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В проекте «Золотой запас России. Магаданская область» приняли участие горнодобывающие компании АО «Полиметалл»
и ОАО «Берелех», играющие огромную роль в золотодобывающей промышленности Магаданской области.
АО «Полиметалл» – одна из крупнейших компаний по добыче драгоценных металлов, самостоятельно осуществляющая весь
комплекс работ по освоению рудных месторождений. Основная цель компании – создание в России современного предприятия
по добыче драгоценных металлов «от геологоразведки до слитка» и использование возможности промышленного освоения
месторождений, разведанных еще в советскую эпоху.
ОАО «Горно-добывающая компания «Берелех» – одно из старейших предприятий Магаданской области. С деятельностью компании связаны лучшие страницы промышленного освоения золотоносных месторождений региона. Компания по праву служит
символом всего Колымского края.
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Грамм золота на миллион,
перспективы золотодобычи
Колымы

Магаданская область – край богатейших ресурсов и прекрасных людей! О жизни
и перспективах развития региона в проекте «Золотой запас России. Магаданская область»
рассказал губернатор области Владимир Петрович Печеный.
– Владимир Петрович, оцените
итоги работы горнодобывающего
комплекса Колымы в 2016 году? Благодаря каким проектам Магаданская
область вошла в число лидеров золотодобывающей промышленности
России?
– Добыча золота в регионе растет.
Последние восемь лет наблюдаем
не просто положительную динамику – хорошие темпы роста. Если
в 2008 году горняки добыли 14,6 тонн
драгоценного металла, то результат
2016-го – 27,9 тонн. Причем за последний год уровень золотодобычи вырос
на 3,4 тонны. Магаданская область вошла в тройку отечественных лидеров
золотодобычи.

щивая запасы. И в предстоящий старательский сезон направляет 1,2 млрд
рублей на геологоразведочные работы
и создание участка подземной добычи
на месторождении Сухое Русло в верховье Берелеха.
Кстати, в 2016 году недропользователи прирастили за счет собственных
средств запасы в 12,9 тонн золота, причем 0,9 тонн – на россыпях и 37,8 тонн
серебра.
Новые реалии требуют от предприятий горнодобывающего комплекса не
только высокой производительности,
но и эффективности производства.
Чтобы выйти на устойчивую траекторию роста, концерн «Арбат», используя
мировой опыт и собственные разра-

Новые реалии требуют от предприятий
горнодобывающего комплекса не только высокой
производительности, но и эффективности производства
Безусловно, сказался запуск современного горнодобывающего предприятия на месторождении «Павлик». Вы
помните, мы ввели в эксплуатацию
ЗИФ ГОКа в августе 2015 года, в минувшем году получили здесь 3,8 тонны
рудного золота.
Очередной рекорд установили компании на россыпях – 15,9 тонн. Только
на счету ОАО «Сусуманзолото» более
4,5 тонн драгоценного металла! На
следующий год будем отмечать 80-летие российского флагмана россыпной
золотодобычи. Его путь: от Западного
горнопромышленного
управления
в 1938 году к передовому Сусуманскому ГОКу в советскую эпоху до крупного холдинга современности. Сегодня
в составе компании десяток дочерних
золотодобывающих предприятий и более 20 предприятий-подрядчиков.
«Сусуманзолото» активно занимается геологоразведкой, ежегодно прира-

ботки, создал мощный интегрированный холдинг, включающий весь процесс от геологоразведки, золотодобычи
до ювелирного производства под собственным брендом «Красота, рожденная природой» и создания широкой
сети ювелирной торговли в регионе.
Получив возможность выхода на рынок конечной продукции, за счет концентрации и маневрирования капиталом, производственных мощностей,
улучшения управляемости технологически взаимосвязанными процессами
он имеет сегодня доступ к надежным
сырьевым источникам и все шансы
минимизировать риски, связанные
с реализацией крупных и капиталоемких проектов. Эти пре
имущества
позволили «Арбату» в прошлом году
добыть почти 2,9 тонны драгоценного
металла – 10,3 % общей добычи золота
в области, причем более 2,5 тонн россыпного.

Стараниями горняков, их ответственным и новаторским подходом
к делу Колыма уверенно удерживает
пальму первенства по добыче золота на
россыпных месторождениях в России.
Самые высокие позиции у Магаданской области и по добыче серебра. Ни
один регион в стране не выдает на-гора
более 800 тонн этого металла в год.
98% серебряного производства области – за компанией «Полиметалл», безусловного российского лидера добычи
серебра.
В 2016 году предприятия Магаданского филиала АО «Полиметалл УК»
произвели 855 тонн серебра и 6,1 тонн
золота. Основной объем серебра добыт
на месторождениях Дукат и Лунное.
Несмотря на плановое снижение добычи, АО «Серебро Магадана» установлен производственный рекорд по
переработке руды на Омсукчанской
фабрике – 1,8 млн тонн! При переработке свинцово-серебряных руд Гольцового и Дуката получено 5,7 тыс. тонн
свинца.
Омолонская золоторудная компания завершила открытую добычу на
месторождении Биркачан и начала отработку Ольчи. Омолонский хаб за год
повысил объемы подземной проходки
и планирует увеличить производство
на подземных горных работах. Кстати,
«Полиметалл» приступил к бурению на
глубинах 300–700 метров от поверхности. Недавно мы побывали в штольне
месторождения Перевальное на горизонте 880 м.
В соответствии со стратегией прогноз компании на 2017 год: производство драгметалла в золотом эквиваленте 1,4 млн унций.
– Можно рассчитывать, что Магаданская область поднимется на
почетное первое место в ближайшие
год–два?
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Омолонская золоторудная компания

– Я реалист. Обогнать Красноярский край, где сейчас добывают более
52 тонн золота в год, не так просто.
На этот уровень мы намерены выйти
к 2023 году, когда на полную мощность
заработает Наталкинский ГОК, АО
«ЗРК «Павлик» наряду с месторождением Павлик начнет промышленное
освоение месторождений Павлик-2
и Родионовское, выдавая по 18,5 тонн
золота. К тому же в эксплуатацию будут введены Игуменовское, Штурмовское и Дегдекан. К 2025 году активная
разработка Яно-Колымской золоторудной провинции, освоение Шаманихо-Столбовского и Рассошинского рудно-россыпных узлов выведут регион
на 55 тонн драгоценного металла.
А вот за второе место с Чукотским
автономным округом готовы побороться уже в этом году. Добыча драгоценного металла на Чукотке по результатам 2016 года составила 29,2 тонн.
За первый квартал мы уже добыли
свыше 3,5 тонны металла и планируем
в 2017-м получить не менее 30,5 тонн золота. За счет промышленной разработки Ольчи, выхода на проектную мощность «Павлика» – плюс 7–8 тонн, ввода
в строй инновационного предприятия
на Наталке – сейчас ПАО «Полюс» завершает его строительство. Не собираются уступать лидерство недропользователи на россыпях. Оптимистичны
планы «Полиметалла» по Дукатскому
рудному полю, рудопроявлению Терем,
Приморскому и Сопке Кварцевой. Продолжается активная геологоразведка
Нижнего Биркачана с прогнозными ресурсами в 14 тонн золота и 34 тонны серебра, следом будут Елочка, Ирбычан,
Невенрекан. А к металлосодержащему

концентрату золотосеребряного месторождения Перевальное уже проявляют
интерес предприятия цветной металлургии Казахстана, Японии и Бельгии. Потенциал объекта оценивается
в 350 тыс. тонн руды.

– Владимир Петрович, в продвижении вперед делаете ставку только на
геологоразведку, разработку новых
месторождений?
– На новые возможности с появлением более совершенных инструмен-

Рост объемов в горнодобывающем комплексе
во многом обусловлен повышением производственной
эффективности предприятий
Ценно, что компания продолжает
поиск перспективных активов, которые при ее опыте развития проектов
с нуля, профессиональной команде геологов обеспечат долгосрочную
и эффективную работу «Полиметалла»
в регионе, а также динамичное развитие горной отрасли.
Такова ближайшая перспектива колымского прорыва. Как видите, горнодобывающий комплекс остается драйвером нашей экономики.

тов и механизмов развития, прежде
всего на инновации в экономике и сопутствующих отраслях. Не секрет,
что горная отрасль – одна из самых
высокоинтеллектуальных и высокотехнологичных. Рост объемов в горнодобывающем комплексе во многом обусловлен повышением производственной эффективности предприятий.
Модернизация, использование информационных и высоких технологий
позволяют быстрее адаптироваться

Крупнейшая в мире шаровая мельница для переработки золотоносной руды
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Наталкинская золотоизвлекательная фабрика

к стремительно изменяющимся реалиям. На полигонах, в рудниках сегодня
задействована высокопроизводительная и интеллектуальная техника, часто
инновационная для России. К примеру, на строящемся Наталкинском
ГОКе установлена крупнейшая в мире
шаровая мельница для переработки
золотоносной руды, диаметр ее барабана – девять метров. Сейчас монтируются гравитационные концентраторы,
грохоты, конвейеры и пульпопроводы,
оборудование для сорбционного выщелачивания последнего поколения.
Поскольку Наталка – сложное по строению месторождение, ПАО «Полюс»
постоянно совершенствует методику
разведки, чтобы правильно построить
контуры, разрабатывает технологии
обогащения труднообогатимых, упорных руд, добиваясь максимального
извлечения золота. Естественно, все на
предприятии инновационное, высокотехнологичное.

Современное оборудование – бренд
ведущих транснациональных компаний FLSmidth и Metso – поставлено на
ЗИФ «Павлика». По сути, это системные решения для горнодобывающего
предприятия с широким спектром
сервисных услуг. В конце 2016 года доставлена новая щековая дробильная
машина.
Но мы и сами не стоим в стороне
от инновационных процессов в горнодобывающем комплексе. Компания
«Модерн Машинери Фар Ист» совместно с Komatsu построила и в декабре 2016-го запустила в тестовом
режиме центр «Реман» – уникальный
для Дальнего Востока проект по восстановлению отработавшей свой ресурс тяжелой техники. Скоро «Реман»
заработает на полную мощность. Стенд
для обкатки трансмиссии 2016 года изготовления не имеет аналогов в мире,
а стенд для обкатки двигателя – первый
в России и всего третий за ее предела-

В литейном цехе Магаданского механического завода

ми. В нашей стране действуют только
два центра «Реман» – в Магадане и Кемеровской области. Наш ориентирован
на обслуживание как Магаданской, так
и Сахалинской области, Камчатского
края, Чукотского автономного округа и Оймяконского улуса Республики
Саха (Якутия).
Интенсивно перевооружается Магаданский механический завод (ММЗ),
который 80 лет производит промывочно-обогатительное оборудование
для россыпных месторождений. В прошлом году конструкторы ММЗ разработали на базе вибрационных грохотов
новый прибор ПШВ-40, позволяющий
промывать и обогащать золотосодержащий песок техногенных площадок
и полигонов, которые изобилуют валунами. Сейчас завод готовится к испытаниям инновационного ПШВ-150,
предназначенного для работы на площадях со ступенчатой поверхностью.
Параллельно запускает производство
компактных высокопроизводительных
промприборов, которые помещаются
в стандартных контейнерах.
Вовлечены в инновационный процесс и старательские артели. На полигонах «Кривбасса» апробировался комплекс оборудования для извлечения
мелкого золота. Его по нашему заказу
разработало ООО «Градион». На днях
Министерство природных ресурсов
и экологии получило вместе с опытным
образцом документацию по патентным
исследованиям и эксплуатации.
Безусловно, любые инновации базируются на развитии интеллекта, и мы
стремимся постоянно совершенствовать образовательную среду в регионе,
которая опережала бы производство.
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ского капитала, делая его главной точкой развития региона. У нас ведь мощная база академической науки, работающие на перспективу отраслевые
научно-исследовательские
центры.
Естественно, новая реальность, проектируемая сегодня в Магаданской области, основана на экономике знаний
и возможностей. На V научно-практической конференции как раз обсудим
проблемы, которые стопорят переход
к умной экономике, и поищем пути их
разрешения.

– Перестраиваете учебные программы профессиональных лицеев
и вузов или создаете учебные центры
на крупных предприятиях?
– Оба варианта задействованы. Стараемся готовить кадры такого уровня и по тем специальностям, которые
нужны горнодобывающему комплексу
сегодня, будут востребованы завтра.
Включились в движение WorldSkills,
создав специализированные центры
компетенций. В ноябре 2017 года в Магадане пройдет первый на Колыме региональный чемпионат «Молодые профессионалы».
Многофункциональный центр прикладных квалификаций региона организовал курсовую подготовку по заявкам работодателей, обучив за последние три года более 7 тыс. специалистов.
К тому же все образовательные организации у нас тесно взаимодействуют с золоторудными предприятиями
и компаниями, работающими на россыпях, по дуальной модели обучения:
подписано 110 договоров о сотрудничестве. За каждым учреждением
профобразования закреплены базовые
предприятия. У Магаданского филиала АО «Полиметалл УК», к примеру, –
широкая программа взаимодействия
с Северо-Восточным государственным
университетом. Его специалисты входят в экспертный совет вуза. К тому же
совместно с компанией мы постоянно
организуем региональные инновационные молодежные форумы «Наука
и молодежь как факторы становления
инновационной экономики», конкурсы инновационных проектов «Инно-

вация» и «УМНИК» наряду с тем, что
«Полиметалл» и сам проводит корпоративный конкурс новаторов, успешно
занимается непрерывным внутрикорпоративным образованием. В 2013 году
открыл свой учебный центр, инвестируя миллионы на повышение квалификации кадров. Работники компании
имеют возможность получить специальность и переобучиться по 47 горно-обогатительным
направлениям.
Закономерно «Полиметалл» имеет звание «Привлекательного работодателя»
по версии сайта Superjob.ru, а наша кооперация предприятий, образовательных учреждений и региональных органов власти стимулирует инновационные процессы в золотодобыче.
Мы нацелены на формирование инновационной экономики Колымы.
Концентрируемся на росте человече-

