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Наша компания осуществляет
поставку и гарантийное
сопровождение техники марки
SEM на территории
Дальнего Востока,
а также запчастей
и комплектующих к ней.
Техника марки SEM находится
на рынке более 60 лет
и производится на заводе
CATERPILLAR (Qingzhou, Китай),
поэтому в ее производстве
используются разработки
и стандарты контроля качества
CATERPILLAR.

Наш головной офис расположен по адресу:
г. Хабаровск, ул. Промышленная, 20 литер С
Тел.: (4212) 45-07-09, 8-800-250-26-90
E-mail: info@sem-tdv.ru

Контакты и адреса наших территориальных представительств,
а также ассортимент и технические характеристики техники
SEM представлены на сайте
www.sem-tdv.ru

Мы предлагаем клиентам качественную
и технологически простую технику
для различных работ, обладающую высоким
ресурсом, надежностью, простотой
обслуживания и ремонта.

В ЛИНЕЙКУ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ ВХОДЯТ:
ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
АВТОГРЕЙДЕРЫ
ГРУНТОВЫЕ КАТКИ
БУЛЬДОЗЕРЫ

РЕКЛАМА

Moving you always
10.10.2015 14:04:22

Дистрибьютор на Дальнем Востоке РФ –

ООО «Сакура»

РЕКЛАМА

(4162) 770-773, 8-924-44-22-000 (Благовещенск)
(4212) 28-85-70, 41-05-23 (Хабаровск)
sales@sakura-oil.ru, blg@sakura-oil.ru
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Почти десятая часть резидентов ТОР –
недропользователи Дальнего Востока

Т

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ КОМПАНИИ «УДОКАНСКАЯ МЕДЬ»

ерритории
опережающего
социально-экономического
развития являются действенным инструментом создания
благоприятных условий для развития
бизнеса в дальневосточных регионах.
Практика включения предпринимателей в резиденты ТОР одинакова,
вне зависимости от того, в какой отрасли реализуется заявленный проект.
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики глубоко вникает в суть
проектов и старается показать бизнесу
всю меру ответственности, которую он
на себя берет, а также возможные риски этих проектов. Поэтому аналитическая помощь и помощь в подготовке
бизнес-планов, которые оказываются
бизнесу, всегда востребованы. Но поскольку между Корпорацией и резидентами подписываются инвестиционные соглашения, то предполагаются и

взаимные обязательства: КРДВ от лица
государства предоставляет льготы,
строит инфраструктуру, а бизнес берет
обязательство реализовать проект в заявленных параметрах.
Важна успешная реализация всех
заявленных проектов, вне зависимости
от сектора экономики, отраслевой принадлежности, суммы инвестиций.
Именно для удобства предпринимателей в одиннадцати регионах ДФО
созданы дочерние общества Корпорации, которые сопровождают проекты
на местах. Бизнес может обратиться за помощью не только в основные
офисы во Владивостоке и Москве, но
и там, где непосредственно реализует
свои проекты.
У каждой ТОР – своя специализация. Например, ТОР «Михайловский»
в Приморье ориентируется на сельское хозяйство, а ТОР «Курилы» – на

рыболовство и рыбопереработку. Это
не значит, что на этих территориях не
могут работать резиденты других отраслей, но есть якорные резиденты и
основные направления развития. Добыча полезных ископаемых, как основная специализация, выделена для
четырех территорий опережающего
развития: «Чукотка», «Забайкалье»,
«Южная Якутия» и «Николаевск».

КОМПЛЕКСНЫЙ
ЭФФЕКТ ОБЕСПЕЧЕН

Что касается компаний, которые
нацелены на недропользование, таковых на сегодняшний день 46 – это
почти десятая часть от общего числа
резидентов ТОР (516). Такие проекты
реализуются на территориях восьми
регионов Дальнего Востока: Чукотский
автономный округ, Забайкальский,
Камчатский, Хабаровский и Примор-
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ский края, Республика Саха (Якутия) и Еврейская автономная область. Причем Чукотка (14
проектов), Забайкалье (11 проектов) и Хабаровский край (6 проектов) лидируют по количеству
реализуемых проектов в данной отрасли экономики.
Стадии реализуемых проектов различны: на
сегодняшний день семь находятся на этапе бизнес-планирования, проектно-изыскательские
работы проводятся по десяти проектам, по шести начаты строительно-монтажные работы, 13
уже перешли к закупке оборудования. Десять
из общего числа проектов успешно реализованы. Объем вложенных инвестиций превышает
30,8 млрд рублей. На введенных предприятиях
трудоустроены 3 636 дальневосточников.

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Резидент ТОР «Чукотка», компания «Рудник Каральвеем», в прошлом году приступил
к отработке месторождений россыпного золота. Инвестор закупил необходимые для добычи драгоценного металла технику и оборудование, установку механизированной обработки
проб и прибор для промывки золотосодержащих песков. Добываемое золото реализуется на
российском рынке, предприятие имеет долгосрочные договорные отношения с одной из ведущих кредитно-финансовых организаций. В
проект инвестировано 96,3 млн рублей и создано 27 рабочих мест.
В 2021 году резидент планирует удвоить
объемы добычи золота в сравнении с 2020 годом, работы будут выполняться сразу на двух
лицензионных площадях. Численность персо-

КОМПАНИЯ НГК «РЕСУРС» ОСВАИВАЕТ МЕСТОРОЖДЕНИЕ «ПОЛЯНКА»

DFOMEDIA.COM

НГК «РЕСУРС», РЕЗИДЕНТ ТОР «НИКОЛАЕВСК»

нала также планируется нарастить. Кроме того,
продолжится закупка техники, необходимой
для отработки россыпных месторождений золота: экскаватора, погрузчиков, карьерных самосвалов, промывочного прибора.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

В Хабаровском крае компания «НГК Ресурс»,
резидент ТОР «Николаевск», полностью завершила работы по запуску золотодобывающего
предприятия на золоторудном месторождении
Хабаровского края «Полянка». Инвестиционные
вложения в реализацию проекта превысили 3
млрд рублей. Месторождение «Полянка» рассчитано на добычу 1,5 тонн золота в год. При этом доказанные запасы золота только по одной южной
зоне составляют 15,2 тонны. По предварительным
данным геологической разведки, золотодобывающее предприятие на месторождении «Полянка»
будет самым крупным в Хабаровском крае. Реализация проекта позволила дополнительно создать в
регионе более 260 рабочих мест.
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ТОР - это
экономические
зоны, при работе в
которых резидентам
предоставляются
налоговые льготы.
На Дальнем Востоке
созданы 22 территории
опережающего развития
– во всех регионах,
кроме Магаданской
области (и еще одна
– в Арктической зоне
РФ). Общий объем
заявленных инвестиций
по соглашениям на
сегодняшний день
превышает 4,3 трлн
рублей. В 2015 году в
ТОРах был 21 проект,
сегодня – 516. На
141 введенном
в эксплуатацию
предприятии трудятся
около 40 тысяч
дальневосточников,
а еще около 55
тысяч рабочих мест
планируется создать.
Каждый резидент
территорий
опережающего развития
вправе рассчитывать
на сопровождение со
стороны Корпорации:
первые пять лет они
не платят налог на
прибыль и имущество,
здесь уменьшены
сроки получения
разрешительной
документации. Есть
льготы по выплатам
в фонд оплаты труда.
Резиденты выплачивают
страховые взносы в
размере 7,6% (вместо
30%). Это позволяет
работодателям
экономить (не за счет
сокращения зарплат
сотрудникам).
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СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА КОМПАНИИ «УДОКАНСКАЯ МЕДЬ»

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Активно ведет строительно-монтажные работы компания «Удоканская
медь» (входит в группу USM Алишера
Усманова), которая на севере Забайкалья занимается освоением Удоканского месторождения меди – одного
из самых неприступных медных месторождений планеты и крупнейшего
в нашей стране. Проект предусматривает строительство горно-металлургического комбината, завершить которое планируется в 2022 году. Освоение
Удокана ускорит решение проблем,

накопленных на севере региона – позволит модернизировать аэропорт в
поселке Чара, автомобильную и железнодорожную инфраструктуру, обеспечить территорию дополнительной
электроэнергией для новых предприятий. Планируется возвести более 100
сооружений, построить более 35 км
дорог, 64 км энергосетей и 16 км сетей
водоснабжения.
Электроснабжение
металлургического комбината обеспечит высоковольтная линия Тында –
Чара, построенная в рамках инвестиционной программы ФСК ЕС.

СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА КОМПАНИИ «УДОКАНСКАЯ МЕДЬ»

Модернизация аэропорта в поселке Чара предусматривает реконструкцию взлетно-посадочной полосы,
рулежных дорожек и перрона и оснащение аэродрома светосигнальным
оборудованием с огнями малой интенсивности с двух направлений посадки
для обеспечения его круглосуточной
работы. Также намечено строительство нового аэровокзала пропускной
способностью 50 пассажиров в час со
здравпунктом и медицинским кабинетом, комнатой матери и ребенка и
кафе. Промышленный гигант в забайкальской глубинке возводится силами
двух с половиной тысяч человек, после запуска комбината в эксплуатацию
в рамках первой очереди будут трудоустроены более 2 000 сотрудников. В
перспективе технологичное производство и проживание персонала предприятия в построенном вахтовом поселке повлияет на формирование еще
20 тыс. вакансий в смежных отраслях.
Кроме того, для привлечения кадров
компания наладила сотрудничество с
профильными вузами страны, разработала систему стажировок.
Еще один важный аспект реализации проекта – участие резидента в
развитии социальной инфраструктуры Забайкальского края. В благотворительность акционеры компании

ТОР ДФО		
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вложили уже около 1,5 миллиарда рублей. Средства инвестированы в ремонты на объектах социальной сферы,
приобретение транспорта, содействие
участию спортсменов края в соревнованиях, строительство в Чите
спортивного центра и проектирование новых объектов социальной
сферы на территории крупнейшего населенного пункта Каларского
района – поселка Новая Чара, где появятся комьюнити-центр, физкультурно-оздоровительный и медицинский комплексы с детской, взрослой
поликлиниками, стационаром и вспомогательными помещениями, жилой
комплекс. Также спроектирован сквер
и построен инфекционный модуль
районной больницы для пациентов с
пневмонией.
Проект дает мощный импульс социально-экономическому
развитию
всего Забайкальского края. Это один
из положительных примеров того комплексного эффекта, на который Корпорация ориентируется при реализации всех инвестиционных проектов на
Дальнем Востоке.
Реализацией в Забайкальском крае
еще одного проекта в сфере недропользования займется первый резидент ТОР «Краснокаменск». Проектом крупнейшего уранодобывающего

предприятия России – Приаргунского
производственного горно-химического объединения (ПАО «ППГХО им. Е.
П. Славского», входит в контур управления Уранового холдинга «АРМЗ»/
Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») предусмотрено строительство рудника № 6. Промышленный комплекс, планируемый к запуску
в 2026 году, будет ежегодно выпускать
до 2,5 тыс. тонн закиси-окиси урана.
Эксплуатационные запасы Аргунского и Жерлового месторождений
Стрельцовского рудного поля составляют около 40 тыс. т урана (35% от общего размера запасов ПАО «ППГХО»).
Компания планирует инвестировать в
реализацию проекта 10,2 млрд рублей
и трудоустроить 906 специалистов.

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
В РАМКАХ ПРОЕКТА

Стоит отметить, что чаще всего
между Корпорацией и резидентами
ТОР заключаются соглашения на реализацию проектов в сфере природопользования по добыче полезных ископаемых. Вместе с тем встречаются
случаи, когда резидент в рамках одного проекта, помимо деятельности по
добыче ископаемых, также планирует
предоставление услуг по логистике,
строительству, или же когда добыча

полезных ископаемых – не основной
вид деятельности.
Кроме того, проекты резидентов
ТОР могут быть вспомогательными,
и добыча ресурсов/строительство/переработка становится вторичной деятельностью головной компании.
К примеру, резидент ТОР «Южная
Якутия» в 2018 году запустил проект
по добыче каменного угля на месторождении «Восточная Денисовская»
в Нерюнгринском районе, где создан
крупный горнодобывающий промышленный центр. Компания «Сервис-Интегратор Якутия» в рамках реализации
проекта закупила экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, буровые станки и
другую горнорудную и вспомогательную технику в количестве 30 единиц,
которая используется для оказания
полного спектра услуг открытых горных работ: от бурения взрывных скважин до добычи и доставки каменного
угля к месту обогащения. Благодаря
государственной поддержке резидент
смог реализовать сложный и капиталоемкий проект комплексного управления разрезом в интересах якорного
резидента ТОР «Южная Якутия» – АО
«ГОК «Денисовский» и создать около
500 рабочих мест.
Евгений Макеев
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ПЛАНЫ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ВПЕРЕД

ВАЛЕНТИН ДУХОВ,
ГЛАВНЫЙ ГЕОЛОГ
АО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ»
(ПРИМОРСКИЙ КРАЙ):
– АО «ГМК «Дальполиметалл» –
старейшее горнодобывающее предприятие на Дальнем Востоке. Расположено
в Приморском крае, в г. Дальнегорске.
Более века специализируется на добыче
и переработке свинцово-цинковых руд.
Мы и сегодня наряду с другими эксплуатируем наше первое месторождение Верхнее, которое в ближайшие
годы исчерпает свои ресурсы. Поэтому,
зная, что минерально-сырьевая база
не бесконечна, мы планируем деятельность «Дальполиметалла» на десятилетия вперед.

