт Ленских столбов чрезвычайно разнообразен. Это и остепненные луга на
склонах, и остепненные долинные луга, и еловые,
тополевые, сосновые леса, есть здесь развиваемые
пески, криогенные ландшафты, карстовые воронки, обнажения скальных пород. Основную ценность составляет геологический памятник природы «Ленские столбы».
Климат в парке, как и в целом в Якутии, резко континентальный. Среднегодовое количество
осадков – 200 мм, преобладающая часть их приходится на летний сезон. При редкости снегопадов высота снежного покрова достигает 60-70 см –
зима здесь продолжительная.
На территории парка доминирует равнинная
лиственничная тайга с участием сосняков на водоразделах. Широко распространены аласные (карстовые долины) ландшафты, долинные луговые
комплексы с присутствием степных и лугово-степных группировок.
Большим разнообразием отличается флора
парка. Здесь выявлено 340 видов сосудистых рас-
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тений. Из них 21 вид относятся к категории исчезающих, уязвимых и редких. Только на территории
парка растет узколокальный эндемик родового
ранга – редовския двоякоперистая из семейства
крестоцветных.
В парке обитает 36 видов млекопитающих, в
том числе росомаха, бурый медведь, изюбр, косуля, кабарга, дикий северный олень, белка, соболь.
Гнездится 101 вид птиц. На охраняемой территории – глухарь, тетерев, ястреб, белая куропатка,
ястребиная сова, бородатая неясыть. С момента
организации парка здесь стали чаще отмечаться
хищные птицы: беркут, сокол-сапсан, ястреб-тетеревятник, чеглок. Появился чибис – нехарактерный для этих мест вид. Амфибии и рептилии представлены 4 видами. В реках живут 23 вида рыб, в
том числе сиг, хариус, таймень, елец. Среди многих
сотен видов насекомых, обитающих в районе Ленских столбов, по крайней мере, 96 - редкие.

ТУРИЗМ В ПАРКЕ

На территории парка действует дифференцированный режим охраны, защиты и использования природных ресурсов. Выделено несколько
функциональных зон: заповедная, занимающая
63 651 га, особо охраняемая – 101 944 га, рекреационная – 43 727 га, зона хозяйственного назначения – 71 602 га и зона традиционного экстенсивного природопользования (этнические территории)
– 937 017 га, где ведут деятельность 7 эвенкийских
родовых общин.
В рекреационной зоне парка разрешены организованные экологические тропы и туристские маршруты, размещение объектов туристской инфраструктуры, обустройство зон отдыха
и рекреации.
Основная доля туристов - местные жители, посещающие парк, чтобы отдохнуть на природе, а
также организованные туристические группы.
Развитию туризма на территории «Ленских
столбов» способствует целый комплекс факторов.
Среди них благополучная экологическая обстановка, выгодное географическое положение – близость к столице Республики Саха (г. Якутск), а также
уникальность природных ресурсов и культурных
и исторических объектов, не имеющих аналогов в
мире, археологическая ценность парка (кембрий-

Ленские столбы
Представляют собой
многочисленные
останцы разрушения
коренных пород.
Протяженность более 40
км по правому берегу
р. Лена.

Буотамские столбы
Ниже устья р.
Буотама течет
в окружении
живописных утесов,
не уступающих по
красоте знаменитым
Ленским столбам.
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ский период), наличие на территории
парка ценных природных объектов (Ленские столбы, Синские столбы, Буотамские
столбы и тукуланы – Самыс-Кумага и Кысыл-Элэсин). Кроме того, парк доступен
для посещений в любое время года, чему
способствуют развитое транспортное сообщение (судоходство по р. Лена, близость
к Амуро-Якутской магистрали) и сотрудничество с туристическими операторами.
К тому же, региональная исполнительная власть полностью поддерживает руководство парка в плане развития экологического и научно-исследовательского туризма.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территория Национального парка
«Ленские столбы» - это целостная система, в пределах которой в течение длительного периода в устойчивом состоянии
сохраняются естественные экосистемы,
многочисленные памятники природы, а
также свидетельства о деятельности человека с древнейших времен.
Сегодня рекреационная зона парка,
которая открыта для посещений, в свою
очередь разделена на три основных туристских рекреации.