– Особая экономическая зона может стать одним из них? Вы активно лоббировали ее и добились продления режима ОЭЗ в Магаданской
области до конца 2025 года. Считаете значимым такой инструмент для
горняков, настоящего и будущего отрасли?
– На мой взгляд, Особая экономическая зона может и должна сыграть
значительную роль не только в динамичном развитии горнодобывающего
комплекса, но и всего края. Повысить
инвестиционную привлекательность
Магаданской области, стать эффективным механизмом интеграции Колымы в макроэкономику Азиатско-Тихо
океанского региона. Определив Дальний Восток, его интенсивное развитие
приоритетом XXI века, руководство
страны разработало целый арсенал современных инструментов: ТОРы, инвестиционные проекты, режим порто-франко для Владивостока и дальневосточных портовых городов… Они
предусматривают новые формы государственной поддержки, содержат широкий спектр преференций и льгот для
бизнеса и инвесторов. У нас с 1999 года
таким действенным механизмом стимулирования инвестиционной активности предприятий является Особая
экономическая зона. За это время ВРП
вырос с 12 млрд до 100 млрд рублей.
42 % инвестиций в основной капитал
обеспечили участники ОЭЗ. Способствуя развитию производительных
сил, режим ОЭЗ помогал сохранять
социальную стабильность. Безработица в регионе за 16 лет снизилась с 11 до
2 %. Доля специалистов предприятий-резидентов ОЭЗ на рынке труда
составила 16 % работающих колымчан.
А начисленная средняя зарплата в этом
секторе на 36 % превысила областные
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показатели. Общий объем добычи драгоценных металлов, осуществляемый
участниками ОЭЗ, вырос до 76 %.
В прошлом году из внебюджетного фонда ОЭЗ более 40 млн рублей направлены на развитие энергетической
базы региона. На 2017-й запланированы модернизация систем тепло- и водоснабжения поселков Оротукан, Дукат, Атка, Талая, Омсукчан и села Гижига, развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической
базы для занятий зимними видами
спорта в Русской горнолыжной школе
«Магадан», оснащение высокотехнологичным оборудованием детской областной больницы и центра профилактики и борьбы со СПИДом, совершен-

временные институты развития и механизмы государственной поддержки
инвесторов.
Сегодня недропользователи-резиденты ОЭЗ пользуются немалыми преференциями и льготами: освобождены от налога на прибыль, поступающего в федеральный бюджет. Установлен сниженный коэффициент 0,6 при
расчете налога на добычу полезных
ископаемых. Без таможенных пошлин
и налогов, мер нетарифного регулирования на территорию Особой экономической зоны ввозятся, размещаются в ней и используются импортные
товары.
С 1999 года преференции и льготы
по региональным и федеральным на-

Особая экономическая зона может и должна сыграть
значительную роль не только в динамичном развитии
горнодобывающего комплекса, но и всего края
ствование оздоровительно-реабилитационного центра «Синегорье».
С 2016 года ОЭЗ функционирует
в обновленном режиме. Но парадокс:
нормы, призванные улучшить инвестклимат на Дальнем Востоке, не распространяются на участников и территории особых экономических зон. Инициируем изменения в российское законодательство, чтобы иметь равные
с другими дальневосточными субъектами возможности совершенствовать деловую среду, используя все со-

логам в Магаданской области превысили 6,7 млрд рублей. В 2016 общие налоговые льготы участникам ОЭЗ составили 1,8 млрд рублей.
Намерены и дальше сокращать административные барьеры, оптимизировать правовое поле инвесторов.
Первым делом стремимся к тому, чтобы в муниципальных образованиях
заработали характерные для ДФО инструменты: инвестиционные проекты, территории опережающего социально-экономического развития (ТОР)
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и механизмы порто-франко в соответствии с законом о Свободном порте
Владивосток. Это касается снижения
страховых взносов, упрощения визовых и прочих процедур… Обращения
и разработанные законопроекты уже
отправлены в адрес федеральных министерств.
Динамичный многополярный мир
требует от нас через уникальный механизм единственной на Дальнем Востоке Особой экономической зоны значительно улучшить конкурентные позиции северо-востока страны. При поддержке вице-премьера российского
правительства – полпреда Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича Трутнева
встроенная в перспективную платформу макрорегиона ОЭЗ послужит дальнейшей интеграции России в АТР. Будет инструментом для активного инвестиционного, научно-образовательного взаимодействия с вырвавшимися
вперед странами Азиатско-Тихоокеанского бассейна. Это существенно для
диверсификации экономики Магаданской области, инновационного ее развития.
– Много желающих вступить в Особую экономическую зону?
– Количество участников ОЭЗ постоянно растет. Среди зарегистрированных практически все крупнейшие
предприятия региона: АО «Серебро
Магадана», ООО «Омолонская золо-
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торудная компания», АО «Золоторудная компания «Павлик», ОАО «Сусуманзолото», ОАО «Горнодобывающая
компания «Берелех», ООО «Нявленга», «АГАТ», «Недра», ОАО «Магадан
энерго», ОАО «Колымаэнерго»… За последние полгода число предприятий
горнодобывающей промышленности
в реестре участников Особой экономической зоны выросло на 20 %. В марте
этот список пополнился двумя крупными горняцкими коллективами –
ООО «Конго» и ООО «Артель старателей «Энергия». Завершается регистрация еще одного предприятия, занимающегося геологоразведкой.
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в Магадане. Ожидаем 200–250 российских и зарубежных участников.
А чуть раньше, 27 апреля, совместно
с руководством Чукотского автономного округа организовали в Москве
конференцию «Северо-Восток: территория развития» при участии Института геотехнологий, оргкомитета
«МАЙНЕКС Дальний Восток» и компании American Appraisal Russia. Она
направлена на интенсификацию развития северо-восточного региона Российской Федерации. Обсудили, как воплощаются в жизнь программы развития, перспективы освоения минерально-сырьевой базы наших субъектов.

Магаданская область сейчас в числе лидеров
рейтинга инвестиционной привлекательности российских
регионов
– Какие еще институты и механизмы задействуете для повышения инвестиционной
привлекательности
территории и продвижения в макроэкономику?
– Магаданская область стала перспективной площадкой для крупнейшего профессионального форума
в области разведки и добычи твердых
полезных ископаемых на территории стран Евразийского континента
«МАЙНЕКС». В колымской столице
прошло несколько выездных заседаний авторитетного российского горного клуба «МАЙНЕКС Дальний
Восток». Очередная конференция
«МАЙНЕКС Дальний Восток – 2017»
с инвестиционной и технологической выставкой состоится 5–6 июля

Надеюсь, эти мероприятия повысят
интерес инвесторов к территории.
Магаданская область с 2008 года
является координатором подкомиссии Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной
Азии (АРАССВА) по разработке и регулированию в области добычи полезных ископаемых. Провели в Магадане
несколько заседаний. В прошлом году
оно состоялось в рамках III международной Магаданской инвестиционной торгово-промышленной ярмарки с участием генерального секретаря
АРАССВА г-на Чон Дже Вона. Глава
международной организации высоко
оценил потенциал Золотой Колымы,
наше сотрудничество в экономике, науке, совместные образовательные про-

екты с членами ассоциации. На XI Генеральной ассамблее АРАССВА регион
удостоился особой благодарности «За
активную деятельность подкомиссии,
которая является образцом эффективной работы, направленной на успешное экономическое развитие и сотрудничество во благо общих интересов
стран Северо-Восточной Азии».
Представляем проекты горнодобывающей отрасли на различных международных площадках в КНР, Японии.
Большую роль в создании новых точек роста отводим активной работе на
Восточном и Петербургском экономических форумах. Кстати, на сессиях, во
время дискуссий обратил внимание на
растущий интерес зарубежных стран
и крупных международных корпораций к нашей горной отрасли. Точно
в подтверждение Институт Фрейзера
(независимая организация, ведущая
исследования в области экономики
и социологии) опубликовал исследования по горным компаниям (Survey
of mining companies – 2016), которые
указывают на рост рейтинга инвестиционной привлекательности горнорудной отрасли России.
– Закономерен вопрос: кто готов
вложить инвестиции в горнодобывающую отрасль Колымы? Какие иностранные компании уже работают
в Магаданской области?
– Китайская компания «Тонхуа Минбан» ведет разведку на месторождениях
Сенон, Серебряное, Утро и в будущем
намерена добывать здесь золото, серебро и сурьму. Ее дочернее предприятие ООО «Горнопромышленный холдинг «РусКит» реализует проект по изу
чению и разработке золотосеребряного
месторождения Кегали в Северо-Эвен
ском городском округе. А также владеет лицензией на поиски и оценку рудного золота на участке Пологий Тенгкели
Березовской площади, рудного золота
и серебра на участке Березовый в Хасынском городском округе.
ООО «Горнопромышленная компания «Южная» (еще одно дочернее предприятие китайской компании «Тонхуа
Минбан») проводит геологоразведку
в юго‐восточной части Бурхалинского
рудного поля.
ООО «Тянь Хэ» из Поднебесной
третий год работает на Кунаревской
перспективной площади. Планирует
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Геологоразведка и забор проб
на Нижнем Биркачане

пания China Oilfield Services Limited
(COSL) – на ее буровой платформе
Nanhai-9 велись работы.
Предложений по разработке месторождений драгоценных, цветных
и черных металлов, неметаллических
и топливо-энергетических полезных
ископаемых, а также строительству новых промышленных предприятий для
инвесторов у нас очень много. Колыма
входит в десятку крупнейших регионов России по запасам и потенциальным ресурсам минерального сырья.
Чтобы привлечь отечественных и зарубежных партнеров, избавляемся от
ахиллесовой пяты северо-востока – совершенствуем энергетическую инфраструктуру и транспортную логистику.
в перспективе организовать производство германия, железа, меди, кадмия,
свинца, цинка и серебра.
С японскими корпорациями прорабатываем проекты по добыче и переработке колымских антрацитов и бурых
углей. С компанией Kawasaki Heavy
Industries, Ltd на Петербургском международном экономическом форуме
подписали соглашение о строительстве завода по производству сжиженного водорода.
СП ОАО «НК «Роснефть» и Statoil
ASA прошлым летом организовали
поисковое бурение на участке «Магадан-1» в Охотском море. Среди парт
неров проекта была и китайская ком-

Большую поддержку оказывают горнодобывающие предприятия. «Полиметалл», к примеру, построил зимники «Омсукчан – Кубака» в 365 км
и «Кубака – Сопка Кварцевая», которые, по сути, стали транспортной артерией Северо-Эвенского городского округа. Компания также содержит
70-километровую дорогу от Дуката до
месторождения Лунное и от Гольцового до трассы «Магадан – Омсукчан».
АО «Рудник имени Матросова» привлек в регион 9,9 млрд рублей федеральных ассигнований на строительство ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак
Новая» с подстанцией «Омчак Новая»,
важных для разработки Яно-Колымской золоторудной провинции.
Вместе с партнерами, Минвосток
развития России, вице-премьером –
полпредом Президента РФ в ДФО
Юрием Трутневым добивались снижения цены на электроэнергию. Скоро
федеральный закон о выравнивании
энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня
вступит в силу. В Магаданской области тариф снизится на 34 %, что благотворно скажется на развитии горнодобывающего комплекса, продвижении
наших инвестиционных проектов, повысит конкурентоспособность и инвестиционный климат территории.
Впрочем, Магаданская область и сейчас в числе лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов. Эксперты Национального Рейтингового агентства четвертый год включают Колыму в группу
субъектов с высокой инвестиционной
привлекательностью.

Новый сервисный центр «Восточная техника» в Магадане
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– Владимир Петрович, как успехи
региона и непосредственно горняков отражаются на социальной ситуации в регионе? Что изменяется
в жизни колымчан?
– Прежде всего люди видят: на Колыме работает социально ответственный бизнес. Во-первых, стабильна ситуация на рынке труда. За прошлый
год на 9,1 % снизился уровень безработицы. Крупные компании стараются трудоустраивать преимущественно
жителей региона, и в штатном расписании у них практически половина
сотрудников – колымчане. Во-вторых, расширяем государственно-частное партнерство, вовлекая горняцкие
предприятия в реализацию социальных проектов территории. Кроме того,
что многие входят в некоммерческую
организацию «Фонд социального
парт
нерства Магаданской области»,
они заключают соглашения с органами местного самоуправления о социально-экономическом сотрудничестве
и поддержке значимых муниципальных проектов. В прошлом году горняки только через фонд более чем на
183 млн рублей профинансировали
мероприятия в сфере образования,
здравоохранения, культуры, благо
устройства и жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры
и спорта, социальной поддержки.
«Полиметалл» в 2016 году инвестировал в социальные программы
72 млн рублей. Помог в строительстве физкультурно-оздоровительного
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комплекса с бассейном в Омсукчане,
в организации стационарной базы для
оленеводов в Ирбычане, капитально
отремонтировал помещения Магаданской региональной организации
инвалидов Всероссийского общества
слепых. А какие потрясающие акции
для колымчан проводит! Построил
в Эвенске теплицу, сформировал из
школьников отряд юных овощеводов,
нашел наставников, под руководством
которых дети вели наблюдения, выращивая помидоры и огурцы. Завершился
эколого-просветительский
и образовательный проект «Помидорро» большим праздником урожая,
собравшим всех жителей поселка
и близлежащих сел. Ко Дню пожи-

Всероссийский турнир-мемориал на приз олимпийского чемпиона В. Попенченко

лого человека организовали конкурс
творческих работ «Бодрячком» сразу
в трех городских округах. По публикациям о веселых, неунывающих
и жизнелюбивых пенсионерах выбрали самых темпераментных и вручили
им путевки в санаторий «Талая». Корпоративная областная фотовыставка
«Одиннадцатая широта» переросла
в благотворительный аукцион «Дай
пять!», позволивший за 40 минут собрать 200 тыс. рублей для помощи
девочке с буллезным эпидермолизом.
В традиционный новогодний «Мандарин» включились уже не только сотрудники «Полиметалла» – все неравнодушные магаданцы, мечтающие подарить обездоленным детям, семьям
земляков, оказавшихся в трудной
ситуации, настоящую сказку с Дедом
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Морозом, Снегурочкой, исполнением
заветных желаний.
Все компании считают делом чести
формирование современной спортивной инфраструктуры Колымы
и модернизацию учреждений образования, культуры, здравоохранения,
улучшая их материально-техническую базу.
Недавно ООО «Кинросс Дальний
Восток» передало высокотехнологичное медицинское оборудование для
артроскопических операций стоимостью 2,3 млн рублей Магаданской
областной больнице. В прошлом году
оснастило эндоскопический кабинет
консультативной поликлиники японским гастрофиброскопом Olympus
GIF-E3.