Ближайшей осенью начнем бурить
разведочные скважины на участке Южно-Солонцовом, примыкающем к Партизанскому полиметаллическому месторождению (для этого приобрели
новый станок Diamec PHC-6).
С недавнего времени наши геологи начали изучение месторождений в
Тернейском районе Приморского края.
Также мы не оставляем планов освоения новых объектов в соседнем Кавалеровском районе, где сосредоточены
оловянные руды: готовимся к этому
технологически, переоснащая обогатительную фабрику. Однако без поддержки государства развивать горное дело
на новых оловоносных территориях
«Дальполиметаллу» не по силам.
Отмечу, что в Кавалеровском районе развивать горную промышленность, кроме «Дальполиметалла» с его
налаженными перерабатывающими
мощностями, больше некому. Поэтому мы продолжаем совершенствовать
производственные процессы на обогатительной фабрике – многое сделали для рационального использования
электроэнергии и сокращения затрат

на электропотребление, разрабатываем модульную установку тяжелых суспензий, планируя тем самым на треть
повысить производительность фабрики и т.д.
Несмотря на кадровую проблему,
существующую в отрасли, под свои
перспективные проекты «Дальполиметалл» ищет и находит молодых специалистов: горных инженеров, геологов,
маркшейдеров и др. Например, главному геологу одного из наших крупных
рудников нет еще и 30 лет.
Приезжают к нам со всей России,
многие остаются в Дальнегорске, поскольку понимают свою востребованность и возможность карьерного роста.
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Статус резидента ТОР «Камчатка» был получен ООО «Транс-Сибириан Голд Менеджмент», являющейся
на тот момент управляющей компанией «TСГ Асача», после подписания
соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока»
на полях Восточного экономического
форума осенью 2019 года.
Инвестпроект нацелен на расширение добычи и переработки золотой
руды на территории Асачинского месторождения, расположенного в Елизовском районе Камчатского края, первая очередь которого была введена в

эксплуатацию в 2011 году. Продукцией Асачинского ГОКа, работающего на
собственном сырье, будет химически
чистое золото и серебро в слитках.
Реализация проекта планируется
до 2024 года и имеет существенное значение для социально-экономического развития региона, так как позволит
обеспечить прирост валового регионального продукта Камчатского края
порядка 1,16 миллиарда рублей в год
и создать 68 новых рабочих мест, 45 из
которых уже созданы.
Применяемая технология обогащения руды на Асачинском ГОКе – цианирование с технологическим обезвреживанием пульпы (хвостов). В период с
2011 г. по 2020 г. на Асачинском месторождении проведено геологическое изучение, проектирование предприятия,
строительство и развитие рудника, ЗИФ
и объектов инфраструктуры, что позволило извлечь порядка 10 т золота и
16 т серебра. За 2020 год на Асачинском
золоторудном месторождении добыто
1402 кг золота (108,2% к уровню 2019
года). Поступления налогов и платежей,

уплаченных предприятием в бюджеты
Российской Федерации, составили 700
миллионов рублей, в том числе 372,2
млн рублей в региональный и местный
бюджет. Всего с начала деятельности
предприятия в бюджет Российской Федерации и во внебюджетные фонды выплачено порядка 3,7 млрд руб.
Всего на месторождении официально трудоустроены порядка 600 человек, при этом на руднике вахтовый
метод работы, в связи с чем одновременно там находятся в среднем только половина трудоустроенных специалистов.
Пресс-служба АО «ТСГ Асача»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
ПОСТАВКА И МОНТАЖ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОДБОР И ПОСТАВКА РЕАГЕНТОВ
ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ЛОГИСТИКА
ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ИНЖЕНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР АО «ИРГИРЕДМЕТ»
Инженерно-коммерческий центр
(ИКЦ) АО «Иргиредмет» является
структурным подразделением
института Иргиредмет.
ИКЦ был основан 01 апреля
1997 года. Численность сотрудников тогда составила 4 человека. Сегодня в центре работает
свыше 40 человек, в том числе
кандидаты наук. Это специалисты широкого профиля, многие
имеют многолетний стаж работы на горнопромышленных
предприятиях.

ПОСТАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА:
мельницы (самоизмельчения, полусамоизмельчения, шаровые, стержневые);
драги, промывочные приборы, установки геологоразведочные и шлиходоводочные;
сгустители, фильтр-прессы, дробильно-сортировочные комплексы;
дробилки (щековые, конусные, валковые, молотковые);
комплектные установки (сорбции, десорбции, кучного выщелачивания, приготовления реагентов);
центробежные и разведочные концентраторы, гидроциклоны, классификаторы;
печи плавильные и реактивации угля;
отсадочные и флотационные машины, концентрационные столы;
питатели, грохоты, конвейеры, магнитные и электростатические сепараторы;
землесосы, песковые и водяные насосы и многое другое.

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

ИКЦ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛИДЕРОМ ПО ВВОЗУ В РФ
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ИКЦ ЯВЛЯЕТСЯ РОССИЙСКИМ ЛИДЕРОМ
ПО ПОСТАВКЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ:
цианида натрия (поставлено более 100 тысяч тонн);
активированного угля GOLDIR 0612 (поставлено более 3 тыс. тонн);
флокулянтов YANGFLOC MIRANG и других марок;
гипохлорита кальция, смолы ионообменной, реагента Leach Well,
извести негашеной комовой и молотой <82%, антискаланта, метабисульфита натрия, цинковой пыли, тиомочевины и др.;
опасных грузов (с лицензированием, сертификационной упаковкой).
Растаможено более 1 миллиона тонн грузов;
оборудования и ЗИП для пробирного анализа (тигли, капели, печи).

РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННЫХ ПРОЕКТОВ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ И ЗОЛОТОИЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ФАБРИК,
ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ДРАГ, УСТАНОВОК КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ, ПРОБИРНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ, СКЛАДОВ РЕАГЕНТОВ, ХВОСТОХРАНИЛИЩ И ПРОЧИХ ОБЪЕКТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. РАЗРАБОТКА ОБЪЕКТОВ НОВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РАСШИРЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

РЕКЛАМА

для мельниц, дробилок;
для классифицирующего и обезвоживающего оборудования;
для обогатительного и насосного оборудования;
для драг любой производительности и глубины черпания;
для гидрометаллургического транспортировочного оборудования
и многого другого.

МОНТАЖ И ВВОД В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ:
монтажные и шефмонтажные работы выполняются своими
силами и совместно с представителями завода-изготовителя;
пусконаладочные работы выполняются согласно технической
документации завода-изготовителя и графика заказчика;
ввод в эксплуатацию в действующую технологию.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
постгарантийное обслуживание;
оперативный выезд на промплощадку для устранения неполадок;
мониторинг наличия необходимых ЗИП;
обучение обслуживающего персонала.

IRGIREDMET.RU		

ПРОМЫШЛЕННОЕ
И ГРАЖДАНСКОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО:
обогатительные фабрики;
металлургические комбинаты;
пробирно-аналитические
лаборатории;
вахтовые поселки;
АБК и жилые здания;
склады и другое.

GOLD@IRGIREDMET.RU 		

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ЛОГИСТИКА:
поставка опасных и негабаритных грузов;
таможенная очистка и обработка грузов;
сертификация ввозимого товара;
логистические услуги, включая мультимодальные перевозки.

ИКЦ ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ:
проектирование лабораторий;
обучение персонала, сервисное обслуживание;
мониторинг и контроль качества товара происходит на всех этапах.

АО «ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ», АО «УК «ПЕТРОПАВЛОВСК», ПАО «ВЫСОЧАЙШИЙ»,
ПАО «ПОЛЮС», ДОБЫВШИЕ ИЗ НЕДР ЗЕМЛИ СОТНИ ТОНН ЦЕННОГО МЕТАЛЛА
И МНОГИЕ ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ-КОМПАНЬОНЫ ДОСТИГАЛИ СВОИХ ВЫСОТ С УЧАСТИЕМ ИКЦ.

+7 (3952) 728-729 		

664025, Г. ИРКУТСК, БУЛЬВАР ГАГАРИНА, 38
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ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №02/92/2021

Излишний российский бюрократизм
по-прежнему давит на золотодобычу
Такая скорость подготовки к отработке объектов была приемлемой при
использовании на добыче песков дальстроевских тачек. Тогда небольшой
россыпи хватало на 5 лет отработки, а
за это время разведка готовила новый
объект. Сейчас на предприятиях работает мощная горная техника, а подготовка объекта к отработке осталась
по-прежнему медленной и неторопливой. Сегодня большинство предприятий, некоторые из которых имеют
десятки лицензий, вынужденно находятся в непрерывном процессе многочисленных согласований.
- Ситуация не меняется десятилетиями или есть какие-то сдвиги?

И

юль 2021 года – это самая
золотая середина текущего
золотодобывающего
сезона. Практически все
компании этого сектора экономики
уже видят первые результаты освоения своих месторождений и прогнозируют итоги года. Поэтому разговор
о ситуации – в отрасли опирается на
реальность и практику текущего года.
Об этом в интервью советника председателя Совета Союза старателей
России Павла Луняшина, подготовленного для дальневосточного журнала «Развитие региона»:
- Павел Дмитриевич, какие факторы, по вашему мнению, на сегодняшний день сдерживают развитие золотодобычи в России, и
на Дальнем Востоке в частности?

- Факторов много, но основные
беды связаны с углубляющейся бюрократизацией и строгой регламентацией
всех процедур, связанных с поисками,
разведкой и добычей золота, высокие
регламентированные сроки прохождения процедуры согласования проектной и другой разрешительной документации.
Сырьевая база 500 предприятий
россыпной добычи значительно исто-

щена, остались в основном мелкие
объекты, часто только с прогнозными
ресурсами, поэтому золотодобытчики
вынуждены приобретать все больше
лицензий. Основным препятствием
для вовлечения в хозяйственный оборот мелких объектов является то, что
разведка не успевает готовить их к отработке.
- Как это происходит на практике? Насколько это длительный
процесс?
- Современная методика разведки предусматривает перед отработкой любого объекта обязательные
многостадийные разведочные работы: составление проекта на разведку, экспертиза проекта, согласование
проведения разведочных работ с экологами и лесниками, собственно разведочные работы, подготовка отчета
по разведке с подсчетом запасов, экспертиза отчета о разведке, защита отчета и запасов в ТКЗ или ГКЗ. На все
эти мероприятия по минимуму уходит от 2,5 до 3,5 лет. А если учесть, что
не каждый объект с прогнозными ресурсами становится промышленным,
а только один из нескольких, то для
подготовки объекта с реальными запасами может потребоваться до 4,5 -5
лет!