Это ТРЗ «Лабыйа» - местность у речки Лабыйа под Ленскими столбами. Имеет наиболее развитую туристскую инфраструктуру и является объектом с
наибольшей посещаемостью – 89,8% от
общей доли посетителей. В ТРЗ есть смотровая площадка на высоте 144 метра,
обрядовая зона, 2 гостевых дома общей
вместимостью 5-6 человек, зоны и точки отдыха для пикников, летние домики (ураса), сувенирный магазин, оборудованные санитарные точки. В зимнее
время на водоохранной зоне обустраиваются дополнительная зона отдыха для
посетителей: игровые площадки (ледовые
городки), зоны для пикника, кафе и точки продажи продуктов питания, парковка на 300 мест).
ТРЗ «Устье Буотамы» - местность у
устья реки Буотама. На территории имеется одноименная туристическая база с
обустроенными зонами отдыха (вместимость до 30 человек), оборудованными
санитарными точками. Здесь находится питомник лесных бизонов, который
пользуется популярностью у посетителей. Вблизи территории расположены
песчаные дюны Тукулан. Помимо этого,
на реке Буотама в летнее время проводятся сплавы и вне зависимости от сезона разрешенная рыбалка.
ТРЗ «Диринг-Юрях» является археологическим памятником. Пока здесь
есть только смотровая площадка, размещенная на высоте 120 метров над
рекой Лена, но при обеспечении соответствующей инфраструктурой, территория обладает достаточным туристическим потенциалом.
Визит-центр и головной офис парка
находится в городе Покровск МР «Хангаласский улус».
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КАК ПОПАСТЬ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК?

Дорожно-транспортная инфраструктура территории парка оценивается как сложная, это обусловлено особенностями его
расположения (на правом берегу реки Лена)
и высокой зависимостью от сезона года и
погодных условий. Проезд до парка доступен 9 месяцев в году (с января до середины
апреля, с июня до середины сентября).
В летнее время основная часть туристов
прибывает на территорию парка по республиканской дороге по маршруту г. Якутск –
МО «Тумул» (протяженность - 198 км). Или
г. Якутск - местность «Батамай» (бывшая
ямщицкая станция, в советское время - участок совхоза) с дальнейшей переправой на
водном транспорте через реку Лена.
Второй летний маршрут доводит туристов по республиканской дороге до
местности «Еланка» (бывшая ямщицкая
станция, 154 км), где имеется туристская
база и музей со следующей поездкой до
Ленских столбов на моторной лодке по
реке Лене (примерно 46 км).
По третьему маршруту в летнее время
туристы доставляются водным транспортом по реке Лена из Якутска до Ленских
столбов. В зимний период добираются
автомобильным транспортом по республиканской автомобильной дороге Р-004
«Умнас» до Батамая, затем по дополнительно оборудованному автозимнику доезжают до Лабыйа.
На территории этих туристско-рекреационных зон парка обустроены 5 экологических троп общей протяженностью 58
км. Дорожки и тропы – это деревянные
настилы, лестницы, тропинки, грунтовая
дорога – в зависимости от особенностей
участка и нужд посетителей. Чтобы минимизировать воздействие человека на ландшафт, тропы ограждены изгородями.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