абилитации детей-сирот «Зеленый
остров». Благодаря взаимодействию
ООО «РАЙЗ» и ЗАО «Колымская россыпь» с Горсветом областного центра
новогодний Магадан засиял волшебными огнями.
ПАО «Полюс» направляет немало
средств на развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни,
помощь незащищенным слоям населения. Помогало с ремонтом фасадов
централизованной
библиотечной
системы, школы и детского сада
в Усть-Омчуге. Инвестирует разработку проекта для строительства школы-детского сада в Омчаке. Благодаря
компании приобретено современное
технологическое оборудование для
школьных столовых региона. Колым-

Все компании считают делом чести формирование
современной инфраструктуры Колымы и модернизацию
учреждений образования, культуры, здравоохранения
Золоторудная компания «Павлик»
несколько лет выступает спонсором
Всероссийского турнира-мемориала
по боксу на приз олимпийского чемпиона Валерия Попенченко и поездки
детей-сирот на Кремлевскую елку, тесно сотрудничает с Тенькинским социальным центром.
ООО «Артель старателей «Кривбасс» берет на себя обустройство
футбольного поля с искусственным
покрытием для Магаданского областного центра оздоровления и ре-

чане благодарны компании за содействие в организации в Магаданском
областном краеведческом музее выставки графических работ к стихам
и песням Владимира Высоцкого знаменитого художника и скульптора
Михаила Шемякина. А сейчас с нетерпением ждут фестиваль современного
искусства «Территория. Магадан»,
который ПАО «Полюс» проведет совместно с Международным фестивалем-школой современного искусства
TERRITORIЯ и Московским музеем

современного искусства 29 августа –
3 сентября. На сцене Магаданского музыкального и драматического театра
будут представлены лучшие московские постановки и спектакли-победители конкурса «Полюс. Золотой сезон»
ведущих российских театральных
коллективов. В рамках фестиваля состоится выставка художника Василия
Шухаева, который вместе с супругой
прошел колымские лагеря и работал
в Магаданском театре.
У концерна «Арбат» непреложное
правило: создавать комфортную среду
проживания, развивать инфраструктуру и благоустраивать территорию
присутствия компании. Более 116 млн
рублей «Арбат» уже направил на кардинальные преобразования в Хасынском городском округе. В окружном
центре построен красивейший храм
Преображения Господня, который
расписали палехские иконописцы,
рядом установлен памятник православным святым Петру и Февронии,
отремонтированы фасады жилых домов и различных учреждений, дороги
и тротуары, приведены в порядок
стадионы и спортивные площадки,
установлены многофункциональные
детские игровые городки. Своим
благоустройством Палатка покоряет
даже искушенных в этих вопросах современников, а по количеству бассейнов на число жителей вошла в Книгу
рекордов Гиннесса. Сейчас компания
вплотную занялась благоустройством
поселка Ола.

Спортплощадка и детский городок, построенные при соцпартнерстве концерна «Арбат» в поселке Палатка
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В Год российского кино концерн подарил хасынцам современный 3D-кинотеатр. Завершив нулевой цикл,
передал в муниципальную собственность фундамент будущего физкультурно-оздоровительного комплекса
с плавательным бассейном. Обязался
помочь со строительством бассейна
и в Оле. А сейчас достраивает православный собор и в этом старинном поселке Золотой Колымы.
Благодаря горнякам сегодня православные церкви появились во многих
населенных пунктах Магаданской области. Возрождается духовная жизнь
на северо-востоке России, становится
комфортнее и жизнь каждого колымчанина. Неудивительно, что в последние годы отмечается увеличение
продолжительности жизни в регионе.
В 2016 году показатель достиг 69 лет.
И демографическая ситуация заметно изменяется к лучшему. В прошлом
году миграционный отток населения
снизился на Колыме в 2,4 раза.
– 2017 год объявлен в России Годом экологии. Горнодобывающую
отрасль трудно назвать безопасной
для экологии любой территории,
а Крайнего Севера особенно. Какими практиками можете поделиться

по сохранению первозданной красоты северной природы?
– Вы правы, экологические проблемы остро стоят и у нас. Десятилетия активной разработки недр
сказываются на чистоте рек и озер,
на ландшафте и лесных угодьях. Разработали программу действий по выявлению очагов ртутного заражения
в селитебных зонах, их локализации
и очистки. Шаг за шагом избавляемся
от экологического ущерба и учимся
грамотно утилизировать промышленные да и бытовые отходы. Ценной
считаю практику по рекультивации
территорий добычи драгоценных
металлов Омолонской золоторудной
компании. На предприятии разработана и внедрена система экологического менеджмента, соответствующая
жестким государственным и международным стандартам. Направлена
она на рациональное использование
ресурсов и энергии, борьбу с выбросами загрязняющих веществ, использование современного оборудования
и технологий, а также вовлеченность
работников в природоохранную деятельность. На объектах Омолонской
ЗРК в прошлом году работали представители международной аудиторской
компании Bureau Veritas Certification
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и были потрясены, увидев куропаток в районе станции биологической
очистки воды на Биркачане. Предприятие рекультивировало 12 гектаров нарушенных и неиспользуемых
земель, доставшихся от предыдущих
собственников. Приживаемость посадок на хвостохранилище превысила
65 %. За этот проект компания удостоена звание лауреата премии PEOPLE
INVESTOR – 2016.

ский приоритет Магаданской области
и Российской Федерации. Ему по силам вывести страну на новый технологический уровень, а между делом привлечь туристов в далекий холодный
край, где туриндустрия в зачаточном
состоянии, сервис оставляет желать
лучшего…
В 2015 году состоялся первый фестиваль. Кстати, «первый блин» оказался не комом. «Старательский фарт»

Наша задача – сделать все возможное на каждом
полигоне, руднике, чтобы Колыма оставалась
заповедным краем, радовала будущие поколения
первозданной красотой природы
Теперь наша задача – сделать все
возможное на каждом полигоне, руднике, чтобы Колыма оставалась заповедным краем, радовала будущие
поколения первозданной красотой
природы.
– Владимир Петрович, магаданцы
поражают неординарными способами привлечь внимание к региону
и повысить его инвестиционную
привлекательность. Организовали
первый и пока единственный в России Золотой фестиваль…
– Неординарными?.. По-моему, как
раз в духе Колымы. Регион на первом
месте по добыче россыпного золота; с Колымских экспедиций Юрия
Билибина началось промышленное
освоение северо-востока России. Золото для нас – прежде всего новые
перспективы территории, возможности ее интенсивного развития для
процветания страны и повышения
авторитета России на международной арене. От успехов золотодобычи
напрямую зависит благосостояние
северян. Потому-то мы так активно
продвигаем законопроекты о вольном приносе и отработке техногенных
месторождений, внесение изменений в Закон РФ «О недрах» и Лесной
кодекс РФ. Даже добились статуса
пилотного региона по легализации
частной золотодобычи. И Всероссийский Золотой фестиваль с чемпионатом по промывке россыпного золота
«Старательский фарт» три года назад
организовали, чтобы показать: горнодобывающий комплекс – стратегиче-

получил специальный диплом «За
оригинальную идею события» Национальной премии «Russian Event
Awards». Его резонанс был таким, что
на следующий год число участников
чемпионата по промывке золотоносного песка выросло вдвое, а заявок

15
мы получили во много раз больше.
Кстати, партнерство с «Ростелекомом»
и ВГТРК позволило организовать онлайн-трансляцию чемпионата старательского мастерства. Болельщиками
и зрителями «Старательского фарта»
стал весь мир: Греция, США, Польша, Германия, Франция… Наблюдал
за состязаниями и достаточно высоко оценил качество прямой интернет-трансляции с берега Охотского
моря министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.
В 2016 году победитель чемпионата
за 15 минут промывки россыпного
золота получил 1 миллион рублей!
Судьба улыбнулась человеку, скажете? Ничего подобного, у Ассоциации
недропользователей Колымы натура такая широкая. Горняки приняли
решение за первое место присудить
победителю «Старательского фарта» 1 млн рублей, за второе – 700 тыс.
руб. и за третье – 300 тыс. рублей.
К тому же организаторы вручили
им серебряные статуэтки старателей
с самородным золотом. Искренне
благодарен концерну «Арбат», инвестиционной компании «Арлан», группе компаний «Полюс» и артели «Полевая», а также АО «Горные машины»
из Красноярска за подобный размах
Золотого фестиваля. Вот что значит
драйвер региона! Любой его проект
уникален – по замыслу, масштабу
и даже призовому фонду. Он сам по
себе бренд территории.
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Стратегические ресурсы развития
Магаданской области

Один из самых важных вопросов, который касается горной промышленности Магаданской
области, всех других отраслей ее хозяйства и простых жителей, – это вопрос стоимости
тарифов за электроэнергию. Не секрет, что в некоторых локальных, закрытых,
не включенных в общую энергосистему страны регионов, таких как Чукотка, Камчатка,
Магаданская область, Сахалин, эта проблема является практически кричащей.

АНАТОЛИЙ ШИРОКОВ,

член Комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера

Д

авайте посмотрим на примере Магаданской области.
Если в 2016 году в среднем
для промышленных потребителей
энерготариф составлял 3,76 рубля,
то на нашей территории – 7,20 руб
лей, то есть почти в два раза дороже.
А ведь имеются на Колыме места, где
тариф еще в несколько раз выше, –
там, где работают дизельные энергоустановки, например. Когда тариф
на электроэнергию для юридических
лиц уходит за такие горизонты, ни
о каком нормальном развитии мелкого и среднего предпринимательства говорить не приходится. Даже
крупный бизнес в таких условиях
становится менее конкурентоспособным в отношении предприятий центральных районов страны. Сокращаются рабочие места, увеличивается
отток населения, уменьшаются налоги, накапливается отрицательный
мультипликативный эффект.

Долгое время такое тарифное неравенство для Дальнего Востока
отрицательно сказывалось на социально-экономическом положении
региона, сдерживало его промышленное развитие. Поэтому, пожалуй,
нет другого законопроекта, которого
бы ждали с таким нетерпением на
Дальнем Востоке, как законопроект
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике»».
Благодаря вмешательству Президента РФ В.В. Путина, который
в своем послании Федеральному
Собранию поручил исправить эту
ситуацию, началась активная работа
над названным документом. И уже
с 1 января текущего года он вступил
в силу как федеральный закон.
Конкретный механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке с центральными районами страны разрабатывался большой группой

совместной работе Федеральная
антимонопольная служба всегда занимала принципиальную позицию,
защищая интересы будущих потребителей.
В результате схема выравнивания
энерготарифов может быть описана следующим образом. В первой
и второй ценовой зонах (это центральная часть страны, Урал и Сибирь) на оптовом рынке будет установлена на генерирующие мощности
небольшая надбавка. Она не превысит 1,8 % и в ближайшие три года
позволит получить дополнительно
почти 30 млрд рублей. Эти средства
через «Русгидро» будут отправляться в бюджеты субъектов РФ, расположенные в Дальневосточном федеральном округе. Далее в соответствии с уже имеющимися сегодня
схемами дотирования энергетических и тепловых тарифов они станут

С 1 апреля началось плановое снижение энергетических
тарифов на территории Дальнего Востока в сторону
общероссийского тарифа
специалистов Мин
энерго России,
Минфина России, Минвостокразвития России, ПАО «Русгидро», Федеральной антимонопольной службы.
Как участник этих совещаний, могу
выделить, пожалуй, два аспекта данной работы. Практически в ежедневном режиме работу этой комиссии
плотно и серьезно координировал
Полномочный представитель Президента РФ в ДВФО Ю.П. Трутнев.
Во многом его личное участие обеспечило то, что в отличие от часто
происходящего у нас недостатка
политической воли (даже в анализе
очень важных вопросов) в решении
этой проблемы ее с избытком. И второе: активно участвовавшая в этой

передаваться энергетическим организациям. Тем самым энерготариф
для промышленного потребителя
начнет снижаться. Это позволит решать серьезные проблемы себестоимости, развития производства, большей эффективности работы горной
промышленности и золотодобычи
Магаданской области. Одновременно снижение тарифов позволит подключаться к сетям и новым потребителям, прежде всего предприятий
мелкого и среднего бизнеса. А увеличение потребления в таких замкнутых энергосистемах, как Колыма, –
прямой путь к снижению тарифов
и для физических лиц – для колымчан и магаданцев.
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Уже с 1 апреля началось плановое
снижение энергетических тарифов на
территории Дальнего Востока в сторону общероссийского тарифа. Здесь
надо понимать следующее. В 2015 году средний тариф был 3,19 рубля,
среднегодовой по стране, в 2016 году – 3,76 рубля. В начале 2017 года,
на который станет ориентироваться
снижение, вряд ли он уйдет выше
четырех рублей. Но для подавляющего числа энергетических компаний
Дальнего Востока это будет, конечно,
очень существенное уменьшение. Соответственно, это может сократить
издержки производителя на производимый продукт, увеличить их конкурентоспособность и в связи с этим
сделать регионы инвестиционно более привлекательными, чем сейчас.
Особо хочется отметить роль Министерства по развитию Дальнего
Востока РФ – единого координирующего органа, который добился удивительных результатов. Среди множества нововведений, инициированных
ведомством и его руководителем
А.С. Галушкой, реализуемых сегодня,
отмечу следующее. Уже в этом году
27 федеральных целевых программ
будут содержать так называемый
дальневосточный раздел. Мы сможем
четко видеть количество средств, направленных на Дальний Восток этими
программами. Видеть и использовать
их на благо дальневосточных регионов. Ни один федеральный округ РФ
похвастаться подобным не может –
ситуация действительно уникальная
для российской финансовой системы.

Полномочный представитель Президента
РФ в ДВФО Юрий Трутнев

Размер энерготарифов, конечно, –
важная, но не единственная проблема,
стоящая перед федеральными и региональными властями на пути социально-экономического благополучия
тихоокеанских рубежей России. Это
лишь один из элементов обширной
«мозаики» государственной политики
на Дальнем Востоке, которая общими усилиями начинает складываться. Уже реализуется целый комплекс
проектов, которые мы можем наблюдать в действии. Снижение стоимости
электроэнергии, программа «дальневосточного гектара», особая экономическая зона, правовой режим «свободного порта», льготы и преференции
бизнесу на Дальнем Востоке – все это

имеет колоссальное значение не только для предпринимателей, инвесторов, но и для жителей Дальнего Востока и является практической реализацией общей стратегии его развития.
В частности, программа «дальневосточного гектара» создает реальные
предпосылки для закрепления и наращивания населения в регионе. Она вызывает серьезный интерес у жителей
самых различных территории России.
С 1 июня 2016 года по 31 января 2017 года, когда подать заявку на получение
гектара могли только жители Дальнего Востока, федеральная информа
ционная система «На Дальний Восток»
(надальнийвосток.рф) получила около
38 тыс. заявок. С 1 февраля, когда та-
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кое право стали иметь абсолютно все
граждане России, количество заявок
на сегодняшний день уверенно перешагнуло рубеж в 70 тыс. А 61 % опрошенных жителей региона считают, что
инициатива повысит уровень жизни
в регионе.
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70 – из центральных районов страны.
Так что и в Магаданской области
это инструмент развития заработал.
Но у нас есть и особая экономическая зона (ОЭЗ), существование которой три года назад было продлено
до 2025 г.