- По вопросу излишней регламентации приведу последний пример: в
2019 г. Правительство РФ внесло в
Госдуму законопроект «О внесении
изменений в Закон «О недрах» по вопросам содержания лицензии на пользование недрами и внесения в нее изменений». Изменения по уточнению
содержания лицензии на пользование недрами, которые предлагалось
внести, были направлены на усиление
административного
регулирования
отрасли, прежде всего, сроков выполнения работ и предоставления отчетных материалов - было предусмотрено
11 видов различных сроков, которые
должен соблюдать недропользователь,
в том числе, в отношении еще не открытых месторождений. Фактически
эти положения направлены на усиление контроля за выполнением недропользователем условий лицензии, но на
практике обязательно приведут к формальному механическому контролю за
действиями недропользователя, который станет нарушителем содержащихся в лицензии условий пользования недрами, если не уложится в указанный
в ней срок или объемы проведения
работ. Одновременно создаются предпосылки для административного давления надзорных органов на конкретного недропользователя. Нам удалось
убедить чиновников и законодателей в
том, что нововведения в Закон «О недрах» ухудшат условия производствен-
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ной деятельности предприятий, и в
июне Госдума отклонила уже принятый
в первом чтении законопроект.
- Какие проблемы, на ваш взгляд,
оказывают негативное воздействие на развитие золотодобычи
в ДФО?
- Проблемы - общие для всех предприятий, но для южных территорий
добавляются вопросы практически
полного истощения запасов, захват
лицензионных участков китайскими
гражданами, которые действуют через
своих представителей в регионах и нелегальная золотодобыча, которая также процветает при непосредственном
участии китайских граждан. Сколько
российского золота перекочевало в Китай, одному богу известно. Но глядя на
процветающие приграничные китайские города и наши убогие территории,
можно понять, что этого золота немало
прошло мимо российской казны. Правда, с учетом пандемии коронавируса
КНР перестала выпускать своих граждан за границу, что несколько улучшило положение с китайским засильем в
золотодобыче.
- Павел Дмитриевич, вы на протяжении многих лет отстаиваете интересы недропользователей.
У Союза старателей России есть
свое видение, что можно сделать
для улучшения ситуации в данном
направлении?
- Союз старателей постоянно выдвигает предложения по упрощению
разрешительной документации для начала работ на россыпных месторождениях. В какие только инстанции мы
ни обращались, в том числе и к министру природных ресурсов и экологии –
слышать нас не хотят. В частности, мы
просили пересмотреть сроки прохождения процедуры рассмотрения, согласования и утверждения проектной
документации для разработки месторождений россыпного золота с 30 рабочих дней до 10 рабочих.
С аналогичным предложением мы
обращались к новому руководителю
Ростехнадзора А. Трембицкому.
Дело в том, что специалисты, занятые в процедурах согласований
и разрешений, воспринимают указанные в инструктивных документах максимальные сроки как догму
и основу, а уменьшить сроки рассмо-
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трения документации отказываются, боясь обвинений в коррупции. В
частных разговорах чиновники признают, что могли бы значительно быстрее рассматривать документы. Поэтому простое нормативно-правовое
«обрезание» позволит повысить эффективность работы административного персонала…
Правительство России, казалось
бы, озаботилось снижением «бумажной нагрузки» на предприятия и разработало мероприятия в рамках реализации механизма «регуляторной
гильотины», утвержденной Правительством РФ 29 мая 2019 г. №4714п-П36.
Только мероприятия эти – очередной
плод фантазии чиновников, подавляющее большинство из которых бесконечно далеки от производства: конкретных мер по упрощению бумажного
оборота мы так и не увидели.
- На ваш взгляд, на решение каких вопросов недропользователей
требуется большее внимание со
стороны государства?
- Государство 30 лет серьезно не занималось вопросами восполнения сырьевой базы золота, и основные успехи по приросту запасов достигнуты в
основном за счет средств недропользователей. Мы неоднократно ставили вопросы возобновления поисково-оценочных работ по россыпному
золоту, которые были прекращены с
распадом СССР. Вся золотая промышленность до сих держится на золотом
заделе, созданном при советской власти. Многие миллиарды рублей поступали ежегодно в казну за счет продажи лицензий на месторождения,
найденные и разведанные в те годы.
Нежелание чиновников финансировать поисковые и геологоразведочные
работы оборачивается в итоге прямыми убытками государству: готовые запасы приносят в казну миллиарды рублей, в то время как ресурсы – только
миллионы. В нераспределенном фонде
числится всего 1100 тонн золота (из
них 280 т в россыпях), при годовом
списании свыше 400 тонн. При этом
надо учесть, что часть запасов расположена на особо охраняемых природных территориях, на которых добыча
запрещена. Это значит, что активных
запасов еще меньше. Если не озаботиться этой проблемой, то добывать
скоро станет нечего. Поэтому так
важно возобновить государственное
финансирование поисковых и геоло-
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горазведочных работ на россыпное
золото: просторы нашей Родины необъятны, и далеко не все важные открытия сделаны – это подтверждается
тем фактом, что предприятия, которые ведут поиски и разведку за свой
счет, ежегодно ставят на баланс десятки новых небольших месторождений.
Приведу еще один пример: в арктических районах Якутии до середины
1990-х годов весьма успешно работал
ГОК «Куларзолото», который за 30 лет
добыл более 150 тонн золота из россыпей. В этом же районе числится 3,5 тонны балансовых запасов рудного золота
и 654 тонны – прогнозных ресурсов, из
которых почти 25 т – по категории Р1.
Но государственного интереса к этому
перспективному золотоносному району нет, а жаль – многие специалисты
считают его перспективным. Мы обращались в Роснедра с просьбой выделить бюджетное финансирование на
оценку Куларского золотоносного района, но получили отписку с предложением обратиться непосредственно в
Якутнедра.
Сейчас положение может измениться. Судя по сообщениям прессы,
чиновники нас наконец-то услышали: недавно глава Минприроды Александр Козлов заявил о том, что Минприроды предложило значительно
нарастить финансирование геологоразведочных работ именно на ранних
этапах поисков.
Касаясь отношения государства к
золотодобыче, я бы отметил, что нет
ни одной государственной структуры,
которая бы по-настоящему занималась
проблемами золотодобытчиков, интересы которых сегодня защищает только Союз старателей России и несколько
региональных общественных союзов
золотодобытчиков.
- В свою очередь, какие вопросы не
нуждаются в излишней централизации, существующей на текущий момент?
- С письмами об излишней централизации мы неоднократно обращались в государственные структуры
и считаем, что все вопросы освоения
россыпных и небольших рудных месторождений необходимо вернуть на
региональный уровень. Нынче же вопросы отработки даже небольшой россыпухи на десяток килограммов приходится решать в Москве.
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- Долгое время в отечественной
золотодобывающей отрасти доминирующее место занимала эксплуатация россыпных месторождений. Но в настоящее время,
например, в Амурской области,
которая входит в число лидеров
по добыче данного драгметалла,
объем получаемого рудного золота
уже превысил объем россыпного. В
связи с этим раздаются требования о полном запрете россыпных
месторождений, которые наносят значительный ущерб экологии, что уже сделано в ряде стран,
занимавших лидирующие мировые
позиции по золотодобыче – США,
Канаде, Австралии. Какова ваша
точка зрения на данный вопрос?

путствующих сферах экономики. Для
многих территорий предприятия россыпной добычи являются градообразующими: платят налоги, поддерживают
местные бюджеты, обеспечивают оборот местной торговли, оплату ЖКХ,
бытовых услуг, транспорта и в целом
поддерживают жизнь в поселках.

- Желание запретить «все и вся» стало трендом современной России. Вы и в
обыденной жизни встречаетесь с этим
явлением все чаще. Также и в золотодобыче. Сейчас раздается немало голосов с
требованием запретить россыпную добычу. Только те, кто эти требования выдвигают, не задумываются о том, что эта
добыча дает стране. Основные объемы
россыпного золота добываются в регионах Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов. Большинство из
них являются малозаселенными и систематически дотационными (впрочем,
это происходит из-за перекосов в системе налогообложения, согласно которой большинство налогов отправляется
в Москву). Добыча россыпного золота
обеспечивает в этих регионах до 40 тыс.
рабочих мест. Кроме прямой трудозанятости россыпная золотодобыча обеспечивает сопутствующую.

Ну а если говорить об экологии, отмечу, что основными источниками загрязнения рек чаще всего являются
многочисленные полулегальные компании. Предприятия, которые работают
на постоянной основе, стараются соблюдать требования по охране природы
– большинство из них добывают золото
десятки лет, в составе таких предприятий трудятся местные жители, которые
не заинтересованы в загрязнении рек
и водоемов, используемых населением
на протяжении многих поколений. Положение с экологией особенно ухудшилось после массовой бесконтрольной
выдаче поисковых лицензий компаниям с одним участником и уставным капиталом 10 тыс. руб. Многие из таких
компаний вместо планомерной работы
по изучению месторождений сразу принялись в нарушение всех законов добывать золото, не задумываясь об охране
природы.

Россыпные
золотодобывающие
предприятия являются платежеспособными потребителями промышленной продукции, которая производится
в других регионах России: дизельного
топлива, горной техники, запасных частей и пр. Объем потребления составляет не менее 120 млрд руб. в год (исходя из стоимости добытого в 2020 г. 80
тонн россыпного золота на сумму 330
млрд руб. и материальных затрат порядка 35%.). В производстве товаров
и услуг для россыпной золотодобычи
занято множество людей. По разным
оценкам, сопутствующая занятость
составляет более 10 человек на одного занятого в основном производстве.
Некоторые экономисты считают, что
создание одного рабочего места в промышленности на Дальнем Востоке позволит создать до 24 рабочих мест в со-

Кроме того, россыпная золотодобыча обеспечивала заселенность
огромных территорий российского
Крайнего Севера и Дальнего Востока. В
ближайшие годы заменить россыпную
золотодобычу по численности рабочих мест, социальной значимости и налогам нечем. Значит, надо постараться
ее сохранить на существующем уровне
как можно дольше.

- С вашей точки зрения, на сегодняшний момент есть противоречия в Законе «О недрах»
в сравнении с Водным и Лесным
кодексами? И что нужно сделать
для их устранения?
- За годы, прошедшие с опубликования основных законов и кодексов, связанных с золотодобычей, в них внесено
около 300 поправок, что говорит о том,
что противоречий много, и говорить о
них можно долгие часы. Высвечу только одну проблему – об особо защитных
участках лесов (ОЗУ).
Несколько лет мы боремся за внесение дополнения в Распоряжение Правительства РФ от 27 мая 2013 г. № 849р «Перечень объектов, не связанных

с созданием лесной инфраструктуры,
для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов» в части
Предоставления права на размещение
в защитных лесах, расположенных на
особо охраняемых природных территориях; в водоохранных зонах; выполняющих функции защиты природных
и иных объектов: объектов капитального строительства для осуществления работ по геологическому изучению
и разработке месторождений твердых
полезных ископаемых, как это разрешено предприятиям, занимающимся
углеводородным сырьем.
Россыпные месторождения, как
правило, полностью расположены
в долинах рек и ручьев, а значит, на
ОЗУ. В частности, в Сибирском федеральном округе водно-болотный
ландшафт с многочисленными водотоками может занимать до 85% территории лицензионных участков. На
сегодняшний день Постановление
Правительства РФ № 849-р не позволяет размещать в ОЗУ никакие здания
и сооружения, включая хвостохранилища и пиритохранилища (разрешено только для углеводородного
сырья), прочие объекты инфраструктуры. Очевидно, что нефтегазовое
лобби преодолевает любые проблемы
в недропользовании, у золотодобытчиков таких защитников нет. К слову
сказать, Постановление № 849-р противоречит нормам Лесного и Водного кодексов, которые позволяют осуществлять деятельность в зонах ОЗУ.
С золотодобычей связаны многие сотни подзаконных актов - распоряжений Правительства и различных
профильных ведомств – Роснедр, Росприроднадзора, Ростехнадзора, Росгеолэкспертиза. В эти документы внесены уже тысячи изменений, которые не
всегда успевают отследить даже юридические службы крупных предприятий, а куда деваться малому бизнесу,
небольшим артелям?
- До определенного времени ситуация с техногенными россыпями
в стране регулировалась в соответствии с законом РФ «Об отходах производства и потребления»
(ст.4). Однако в последние годы активно обсуждается идея о принятии отдельного закона для правового урегулирования этого вопроса
или о внесении соответствующих
поправок в действующий закон
РФ «О недрах». Что вы думаете
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по этому поводу? И насколько актуальна необходимость внесения в
законодательство понятия «техногенное образование» и придания
ему правового статуса?

пи». Тогда в Госдуме не прислушались к
мнению магаданцев, и решение важнейшего вопроса для развития россыпной
золотодобычи отброшено, как минимум,
на 10-15 или более лет!

- Поскольку балансовые запасы
истощаются, о чем мы уже говорили,
взоры золотодобытчиков теперь все
чаще направляются на отработанные
площади, на которых, по разным оценкам, может находиться не менее 2500
тонн золота. Подсчитать запасы техногенных образований и неучтенных
запасов по действующим методикам
в большинстве случаев невозможно, а
значит, и вовлечь их в отработку нельзя,
это квалифицируется как незаконная
добыча. Роснедра к таким площадям
предъявляют те же требования, что и
к месторождениям с соответствующим
многолетним порядком доступа.