Необходимо отметить, что для всех категорий
туристов на территории Ленских столбов можно
подобрать такую программу отдыха и туристских
услуг, которая полностью удовлетворит их потребности.
Так, можно выбрать, что наиболее привлекательно для молодежи, однодневную поездку с посещением парка и восхождением на смотровую
площадку. По дороге в ООПТ «Ленские столбы»
можно ознакомиться с памятниками природы,
наскальными рисунками, другими достопримечательностями Хангаласского улуса. Можно заказать
однодневный тур у местного туроператора, а также
сплав и отдых в устье Буотамы с посещением питомника лесных бизонов «Усть-Буотама» и песчаных дюн Тукулан.
Для семей интересной будет поездка в Лабыйа
для ознакомления с достопримечательностями
Хангаласского улуса, здесь также есть осмотровая
площадка. В зимний период можно посетить местные музеи.
Иностранные туристы специально приезжают
для знакомства с регионом, культурой и традициями. Поэтому посещение парка для них - обязательная графа программы. В зимний период они
посещают ТРЗ «Лабыйа», объединяя поездку с посещением питомника лесных бизонов «Усть-Буотама». В летнее время в основном выбирают круизные туры для осмотра Ленских столбов, а услугами
местных туроператоров пользуются только в случае, если хотят посетить такие туристские зоны,
как питомник лесных бизонов «Усть-Буотама»,
Ленские столбы и тукуланы.
Деловые туристы, как правило, сочетают командировку и несколько дней осмотра достопримечательностей Якутии. В этом случае поездку организовывает принимающая в Якутии компания.
Школьники и студенты приезжают, ориентируясь на насыщенную событийную или просветительскую программу, прогулки и трекинг.
Большое внимание в национальном парке уделяется развитию экологического туризма, разрабатывается и продвигается новые экологические тропы и маршруты.
Помимо этого, парк начал разрабатывать программы, включающие в себя различные конкурсы
и спортивные мероприятия.
Образовательную функцию выполняют постоянные и сменные выставки экспонатов природного
и культурного наследия парка «Ленские столбы» в
визит-центрах, а также на смотровых площадках и
пешеходных маршрутах.
Летом туристам предоставляются такие услуги,
как катание на моторных лодках, сплавы, пикники,
наблюдение за птицами и дикими животными. Зимой - игры в ледовом городке, катание на снегоходах, бананах. В любое время года – рыбалка, пешие
прогулки, фотосъемки, наблюдение за бизонами.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Скалы Ленских столбов представляют собой
многочисленные останцы разрушения коренных
пород. Протяженность - 40 км по правому берегу р. Лена, высота местами достигает до 220 метров. Наиболее распространенными формами их
выветривания являются столбчатая и столбча-
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то-плитчатая, которые в зависимости от степени
проявления выветривания распадаются на столбы, шпили, башни.
Турбаза «Усть-Буотама». На правом берегу р.
Лена в приустьевой части р. Буотама расположена база отдыха «Усть-Буотама». База оснащена
трех-, четырех-, пяти- и шестиместными летними домиками, которые могут вместить одновременно 30 человек. Небольшой визит-центр, навес-столовая, ураса, удобная для проведения
семинаров. Недалеко от турбазы находится питомник лесных бизонов «Усть-Буотама», завезенных из Канады для восстановления якутской
популяции, песчаные дюны Тукуланы и другие достопримечательные места Национального
парка «Ленские столбы».
Песчаные дюны Тукуланы. Одним из живописных и своеобразных ландшафтных комплексов Центральной Якутии являются тукуланы, в
переводе с якутского — «открытое место, занесенное песком». Это своего рода северные песчаные пустыни. По мнению ученых, тукуланы образуются при пожаре в сосновых лесах на песчаных
почвах. Они по праву считаются экзотикой якутской природы: туристов привлекает чистый пляж,
возможность почувствовать себя, как в настоящей пустыне.
Памятник археологии «Диринг-Юрях. Диринг-Юрях - один из уникальных археологических памятников, находящихся на территории
Национального парка «Ленские столбы». Находится на высоте 105-120 м на правом берегу реки
Лена, где впадает ручей Диринг-Юрях. На площади в несколько гектаров найдено много архаичных изделий.

Диринг-Юрях
Археологический
памятник.
Эта стоянка древнего
человека была
открыта
в 1984 г. академиком
Ю. Мочановым.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Развитие экологического туризма на территории национального парка «Ленские столбы» имеет
большой потенциал.
В 2018 г. была разработана стратегия развития парка. Первый этап - создание туристического кластера (2019 – 2028 гг.) с промежуточным вводом объектов в 2024 г. Срок ввода всего комплекса
предусмотрен на 2028 г. Второй этап стратегии
планирует эксплуатацию и модернизацию объектов с 2029 по 2068 гг.
Главными точками развития национального парка согласно этой стратегии являются ТРК
«Лабыйа», где планируется модернизация уже
имеющейся инфраструктуры и строительство
новых объектов, например, глэмпингов для отдыха и обустройства пещер из камней; ТРК
«Устье Буотамы», на базе которого планируется строительство этнического культурного комплекса с детской площадкой, благоустроенными
мобильными гостиничными домами, офисным
туристским центром; ТРК «Диринг-Юрях» будет представлен как филиал научно-образовательного центра и музей под открытым небом;
туристская деревня «Батамай», где предполагается строительство туристской деревни, предназначенной для экологического и этнического
туризма.
Редакция журнала «Развитие региона»
благодарит за предоставленный материал директора
ФГБУ «Национальный парк «Ленские столбы» А.А. Семенова
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Тукуланы
Тукуланы (пески)
по праву считаются
экзотикой для
Центральной Якутии,
весьма неожиданно
видеть среди тайги
кусочек настоящей
пустыни.
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За содержание рекламных публикаций
ответственность несет рекламодатель.
При цитировании материалов ссылка
на журнал обязательна.
Возрастная категория: 16+