Для более успешного функционирования ОЭЗ требуется
тщательная проработка и последующее внедрение
институциональной основы функционирования зоны
Государство предлагает сегодня
тем, кто серьезно намерен заниматься освоением «дальневосточного
гектара», финансовые льготы, кредиты, льготы и преференции, готовые
и даже просчитанные бизнес-планы.
Уверен, что и эту программу, и вообще весь комплекс мероприятий государственной политики на Дальнем
Востоке ждет хорошее будущее. Как
я уже сказал, политической воли руководства здесь с избытком, а доверие
людей с неизбежностью придет.
В Магаданской области по программе «дальневосточного гектара»
мы получили с 1 июня прошлого
года на сегодня более 1 тыс. заявок. В их числе и более 270 заявок –
с 1 февраля, среди которых около

В целом ОЭЗ стала действенным механизмом повышения экономической
устойчивости территории. С момента
своей организации преференциальный
режим ОЭЗ оказал мощное влияние на
развитие экономики региона, создав
предпосылки к внедрению благоприятного делового климата. Предприятия,
работающие в ОЭЗ, имеют возможность накапливать средства, остающиеся в их распоряжении за счет льгот
по налогам и таможенным платежам,
и использовать их для инвестиций,
приобретения и модернизации основных фондов развития производства.
Режим ОЭЗ оказывает положительное
воздействие и на улучшение инвестиционного климата. Активизировалась
внешнеэкономическая деятельность.

Но для более успешного функционирования ОЭЗ требуется тщательная проработка и последующее
внедрение институциональной основы функционирования зоны. Она
должна быть более демократичной,
простой для понимания, обладать
достаточной силой воздействия
и стимулировать прогрессивное
развитие. Прежде всего необходимо,
чтобы границы ОЭЗ были расширены на всю Магаданскую область,
так как самые крупные инвестиционные проекты в регионе и предприятия горной отрасли находятся за ее
пределами.
Есть и другие потребности. Приведу простой пример. В зоне действия ОЭЗ расположен Магаданский
морской торговый порт (ММТП).
Он сегодня – единственный порт на
Дальнем Востоке, на который не распространен особый правовой режим, предусмотренный Законом РФ
«О свободном порте Владивосток».
Причина проста – ММТП является
резидентом ОЭЗ, а одновременное
действие двух льготных режимов
на одной и той же территории по
действующему законодательству невозможно. Теряет ли от этого и порт,
и область? Безусловно! С моей точки
зрения, решать такие правовые коллизии будет возможно, если Правительство РФ получит право своими
подзаконными актами «конструировать» те или иные инструменты развития, исходя из конкретных условий
конкретных территорий. Тогда станет возможным, например в Магадане, совмещение режима ОЭЗ с режимом свободного порта. А выиграют
только инвесторы, а значит, жители
Магадана и Магаданской области.
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Основа социально-экономического
развития Магаданской области
Мнение экспертов относительно того, что легализация индивидуальной золотодобычи
снизит социальную напряженность в регионах и решит вопрос трудовой занятости,
прокомментировал в своем интервью министр природных ресурсов и экологии
Магаданской области В.И. Митькин.

ВЛАДИМИР МИТЬКИН,

министр природных ресурсов и экологии
Магаданской области

– По мнению экспертов, легализация индивидуальной золотодобычи
снизит социальную напряженность
в регионах и решит вопрос трудовой
занятости. Какова позиция вашего
министерства?
– Вольноприносительство существовало в России более ста лет, в том числе
в советский период до 1954 года включительно, и обеспечивало пополнение
золотого запаса страны. В других государствах
вольноприносительство
в различных формах существует до сих
пор и позволяет добывать драгоценные
металлы. Попытки легализации непромышленной добычи россыпного золота физическими лицами неоднократно
предпринимались в порядке законодательной инициативы губернаторами
Красноярского края и Магаданской области. Предложенные законопроекты
не были приняты.
Магаданская область является одним из основных золотодобывающих
регионов России. За более чем 80-летнюю историю золотодобычи здесь многие промышленные россыпные месторождения уже отработаны. Однако
практика показывает, что в пределах

таких месторождений имеются участки с остаточными запасами россыпного золота, не учтенного государственным балансом полезных ископаемых,
или с запасами до первых килограммов. Именно эти участки недр, не представляющие интереса для промышленной отработки, могут быть предоставлены для добычи россыпного золота
физическим лицам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей.
Решение этой проблемы затрагивает не столько экономический, сколько
социальный аспект в регионах с развитой горнодобывающей отраслью.
В Магаданской области достаточно
много людей, которые годами проработали в старательских артелях. Они го-

тории была выбрана Магаданская область. Согласно законопроекту индивидуальным предпринимателям для
добычи будут предоставляться россыпные месторождения, содержащие
учтенные государственным балансом
запасы золота, не превышающие десяти килограммов. Хочу отметить, что
мы не согласны с такой формулировкой. Наше предложение заключается
в том, чтобы предоставлять индивидуальным предпринимателям участки
недр не только с указанными запасами, но и с отсутствием запасов любой
категории и апробированных ресурсов россыпного золота. Предложения
были направлены губернатором Магаданской области в адрес Минприроды
России, Роснедр, Минвостокразвития

По нашей оценке, после принятия закона порядка
тысячи человек в области смогут самостоятельно
добывать россыпное золото, тем самым обеспечивая
себя и свою семью заработком
товы заняться индивидуальной добычей драгоценного металла на отработанных рассыпных месторождениях.
По нашей оценке, после принятия закона в области порядка тысячи человек
смогут самостоятельно добывать россыпное золото, тем самым обеспечивая
себя и свою семью заработком.
– Проект закона почти полностью
готов, есть все элементы для его запуска. Официально подтверждено, что
первый этап будет реализован в Магаданской области. Где будет разрешена добыча золота индивидуальным старателям? Не ринутся ли на
поиски золота сотни желающих разбогатеть?
– Действительно, законопроект готов и проходит необходимые согласования. В качестве пилотной терри-

России. К сожалению, на сегодняшний
день они не нашли поддержки.
– Какие еще изменения действующего законодательства могут повлиять на повышение эффективности работы горнодобывающего комплекса?
– Существует ряд вопросов, связанных с несовершенством действующего
законодательства, которое не учитывает специфику россыпной золотодобычи и в целом ориентировано на добычу
углеводородов.
Прежде всего считаем необходимым внесение изменений в Закон РФ
«О нед
рах», касающихся предоставления в пользование и отработку по
упрощенной схеме отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней
перерабатывающих производств, образующих техногенные россыпи.
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В настоящее время техногенные россыпи не рассматриваются как самостоятельные ресурсные образования.
Существующая нормативно-правовая
база позволяет их разработку, однако
в ее основе лежат принципы освоения
крупных месторождений: геологоразведочные работы, экспертиза и утверждение запасов в ГКЗ или ТКЗ, согласование проектов во многих инстанциях,
утверждение технологических потерь.

• во-вторых, по строению техногенные россыпи представляют очень
сложные образования с низким содержанием золота в основной массе пород,
концентрацией золота в небольших локальных участках, отсутствием закономерностей в распределении металла,
наличием трудно извлекаемых форм
золота и, как следствие, низкая достоверность подсчитанных запасов полезного ископаемого.

Прежде всего необходимо внесение изменений
в Закон РФ «О недрах» в целях стимулирования
использования отходов горнодобывающего и связанных
с ним перерабатывающих производств
По мнению академика Н.А. Шило,
применявшиеся на россыпях обычные
методы разведки и определения данных для подсчета запасов здесь оказались непригодными.
По нашему мнению, в пределах техногенной россыпи, предоставленной
в пользование в соответствии с лицензией, нецелесообразно проводить дополнительное геологическое изучение,
так как первичная россыпь уже была
достаточно хорошо изучена. Также
проведение государственной экспертизы запасов техногенных россыпей
нецелесообразно по следующим причинам:
• во-первых, отсутствует методика
проведения геологоразведочных работ
техногенных россыпей;

Для предоставления в пользование
и отработку по упрощенной схеме
отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств в Закон РФ «О нед
рах» нужно внести поправки, позволяющие:
• предоставление в пользование отходов добычи полезных ископаемых
и связанных с ней перерабатывающих
производств без проведения конкурсов и аукционов;
• разрешение недропользователю
проводить без геологического изучения недр извлечение полезных ископаемых из отходов добычи и связанных
с ней перерабатывающих производств
в границах горного отвода, предоставленного в соответствии с лицензией;
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• исключение из основных требований к рациональному использованию
и охране недр проведение государственной экспертизы и государственного
учета запасов полезных ископаемых по
отношению к отходам добычи полезных
ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств, представляющими собой вторичный комплекс переработки сырья. Разведку, совмещенную с добычей, производить на основе
предпринимательского риска.
Мы неоднократно направляли свои
предложения по внесению изменений
в Закон РФ «О недрах» в Минприроды
России, Роснедра, Минвостокразвития
России. К сожалению, за исключением законопроекта о вольном приносе,
наши предложения не нашли той поддержки, которой нам бы хотелось. Учитывая это, распоряжением губернатора
Магаданской области создана рабочая
группа по вопросам совершенствования федерального законодательства,
в которую вошли члены правительства
Магаданской области, регионального министерства природных ресурсов
и экологии, департамента лесного хозяйства, управления Росприроднадзора по Магаданской области, предприятий-недропользователей. На первом
заседании рабочей группы в феврале
этого года мы представили разработанный нашим министерством законопроект внесения изменений в Закон РФ
«О недрах» по этому вопросу.
На заседании рабочей группы нашими коллегами из департамента лесного
хозяйства Магаданской области были
представлены еще два очень значимых,
на мой взгляд, законопроекта: «О внесении изменений в действующее законодательство в части разработки проектов освоения лесов для проведения
геологоразведочных работ и освоения
месторождений полезных ископаемых» и «О постановке на кадастровый
учет земельных участков, на которых
осуществляют разработку недр предприятия-недропользователи».
Первым законопроектом предлагается отменить разработку проекта освоения лесов для предприятий-недропользователей, так как недропользователь осваивает не леса, а недра. Кроме
этого, проект освоения лесов является
дополнительной нагрузкой для предприятий как с точки затрат времени,
так и финансовой стороны.
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Вторым законопроектом предлагается для снижения бюрократической
нагрузки на недропользователей внесение поправок в Лесной кодекс РФ
в части отмены необходимости проведения государственного кадастрового учета при предоставлении лесных
участков в составе земель лесного фонда в целях использования лесов для
выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых.
Еще одна проблема. В настоящее время для того, чтобы аукцион состоялся,
необходимо участие как минимум двух
кандидатов. Однако, как показывает
практика, не всегда есть два заявителя, желающих участвовать в аукционе.
В результате получается, что реальный
инвестор, имеющий финансовые возможности, а также интерес и желание
осваивать выставленный на аукцион
участок недр, не может получить лицензию в силу вышеизложенного требования. Для решения этой проблемы
необходимо внести поправку в ст. 13.1
Закона РФ «О недрах», позволяющую
признать победителем аукциона на
право пользования недрами одного
участника в случае отсутствия заявок
иных участников.
– Каковы перспективы дальнейшего развития золотодобычи в области?
Запланировано ли введение в строй
новых предприятий?
– В 2017 году в области планируется добыть 30,5 тонн золота (из них
14,8 тонн из рудных месторождений
и 15,7 тонн – из россыпных) и 675 тонн
серебра.
Увеличение добычи золота планируется за счет наращивания объемов добычи на месторождении Павлик (плановые показатели на 2017 год – 7,0 тонн
золота, или 23 % от планируемой добычи 2017 года). Для справки: в 2016 году
на месторождении добыто 3,8 тонны
золота.
Добыча ООО «Омолонская золоторудная компания» (дочернее предприятие компании АО «Полиметалл»)
в 2017 году на четырех месторождениях (Дальнее, Биркачан, Зона Цокольная и Ороч) составит 4,4 тонны золота.
Кроме этого, в 2017 году планируется
начало переработки руды на золотоизвлекательной фабрике ГОКа «Кубака»
с месторождения Ольча ООО «Омо-
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лонская золоторудная компания», расположенного в Среднеканском городском округе. В 2017 году запланировано получение первого золота на новой
ЗИФ «Рудник имени Матросова».
Все эти события придают уверенности в том, что в этом году Магаданская
область поднимется на второе место
по добыче золота в России. Поэтапный
ввод в эксплуатацию месторождений
Павлик и Наталка позволит создать дополнительные предпосылки для освоения близлежащих золоторудных месторождений Штурмовское, Родионовское, Игуменовское, Дегдекан, входящих в Яно-Колымскую золоторудную
провинцию, с которой мы связываем
развитие золотодобычи в регионе.
В более отдаленной перспективе
с целью диверсификации горнодобывающей отрасли планируется освоение Ороекской перспективной площади в Среднеканском городском округе.
Ее суммарные прогнозные ресурсы
оценены следующим образом: 11 млн
тонн меди, 16,5 тыс. тонн серебра,
550 тыс. тонн свинца, 700 тыс. тонн
цинка. Интерес для инвесторов может представлять Южно-Омолонский
железорудный район, расположенный
на территории Северо-Эвенского городского округа, с суммарными прогнозными ресурсами – 756 млн тонн
железа.
Повсеместно на территории Магаданской области имеются проявления
молибдена. Особого внимания заслу-