Для решения проблемы мы предлагаем принять на законодательном
уровне понятие «техногенные образования», которые предоставлять недропользователям без проведения
аукционов и конкурсов, разрешить недропользователям проводить добычу
драгоценных металлов из «техногена»
в границах предоставленного лицензией горного отвода без геологического изучения недр, отменить требование
проведения государственной экспертизы техногенных запасов. Пока удалось
добиться только ежегодного продления (на протяжении последних 4-х лет)
разрешения на отработку техногенных
минеральных образований с помощью
опытно-промышленных работ (ОПР).

Законопроект с инициативой упрощения доступа к техногенным россыпям
предлагала еще Магаданская областная
Дума в 2010 году, но Госдумой он был отклонен в первом же чтении в 2011 г. на
основании отрицательного заключения
Правительства, которое сослалось на то,
что в российском законодательстве отсутствует понятие «техногенные россы-

Следует отметить, что нормативными документами предусмотрено,
что при отработке техногенных месторождений предприятия освобождаются от уплаты НДПИ, и чиновники
говорят, что старатели рвутся на «техноген», чтобы не платить НДПИ. Действи-
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тельно, раньше мы поднимали вопрос
освобождения от НДПИ при отработке
техногенных образований, но сегодня
солидарная позиция золотодобытчиков
– платить НДПИ со всего добытого золота, лишь бы не мешали работать!
- В свое время Министерство по
развитию Дальнего Востока и Арктики разработало законопроект «О вольном приносе», который был призван урегулировать
деятельность граждан РФ по добыче драгметаллов на территории Дальнего Востока и сухопутных территориях Арктической
зоны РФ. На ваш взгляд, целесообразно ли его принятие?
- Сейчас есть еще законопроект
Минприроды по вольному приносу, и
Правительство до сих пор не определилось, какой законопроект выдвигать в
Госдуму на обсуждение. Кроме того, в
Госдуме по этой же проблеме находится принятый в первом чтении законопроект № 429535-5 «О внесении изменений в Закон РФ «О недрах» и другие
законодательные акты РФ». Дебаты и
обсуждения различных вариантов законопроекта о «вольном приносе» идут
уже много лет.
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Независимо от того, есть закон о
вольном приносе или нет, сегодня на
территории России вольным приносом занимаются тысячи людей. И это
чаще всего граждане, проживающие
на своей территории и хорошо знающие, что происходит на их земле. Почему они не идут работать в другие
сферы деятельности – это отдельный
большой разговор. Но эти люди сегодня реально существуют, зарабатывают этой деятельностью себе на жизнь,
они добывают определенное количество металла, который уходит в нелегальный оборот. И проблема не только
в том, что государство не имеет дохода с этого оборота. Хуже то, что нелегальный вольный принос порождает
устойчивые криминальные группы,
специализирующиеся на скупке золота. Со всеми вытекающими социальными последствиями.

будут порождать новых нарушителей.
В этой связи Союз старателей предлагает ужесточить ст. 191 УК РФ в части
усиления уголовной ответственности
за незаконную добычу, и особенно за
нелегальную скупку и транспортировку драгметаллов и предусмотреть
конфискацию оборудования, с помощью которых были найдены или извлечены драгоценные металлы и т.д.
Сегодня нет никаких проблем со сдачей ворованного золота, борьба с этим
явлением - это главная задача, решив
которую, можно двигаться дальше по
пути легализации вольного приноса.
А для ее решения надо внимательно
изучить прошлый опыт работы скупочных пунктов. 17 мая Правительство внесло в Госдуму законопроект
об ужесточении наказаний за противоправную деятельность, связанную с
драгметаллами.

Сегодня на любой встрече с депутатами, руководителями администраций области и районов население
этот вопрос поднимает и говорит о тех
проблемах, которые возникают. Как с
этим бороться? Понятно, что должны
быть репрессивные действия к преступным элементам, понятно, что надо
их сажать, но существующие условия

Один из путей, которые могут на
законных основаниях легализировать
вольный принос – это работа по подряду, когда одиночки или группы старателей выполняют комплекс горных работ на принадлежащих действующим
предприятиям горных объектах. Такие
подрядчики выходят на работу на полностью готовые лицензионные участ-

ки, не занимаясь оформлением многочисленных документов и согласований,
вопросами снабжения и обеспечения
своей жизнедеятельности. В результате
своей работы они получают золотосодержащий концентрат, который передают на ШОУ владельца лицензии, который уплачивает все налоги, решает
юридические вопросы и вопросы экологии. По такой схеме вполне законно у
нас уже работают многие предприятия.
Очевидно, что вольный принос
можно разрешить только местным жителям, которые и занимаются этой деятельностью. Если предоставить такое
право всем желающим, в тайгу хлынет
огромный поток дилетантов, который
криминализирует районы золотодобычи. Здесь аналогия со свободной выдачей лицензий на поисковые работы
– поисковые лицензии быстренько разобрали наиболее шустрые дельцы, которые теперь усиленно ими торгуют, а
действующим предприятиям негде развиваться.
Сегодня предлагаемые Правительством проекты законов о «вольном
приносе» несут только отрицательные
последствия, исправление которых затянется на многие годы. Если госу-
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дарственные мужи утверждают, что
вольный принос – верный путь обогащения, то они не учитывают мировой
опыт, который говорит о том, что кустарная золотодобыча – удел бедных,
социально слабозащищенных людей,
которые вынуждены это делать, чтобы
выжить. Неужели такую участь готовят государственные люди для россиян, проживающих в северных регионах
нашей страны?
- Недропользователи постоянно
говорят о несовершенстве российской законодательной базы в своей отраслевой сфере. С какими законодательными инициативами
«Союз старателей России» в 2020
году обращался в органы законодательной власти?
- Союз старателей России с вопросами по защите интересов золотодобывающих предприятий только за
2020 год отправил 79 писем в государственные и общественные организации, начиная от различных ведомств
и до Президента России. Кроме того,
по этим же вопросам Союз активно
взаимодействовал с органами печати и телевидением, выступал на сайтах, связанных с золотодобычей. Было
опубликовано 30 статей в профильной прессе, члены аппарата совета
дали 18 интервью средствам массовой
информации. В числе вопросов, которыми мы занимались – проблемы с отработкой техногенных образований,
особо защищенными природными
территориями, лицензированием отдельных видов деятельности. Ведется
постоянная работа по снижению бюрократической нагрузки на горнодобывающие предприятия.
Наши усилия были направлены также на прекращение практики насильственного навязывания предприятиям
искусственного
лесовосстановления
вместо естественного в соответствии с
действующим законодательством. Уже
несколько лет ставим вопрос о порядке
компенсации затрат горнодобывающих
предприятий на утилизацию оборудования, в отношении которого ими был
уплачен утилизационный сбор.
Союзом старателей велась активная
работа по включению в перечень сезонных отраслей промышленности, работа в организациях которых в течение
полного сезона при исчислении страхового стажа учитывается с таким расчетом, чтобы его продолжительность
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в соответствующем календарном году
составила полный год работы, связанные с добычей драгоценных металлов
и драгоценных камней из россыпных
месторождений, добыча драгоценных
металлов из рудных месторождений
малой мощности.
Многие из этих вопросов находятся
в стадии рассмотрения. К сожалению,
только в сталинский период вопросы
решались быстро и оперативно, а сегодня даже на рассмотрение незначительной проблемы уходят долгие годы.
Золото нашим старателям дается тяжело не столько по объективным
причинам, сколько из-за всевозможных преград, которые как будто специально возводят перед недропользователями. Кому и зачем это нужно?
Понять невозможно. Но кому-то такая
ситуация очень выгодна: на всех бюрократических законах, постановлениях
и правилах кормятся целые структуры,
и добровольно они от своей кормушки
не отойдут. Это прежде в руководстве
нашей отрасли работали настоящие
профессионалы, которые прошли путь
золотодобытчика от самых азов, от рабочего до руководителя предприятия,
понимали все проблемы, не понаслышке знали ситуацию в горных регионах,
принимали взвешенные и разумные
решения. Но времена изменились, и
не в лучшую сторону. Профессионализм сегодня невысоко ценится, решающую роль играют связи – практически каждый чиновник пришел на свою
должность на основании принципа лояльности и личной преданности или
благодаря родственным связям. Производственников в чиновничьей среде все меньше, больше социологов да
юристов, которые не знают производства и имеют весьма специфические
представления о золотодобыче. Среди них немало умных и талантливых
людей, но успешно решать производственные проблемы они не способны
в силу отсутствия знаний в этой сфере.
- В настоящее время наблюдается процесс поглощения крупными
холдингами средних и мелких золотопромышленных предприятий.
На ваш взгляд, данный процесс
является объективной реальностью? И какие плюсы и минусы вы
в нем видите?
- Да, данный процесс является
объективной реальностью. Особенно ярко плюсы объединения мелких
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артелей в мощную производственную
структуру проявляются на примере АО
«Сусуманзолото». Все вопросы, связанные с получением и оформлением лицензий, геологоразведочными работами, централизованным снабжением,
обеспечением оборудованием, продажей золота, получением кредитных ресурсов, многочисленными юридическими проблемами решает холдинг. Таких
объединений и холдингов в России насчитывается уже почти 4 десятка, они
разные по размерам – от 2-х до десятков
предприятий. Объединение предприятий возвращает нас к положительному
опыту советской золотодобычи, когда
вся добыча золота страны была сосредоточена в нескольких десятках предприятий и производственных объединений.
- Павел Дмитриевич, по каким
вопросам чаще всего золотопромышленники обращаются в Союз
старателей за поддержкой?
- Кроме тех проблем, о которых мы
говорили, это вопросы защиты предприятий от незаконного преследования
правоохранительных органов, вызова
специалистов из ближнего зарубежья,
ускорение получения различных разрешений, некоторые бытовые вопросы, консультации по производственной деятельности, кадровые проблемы,
которые испытывают даже стабильные
предприятия с высокой зарплатой.
Государство не способно заинтересовать трудящихся к работе в суровых
условиях Крайнего Севера и Дальнего
Востока. Отток населения из северных
и дальневосточных регионов неуклонно продолжается. Очевидно, что требуется введение таких льгот, которые
бы смогли удержать людей, как это
было во времена Советского Союза. И
это не только зарплаты. И не «дальневосточный гектар» (кому он нужен в
Заполярье?).
Кроме льгот по пенсионному стажу,
можно было бы подумать о государственной программе предоставления
квартир в центральных районах страны специалистам, которые длительные
сроки проработали в суровых условиях Крайнего Севера, вернуть возможности северянам отдыхать по санитарно-курортным путевкам. И тогда,
возможно, бегство населения из дальневосточных регионов прекратится...
Владимир Иванов

18

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ ДФО		

ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №02/92/2021

ЗОЛОТОДОБЫЧА:
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
АЛЕКСАНДР ЧУГУНОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «СУСУМАНЗОЛОТО»
(МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ):
- Наша компания является крупнейшей в России по добыче золота
из россыпей. В 2020 году мы произвели 6 тонн 400 кг драгметалла, из них
только 480 кг добыто с рудных месторождений. То есть на руду приходится около 7,5% объемов добычи предприятия.
К окончанию первого полугодия
2021 года предприятия АО «Сусуманзолото» произвели 2146,9 кг рудного
и россыпного золота. Это на 181 килограмм больше, чем было добыто за этот
период прошлого года.