Генеральный директор:
Башурова Елена Александровна,
Т.: 8 963 814 38 34, (4162) 34 38 34
Т. 8 914 538 80 77 (WA)
E-mail: blag-dv@mail.ru

СТАРЕЙШАЯ ДРАГА
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
ДОБЫВАЕТ ЗОЛОТО
«Развитие региона» - дальневосточный экономический журнал, рассказывающий об инвестиционной привлекательности
Дальневосточного федерального округа для российских и иностранных инвесторов, территориях опережающего развития
субъектов РФ в ДФО, приоритетных инвестиционных проектах,
реализованных бизнес-проектах и бизнес-предложениях для
отраслевых партнеров.
Система распространения:
• Печатная версия журнала - бесплатная адресная доставка
через ФГУП «Почта России» по принципу тематической направленности рубрикатора каждого номера издания
• Цифровая версия журнала – доступна для бесплатного скачивания в приложениях Google play и AppStore
• Цифровая версия журнала - флеш-версия и пдф-версия издания рассылаются электронной почтой по региональным реестрам электронных адресов дальневосточных компаний, а также региональным и местным органам власти (более 118 000
абонентов).
• Цифровая версия журнала - выкладывается отдельными статьями в социальные сети в группе «Развитие региона.
ДФО», инстаграм: @dfomedia
Целевая читательская аудитория: руководители региональных
структур федерального правительства, фондов, агентств и корпораций; руководители региональных и местных органов власти; представители корпоративных бизнес-сообществ и финансовых институтов; руководители дальневосточных компаний и
холдингов, представители среднего и малого бизнеса, индивидуальные предприниматели.

Заместитель генерального директора:
Иванов Владимир Станиславович
Т.: 8 963 814 03 83, (4162) 34 03 83
E-mail: blag-dv055@mail.ru
Руководитель коммерческой службы:
Протасова Яна Александровна
Т.: 8 963 814 19 49, (4162) 34 19 49
E-mail: blag-dv555@mail.ru
Бухгалтерия:
Т.: 8 963 814 06 57, (4162) 34 06 57
E-mail: blag-dv111@mail.ru
Адрес редакции/учредителя журнала:
675004, Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Больничная, 4 (2 этаж)
Сайт издательства: blag-dv.ru
По вопросам оформления подписки
на журнал «Развитие региона»
на 2020 год обращаться:
Т.: 8 962 284 07 06, (4162) 54 07 06
E-mail: blag-dv999@mail.ru

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!

Наши группы вы найдете по запросу:
«Развитие региона. ДФО».

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СИЛА УРАЛА»
Собственное
литейное
и металлообрабатывающее
производство

ПРОИЗВОДИМ:

запасные части для промывочных
приборов ГГМ-3, ГГМ-5:
• ленты (полотна)
• цепи
• метизы
• пальцы
• втулки
• гидроцилиндры
• гидрораспределители
• шины ЛФ

12 ЛЕТ РАБОТЫ

с золотодобывающими компаниями

Т.: (351) 223-36-98
+7-904-972-93-66
ПРОИЗВОДИМ:
запасные части
и инструмент
на ударно-канатный
станок БУ-20 :

РЕКЛАМА

• Лезвие
• Труба обсадная
• Желонки
• Ключи
• Амортизатор
• Головки
забивные
• Башмаки
и т. д.

Полный технический цикл - от разработки
деталей до механической обработки
АДРЕС: 456304, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Июля, 11-12;
ул. 60 лет Октября, 19 (производственная площадка)
E-MAIL: silaurala@inbox.ru
СИЛА-УРАЛА74.РФ

ТВОИ НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ!
надальнийвосток.рф

8 800 200 32 51

РЕКЛАМА

круглосуточная поддержка