живает Ольдянинский рудный узел,
расположенный в Северо-Эвенском
городском округе Магаданской области, в верховьях реки Омолон. В него
входят молибденовое месторождение
Вечернее, рудопроявление Хрустальное. Суммарные прогнозные ресурсы рудного узла составляют: 568 тыс.
тонн молибдена, 379 тыс. тонн меди,
20,8 тонн золота. Кроме этого, в пределах Ольдянинского рудного узла обнаружен рений, что повышает инвестиционную привлекательность объекта.
Еще один важный проект – добыча и комплексная переработка бурых
углей Ланковского и Мелководнинского месторождений. Ресурсный потенциал месторождений оценивается
в 2 765 млн тонн. Под открытую отработку разведаны запасы в количестве
1 661 млн тонн. Качественный состав
углей позволяет проводить их глубокую переработку с получением брикетированного экологически чистого
твердого топлива, газа, жидкого моторного топлива, мазута, других полезных компонентов.
Продолжается реализация одного из
важнейших для нашей области проектов – проекта по поиску и промышленному освоению нефтяных и газовых
месторождений Магаданской шельфовой зоны. Работы на лицензионных
участках «Магадан-1, 2, 3» производят
дочерние предприятия компании ПАО
«НК Роснефть» – ООО «Магаданморнефтегаз» и ООО «РН-Шельф-Арк
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тика». В 2016 году на лицензионном
участке «Магадан-1» пробурена первая
поисковая скважина. В 2017 году проводится интерпретация полученных
результатов бурения.
– Не секрет, что деятельность золотодобывающих предприятий оказывает вредное воздействие на экологию. Нарушенные в результате золотодобывающих работ земли долго
восстанавливают свою структуру.
Что в этом плане предпринимается
Магаданской областью?
– Добыча россыпного золота открытым способом невозможна без
разрушения почвенно-растительного
покрова и золотосодержащей толщи
аллювиальных отложений. Отвалы перемытых и сепарированных фракций
являются отходами россыпной золотодобычи. Их негативное влияние усугубляется и тем, что ущерб наносится
наиболее продуктивным комплексам
в поймах речных долин. Дополнительное воздействие оказывается при размещении отвалов вскрышных пород на
водотоки, которые их дренируют. Изза неблагоприятных природно-климатических условий самостоятельная
стабилизация поверхности и восстановление растительных группировок
происходит крайне медленно.
В соответствии со ст. 13 Земельного кодекса РФ, лица, деятельность которых привела к ухудшению качества
земель, обязаны обеспечить их рекультивацию, предотвратить деградацию, привести земли в состояние,
пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением.
Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов
установлены ст. 39 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды». Согласно закону
№ 89-ФЗ (ст. 10 и 12) строительство, реконструкция, консервация и ликвидация предприятий, зданий, строений,
сооружений и иных объектов, эксплуатация которых связана с обращением
с отходами, допускаются при наличии
положительного заключения государственной экспертизы. Собственники
объектов размещения отходов, а также
лица, во владении или в пользовании
которых находятся объекты разме-

щения отходов, после окончания эксплуатации данных объектов обязаны
проводить контроль за их состоянием
и воздействием на окружающую среду
и выполнить работы по восстановлению нарушенных земель.
Проекты отработки месторождений
россыпного золота содержат разделы, где описаны работы последующей
технической рекультивации. Исчерпывающие же мероприятия по приведению нарушенных участков земель
в стабильное состояние, с выполнением элементов биологической рекультивации, обеспечивающей закрепление
поверхности от размывания, и ско-

го социально-экономического развития или участником Особой экономической зоны;
• во-вторых, возможно пройти отбор, чтобы получить статус приоритетного инвестиционного проекта, реализуемого на территории Дальнего Востока, в соответствии с постановлениями
Правительства РФ № 1055, 1044 и 693.
Это дает право воспользоваться налоговыми льготами и/или привлечь
федеральные средства для создания
или реконструкции необходимых
объектов инфраструктуры. Положительным примером реализации этого направления является получение

В соответствии со ст. 13 Земельного кодекса РФ лица,
деятельность которых привела к ухудшению качества
земель, обязаны обеспечить их рекультивацию
рейшее восстановление характерной
природной растительности по разным
причинам не всегда выполняются нед
ропользователями.
Для стимулирования выполнения
пользователями, использующими земли при добыче россыпного золота,
правительство Магаданской области
в лице министерства природных ресурсов и экологии региона в настоящее время рассматривает возможность
разработки, согласования и прохождения экспертизы типового проекта на
выполнения работ по рекультивации
участков после их отработки, что, возможно, упразднит необходимость прохождения государственной экологической экспертизы на проекты рекультивации. Соответствующие запросы
о такой возможности направлены в Федеральную службу Росприроднадзора.
– На какие меры поддержки могут
рассчитывать
горнодобывающие
предприятия? Какие меры государственной поддержки предлагает государство для реализации проектов?
– Недра – это наиболее привлекательный объект инвестиций на Дальнем Востоке. Инвесторам, реализующим новые проекты в горной отрасли
на территории Магаданской области,
мы предлагаем использовать подходящие им варианты поддержки:
• во-первых, стать участником регионального инвестиционного проекта,
резидентом территории опережающе-

АО «Рудник им. Матросова» бюджетных средств на строительство объектов энергетической инфраструктуры.
В перечень инвестиционных проектов,
планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, утвержденный распоряжением Правительства
РФ от 23.03.2015 № 484-р, был включен
проект «Строительство горнодобывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения», инициатором которого является
АО «Рудник им. Матросова».
Данный проект прошел конкурсный
отбор для получения средств федерального бюджета для создания объектов электросетевой инфраструктуры
«Двухцепной ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг –
Омчак-Новая» с ПС 220 кВ «Омчак-Новая» на сумму 9,9 млрд рублей.
В рамках II Восточного экономического форума было заключено cоглашение о предоставлении субсидии № 01-32/2016 от 13.09.2016 между
АО «Рудник им. Матросова» и Министерством РФ по развитию Дальнего Востока, в соответствии с которым
АО «Рудник им. Матросова» осуществляет строительство объекта инфраструктуры «Линия электропередачи
220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак Новая»»
с распределительным пунктом 220 кВ
и подстанцией 220 кВ «Омчак-Новая»
с использованием бюджетных средств
на сумму 9,9 млрд рублей. Средства субсидии, предусмотренные на
2016 год, составили 4,6 млрд рублей.
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– В Магаданской области, как и в
других регионах, остро стоит кадровый вопрос. Известно, что руководство региона прилагает значительные
усилия в этом направлении и уже принят ряд соответствующих решений.
Расскажите об этом поподробнее.
– Дефицит инженерных кадров,
специалистов среднего звена испытывают многие предприятия горной промышленности.
В перестроечные годы была нарушена система начальной профессиональной подготовки, и вузы страны уменьшили выпуск инженеров горного профиля. Да и сама отрасль пережила не
лучшие времена.
Сегодня прилагаются усилия по восстановлению утраченного.
В Магаданской области подготовку кадров для работы на горных предприятиях региона ведут Северо-Восточный государственный университет
(СВГУ), Магаданский политехникум,
Хасынский филиал МОГАПОУ «Строительно-технический лицей» (пос. Стекольный) и ГБПОУ «Сусуманский профессиональный лицей» (г. Сусуман).
Специалистов высшей школы обучения – инженеров-геологов, горняков,
маркшейдеров – выпускает СВГУ. Обу
чение проводится по очной и заочной
форме. Институт ежегодно выпускает
для горной промышленности 35–40 квалифицированных специалистов.
Магаданский политехникум ведет
обучение техников-геологов и обогатителей полезных ископаемых.
Лицеи ведут профессиональную подготовку специалистов рабочих профессий (машинистов бульдозеров, водителей погрузочных машин, дробильщиков, электрогазосварщиков, водителей
карьерных самосвалов, машинистов экскаватора, машинистов буровой установки, бурильщиков, взрывников, горнорабочих для подземных и открытых горных работ и т. д.). Лицеи также проводят
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работу по повышению квалификации
электрогазосварщиков,
машинистов
бульдозеров, машинистов погрузочных
машин, слесарей по ремонту автомобилей, машинистов бурильно-крановой самоходной машины, машинистов
скрепера, машинистов экскаватора, дробильщиков, водителей погрузчиков, машинистов буровой установки, бурильщиков шпуров, взрывников, заведующих складом ВМ, горнорабочих открытых и подземных работ и т. д.
Развитие рудной добычи золота и серебра в Магаданской области ведет
к созданию рабочих мест на рудниках
и позволяет задействовать молодых
специалистов наших учебных заведений и дополнительно привлекать квалифицированные кадры из центральных регионов России.

общество», министр природных ресурсов и экологии Магаданской области
и его заместители.
Заседания совета проводятся в соответствии с утвержденным планом.
Большое внимание уделяется ранней
профориентации школьников, в связи с чем в государственную программу
«Природные ресурсы и экология Магаданской области на 2014–2020 годы»
включено мероприятие по профессиональной ориентации молодежи
и школьников региона для привлечения к поступлению в учебные заведения
горно-геологической направленности.
Команда Магаданской области принимает участие в летней Всероссийской
открытой полевой олимпиаде юных гео
логов. Есть полная уверенность в том,
что данное мероприятие повысит уро-

Недра – наиболее привлекательный объект инвестиций
на Дальнем Востоке
В 2014 году на заседаниях Координационного совета при губернаторе
Магаданской области по обеспечению
взаимодействия в вопросах подготовки квалифицированных кадров для
региональной экономики при Министерстве природных ресурсов и экологии Магаданской области был создан
отраслевой совет по подготовке кадров
для региональной экономики.
Отраслевой совет при министерстве
природных ресурсов и экологии региона по подготовке кадров для региональной экономики является постоянно действующим совещательным органом, действующим на общественных
началах.
Совет создан в целях:
• развития системы государственно-частного партнерства в сфере профессионального образования области;
• повышения качества профессиональной подготовки кадров для региональной экономики, содействия внедрению новых образовательных технологий.
В состав совета вошли руководители горнодобывающих предприятий,
директор политехнического института
СВГУ, директор ГБПОУ «Магаданский
политехнический техникум», председатель правления Магаданского регионального отделения общественной организации «Российское геологическое

вень мотивации молодежи и школьников к получению инженерных профессий горно-геологического профиля.
Прохождение студентами летних
полевых практик на ведущих горнопромышленных предприятиях области, сбор материалов для подготовки
курсовых и дипломных работ, а также
дальнейшее трудоустройство молодых
специалистов проходит при тесном
взаимодействии министерства природных ресурсов, высших учебных заведений и предприятий.
Министерство природных ресурсов
и экологии Магаданской области ежегодно проводит мониторинг потребности предприятий в кадрах, мониторинг
численности обучаемых по горным
специальностям студентов Политехнического института СВГУ, политехникума, а также работает с предприятиями
горнодобывающей отрасли по принятию студентов III–V курсов политехнического института на производственную практику.
Горнодобывающая отрасль в Магаданской области составляет основу
экономики. Территория обладает колоссальным минерально-сырьевым потенциалом. Потребность в кадрах будет
постоянной. Поэтому мы приглашаем
всех желающих для работы на предприятиях горнодобывающей отрасли
Магаданской области.
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Золото – важный ресурс
отечественной экономики

О перспективах социально-экономического развития региона рассказал председатель
Магаданской областной думы С.В. Абрамов в рамках реализации проекта
«Золотой запас России».
тон на рынке драгметаллов. Добыча
золота и других полезных ископаемых – основа экономики Магаданской области. Не зря регион называют «Золотой Колымой».
По добыче россыпного золота Магаданская область занимает первое
место в России. Несколько последних
лет стали действительно прорывными в этой отрасли. В 2016 году уровень добычи золота в Магаданской
области возрос более чем на три тонны и составил 27,8 тонн драгметалла. Из этой суммы доля россыпного
золота составляет свыше 16 тонн.
Это максимальный уровень добычи
в регионе с 70-х годов, которые ознаменовались началом механизации
основных работ золотодобывающей отрасли. То есть область снова
достигла рекордных показателей

СЕРГЕЙ АБРАМОВ,

председатель Магаданской областной думы

З

олото – один из важнейших
ресурсов отечественной экономики. Золотодобывающие
компании России ежегодно поставляют тонны драгоценного металла,
применяемого как в утилитарных
целях (в микроэлектронике, медицине, ювелирном деле), так и для
обеспечения определенной ликвидности рубля. Промышленная добыча золота в России имеет более чем
трехсотлетнюю историю. Золото
и ранее добывалось здесь повсеместно – от центральной части страны до
ее дальневосточных окраин. С момента открытия в XIX веке богатейших россыпей благородного металла
страна стала лидером по объемам
его добычи. Почти век золотодобывающие компании России задавали

федеральные инвестиции на строительство различных инфраструктурных объектов – автомобильных
дорог,
линий
электропередачи,
подстанций и т. д. Это значительно
облегчит доступ и разработку ранее
труднодоступных месторождений
региона. В свою очередь неизбежно возрастет интерес к сотрудничеству со стороны инвесторов. Золото всегда воспринималось как
стабильный инструмент сохранения
и приумножения финансового благополучия.
Все наши крупные промышленники являются ответственными социальными партнерами. Ежегодно
они заключают с правительством
региона соглашения, суммы которых исчисляются десятками, а порой и сотнями миллионов рублей,

Областная дума совершенствует региональную
законодательную базу в вопросах использования
недр и выходит с законодательными инициативами
на федеральный уровень
спустя почти 20 лет. Соответственно, увеличиваются и собственные
доходы бюджета. От предприятий
комплекса в казну поступило более
7,8 млрд рублей налогов. Причем
НДПИ в 2016 году превысил уровень
2015-го более чем на 800 млн рублей.
Стабильно хорошо работают и компании, специализирующиеся на
серебре, олове, меди, других богатствах наших недр.
В этом году планируется пуск
золотоизвлекательной фабрики на
крупнейшем в России Наталкинском
месторождении. Это несомненно
станет большим шагом в развитии
нашего региона, есть надежды на развитие Яно-Колымской золоторудной
провинции. Ожидается, что в Магаданскую область пойдут серьезные

что является уникальным явлением
во всей стране. Кроме того, все компании посильно развивают районы,
в которых работают – участвуют
в благоустройстве населенных пунктов, строят церкви и спортивные
объекты, устанавливают памятники,
разбивают скверы, поддерживают
талантливую молодежь и общественные организации. Что касается участия в политической жизни региона,
то здесь активную позицию занимает ассоциация недро
пользователей.
Благодаря активной работе объединения горняков мы совершенствуем региональную законодательную
базу в вопросах использования
недр и выходим с законодательными
инициативами на федеральный уровень.
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К сожалению, до сих пор наблюдается отток жителей из региона. Молодежь по окончании школ уезжает в
центральные районы страны, но отрадно то, что многие спустя пять–
шесть лет возвращаются трудиться
на свою малую родину. Мы активно
работаем над совершенствованием
программы по поддержке молодых
специалистов. Все выпускники высших и средних специальных учебных
заведений, которые устраиваются на
работу по специальности, получают
региональную финансовую поддержку. Увеличенные «подъемные»

не вопрос увеличения добычи золота
в Магаданской области, это больше
социальный вопрос, направленный
на повышение занятости населения.
На Колыме много жителей, которые
работали на золотодобывающих
предприятиях много лет, и они могут знать, где остались неотработанные запасы, и хотят работать, да
и жители других регионов смогут,
получив лицензию, самостоятельно
добывать золото и тем самым получать дополнительный доход. Считаю, это также будет способствовать
приросту и закреплению населения