Всего в 2021 году планируем добыть
6,5 тонн золота. Задача сложная, но выполнимая.
Сегодня много говорят, что запас
золота в россыпях заканчивается. Я
бы с этим не согласился. Истощаются – да. Сегодня мы разрабатываем
участки месторождений, где содержание металла в горной массе значительно ниже, чем было, например, 15
лет назад. Но сейчас у золотодобычи
больше возможностей, растет производительность современной техники:
если раньше мы перерабатывали в год
17 млн тонн горной массы, то в прошлом году переработали более 70 млн
тонн. Появляются новые технологии.
Например, сегодня мы говорим о добыче из россыпей «мелкого золота»,
уже есть экспериментальные приборы, которые позволят этот промпродукт получать.
Действительно
заканчивается
объем нераспределенных ресурсов,
разведанных в советское время. Но

два года назад было принято решение, по которому поисковые лицензии по заявочному принципу стало
можно брать на площади, где есть и
ресурсы, и прогнозы золота.
Правда, от момента получения лицензии и до момента добычи золота
проходит до двух лет, что достаточно проблемно, трижды оформляется
земельный отвод: на поисковую разведку, на геологоразведку и на добычу
металла. И в это время на месторождении ничего делать нельзя.
Актуальна и кадровая проблема. В
области не хватает специалистов, и нам
приходится привлекать их из-за ее пределов. Соответственно, в этом году в
связи с задержкой приезда специалистов были сложности.
Тем не менее, могу отметить, что золотодобыча развивается, наша компания ежегодно увеличивает добычу из
россыпей и в ближайшие годы, думаю,
она будет продолжать расти.
Евгений Макеев

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОДХОДЕ

ЮРИЙ ГАРАЩЕНКО,
ДИРЕКТОР ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ГОСОРГАНАМИ ООО «ИНТЕРМИНЕРАЛС» УК ГК «ЗОЛОТО КАМЧАТКИ»
(КАМЧАТСКИЙ КРАЙ):
- Группа компаний «Золото Камчатки» - крупнейший производитель рудного золота в регионе. Производство
ведется на двух горно-обогатительных
комбинатах: «Агинском» и «Аметистовом». За год добывается более 3,5 тонн
драгметалла. Мы уделяем большое внимание соблюдению действующего законодательства. Несмотря на это, столкнулись с достаточно серьезной проблемой
в части исполнения его требований.
Суть проблемы в следующем: каждое золотодобывающее предприятие

обязано выполнять лицензионные соглашения, в которых прописано условие о соблюдении уровня добычи в соответствии с техническим проектом,
содержащим график и плановые объемы отработки запасов месторождения.
Технический проект проходит согласование уполномоченными органами, затем его утверждают. При этом он
базируется на запасах, которые были
разведаны ранее. Но в ходе отработки
запасов иногда они не подтверждаются на каком-либо участке. И это, в силу
разных причин, бывает часто. То есть
мы выполняем весь комплекс и объемы подземных горных, вскрышных и
добычных работ, но не даем необходимого количества продукции.
По этим показателям нас контролируют Роснедра и Росприроднадзор. И
если мы вместо двух тонн добыли, например, полторы тонны, нам указывают
на невыполнение условий соглашения.
А это чревато лишением лицензии. И
никому не интересно, что так складываются обстоятельства, главное – нарушение требования закона. Поэтому ком-

пании выдается уведомление о том, что
если в течение года она не исправится, у
нее заберут лицензию.
В качестве решения вопроса необходимо переутвердить технический
проект. Не всегда это возможно сделать оперативно, а сам процесс переутверждения технического проекта
ведет к дополнительным затратам и
нагрузке на органы государственной
власти, которые вынуждены его рассматривать едва ли не каждый год по
каждому объекту недропользования.
Считаю, что такой бюрократический подход ни к чему хорошему не
приведет. Каждую ситуацию нужно
рассматривать индивидуально, исходя
из складывающихся условий работы.
Условия технического проекта должны
содержать в себе возможность отклонения от установленных значений от
10 до 50% в зависимости от категории
сложности месторождения и степени
разведанности запасов. Тогда и требования будут выполняться, и отрасль
получит дальнейшее развитие.
Лариса Киреева
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ДИНАМИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

ЮРИЙ ПОПОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО СА «ЗОЛОТО ЫНЫКЧАНА»
(РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)):
- Если исходить из сегодняшней
ситуации, которая сложилась на фоне
пандемии коронавируса, то конечно,
она влияет на отрасль негативным образом. Например, наша компания ввиду закрытия границ не могла завезти
специалистов с Украины. Это люди,
которые у нас работают с 2011 года, а
в 2021 году нам пришлось согласовывать вопрос о пересечении границы
с министерством промышленности и
транспорта и федеральными службами безопасности. Это отняло в начале
сезона много времени, и мы лишились

части работников, которые были вынуждены уехать в другие страны. В настоящее время на предприятии работает 700 человек.
Отмечу также, что у нас в регионе
не прививают иностранных граждан.
Поэтому если кто-то попадает на изоляцию, случаются простои на отдельных участках работы. Мы готовы оплатить вакцинацию таким работникам,
но разрешения от минздрава Республики на это не получили.
Еще одна проблема, которая сегодня осложняет нам работу – это лесные
пожары. Мы практически постоянно
работаем на собственных энергоисточниках: линия, идущая из Якутска, отключена почти весь июль.
Кроме того, у нас изменились геологические условия добычи. В связи с тем, что в прошлом году основную массу мы добывали в таликовых
зонах, с начала промывочного сезона
2020 года мы практически сразу начали промывку на полную мощность. В
этом году мы вышли на мерзлые полигоны и проводим вскрышные работы

по мерзлоте. Поэтому на полную мощность выходим только к третьей декаде июля.
Вместе с тем могу отметить, что
компания динамично развивается.
2020 год мы закончили с хорошим результатом, было добыто 1400 кг золота. В этом году, независимо от внешних
обстоятельств, идем с минимальным
отставанием графика. В августе в обязательном порядке все наверстаем. И
выполним все запланированные программные мероприятия.
Лариса Киреева

ЗАДАЧА – ВОСПОЛНЕНИЕ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
ОЛЕГ АЗАНОВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ОХОТСКАЯ ГГК»
(ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ):
- В 2021 году АО «Охотская ГГК» расширила свои производственные мощности за счет трех участков. Это месторождение Кундуми, где компания уже
приступила к строительству объектов
открытой добычи руды (ОГР), расположенное в Аяно-Майском районе Хабаровского края. А также месторождения
«Сергеевское» (Камчатка) и «Левобережное» (Охотский район Хабаровского
края), ставшие частью актива компании
во 2 квартале текущего года.
Конечно, в организацию рабочих процессов на производственных

участках внесла свои коррективы пандемия, увеличила финансовую нагрузку на предприятие за счет необходимости проведения обсервационных
мероприятий, но на темпы работ ситуация не повлияла.
Главная задача для «Охотской
ГГК» на 2021 год – это восполнение минерально-сырьевых ресурсов
предприятия. Так, в 2021 году компания инвестирует в геологоразведочные работы более 200 млн рублей. В
полевой сезон текущего года – c начала июня до конца сентября – будут
проводиться поисковые работы на геологоразведочных участках в Охотском и Аяно-Майском районах Хабаровского края.
Одна из сложностей, с которой
мы сталкиваемся сегодня, - дефицит
квалифицированных кадров на региональном рынке труда. Для работы на объектах нам нужны опытные
специалисты, руководители, рабочие.
И вторая сложность, с которой стал-

киваются предприятия горнодобывающей отрасли, – это сроки получения
лицензий на геологическое изучение.
Этот процесс может выходить за рамки установленных нормативных сроков, что тормозит начало проведения
геологоразведочных работ с целью
восполнения минерально-сырьевой
базы предприятий.
Пресс-служба
АО «Охотская ГГК»
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ЗОЛОТОДОБЫЧА –

социально ориентированный бизнес
формации, и на самых различных
уровнях власти все чаще затрагиваются экологические проблемы,
связанные с деятельностью предприятий, занимающихся добычей
природных ресурсов, в том числе
и золотопромышленных. Приводятся факты, свидетельствующие о превышении содержания
взвешенных веществ на водных
объектах, а сумма причиненного ущерба природе оценивается в
миллионы рублей. С вашей точки
зрения, ситуация в этом направлении действительно складывается угрожающая для сохранности природы?

Т

ри года назад была создана «Ассоциация золотопромышленников
Амурской
области», в состав которой
в настоящее время входит 18 компаний. Ее деятельность направлена на
защиту интересов недродобывающих
предприятий в государственных и общественных органах. О том, какой по-

зиции придерживается НКО в вопросах сохранения экологии, какой вклад
вносят золотодобытчики в решение
социальных вопросов – в интервью с
руководителем Ассоциации Валерием
Паршинковым.
- Валерий Борисович, в последнее
время и в средствах массовой ин-

- Я думаю, данную проблему надо
рассматривать комплексно. Промышленное производство ни в одной из
отраслей не способствует улучшению
экологической составляющей, и золотодобывающая отрасль не является исключением. Но в целом, говорить об
огромном негативном воздействии золотодобычи экосистеме не совсем правильно. Конечно, при разработке месторождений неизбежно происходит
нарушение целостности ландшафта.
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Но после завершения работ золотопромышленные компании проводят рекультивацию участка, и он приводится в нормативное состояние.
Что касается водных объектов, то для золотодобывающих предприятий существуют жесткие требования в части выполнения природоохранного законодательства РФ.
- Тем не менее, реки в местах добычи золота загрязняются?
- А кто их загрязняет? В состав нашего НКО
входит 18 крупных золотопромышленных предприятий, которые на территории области свою
производственную деятельность осуществляют
на протяжении десятилетий. На всех участках,
где они работают, в соответствии с техпроектами установлены отстойники, в которые попадают загрязняющие вещества. Поэтому на этих
участках практически не встречаются нарушения природоохранного законодательства.
Но наряду с этим встречаются случаи безлицензионной отработки месторождений черными копателями, а кроме того, ежегодно лицензии на проведение геолого-разведывательных
работ получают и нерадивые недропользователи – это, как правило, недавно зарегистрированные субъекты предпринимательства, которые
моют золото без осуществления водоохранных
мероприятий и сбрасывают отработанные породы в реки и ручьи. И тень от их нарушений
падает на золотопромышленные предприятия,
которые добросовестно выполняют требования
законодательства.
- Но ведь существуют органы, занимающиеся пресечением подобных случаев и
выявлением нарушителей природоохранного закона. И они должны устанавли-
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вать, кто именно способствует загрязнению водной среды…
- Согласно существующему закону территория, на которой осуществляют свою производственную деятельность золотопромышленные
предприятия, является режимным объектом.
На нее могут не допустить даже представителей
регионального министерства природных ресурсов. Нередко золотодобытчики даже не знают,
что к ним приезжали с проверкой и были взяты
пробы воды для ее проверки на уровень загрязнения. Но возникает вопрос: где именно брали
пробы?
Мы предложили министерству, чтобы во
время проверки присутствовали представители золотопромышленных предприятий и тоже
брали пробы воды с того же участка. Наша Ассоциация заключила договор с государственной лабораторией Роспотребнадзора, которая
сделает анализ пробы и выдаст официальный
документ. Это будет способствовать получению более объективной оценки, а также дисциплинировать проверяющие органы.
- В мае этого года губернатор области Василий Орлов в Селемджинском районе провел совещание, на котором снова была
поднята тема необходимости сохранения
чистоты водных ресурсов в местах золотодобычи...
- Ассоциация всегда полностью поддерживала и будет поддерживать позицию главы региона по данному вопросу. Под особым вниманием
нашего НКО находятся проблемы, связанные с
сохранением лесного фонда и мерами по соблюдению чистоты рек и ручьев в местах, где производится добыча золота.
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Валерий
Паршинков:
- Как известно,
работа в
золотодобывающей
отрасли носит
сезонный характер.
В настоящее время
в трудовом стаже
людей, работающих
на приисках, не
учитывается то время,
которое они проводят
в вынужденном
отпуске. Вместе
с тем существует
Постановление
Правительства, в
котором указан ряд
сфер, например,
речной флот,
сельскохозяйственное
производство,
дорожное
строительство, где у
работников стаж не
прерывается, хотя
они тоже трудятся
сезонно. В прошлом
году мы обращались
в Министерство труда
и социальной защиты
РФ, чтобы наших
людей тоже внесли
в этот перечень, но
получили отказ. Однако
мы не намерены
сдаваться, и сейчас
обдумываем другие
шаги, чтобы добиться
восстановления
справедливости
для работников
золотодобывающей
отрасти. 30 июня мы
повторно обратились
к президенту во
время прямой
линии и получили
ответ, что наше
обращение принято к
рассмотрению.
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Для лучших
студентов АмГУ,
обучающихся по
специальности
«Горное дело»,
Ассоциация золотопромышленников
Амурской области
учредила ежегодную
премию имени
первооткрывателя
россыпного золота в
Приамурье Николая
Павловича Амосова.
Аналогичные награды
установлены и для
специалистов по
освоению недр,
которых готовят в
средних специальных
учебных заведениях.
В ГПОАУ Амурской
области «Райчихинский
индустриальный
техникум» премии
имени многолетнего
руководителя
объединения
«Дальвостуголь»
Василия Федоровича
Зарубова вручаются
будущим горным
мастерам и
машинистам
шагающих
экскаваторов,
а в ГПОАУ
«Благовещенский
политехнический
колледж» премию
имени выпускницы
этого учебного
заведения, Героя
Советского Союза,
летчицы Нины
Максимовны
Роспоповой получают
студенты семи
специальностей. Общий
объем премиального
фонда составляет 112
тысяч рублей.

А в этом году руководителям золотодобывающих предприятий от имени Ассоциации были
направлены письма, в которых говорилось о повышении личной ответственности по вопросам
экологии. В настоящее время на каждом предприятии разработана экологическая программа,
в рамках которой проводятся все запланированные мероприятия.
- Реализация природоохранных мероприятий требует немалых финансовых вложений. А ведь помимо этого никто не освобождал золотопромышленные компании
от выплаты налогов, от затрат на фонд
оплаты труда и социальных трудовых
взносов, от экологического сбора…
- Совершенно верно. Например, по итогам
2020 года, несмотря на то что из-за пандемии
снизились объемы добычи, золотопромышленные предприятия перечислили в консолидированный бюджет Амурской области 9 миллиардов 964 миллиона рублей. Это практически
десятая часть годового регионального бюджета.
- Кроме того, золотопромышленники несут большую социальную нагрузку, оказывая значительную финансовую поддержку
органам местного самоуправления муниципалитетов, на территории которой они
ведут свою производственную деятельность?
- В прошлом году золотопромышленные компании области перечислили в социальные и страховые фонды 3 миллиарда 200 миллионов рублей.
Наиболее весомый вклад внесли АО «Прииск Соловьевский», ГК «Петропавловск», АО «Хэргу»,
которые являются градообразующими предпри-
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ятиями. Благодаря полученным от них средствам
муниципалитеты имеют возможность ремонтировать и реконструировать социально значимые
объекты (школы, детские сады, больницы, фельдшерские пункты), осуществлять строительство
дорог, улучшать транспортную инфраструктуру
в населенных пунктах, проводить ремонт и восстановление мостов. В конечном итоге все это ведет к улучшению качества жизни людей в отдаленных поселках.
- Если посмотреть на этот вопрос с точки
зрения постоянно ужесточающихся требований экологического законодательства,
не получится ли так, что с увеличением затрат на реализацию природоохранных мероприятий, которые в принципе вряд ли приведут к кардинальным улучшениям в сфере
экологии, золотопромышленные компании
для покрытия выпадающих доходов начнут
сокращать свои социальные программы?
- Я не думаю, что такое может произойти.
Золотодобывающие компании на протяжении
не одного уже десятка лет по собственной инициативе несут социальную нагрузку в населенных пунктах, вблизи которых они осуществляют свою производственную деятельность. Ведь
условия для проживания там непростые. Зачастую местные жители не имеют возможности,
например, оплатить дорогостоящее лечение, и
обратиться за помощью, кроме золотопромышленных компаний, им не к кому. И последние,
как правило, оказывают спонсорскую поддержку, откликаясь на нужды населения. Наша Ассоциация всецело поддерживает такие начинания
членов НКО.
Анатолий Климов
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развивают дальневосточные территории

В

преддверии своего профессионального
праздника – Дня металлурга золотопромышленники Амурской
области еще раз подтвердили свой настрой на повышение производительности труда и увеличение объемов добычи драгоценного металла. Так, за
2020 год государству сдано 24,7 тонны
золота, в консолидированный бюджет области в 2020 году перечислено
почти 10 миллиардов рублей, в социальные и страховые фонды 3,2 миллиарда рублей. В финансах, потраченных бюджетом на ремонт школ,
больниц и дорог, есть определенная
доля и золотопромышленников.

НА РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Кроме налоговой нагрузки, золотодобывающие организации несут и
нагрузку социальную. Самый значительный вклад среди предприятий

«Ассоциации золотопромышленников
Амурской области» в решение социальных проблем территории, где ведет
свою деятельность, вносит коллектив
АО «Прииск Соловьевский», который
на протяжении 15 лет возглавляет Федор Валентинович Сидоров. За 2020 год
на финансовую и спонсорскую помощь
потрачено более 262 миллионов рублей,
одиннадцать муниципальных образований получили средства для ремонта
и реконструкции социально значимых
объектов, таких как школы, больницы, детские сады, фельдшерские пункты. Кроме того, предприятие оказывает спонсорскую помощь в организации
различных мероприятий для детей из
детских домов, детей-инвалидов, детей
из малообеспеченных семей.
На средства «Прииска Соловьевского» возведен Храм Георгия Победоносца в п. Соловьевск, производится
оплата коммунальных услуг, возвели и
ввели в эксплуатацию Храм в г. Чернышевск Забайкальского края.

ИНВЕСТИЦИИ
В ИНФРАСТРУКТУРУ
Группа компаний «Петропавловск»
– лидер золотодобывающей промышленности Амурской области на протяжении многих лет. По итогам 2020
года – входит в тройку ведущих производителей золота в России. Передовые
технологии и современные решения
– это то что позволяет «Петропавловску» оставаться одним из ведущих золотодобывающих предприятий страны, крупнейшим налогоплательщиком
и работодателем для Приамурья, внося
вклад в устойчивое социально-экономическое развитие региона.
На первом предприятии компании,
АО «Покровский рудник», уже два года
успешно работает крупнейший в России инновационный автоклавно-гидрометаллургический комплекс, одно
из двух подобных предприятий в стране. Оно позволяет вовлекать в про-
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мышленную отработку упорные руды.
1 июня 2021 года «Петропавловск»
предпринял важный шаг для дальнейшего развития комплекса: был введен
в строй флотационный комбинат Пионер, пуск которого удвоил производственную мощность по переработке
упорных руд до 7,2 млн тонн в год.
ГК «Петропавловск» – крупный
региональный работодатель, на предприятиях компании работают около 9
тысяч человек, более 2/3 сотрудников –
амурчане.
Покровский горный колледж, открытый «Петропавловском» в г. Зея,
уже больше 10 лет готовит новые поколения металлургов и других специалистов по востребованным в отрасли
специальностям. Обучение и проживание на протяжении всего периода для
учащихся бесплатны. В 2020 году колледж выпустил и подготовил по раз-
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ным программам обучения более полутора тысяч человек.
Работая в удаленных районах Амурской области, ГК «Петропавловск» активно инвестирует в строительство инфраструктуры, не только способствуя
развитию предприятий Группы, но и
одновременно значительно улучшая качество жизни местных жителей. Компания финансирует проекты по созданию
транспортной инфраструктуры и ведет
строительство дорог, оказывает незаменимую помощь в ремонте и восстановлении мостов. Эта работа незаменима,
особенно в Селемджинском районе области. В 2019 году при сотрудничестве
Правительства РФ компания реализовала проект по строительству высоковольтной линии электропередач (ЛЭП
220 кВ, протяженностью 174 км («Февральск-Рудная») с подстанцией 220 кВ
в селе Коболдо), которая обеспечивает

надежное электроснабжение предприятий и населенных пунктов на севере
Амурской области в Селемджинском
районе.
«Петропавловск» участвует в жизни
населенных пунктов, расположенных
рядом с предприятиями, а также инициирует проекты регионального масштаба. Так, в целях развития массового
детского футбола в Амурской области
Группа компаний оказывает поддержку Амурской областной детской футбольной лиге. При поддержке компании
проходят международные турниры среди молодежных команд, региональные
соревнования среди футбольных команд, а также курсы повышения квалификации для тренеров и мастер-классы
с профессиональными футболистами.
Второй масштабный проект, инициированный «Петропавловском», – албазинская экспедиция, целью которого
является содействие исследованиям и
развитию историко-культурного наследия Амурской области. С 2011 года экспедиция провела несколько сезонов археологических раскопок на памятнике
федерального значения «Городище Албазинский острог» в Сковородинском
районе, передала в Амурский областной
краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского тысячи новых экспонатов,
сняла два документальных фильма об
истории Амурской области, издала и передала в школы детскую книгу об истории региона.

О РЕШЕНИИ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ТЕРРИТОРИЙ
АО «Хэргу» постоянно несет социальные обязательства перед жителями
Селемджинского района, являясь градообразующим предприятием п. Златоустовск. Компания своими силами проводит работы по улучшению дорожной
инфраструктуры поселка, организовала
подвоз воды для населения, оказывает
финансовую помощь культурно-торговому центру, для МБОУ «Златоустовская СОШ» приобретены средства противопожарной безопасности, запасные
части для автотранспорта, сельсовету
поселка приобретен прибор учета тепловой энергии, есть примеры и по оказанию помощи жителям поселка Экимчан и села Ивановское.
Компания является членом Совета
«Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Амурской области», ее руководители встречаются с
общинами КМНС, выявляют проблемы и потребности, помогают их решать, оказывая финансовую помощь.
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Артель старателей «Александровская» работает в Зейском районе, возглавляет ее один из ветеранов золотодобывающей отрасли – Анатолий
Александрович Кулиашвили. За 2020
год и 5 месяцев текущего года артель
оказала финансовую помощь на 784
тысячи рублей школам, детскому саду,
обществу инвалидов.

АССОЦИАЦИЯ
ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКОВ
ЗАЩИЩАЕТ ОТРАСЛЕВЫЕ
ИНТЕРЕСЫ
Свою лепту в работу золотодобывающей отрасли области вносит и созданная в 2018 году «Ассоциация золотопромышленников Амурской области»,
основной задачей которой является защита интересов золотопромышленников в государственных, общественных
и иных органах, оказание помощи ее
членам в условиях рыночной экономики, путем изучения и внедрения передового опыта и новой техники.
В вышестоящие организации регулярно направляются письма по проблемным вопросам, которые сдерживают развитие отрасли в области. Так,
только в этом году подняты темы по
разногласиям в Законе РФ «О недрах»
и Градостроительном кодексе, внесены
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предложения в Лесной кодекс. Получен
отрицательный ответ из Министерства
социальной защиты РФ, куда Ассоциация обращалась с предложением уравнять трудовой и пенсионный стаж для
золотодобытчиков. Этот вопрос повторно задали президенту Владимиру
Путину во время его прямой линии,
которая прошла 30 июня. Обращение
было принято в работу.
На взносы золотопромышленников
Ассоциация переиздала книгу С.А. Поспелова «Золото» о первооткрывателях
золота в Амурской области, вышедшую
в 1905 году. Практически весь тираж передан в областную библиотеку области.
В настоящее время Ассоциация финансирует выпуск монографии «История открытия и изучения месторождений Приамурской провинции» для
учащихся школ и студентов вузов.
При Ассоциации начат сбор артефактов и материалов для открытия в
городе Благовещенске музея золотопромышленников, где планируем воссоздать историю золотодобывающей
отрасли в Амурской области.
Силами Ассоциации и за счет ее
финансовых средств для лучших студентов горных специальностей учреждены три ежегодные премии. Так, в
ГПОАУ Амурской области «Райчихинский индустриальный техникум» для
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будущих горных мастеров и машинистов шагающих экскаваторов учреждена премия бывшего генерального
директора объединения «Дальвостуголь» Василия Федоровича Зарубова, в
Амурском государственном университете для студентов-геологов учреждена премия Николая Павловича Амосова, первого геолога, нашедшего в 1857
году первое золото на территории будущей Амурской области, для студентов семи горных специальностей ГПОАУ «Благовещенский политехнический
колледж» учреждена и ежегодно ко дню
Победы будет вручаться премия Героя
Советского Союза, летчицы – Распоповой Нины Максимовны – бывшей выпускницы горного училища.
Под особым вниманием Ассоциации находятся вопросы, связанные с
сохранением лесного фонда и мерам по
соблюдению чистоты рек и ручьев, где
производится добыча золота.
Руководителям золотодобывающих
предприятий направлено письмо о повышении личной ответственности по
вопросам экологии.
На собрании в марте текущего года
был рассмотрен вопрос по выполнению законодательства РФ и Амурской
области, касающегося экологических
проблем.
Евгений Макеев
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ЗДП «Зимовичи»:
основная проблема - кадровая

О

ОО ЗДП «Зимовичи», работающее в Тындинском
районе Амурской области,
к 2024 году планирует начать освоение двух новых объектов.
В настоящее время на участках ведется геологоразведка.
- Собственно, мы выиграли на аукционе и
получили лицензии на три новых участка месторождения,
–
рассказывает генеральный
директор ООО
ЗДП «Зимовичи»
Роман Устиловский. – На двух объектах: на ручьях Джагдали и Аимкан –
разведка практически закончена, на
третьем работы только начаты.
Находятся они недалеко от наших основных добычных участков, что удобно, но подготовительной работы там
много. Например, отсыпать дорогу.
О ресурсе золотоносных участков
руководитель предприятия говорит
пока очень осторожно: разведано не
полностью, точных данных нет. Если
оценивать приблизительно, то около
400 кг с двух объектов.
Как и на всех остальных участках
предприятия, добычу планируют осуществлять открытым раздельным способом с помощью промприборов.
По словам Романа Устиловского, в
последние десять лет компания изме-