В Правительстве РФ принято решение, что Магаданская
область станет пилотным регионом, в котором будет
разрешена частная добыча россыпного золота
и жилье мы предоставляем тем, кто
трудоустраивается в отдаленные
районы Колымы.
Еще один механизм, который,
на мой взгляд, поможет не только
закрепить жителей в регионе, но
и привлечет в область людей из других регионов России, – это проект по
предоставлению «дальневосточного
гектара». Надеемся, что предложенные нами поправки в федеральный
закон будут одобрены, и регионы
смогут выдавать желающим гражданам до четырех гектаров земли
дополнительно. Также мы ждем
окончательного решения по вопросу
разрешения «вольного приноса». Это
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на территории Магаданской области. Кстати, то, что вольный принос
существует и сейчас, ни для кого не
секрет. Называется он, правда, нелегальной добычей. Принятие соответствующего постановления – самый
простой и логичный путь прекратить нелегальную добычу и сделать
ее легальной. На совещании в Правительстве РФ принято решение
о том, что Магаданская область станет пилотным регионом, в котором
будет разрешена частная добыча
россыпного золота.
Основное направление экономического развития Магаданской области создает условия и для развития

туризма в регионе. Благодаря нашим
золотопромышленникам в области
начал развиваться так называемый
событийный туризм. В Магадане
проводят уникальные для России
соревнования по промывке золота
«Старательский фарт», участвуют
в которых жители из разных регионов страны. Большие надежды возлагаются на реализацию некоторых
инвестиционных проектов, таких
как горнолыжная база «Солнечный.
Магадан» и курорт «Талая».
Активно совершенствуется законодательство, чтобы создать максимально комфортные условия для
инвесторов. В регионе действует
режим особой экономической зоны.
В прошлом году приняты несколько
законов, облегчающих налоговую
нагрузку потенциальным инвесторам. Думаю, предприниматели
из других регионов России и соседних стран вскоре оценят предоставляемые преференции и подключатся
к реализации наших и собственных
проектов.
В Магаданской области разработана Стратегия социально-экономического развития до 2030 года.
Комплексное освоение недр, создание энергетической, транспортной,
телекоммуникационной и социальной инфраструктуры планируется
существенно ускорить. В нашем суровом крае твердо уверены, что это
только начало масштабного рывка
в развитии экономики. Мы будем
использовать все возможности для
привлечения в регион отечественных и иностранных инвесторов
и в конечном итоге для улучшения
качества жизни населения.

30

·

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС РОССИИ Магаданская область

Вольный принос: можно
или нельзя?

В рамках реализации проекта «Золотой запас России» мнение о законопроекте,
разрешающем заниматься вольным приносом, прокомментировал генеральный директор
золоторудной компании «Павлик», входящей в состав ИК «Арлан», Василий Макаров.

В

России вольноприносительство
(индивидуальная добыча драгоценных металлов) существовало более сотни лет, включая советское время. Пользу государству это
приносило вполне приличную – налоги, пополнение физических запасов золота, занятость населения и т. д.
С началом эпохи развитого социа-

лизма, учитывая сложившуюся государственную монополию на оборот драгоценных металлов, индивидуальная добыча золота постепенно
«затухала», а к 1973 году была совсем
запрещена и стала считаться уголовным преступлением. Это прописано
в ст. 191 Уголовного кодекса РФ и карается ограничением свободы на до-

ВАСИЛИЙ МАКАРОВ, генеральный директор АО «Золоторудная компания «Павлик»

вольно длительные сроки. Сейчас, исходя из инициативы отдельных регионов, в правительстве в очередной раз
задумались: может быть, стоит снова
разрешить частным предпринимателям добывать золото? Речь идет о законопроекте, который разрешает российским индивидуальным предпринимателям добывать золото из рос-
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сыпей, не имеющих промышленного
значения. Действующий Закон РФ
«О недрах» ориентирован преимущественно на крупные месторождения
и соответствующие предприятия, поскольку требует обязательной многостадийной разведки, утверждения
запасов в инстанциях, специальной
формы отчетности. Для мелких объектов – это непомерный расход и потеря времени. В итоге отработанные
россыпи различного масштаба, которые не представляют интереса для
дальнейшей промышленной разработки, остаются за бортом вместе со
своими, пусть и небольшими, запасами драгоценного металла. Впрочем,
небольшими их можно назвать лишь
относительно. Имеется также значи-

ство. Золото добывалось, использовалось, высоко ценилось, но тем не менее основные разведанные золотые
запасы земли Русской оставались неприкосновенными вплоть до XVIII в.
В декабре 1719 года Петр I подписал
указ, разрешающий искать золото
и объявляющий свободу горного промысла. Но официально началом создания золотопромышленности в России принято считать 1745 год. Именно тогда крестьянин Ерофей Марков
во время поисков хрусталя для икон
Троицкой лавры нашел рудное золото
на уральской речке Пышме, прииск
впоследствии был назван «Березовское золоторудное месторождение».
Старатели вышли на поиск счастья
и золота. И сразу начались конфлик-

По всей стране насчитываются тысячи золотых
месторождений и приисков, не рентабельных
для промышленной разработки. Но граждане могли бы
добывать на них золото по лицензии
тельное количество мелких россыпей,
куда просто нерационально тянуть
технику и трудно добираться. Привлечение вольных приносителей в золотодобычу было бы перспективным
делом. Недрам от этого никакого вреда, государству хоть какая-то, но прибыль, а человеку – доход. Сейчас добыча золота в России осуществляется
исключительно юридическими лицами, имеющими соответствующие лицензии на право пользования недрами, и принятие закона, разрешающего вольный принос, на мой взгляд,
принесет пользу и государству, и регионам, и людям, желающим на законном основании заниматься старательством.
Вольный принос периодически разрешался и запрещался на протяжении
всей истории золотодобычи в России. Давайте немного вернемся назад.
О больших запасах золота на территории России писал Геродот еще в V в.
до н. э. Основываясь на свидетельствах путешественников, он отмечал,
что в Рифейских (Уральских) горах
имеются вполне доступные для разработки месторождения золота. Судя по
количеству ювелирных изделий и золотых украшений у местных жителей,
их было достаточно большое количе-

ты между «индивидуалами» и только зарождающейся золотодобывающей промышленностью. Государство
приняло активное участие в этом споре. В 1782 году Екатерина II установила помещичью монополию на недра
и этим отменила «горную свободу»,
объявленную Петром I. Впоследствии
28 мая 1812 года был издан сенатский
Указ «О предоставлении права всем
российским подданным отыскивать
и разрабатывать золотые и серебряные руды с платежом в казну подати».
Вопреки указу Екатерины он давал
право частным предпринимателям на
добычу рудного золота и серебра. Как
видите, проблема имеет глубокие корни, уходящие в далекое прошлое.
Абсолютного ответа на вопрос, где
и как можно найти золото, практически нет даже на сегодняшний день.
Наиболее перспективными на золото регионами являются Урал, Алтай,
южные части Красноярского края
и Иркутской области, бассейн верхнего течения реки Амур и особенно Магаданская область, включая Чукотку.
Именно в этих местах были массовые находки самородков, вес которых
достигал 16 кг. Здесь на протяжении
многих десятилетий шли наиболее
интенсивные поиски и разведка руд-

31
ного и россыпного золота с его последующей масштабной добычей, позволившие именно этой территории долгое время заслуженно считаться валютным цехом страны.
Поиски золота – довольно длительный процесс, который может продолжаться годами. Как я уже сказал, после того как запасы на месторождении истощаются, промышленной
компании работать там уже неинтересно, а участки, содержащие некоторое количество неучтенного золота, остаются. По всей стране насчитываются тысячи золотых месторождений и приисков, не рентабельных для
промышленной разработки. Но золото на них могли бы добывать граждане по лицензии. Подобная практика существует в Австралии, Канаде,
Африке. Например, в Зимбабве, одной из наиболее экономически развитых государств Африки, любой желающий может получить лицензию
на разведку и право занимать и регистрировать участки (клаймы). Часто
это становится семейным бизнесом,
причем активное участие в нем принимают женщины. У меня есть фотография, где мать и дочь моют золото,
никому не мешают, никого не боятся. Очень наглядно. На крайний случай есть полиция, другие структуры,
которым по должности положено за
этим следить. Лицензия на добычу
драгоценного металла стоит очень недорого. Это в свою очередь стимулирует золотодобывающий туризм. Любой имеет возможность приобрести
на определенный срок лицензию, без
страха наказания вооружиться металодетектором, лотком, лопатой и т. п.
и отправиться искать свою маленькую «прибавку к зарплате». Мелкие
золотодобытчики приносят в мировую добычу золота примерно тонну в год. Такая масса хоть и является
внушительной, но на цену драгоценного металла никак не влияет. Почему
в Зимбабве можно, а нам нельзя? Чем
мы хуже?
В условиях Магаданской области
вольный принос – дело очень полезное, здесь не так много возможностей, где можно заработать: рыба и золото, пожалуй, и все, поскольку в регионе суровая зима и короткое лето.
Люди имеют занятие и возможность
получения дохода, что при существу-
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«пунктик», запрещающий применение техники, то есть ты можешь мыть
руками, а бульдозер взять не имеешь
права. Дело в том, что россыпи, где
можно обойтись без бульдозера, давно освоены. Сдвинет старатель своим
бульдозером пласт земли, несколько
квадратных метров, дальше взял лопату и лоток в руки – работай на здоровье. Не понимаю, что здесь плохого? Мы видели, как в Канаде работают
подобным образом. Два–три человека получают лицензию, у них бульдозер, погрузчик и моют, никому не мешая. Сегодня заработали, завтра нет.
Риск есть в любом деле. Не понимаю,
что нам мешает? Все аргументы противников закона звучат крайне неубедительно, а вдруг что-то из этого
выйдет? Ну что ж, давайте подождем
еще лет десять, тогда точно ничего не
случится! Природа пострадает? Крупные артели, добывающие золото с помощью драг (многоковшового цепного экскаватора), разрушают реки и ручьи, загрязняют их ртутью при амальющих условиях немаловажно. При
правильной организации дела человек за сезон сможет обеспечить себя
и свою семью. Не секрет, что существуют так называемые черные старатели, где-то там добывают, продают, делая все это в обход государства.
Органы их ловят, сажают, но появляются другие, и ничего не меняется.
Принятие закона нанесет ощутимый

при этом баснословных прибылей,
но труд честный, заслуживающий
всяческого уважения. Для многих –
это единственный способ жить, а не
ждать с протянутой рукой.
Конечно, прежде чем принимать
окончательное решение, необходимо
четко регламентировать отдельные
положения указа, точно определиться с тем, что можно, а что нельзя. По-

Если частная добыча золота станет законной,
то и принимать его будут по нормальной цене,
а не по заниженной, как у нелегальных скупщиков
урон теневому бизнесу. С легализацией вольного приноса существенная часть рынка драгоценных металлов выйдет из криминального оборота. Если частная добыча золота станет
законной, то и принимать его будут
по нормальной цене, а не по заниженной, как у нелегальных скупщиков.
Значит, конкуренцию с государственными учреждениями нелегалы просто не выдержат. Миллионеров вряд
ли прибавится, золотодобыча доисторическим способом, при помощи
лотка – не романтика в стиле Джека
Лондона – это прежде всего тяжелый
физический труд, не гарантирующий

требуется утверждение подзаконных
нормативных актов, которые определят порядок сдачи золота, расчетов за
него. Даже на стадии еще не принятого закона существуют непонятные,
совершенно ненужные ограничения.
Здесь, как мне кажется, следует прислушаться к мнению профессионалов.
В законопроекте сказано: «Запасы на
выданном месторождении не должны превышать десяти килограммов».
А если 9, 10,5, 11 кг – что тогда делать?
Как определить эти килограммы? Цена комплексного обследования таких
участков может быть в разы выше,
чем стоимость добытого золота. Есть
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гировании. С воздуха можно увидеть
лунный пейзаж мест, где добывали золото дражным способом. Какой вред
от частников, выкопавших маленькие ямки, чтобы добыть заветный килограмм? Нерестовые реки, протоки,
ручьи могут не опасаться нашествия
старателей, для этого необходимо
лишь точно определить место, предназначенное для разработки, и четко
отслеживать выдачу лицензий.
Об опасениях относительно усиления криминализации мы уже говорили. Остается добавить, что губернатор Магаданской области В.П. Печеный считает, что «изменение законодательства позволит сделать процесс
добычи и сбыта металла менее криминализированным». Думаю, вольный
принос гораздо предпочтительнее,
чем торговля водкой. Считаю, зарабатывать на водке гораздо хуже, а на
паленой – вообще отвратительно. Почему продавать водку можно, а заниматься добычей золота нет? В Магадане очень большие объемы продажи
алкоголя. Конечно, это приносит прибыль в бюджет области, но не решает
основную проблему региона – безработицу. Найти работу в регионе очень
трудно. Дайте возможность любому
гражданину России право выбора:
взять лоток и идти мыть золото, заниматься делом, работать на себя, получая доход, обеспечивая свою семью.
Думаю, что это правильно. Всем только польза. Для государства это золото все равно потеряно. Старатель же
за свои честно заработанные деньги
купит необходимый инвентарь, техникой разживется. Не украл, а пошел
в магазине купил. Что здесь плохого?
Проблемы существуют, и все они решаемы. Главным, на мой взгляд, является следующее. Несомненно, общий
законопроект должен приниматься
на федеральном уровне, с четко прописанной регламентацией основных
положений. Возможность устанавливать правила игры нужно доверить
администрациям регионов, поскольку
каждый имеет свои индивидуальные
особенности, правильно и грамотно
оценить обстановку можно только на
местах. Нельзя для всей территории
огромной страны принять единый закон, учитывающий все обстоятельства. Золото есть не только в Магадане
и других северных территориях. До-

бывают его на Кавказе, в Забайкалье,
Бурятии и т. д. Разные объемы, разные
климатические и природные условия,
неоднородная плотность населения.
Пусть региональная власть разрабатывает конкретные положения закона, исходя из местных условий. С них
потом и спрашивать.