нила схему работы, заменила оборудование более современным. Хотелось бы
и дальше модернизировать золотодобычу в части технологической составляющей, но на это нужны существенные финансовые вложения.
- Обычный промприбор, которым
мы работаем, раньше стоил 5-6 млн,
сейчас – 12 млн, - поясняет Роман Петрович. – Это объясняется прежде
всего возросшими ценами на обычный
металл, который стоил 40 тыс./т,
а сегодня его цена доходит до 120
тыс./т. Когда мы закупали металл
для нынешнего сезона, нам так и сказали, что теперь его только золотодобыча и покупает. Предприятия
других отраслей позволить себе этого не могут.
Заводы, которые производят горное оборудование, стараются взять качественный, прочный импортный металл, например, австрийскую сталь – и
с этим также связано удорожание.
Как говорит генеральный директор
ООО ЗДП «Зимовичи», сейчас предприятие не работает с дальневосточными машиностроителями, около 10
лет назад начали сотрудничать с ООО
«Завод горного оборудования» (г. Чебоксары). У них качество технологического оборудования всегда высокое.
Сейчас найти надежных поставщиков
– не проблема, но надо понимать, что и
цена будет на порядок выше.
Если говорить о том, что мешает сегодня работе отрасли, об этом Роман
Устиловский говорит следующее:

- Есть сложности с оформлением документов. Например, обычный
договор аренды земельного участка
иногда оформляется до 8 месяцев. А
заходить на участок без него категорически запрещается. Вот и получается, что лицензия – на руках, а работы по ее освоению выполнять не
можем: ни дорогу подготовить, ни лес
убрать. Есть сложности и с оформлением поисковых лицензий в рамках приказа Минприроды РФ № 583.
Управление по недропользованию по
Амурской области объясняет это нехваткой специалистов, и наши заявки отправляются на рассмотрение в
другие регионы. А это очень затратно по времени и неудобно.
Но самой острой, давно назревшей
проблемой, с точки зрения руководителя предприятия, является проблема дефицита профильных специалистов. Причем в отдельных регионах она
сформировалась давно, но если ранее с
этим как-то можно было бороться, то
сейчас кадровый голод принял общероссийские масштабы, а это гораздо серьезнее.
- У нас не хватает таких специалистов, как экскаваторщики, бульдозеристы, машинисты погрузчиков. В
этом году большое количество вакансий остаются открытыми. С бульдозеристами – особенно малых и средних бульдозеров – ситуация просто
катастрофическая. Да, у нас коллектив стабильный, но основной костяк
профессионалов постепенно уходит.
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Можно, конечно, брать на работу молодежь, обучать. Но, во-первых, не
факт, что они не уйдут, поработав
год-другой. А во-вторых, обучать непосредственно на предприятии при
нехватке кадров сложно: полностью
выполнять объемы работы и одновременно со студентом возиться невозможно, - подчеркивает Роман Петрович.
Брать на практику студентов тоже
нецелесообразно. С 2007 года в ООО
ЗДП «Зимовичи» прошли производственную практику 30 человек. Закрепились на предприятии двое. Ситуация
одинакова и с рабочими специальностями, и с инженерными (геологи, горные мастера).
Кстати, специалисты в ООО ЗДП
«Зимовичи» работают на основе стандартных трудовых договоров, то есть
являются штатными сотрудниками и
когда заканчивается сезон, уходят в
оплачиваемые отпуска.
О планах на текущий сезон Роман
Устиловский говорит так:
- Примерный плановый объем
производства золота на 2021 год –
126 килограммов. Это ориентировочно на 60 кг меньше чем в прошлом
году. Причин несколько. И ресурс сы-
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рьевой постепенно истощается, и
проблемы с кадрами влияют, да и
просто потому, что предприятию
важно продержаться на плаву в следующие годы. Месторождений мало.
Да, лицензии дают, но богатых
участков – единицы. Перспектив
нет у россыпной золотодобычи. Появляются новые предприятия, которые зачастую не соблюдают требования нормативно-правовой базы
с точки зрения землепользования и
экологии. И все это больно бьет по
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добросовестным
золотопромышленникам. Вот поэтому мы категорически против и закона «О вольном
приносе». Тем более в части заключения договоров с вольными старателями. Так я лично несу ответственность за то, что происходит
в границах моей лицензии, а в случае
с приносительством буду отвечать
и за чужую деятельность. Каждый
должен заниматься своим делом,
тогда и проблем меньше будет.
Лариса Киреева

СЫРЬЕВАЯ БАЗА –
ПРОБЛЕМА ОБЩАЯ
ВЛАДИМИР МАТЯШ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ДИАНА»
(МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ):
- С самого начала сезона мы взяли
достаточно высокие темпы промывки
золота, что обусловлено тщательной
подготовкой площадей под промывку
еще в прошлом 2020 году. Погодные условия сейчас благоприятные для работы, температура комфортная.
Так что на сегодняшний день мы
опережаем график производства.
Продолжаем совершенствовать технопарк предприятия. Приобрели три новых японских погрузчика – «Комацу 470»
шестой модели, а также новый дерокер.
Работа идет четко по плану. Конечно, выросла цена на топливо, а это ос-

новная статья затрат предприятия. Но
это было вполне ожидаемо.
Конечно, есть проблемы в отношении сырьевой базы, но они объективные, касающиеся всех предприятий
золотодобывающей отрасли, и это актуально для всех дальневосточных регионов. Сырьевая база истощается, а
новые лицензии получить сложно. Небольшие предприятия не могут конкурировать с крупными золотодобывающими холдингами, которые выходят
на аукционы с серьезными деньгами
и скупают все перспективные месторождения.
Кроме того, сама система проведения аукционов несовершенна: процесс
прохождения заявки от подачи до самого аукциона длителен. Иногда он затягивается на 2-3 года. Сами аукционы
проводятся редко.
И еще. Есть категория предприятий, которые только скупают месторождения, но работать на них не соби-

раются. Затем сдают их по договору в
отработку сторонним компаниям. Чем
это чревато, все мы понимаем. И опять
же это проблема не только Магаданской области.
По поводу несовершенства законодательства могу сказать следующее:
об этом говорят давно и много как руководители предприятий, так и Союз
старателей. Но не думаю, что нормативно-правовая база настолько несовершенна, что ее нужно в одночасье
сломать. Считаю, что основная проблема отрасли – кадровая. Не только
на предприятиях, но и в профильных
органах власти, где на смену опытным
специалистам пришла молодежь.
Кстати, у нас на предприятии с кадрами как раз все хорошо. Заработки
высокие, специалисты у нас работают
все местные. Я и сам местный, и мы
здесь столько лет знаем друг друга, что
проблем в работе не бывает никогда.
Лариса Киреева
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ФОТО В.А. КОЛБИНА

Недобросовестные компании
наносят ущерб
имиджу золотодобытчиков
логических проблем еще с конца 80-х
годов прошлого века. Он считает, что
при соблюдении всех природоохранных технологий, которым согласно
законодательству РФ обязаны следовать золотодобывающие компании,
ущерб окружающей среде будет минимальным.

П

редседатель Амурского областного отделения «Русского
географического
общества» Геннадий Илларионов занимается изучением эко-

- Геннадий Владимирович, в последние год-два в средствах массовой информации регулярно появляются сообщения о вреде, который
наносится окружающей среде во
время добычи золота. Надзорные органы выписывают штрафы золотопромышленникам за
несоблюдение экологических требований в рамках существующего законодательства. Население,

проживающее в районах золотодобычи, сигнализирует о загрязнении водоемов. Экологическая
ситуация в местах дислокации
золотопромышленных компаний
действительно ухудшилась в последнее время?
- Я не совсем понимаю, какими обстоятельствами вызван в последнее
время подобный ажиотаж. Прежде
всего хочу подчеркнуть, что человек
создает проблемы окружающей среде
в процессе любой производственной
деятельности. Говоря о добыче золота, сразу же нужно отметить, что сейчас в Амурской области существует
два вида его месторождений: россыпные и рудные. Долгое время на территории региона осуществлялась добыча
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исключительно россыпного золота. Но с 1996
года ГК «Петропавловск» приступило к разработке рудного месторождения на Покровском
руднике, а затем начало создавать дочерние компании на других месторождениях рудного золота: Пионер, Боргуликан, Маломыр, Албын. Мы,
экологи, с самого начала поддерживали использование добычи золота из рудных месторождений, потому что при таком способе наносится
гораздо меньший экологический ущерб на единицу добытого металла, чем при разработке
россыпного золота. Деятельность предприятий
по добыче рудного золота относительно легко
контролировать, в том числе и следить за тем,
как они выполняют экологические требования.
Предприятие по добыче рудного золота – это
фактически завод. Он строится в конкретном
месте для функционирования в течение достаточно длительного промежутка времени, создаются условия для комфортного проживания
людей. Как я уже говорил, к эксплуатации Покровского месторождения приступили четверть
века назад. Сейчас его отработка заканчивается,
но думаю, до своего 30-летнего юбилея в 2026
году оно доработает.
- Значит, основные претензии в сфере экологии предъявляются к предприятиям,
работающим на россыпных месторождениях? Они заходят на участок, в течение
сезона осваивают его, и в надежде, что никто не узнает об этом, не утруждают себя
излишними затратами на выполнение экологических требований?
- Не совсем так. В общественном мнении,
действительно, распространено убеждение,
что золотопромышленные компании, ведущие
разработку россыпных месторождений, озабочены только возможностью получить мак-
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симальную прибыль и готовы искать способы
для снижения своих издержек, в том числе и
на экологию.
На самом деле в Амурской области ряд
крупных компаний по добыче россыпного золота работает уже много десятков лет. Для них
очень важен вопрос имиджа своего предприятия. Они гордятся своей историей и по возможности стараются соблюдать установленные
правила и нормы. И претензии к ним со стороны надзорных органов и экологов практически
отсутствуют.
А большинство проблем создают мелкие, в основном недавно созданные золотодобывающие
компании. Зачастую из-за отсутствия опыта и
квалифицированных кадров они даже не имеют
возможности приступить к производственной
деятельности. Было немало случаев, когда только что созданная компания получала лицензию,
приезжала на участок, завозила оборудование
и проводила вскрышные работы. А что делать
дальше, они толком не знали. Затем начинался
паводок, который вымывал месторождение вместе с оборудованием, потому что сделать полигоны, отвести русло компания не успела. Река загрязнялась, ущерб окружающей среде наносился
огромный, а сама компания бесследно исчезала,
вообще даже не начав добычу!
- Как же они смогли получить лицензию?
Ведь желающих на нее немало, в их числе и
золотопромышленные предприятия, пользующиеся авторитетом и известные своим добросовестным отношением к работе?
- В настоящее время лицензии выдаются по итогам аукционных торгов. В 90-е годы,
если имелось несколько претендентов на ме-
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На этапе добычи
золотоносных
песков предприятия
ведут обогащения,
чтобы довести
концентрат до
состояния, пригодного
для отправки его на
комбинат, где будут
выделять чистое
золото. В 60-70-е
годы прошлого
столетия обогащение
осуществлялось путем
амальгамирования. Но
негативное влияние
ртути на окружающую
среду во много раз
сильнее, чем самой
грязной воды. Поэтому
использование ртути
при обогащении
золота из россыпного
концентрата было
официально запрещено
в 1981 году. Тем не
менее, некоторые
золотодобытчики попрежнему продолжают
ее использовать, а
затем или закапывают
в землю, или сливают
в реки. Поэтому
необходим жесткий
контроль, чтобы на
корню пресекать
подобные действия.
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Охотском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, меньше чем в Приамурье.