получением лицензии на золотодобычу и разрешения на разработку желаемого участка. Но основная масса,
конечно, пойдет легальным путем –
так надежнее и проблем меньше. На
форумах вольных старателей будущие изменения бурно обсуждаются.
Осторожные в прогнозах, они боятся

Общий законопроект должен приниматься
на федеральном уровне, с четко прописанной
регламентацией основных положений
Двинутся ли толпы ловцов удачи на
месторождения? Если мировые цены
на золото вновь быстро пойдут вверх,
всплеск интереса частных предпринимателей к его добыче просто неизбежен. Банкротство мелких артелей старателей не испугает верящих
в свою звезду охотников за приключениями. Как и в любом бизнесе, всегда
есть шанс найти золотую жилу и разбогатеть. И не важно, где это случится, – в Сибирской тайге, на Крайнем
Севере, Дальнем Востоке, в холодном
Магадане. Однако ожидать настоящей золотой лихорадки не стоит. Такого, как в XIX веке, не повторится.
Предприниматели не бросятся массово добывать золото. Желающие, конечно, найдутся, но бума не будет. Кое-кто продолжит незаконную добычу
золота, потому что не захочет связываться с волокитой из-за оформления
статуса ИП, уплатой налогов и сборов,

спугнуть удачу. Магаданская область,
Якутия и Забайкальский край активно лоббируют принятие закона, разрешающего в России добычу золота
частными лицами. По инициативе губернатора Магаданской области неоднократно выступавшего с инициативой легализовать непромышленную
добычу золота, регион решено сделать
пилотным для внедрения вольноприносительства, и на нем за пару–тройку лет «откатать» все основные проблемные аспекты. Подводя итоги, хочу сказать: за державу обидно, а за Магаданскую область – особенно. Закон
принимать нужно, но сначала учесть
и согласовать все вопросы с участием независимых экспертов. С распространенной практикой «пущать или
не пущать» нужно заканчивать и подходить к делу по-государственному,
не считая зазорным воспользоваться
мировой практикой.
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Рудник имени Матросова –
золотой «Полюс» Магадана

ПАО «Полюс» – это крупнейший производитель золота в России и одна из десяти ведущих
глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях
которой является одной из самых низких в мире. Рудник имени Матросова – визитная
карточка Магаданской области – в объективе проекта «Золотой запас России».

А

кционерное общество «Рудник
имени Матросова» (РиМ) –
магаданская бизнес-единица
«Полюса», крупнейшей золотодобывающей компании России.
Сегодня на территории Тенькинского района Магаданской области
«Полюс» ведет активное строительство Наталкинского ГОКа, запуск которого в промышленную эксплуатацию запланирован на 2017 год. После
Золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ)
Наталкинского горнообогатительного
комбината

выхода на проектную мощность ГОК
станет одним из крупнейших золотодобывающих предприятий России.
Для Магаданской области промышленная эксплуатация Наталки – это
порядка 2 тыс. современных рабочих
мест, крупные налоговые поступления в региональный бюджет и масштабные инвестиции в модернизацию местной транспортной и энергетической инфраструктуры.

«Рудник имени Матросова» – один
из ключевых социальных партнеров правительства Магаданской области. В рамках этой работы РиМ
реализует целый ряд социальных
программ. Приоритетные направления – поддержка образования,
науки, культуры, спорта, охраны
окружающей среды, а также помощь
социально незащищенным слоям
населения.
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Работа в карьере

Наталка – это порядка 2 тыс. современных рабочих мест,
крупные налоговые поступления в региональный бюджет
и масштабные инвестиции в модернизацию
местной транспортной и энергетической инфраструктуры

Отделение измельчения
главного корпуса ЗИФ
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Металл и люди высшей пробы –
ОАО «Сусуманзолото»

Потенциал и перспективы развития лидера национальной золотопромышленной отрасли –
компании ОАО «Сусуманзолото» – в рамках проекта «Золотой запас России. Магаданская
область».

Н

а сегодняшний день золотодобывающие компании Магаданской области, несмотря
на все экономические сложности,
в своем большинстве работают стабильно. Можно смело сказать, что
лидером отрасли и визитной карточкой региона является ОАО «Сусуманзолото» – крупнейшее золотодобывающее предприятие, входящее
в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России и ежегодно привносящее в «золотую копилку»
региона свыше 4 тонн драгоценного
металла. По сути, ОАО «Сусуманзолото» является холдингом, в котором головное предприятие является владельцем более 50 лицензий
на разработку месторождений, собственником большого количества

современной землеройной техники
и различного горного оборудования.
На протяжении более 70 лет своего
существования предприятие остается лидером золотодобывающей отрасли и стабильно добивается самых
высоких производственных показателей. Достигать подобных результатов нам позволяет прежде всего
освоение новых технологий, внедрение и освоение новой техники, постоянное развитие производства.
ОАО «Сусуманзолото» ежегодно
направляет на развитие производства свыше 1 млрд рублей. Это очень
солидные вложения, но хорошая
техника стоит очень дорого, а мы
покупаем лучшую – «Катерпиллар»,
«Камацу», «Атлас Копко», «Паус»
и т. д. Приобретаются новые мощные

На протяжении более 70 лет своего существования
предприятие остается лидером золотодобывающей
отрасли и стабильно добивается самых высоких
производственных показателей

АЛЕКСАНДР ЧУГУНОВ,

генеральный директор ОАО «Сусуманзолото»

бульдозеры, экскаваторы, самосвалы
карьерные, буровые станки. Были
закуплены бульдозеры и погрузчики
меньшей мощности, которые будут
использоваться на промывке песков.
Часть техники идет на замену устаревшего оборудования, часть – на
расширение производства.
Подразделения компании осуществляют весь производственный
цикл золотодобычи: от горно-подготовительных работ при разработке месторождений до обогащения
золотосодержащего концентрата на
золотоизвлекательной и шлихообогатительной фабриках предприятия.
ОАО «Сусуманзолото» постоянно
расширяет сферу своего присутствия в регионе. Нами приобретены
новые лицензии на участки на реках
Берелех и Ат‐Юрях, работы по освоению уже начаты. В верховьях той же
реки Берелех года четыре назад мы
выиграли лицензию на участок, который называется Сухое Русло, там
создается участок подземной добычи. Таким же способом отрабатывается рудное месторождение Ветренское. После определенного перерыва
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у нас вновь появились запасы для
подземной отработки на россыпных месторождениях, где мы прежде
работали таким способом. Выполнены подготовительные работы на
месторождениях, построена линия
электропередачи протяженностью
35 километров, подстанция, восстановлена дорога, построен мост
через Берелех. Как уже говорилось,
холдинг ведет добычу различными
способами с участием дочерних ком-

паний. В структуру холдинга вошли
предприятия, которые работают на
нашей технике, добытый металл сдают нам же, а мы уже с ними рассчитываемся.
Сегодня у нас работают 25 предприятий. Это собственные дочерние компании, занятые по приобретенным нами лицензиям, а также
частные предприятия, работающие
по договору подряда. Практически
все они заняты на добыче россыпного золота. ООО «Дражник» добывает металл дражным способом.
Дражный флот у нас достаточно
мощный – восемь драг, и они вносят
достойный вклад в объем добычи
холдинга. Основная часть россыпных месторождений отрабатывается
открытым способом – предприятиями «Карьер Челбанья», «Астра»,
«Чай‐Урья Золото», «Герба» и други-

37
ми. Рудный металл добывает только ООО «Электрум плюс» – свыше
500 килограммов в год на месторож
дении Ветренское. Подразделения
холдинга работают на месторождениях в Сусуманском, Тенькинском,
Хасынском и Ягоднинском районах
Магаданской области. На россыпных месторождениях геологоразведкой занимается наше предприятие
«Разведчик», на рудном месторождении – ООО «Электрум Плюс». Ежегодный прирост запасов составляет
в среднем до полутонны золота. Также каждый год холдинг вкладывает
в геологоразведку не менее 100 млн
рублей. На балансе ОАО «Сусуманзолото» числятся 30 тонн россыпного и 6 тонн рудного драгметалла.
Это не только позволяет наращивать
объемы производства, но и постоянно приращивать запасы. Конечно,
часть их отрабатывается, но мы ставим на баланс новые. Содержание
золота и в песках, и в руде падает,
и богатые россыпи на сегодня практически исчерпаны. Чтобы добыть
металл при таком содержании, приходится перерабатывать огромные
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объемы песка. Так что золото дается
нелегко, так было всегда, а сегодня –
в особенности. Тем не менее ОАО
«Сусуманзолото» постоянно наращивает объемы добычи, и сейчас мы
выходим на результат 4,5 тонны золота, перекрывая свой собственный
рекорд.
Важным фактором успешной работы компании является команда
хороших специалистов, настоящих
профессионалов, которую нам удалось собрать. Они умеют организовать эффективную работу своих
подразделений, грамотно планиро-
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специалистам порой трудно сделать
нужный выбор. В рамках холдинга
разработана система. Для тех, кто
работает с нами по договору подряда, мы в смету закладываем зарплату студента‐практиканта. Правило такое: если студент отработал
практику полностью, мы эту сумму
перечисляем на счет предприятия
для выплаты ее практиканту, если
нет – предприятие ничего не получает. Так что соблазна включить эти
деньги в смету, а потом студента не
принять нет. Никто не может сэкономить и таким образом использо-

Такие предприятия, как ОАО «Сусуманский
горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото»,
являются драйверами развития экономики
Магаданской области
вать, видеть перспективу. Привлекается молодежь, в том числе и из других регионов России. Для приезжих
руководство компании старается
создать комфортные условия труда
и отдыха, на протяжении многих
лет законом является своевременная
выдача заработной платы и свое
временный расчет с подрядными
организациями по окончанию сезона. Не секрет, что в Магаданской
области вообще наблюдается дефицит рабочих рук. Из-за определенных упущений вузовской подготовки инженерных кадров молодым

вать средства, скажем, для повышения зарплаты другим сотрудникам.
Ведется строгий учет, мы ориентируемся на заявленные цифры, заключаем договоры с учебными заведениями, и ребята работают. Кто‐то,
пройдя первую практику, уезжает
и больше не появляется, а может,
и вовсе не будет работать в горной
отрасли, некоторые приезжают и на
вторую, и на третью практику. Есть
ребята, которые начинали у нас как
практиканты, а сейчас работают гео
логами, горными мастерами, занимают другие должности.

В нашем холдинге есть понимание,
что человеческий ресурс – важная
составляющая любого производства. Можно взять кредит или заключить договор лизинга и приобрести самую качественную, самую
производительную технику. Но если
не будет специалиста, который на
этой технике будет работать, который сможет эту технику обслуживать на высоком уровне, предприятие получит одни убытки. По нашим
наблюдениям, производительность
техники – погрузчика, бульдозера, экскаватора – может отличаться
в полтора–два раза в зависимости
от того, какой персонал на ней работает. Как и все предприятия горной
промышленности региона, мы привлекаем рабочую силу и за пределами области. Кроме того, у нас есть
учебный комбинат. Прежде жителей
в области было гораздо больше, приезжали к нам учиться и с Чукотки,
и из Якутии. Комбинат был весьма
крупным, работал круглогодично.
Сегодня этого нет, так как желающих
получить профессию стало меньше
из-за оттока населения из региона,
и комбинат работает по мере комплектования групп. Но традиции
качественного обучения остались.
Наши специалисты с ГОКа читают
лекции, проводят практические занятия, потом комиссия принимает
у слушателей экзамены, сдавшие их
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успешно, получают соответствующие удостоверения. Наибольшей
популярностью сегодня пользуются
специальности машиниста погрузчика, машиниста экскаватора, бульдозера. Все это в комплексе делает
ОАО «Сусуманзолото» не просто
крупнейшим на Колыме предприятием по добыче россыпного золота,
но и обеспечивает его динамичное
развитие.
Для обеспечения социальной защищенности сотрудников и членов
их семей в ОАО «Сусуманзолото»
принято «Положение о гарантиях
и компенсациях, предоставляемых
работникам», утвержденное советом
директоров ОАО «Сусуманзолото»,
регулирующие
социально-трудовые отношения работника и работодателя. Отдельным положением
преду
смотрены социальные гарантии в виде компенсаций и льгот для
своих работников. Большое внимание уделяется охране труда и здоровью сотрудников. В соответствии
с законодательством РФ проводится
подготовка специалистов по охране
труда, аттестация рабочих мест на
предмет специальной оценки условий труда. Во избежание массовых
вирусных заболеваний предприятие по мере необходимости обеспечивает вакцинацию работников.
ОАО «Сусуманзолото» ценит своих
сотрудников за высокий профес-

сионализм, инициативность, доб
росовестный и многолетний труд.
Представляет сотрудников общества
к поощрению и награждению.
В Магаданской области настойчиво продвигается закон о вольном
приносе золота.
Председатель совета директоров
предприятия В.К. Христов убежден,
что принятие закона о вольном приносе ситуацию в золотодобывающей промышленности не изменит
и опасности для золотодобывающих
предприятий не представляет. Легализация вольного приноса не приведет к какому-либо заметному увеличению добычи золота. В масштабах
страны это составит первые сотни
килограммов, то есть доли процента. И сегодня без принятия закона
большое количество людей занимается добычей золота примитивным
ручным способом. Разрабатывают
они неучтенные запасы, оставшиеся от промышленной недоработки,
борта брошенных полигонов. Такая
сырьевая база не позволяет увеличить добычу этим способом. Принятие закона о вольном приносе в этом
вопросе ситуацию не изменит. На
разведку балансовых запасов затрачены значительные средства, поэтому государство не может позволить
кому-либо отрабатывать балансовые
запасы с нарушением технологии, без
проекта, который исключает потери
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полезного ископаемого. Даже если
эти запасы составляют 5 кг или 10 кг.
На такие мелкие месторождения
и сегодня есть спрос. Их достаточно
успешно отрабатывают так называемые малые предприятия, юридические лица с численностью работающих иногда четырех–десяти человек.
Они работают в рамках существующего законодательного поля, лицензии получают на общих основаниях, участвуя в аукционах. И нет
никаких оснований ущемлять их
права в пользу вольного приноса. Не
опасаются руководители успешных
золотодобывающих компаний и того, что высококвалифицированные
кадры горнодобывающих предприятий оставят свои рабочие места и займутся вольным приносом. Сегодня
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заработная плата машиниста землеройной техники, проходчика, драгера, специалиста ЗИФ несопоставима
с уровнем доходов вольноприносителя. Тем более нельзя сравнивать уровень социальной защищенности.
Ставить во главу угла человека – принцип руководства ОАО
«Сусуманзолото», он используется
не только во внутренней политике
компании, но и во внешней. Являясь крупнейшим градообразующим
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рынке труда профессиям. Одним из
самых значимых социальных проектов последнего времени является
строительство взлетно-посадочной
полосы в г. Сусумане со всей необходимой инфраструктурой, и теперь
жители Магаданской области могут
добраться до Сусумана и обратно
на самолете. Раньше можно было
доехать в Магадан и обратно только автотранспортом по Колымскому тракту. Дорога занимала целый

Ставить во главу угла человека – принцип руководства
ОАО «Сусуманзолото», он используется не только
во внутренней политике компании, но и во внешней
предприятием, компания уделяет
повышенное внимание не только
экономической, но и социальной составляющей. На Колыме – суровые
условия и жизнь там вообще непроста. ОАО «Сусуманзолото» является активным социальным партнером администрации Ягоднинского,
Тенькинского, Хасынского и Сусуманского городских округов, безвозмездно оказывается помощь детским
садам, школам, больницам, центрам
досуга и народного творчества, обществу инвалидов, ветеранам Великой Отечественной войны, культуре
и спорту. Учебно-курсовой комбинат
ОАО «Сусуманзолото» оказывает
помощь центру занятости населения
Сусуманского района, обучая безработных граждан востребованным на

день – расстояние более 600 км. Купили и радиомаяк, и все необходимое приводное оборудование. Это
позволит совершать безопасные
рейсы в любую погоду. Когда все необходимое оборудование было приобретено и работа площадки была
отлажена, все имущество было передано в собственность области.
ГОК «Сусуманзолото» осуществляет адресную поддержку социально незащищенных слоев населения –
детей-сирот, инвалидов, ветеранов
труда и Великой Отечественной вой
ны, престарелых граждан, спонсорство в сферах образования, культуры
и спорта. Ежегодно на социальные
программы компания выделяет десятки миллионов рублей. Благодаря деятельности компании создано

большое количество рабочих мест
в различных отраслях промышленности, транспорта, сферы обслуживания в регионе – достаточно
сказать, что горно-обогатительный
комбинат «Сусуманзолото» является крупнейшим в области потребителем электроэнергии. Ежегодно
холдинг наращивает темпы производства, а увеличивающаяся потребность в ГСМ, запчастях, технике,
энергии, взрывчатых веществах, кад
рах, постоянно требует наращивать
номенклатуру и количество заказов
по выпуску горного оборудования,
запасных частей, промывочных приборов не только на заводах Магаданской области, но и Дальневосточного
федерального округа.
Каждый год растет и объем отчисляемых в казну региона налогов.
Именно такие предприятия, как
ОАО «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото»,
являются драйверами развития экономики Магаданской области.
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Надежная компания для людей,
умеющих работать

Человек проверяет пробу золота, а золото – пробу человека. Компания ООО «Полевая»,
входящая в число лидеров золотодобывающей отрасли Магаданской области, доказывает
это своей работой.

НИКОЛАЙ ДЕРЕЖЕНЕЦ,

генеральный директор ООО «Полевая»

О

ОО «Полевая» – одна из золотодобывающих компаний, которая стабильно держит высокий
объем добычи драгоценного металла.
Артель старателей «Полевая» организована в Ягоднинском районе Магаданской области в 1993 году. Позднее
была изменена форма собственности,
и предприятие стало ООО «Полевая».
Пережив все кризисы, оно продолжает успешно функционировать уже
почти четверть века. В 1995 году руководителем ООО «Полевая» стал
Н.А. Дереженец, грамотный специалист и опытный руководитель, на-

чавший свою трудовую деятельность
17 марта 1971 года на Ягоднинском
ГОКе, на прииске Штурмовой. Началась вторая жизнь компании. Сегодня
здесь работают грамотные специалисты. Неуклонно нарастают объемы
добычи, развивается инфраструктура
предприятия, растет парк тяжелой
и вспомогательной техники, увеличивается количество рабочих мест. В арсенале компании присутствуют все
службы для осуществления деятельности: геологоразведка, маркшейдерская служба, ремонтно-техническая
база, токарные и сварные цеха. Про-

изводятся горные работы, подготовка
территории для добычи и извлечения
золотосодержащего концентрата на
шлихообогатительной фабрике предприятия. Сегодня ООО «Полевая»
ведет добычу в Ягоднинском и Сусуманском районах Колымы. Работают
11 промприборов на восьми полигонах, осваиваются месторождения
Светлое и Сусуман. Можно смело
утверждать, что ООО «Полевая» уверенно перешагнет свой 25-летний рубеж и по-прежнему будет занимать
одно из лидирующих мест в золотодобывающей отрасли региона.
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Можно смело утверждать, что ООО «Полевая»
уверенно перешагнет свой 25-летний рубеж
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Найти золото трудно,
но еще труднее его добывать

Многие слышали о техногенных катастрофах, но мало кто знает о техногенном золоте.
Именно его добычей занимается ООО «Гран» – одно из лучших золотодобывающих
предприятий Магаданской области.
бывающих компаний Магаданской
области. Сказать, что этот путь был
нелегким, – значит, не сказать ничего. Юрию Игнатьевичу Бабию, более
20 лет назад ставшему руководителем предприятия, пришлось решать
множество непростых задач. Отсутствие квалифицированных кадров,
из техники – один бульдозер да собственный УАЗик – вот практически
и все. Это был период, когда в стране
случился настоящий обвал россып-

ЮРИЙ БАБИЙ,
директор ООО «Гран»

Н

ачав свою деятельность
в 1992 году, ООО «Гран»,
пройдя все этапы становления, на сегодняшний день по праву
входит в число лидеров и является
одной из самых успешных золотодо-

водстве, умелом планировании, использовании современной техники
и внедрении новейших технологий
можно добиться успеха даже в таком
непростом деле, как золотодобыча.
Предприятие использует сразу несколько видов современной добычной техники: погрузочная техника
класса WA-380, WA-470, мощная
бульдозерная техника D-85, О-155,
D-355, D-375 и самые большие в регионе D-475. Это высококлассная

ООО «Гран» можно считать наглядным примером того,
как при грамотном руководстве, умелом планировании,
использовании современной техники и внедрении
новейших технологий можно добиться успеха даже
в таком непростом деле, как золотодобыча
ной золотодобычи, и мало кто верил,
что это дело может быть рентабельным, приносить прибыль. С тех пор
многое изменилось. ООО «Гран»
можно считать наглядным примером того, как при грамотном руко-

и дорогостоящая техника, но затраты на нее с лихвой окупаются достигнутыми
производственными
показателями.
Компания ООО «Гран» – одно из
очень немногих предприятий, кто
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лыме, да, пожалуй, и в России, затем и другие золотодобывающие
предприятия стали на них работать.
А подшлюзки по заказам и чертежам
предприятия стал выпускать Магаданский механический завод.
Производственная база ООО «Гран»
находится в Усть-Омчуге, в долине
реки Детрин. Основное золото моется на участке Дусканья в Тенькинском районе – это самый первый прииск в СССР, здесь начаты работы еще
в далеком 1939 году. С 1939 по 2005 год
на прииске было добыто 13 тонн золоработает по преимуществу на отработке техногенных россыпей. При
этом благодаря разработанному
специалистами компании собственному подходу к отработке подобных месторождений показывает
отличные результаты. У нас создан
свой подход к отработке таких месторождений. Содержание металла
на подобных россыпях невысокое –
порядка 0,15–0,2 грамма на куб горной массы, но благодаря применяемой технологии удается добывать
по 250 и более килограммов золота. К примеру, в нынешнем сезоне
удалось намыть 280 килограммов,
а в следующем планируется увеличить добычу до 300–350 килограммов. Объясню, как это происходит.
Приходится промывать огромное
количество песков – не менее 2 млн

кубометров в сезон, следовательно,
приходится постоянно повышать
производительность приборов, придумывать различные усовершенствования. Именно специалисты
ООО «Гран» разработали промприбор ГГМ-5. Суть новшества в том,
что была изменена технологическая
схема. В результате за счет более широкого грохота суточная производительность прибора увеличилась до
2,0–2,5 тыс. кубометров песка. Усовершенствовалась технология обогащения: помимо шлюзов ставятся
шлюзовые приставки – подшлюзки,
на последнем этапе используются
мезоны. Таким образом, получается полный цикл для улавливания
тонкого золота. Кстати, компания
ООО «Гран» начала использовать
мезоны на россыпях первой на Ко-
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та, показатель ООО «Гран» за десять
лет – 1,5 тонн, и, по подсчетам специалистов, осталось еще не меньше тонны драгметалла.
В 2014 году началось освоение месторождения Анич, недавно была
приобретена лицензия на Бургагы
(в переводе с эвенского «большой тополь»). К работам на полигоне предполагается приступить в ближайшее
время, пока оформляется документация. Все объекты компании расположены компактно и находятся на
расстоянии 20–30 километров друг
от друга. Это очень рационально –
такое расположение месторождений дает логистические преимущества и многие другие. Прежде были
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участки, между которыми расстояние составляло по 100–150 километ
ров, но они уже отработаны, и теперь
лицензии берутся в своем же районе,
чтобы все было рядом.
Все объекты находятся в радиусе
30 километров. Перспектива отработки месторождений – 12–15 лет со
средней добычей 250 кг в год. Всего,
по словам директора предприятия
Ю.И. Бабия, ООО «Гран» в 2017 году планирует добыть не менее 300 кг
золота, что на 7 % больше, чем по
итогам 2016 года. Нередко во время
съемки драгметалла обнаруживают
самородки золота. Обычно их попадается не больше пяти–шести за
сезон. И все это добыто в «техногенке», отработанных песках. Чаще попадаются самородки весом от 100 до
300 г. Все они с золотым песком
направляются на переработку на
Красноярский аффинажный завод.
Несмотря на то что большинство
золотодобывающих
предприятий
предпочитают не заниматься разработкой техногенных месторождений, по мнению многих специалистов, на территории Колымы в них
может содержаться от одной до трех
тысяч (!) тонн золота. Конечно, по
рудному золоту на Колыме хорошие
перспективы, а вот по рассыпному,
как считают в ООО «Гран», стоит
рассчитывать в основном на техногенные месторождения. Тем более
что если и есть целиковые место-
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рождения, то они находятся в таких
труднодоступных местах, их отработка будет нерентабельной.
Как и многие компании горной
отрасли, ООО «Гран» испытывает
дефицит кадров, не хватает не только инженеров, но и рабочих. Если на
ГОКах и рудниках еще терпимая ситуация, туда чаще идут выпускники
вузов и техникумов, то на россыпях
острая нехватка специалистов. Тем
не менее благодаря умелому руководству удалось создать костяк компании, коллектив единомышленников, которые, как говорится, душой
и телом болеют за свое предприятие.
Большинство работников «Грана» –
это не случайные люди, а специалисты, работающие здесь не один
год и хорошо знающие друг друга.
Лучшие сотрудники предприятия –
колымчане, которые сами много лет
отработали на россыпях, а потом
и своих детей привели. Это самые
надежные кадры!
Главный инженер ООО «Гран»
Волков Анатолий Федорович – в его
ведении находятся вся проект
нотехническая документация, вопросы безопасности и охраны труда,
энергетическая, механическая части
предприятия и все горные объекты. Также он контролирует аттестацию инженерно-технических работников и рабочих по профессиям. До
того как Юрий Игнатьевич Бабий
пригласил его в ООО «Гран», Анатолий Волков 15 лет отработал в системе Ростехнадзора, и знание требо-

Т.С. Збарацкая

О.С. Ивинский
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ваний, предъявляемых к добычным
организациям, сослужило ему хорошую службу на новом месте. Во многом результаты, достигнутые компанией, являются и его заслугой.
Главный маркшейдер ООО «Гран»
Татьяна
Савельевна
Збарацкая
в полной мере отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к этой сложной и ответственной профессии.
Ошибки в работе маркшейдера
могут привести к крайне тяжелым
последствиям – авариям, серьезным
финансовым убыткам и даже гибели людей. Татьяна Савельевна прошла весь нелегкий путь от рядового
специалиста, когда приходилось целый день лазить по бездорожью и непроходимым зарослям с теодолитом
и штативом, чтобы найти привязку,
до должности главного маркшейдера солидного предприятия. Никто
не сомневается в ее высоком профессионализме, и Татьяна Збарацкая
вполне заслуженно пользуется всеобщим доверием и уважением.
В короткой статье очень трудно
перечислить всех достойных всяческого уважения специалистов компании, но не сказать несколько слов
о ее руководителе Юрии Игнатьевиче Бибии просто недопустимо. Свою
трудовую деятельность он начал
с проходчика на золотоносных россыпных шахтах, на участке «Елочка»
прииска имени XXI съезда КПСС
Генькинского ГОКа.
В советское время Юрий Игнатьевич был заслуженным рацио
нализатором, а сейчас у него, как
у директора предприятия, имеются
широкие возможности реализовать
свой талант как в крупных делах,
так и в мелочах, которые видит глаз
настоящего хозяина. В 1982–1983 годы в составе группы советских гео
физиков, горняков, инженеров он
работал в Эфиопии, а посылали
туда лучших. Там они монтировали приборы, вскрывали полигоны,
и местные очень доверяли нашим
специалистам, принимали все рационализаторские
предложения,
внедряли их. После возвращения
на Колыму работал начальником
участка подземной добычи прииска
Курчатовский. Без отрыва от производства окончил Магаданский
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Благодаря умелому руководству удалось
создать костяк компании, коллектив
единомышленников, которые, как говорится,
душой и телом болеют за свое предприятие
политехникум, потом Московский
горный институт. Результаты, достигнутые сегодня предприятием
ООО «Гран», – целиком и полностью
заслуга Юрия Игнатьевича, более
20 лет его возглавляющего. Слова
сотрудников компании единогласно подтверждают всеобщее мнение
о нем не только как о профессионале
самого высокого уровня, но и о его
прекрасных человеческих качествах,

что, надо признать, в наше время
становится большой редкостью.
Сейчас на предприятии трудятся
в среднем около 200 человек. Руководство компании всячески старается улучшить быт своих работников.
Возможности для этого появились не
сразу, все делается на собственные,
заработанные средства. Политика
компании такова – человек, отработавший напряженную смену, должен

быть хорошо накормлен, иметь возможность спокойно отдохнуть в чистоте и спокойствии. Пристально
следят за здоровьем, перед каждой
сменой проводятся обязательные
медицинские освидетельствования.
Простудные заболевания лечатся на
месте, а при необходимости больной
оперативно доставляется в больницу. Последние 15 лет предприятие
ООО «Гран» занимается тепличным
хозяйством и разведением кур, что
помогает снабжать сезонных работников овощами и зеленью, каждый
день артель получает до 100–120 куриных яиц. По словам Юрия Игнатьевича, на предприятии обеспечивается безотходное производство. Еще
одна важная составляющая успеха
предприятия ООО «Гран» – это своевременная, без задержек выплата
своим специалистам достойной зарплаты, что в значительной степени
позволяет сохранять сработавшийся
коллектив, а в нынешних условиях
это большая ценность для любого
предприятия.
Подводя итог, можно сказать следующее. Гран (от лат. granum – зерно) на Руси служил величиной, используемой для измерения золота,
и применялся для взвешивания
драгоценных камней и металлов.
ООО «Гран» – полновесная единица
золотодобывающей промышленности Магаданской области.
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