сторождение, проводились конкурсы.
Для определения победителя конкурсная комиссия учитывала множество
факторов, в том числе, и историю работы предприятия, его имидж и авторитет, социальное значение. И тогда
случайных компаний в золотодобыче
было меньше. Но затем по известным
причинам для большей прозрачности
перешли на аукционную систему: кто
больше заплатил, тот и выиграл. Мне
в этом видится некоторое несовершенство законодательства.
- Недавно появилась информация,
что Амурская область стала лидером по уровню загрязненности
рек в результате деятельности
золотопромышленных компаний.
Это обусловлено значительными объемами добычи золота или
же имеются еще и субъективные
факторы?
- Да, я видел эту информацию, но в
виде заявления, в котором отсутствовали конкретные цифры. И исходила
она не от имени официальных властей
в лице губернатора, министерства природных ресурсов или Росприроднадзора, а скорее всего, от общественников. Но сразу же возникает вопрос: как
можно оценить уровень воздействия
на окружающую среду в числовом выражении? Это очень сложно сделать.
При этом, если брать только южные
регионы Дальнего Востока, то, наверное, в Приамурье уровень загрязненности рек в результате деятельности
золотопромышленных компаний на
самом деле самый высокий. Но это
обусловлено тем, что в Приморском
крае, ЕАО золотодобыча практически
не ведется. А количество золотодобывающих предприятий, работающих в
северных районах Хабаровского края –

Что касается северных регионов
ДФО, добыча золота россыпным способом активно ведется на Чукотке, в
Магаданской области, во многих районах Якутии. Экологическая обстановка там точно такая же, как в Амурской
области, и проблемы в экологии носят
схожий характер. Но надо учитывать,
что на Севере прииски и рудники более удалены от столиц регионов, где
базируются контролирующие органы,
и добраться им до приисков гораздо
сложнее. Поэтому в данной ситуации
более уместным будет разговор о том,
что контроль за соблюдением экологических норм на золотоносных месторождениях в Приамурье поставлен
лучше.
- Геннадий Владимирович, в
структуре
золотопромышленной отрасли Амурской области
наблюдается постоянное уменьшение удельного веса россыпного золота. В середине 90-х годов
прошлого столетия россыпные
месторождения ежегодно давали
порядка 15 тонн, затем объемы
снизились до 10 тонн, а сейчас эта
цифра приближается к 5 тоннам.
В связи с этим для улучшения экологической ситуации уже поднимается вопрос о запрещении вообще разрабатывать россыпные
месторождения. Тем более имеются примеры, когда подобные запретительные меры были введены в
США, Канаде, Австралии. На ваш
взгляд, такое решение вопроса может дать эффект для улучшения
экологической ситуации?
- В нашей стране собственником
и распорядителем фонда недр является государство, и только оно может принять решение о введении запрета на разработку месторождений.
Но вначале нужно определить, превышает ли ущерб, наносимый экологии, ту выгоду, которую приносят золотопромышленники. И речь идет не
только о внесении денежных средств
в бюджет за счет выплаты налогов.
Россыпная золотодобыча осуществляется в удаленных районах Амурской области, где практически отсутствуют другие производства. На
золотопромышленных предприятиях
замыкается содержание инфраструктуры поселков, оказание социальной
поддержки учреждениям. Также они

предоставляют рабочие места местному населению. И если с этих территорий золотодобывающие компании
уйдут, то оголится огромный пласт
проблем. Поэтому я думаю, в ближайшее время запрещать россыпную
золотодобычу не станут. Другое дело,
что необходимо усилить контроль за
соблюдением экологических требований и совершенствовать законодательную базу.
- Какими законодательными и
нормативно-правовыми документами регулируется экологическая
ситуация на объектах, где ведется россыпная добыча золота?
- У нас в стране в данной сфере
существует два основных федеральных закона. Закон об охране окружающей среды в целом регулирует деятельность по сохранению природных
систем. Закон о недрах регулирует деятельность по выделению объектов
недропользования, и в нем установлен порядок передачи в пользование
участки недр. Эти законы конкретизируются нормативными актами более низкого уровня: постановлениями Правительства РФ и приказами
профильного Министерства, в которых вводятся определенные методики, способы контроля. В целом, законодательство расписано достаточно
подробно. Но проблема заключается в
том, что его очень сложно соблюдать.
- Что же этому препятствует?
- Прежде всего, острый дефицит
специалистов. Всю государственную
контрольную политику в сфере охраны окружающей среды у нас в регионе
осуществляет управление Росприроднадзора по Амурской области – федеральная структура. Там работает
всего несколько десятков человек, но
и из них не все инспекторы, которые
выезжают на участки золотодобычи с
целью осуществления контроля. Есть
также министерство природных ресурсов Амурской области – структура областного правительства. В нем
основная часть сотрудников – в Благовещенске, а также два межрайонных отдела в Свободном и Белогорске,
в каждом из которых трудится всего
по несколько человек. При этом, на
областном министерстве – не только природоохранные задачи, но и вопросы по использованию различных
природных ресурсов. С таким незначительным количеством специали-
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стов просто невозможно осуществлять экологический надзор и добиваться соблюдения всех
правовых норм.
- Но еще существует институт общественных инспекторов, который можно
расширять, поскольку его численность не
ограничена рамками штатного расписания…
- Дело в том, что эффект от его деятельности
крайне низкий. У общественных инспекторов
практически нет никаких существенных контрольных прав. Золотопромышленные предприятия относятся к режимным объектам, и общественные инспекторы не имеют права заходить
на них. Они могут взять пробу воды ниже по течению, но у них отсутствует оборудование, чтобы
сделать анализ. А кого набирать в общественные
инспекторы? Жители близлежащих от месторождений россыпного золота поселков отказываются, и их можно понять: они будут сообщать
о нарушениях, а на приисках работают их родственники. А смысла привлекать к общественной
работе жителей городов и райцентров нет никакого. Их надо доставлять на место, и большой
пользы в силу ограниченности их полномочий,
как только что я сказал, от них не будет.
- Геннадий Владимирович, ранее вы говорили о несовершенстве законодательства. В
чем оно проявляется?

DFOMEDIA.COM

- Приведу один пример. Согласно федеральному закону о защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведение
надзорных мероприятий носит уведомительный характер. И когда инспектор выезжает с
проверкой, то он заранее сообщает об этом золотопромышленным компаниям. И те, конечно, тут же начинают устранять свои огрехи.
Если кто-то отработанные породы сливает в
реку, то на скорую руку строят отстойник, который после объезда проверяющего снова могут демонтировать. В результате теряется всякий смысл проверки.
Но хочу еще раз подчеркнуть, что крупные
золотопромышленные предприятия, заботящиеся о своем имидже, безо всякого надзора выполняют нормативные экологические требования. Наверное, 75% всех проблем, связанных с
загрязнением окружающей среды, происходит
от мелких компаний, многие из которых фактически однодневки. А их доля в общем объеме добычи россыпного золота не превышает и
15%. Может быть, имеет смысл отсечь их вообще от отрасли? Мы уже много лет говорим, что
для этого нужно перестать выдавать лицензии
на разработку мелких месторождений. В золотодобыче останутся только добросовестные предприятия, и я думаю, состояние экологии в районах добычи россыпного золота улучшится.
Олег Макаров
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Перед началом
вскрышных работ
на золотоносном
участке почва
снимается и
складируется. После
завершения разработки
месторождения
золотопромышленные
компании
должны провести
рекультивацию
местности. Она
заключается в том,
чтобы долину реки
привести в прежнее
состояние. Для этого
восстанавливается
рельеф,
прорабатывается
русло для реки,
восстанавливаются
берега. А сохраненный
почвенный слой
выкладывается в
прежнем месте.
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Александр Орлов:
«Развитие Камчатки невозможно без продвижения
горнорудной промышленности»

Г

орная промышленность традиционно является одним из главных и перспективных направлений экономики Камчатского
края. Основой для ее развития стала
мощная минерально-сырьевая база.
Полуостров богат месторождениями
различных драгоценных и цветных металлов: золота, платины, никеля и др.
Для объединения и координации действий компаний-недропользователей
по развитию горной промышленности
в регионе была создана НП «Горнопромышленная Ассоциация Камчатки»
(далее по тексту – Ассоциация), в которую входят практически все ведущие
предприятия отрасли.

ПАНДЕМИЯ
Основную задачу Ассоциация видит в оказании поддержки членам некоммерческого партнерства в решении

общих для недропользователей проблем, представление их интересов в органах исполнительной власти, как на
местном, так и на федеральном уровне.
Для ведения конструктивного диалога с региональной властью был создан
«Горный совет» при губернаторе Камчатского края. Это удобная площадка
для обсуждения актуальных вопросов
с первым лицом региона. Но эффективность работы «Горнопромышленной Ассоциации Камчатского края» не
столь высока, как этого хотелось бы,
из-за того, что ей постоянно приходится сталкиваться с преодолением различных административных и бюрократических барьеров.
Кроме того, второй год на стабильное развитие практически всех отраслей региона негативное воздействие
оказывает пандемия. На Камчатке, как
считает президент «Горнопромышлен-

ной Ассоциации Камчатки» Александр
Орлов, сильнее всего она ударила по
золотопромышленным предприятиям:
- В условиях дефицита квалифицированных кадров золотодобывающие предприятия вынуждены искать специалистов на территории
всей России. Для нас эта проблема
особо актуальна, потому что она
связана с транспортной составляющей. Дополнительные расходы на
приобретение авиабилетов выливаются в значительную сумму. В прошлом году затраты возросли за счет
необходимости соблюдать все меры
безопасности во время пандемии.
В частности, все прибывающие на
прииски работники золотопромышленных предприятий находились в
обсервации в течение полумесяца. В
связи с пандемией дополнительные
расходы нашего самого крупного зо-
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лотодобывающего предприятия «Золото
Камчатки», имеющего несколько горно-обогатительных комбинатов, увеличились на сумму порядка 800 миллионов рублей.
В нынешнем году ситуация обострилась еще
сильнее. Согласно недавно принятому постановлению губернатора Камчатского края, запрещено принимать на работу людей, не прошедших
вакцинацию, но на местах в оперативном порядке выполнить данное постановление практически невозможно. Даже при наличии необходимого количества вакцин в системе регионального
здравоохранения и готовности людей вакцинироваться, промежуток между двумя прививками
составляет 21 день. По объективным причинам
необходима корректировка сроков реализации
обязательной прививочной кампании, и если не
удастся решить этот вопрос на уровне региональных органов власти, перед золотопромышленниками реально может встать угроза приостановки
деятельности предприятия.
- Пандемия не позволила провести и ряд
мероприятий, запланированных нашим камчатским отраслевым общественным объединением. В 2019 году по инициативе «Горнопромышленной Ассоциации Камчатки»
был учрежден новый региональный праздник
– День работника горной промышленности
Камчатского края, который отмечается 11
июля. В этот день планировалось проведение
праздничных мероприятий с участием предприятий, занимающихся добычей полезных
ископаемых. Но два года они отменяются изза ситуации с пандемией, - объяснил ситуацию
Александр Алексеевич.

ТЕХНОГЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И ВОЛЬНЫЙ ПРИНОС
Пандемия серьезно затруднила производственную деятельность, но практически все недропользователи Камчатского края единодушны
во мнении, что в основном развитие производства
сдерживает несовершенство отраслевой нормативно-правовой базы. Многие спорные вопросы в
ней вообще не закреплены должным образом. Уже
сколько лет идет разговор о необходимости введения законодательного определения понятия «техногенные минеральные образования» и принятия
законов, которые позволят отрабатывать такие
образования. Но никаких конкретных шагов в
этом направлении не предпринимается.
- Вопрос о техногенных минеральных образованиях необходимо вводить в правовые нормы, - уверен Александр Орлов. – Всем должно
быть понятно: техногенные россыпи являются новым месторождением, на которое необходимо получить лицензию и там производить
геологоразведочные работы, или же недропользователи могут проводить добычу драгоценных металлов из техногенных образований в

границах того отвода, который получили по
лицензии, без геологического изучения недр. И,
исходя из законодательно закрепленного определения, осуществлять свою деятельность
в этом направлении. На Камчатке большие
объемы техногенных россыпей только на платиновых месторождениях, которые активно
разрабатывались ранее. Думаю, туда будет
выгодно вернуться и перемыть отложения. Но
при этом необходимо иметь четкое представление: на каких условиях можно проводить работу, чтобы заблаговременно просчитать все
риски и финансовые результаты.
Немало дискуссий вызывает вопрос и о
«вольном приносе». В настоящее время в России законодательно частным старателям не запрещено заниматься добычей золота, если они
это делают официально на основе договора с
основным собственником лицензии. Но мнения о целесообразности подобной деятельности
полярны даже в различных регионах Дальнего
Востока, не говоря уже в целом о стране. Объясняется это тем, что каждый регион имеет специфические особенности, характерные именно для
него. Южные субъекты Федерального округа –
Амурская область, Хабаровский и Приморский
края, ЕАО – граничат с КНР. Там вольным приносом занимаются и китайские граждане, поэтому велик риск, что часть золота нелегальным путем уходит в сопредельное государство. В свою
очередь, на Камчатке, в Якутии, в Магаданской
области возможность незаконно сбывать золото
сведена к минимуму, поэтому в этих регионах к
«вольному приносу» относятся лояльнее.
- Доля вольного приноса в общем объеме золотодобычи весьма незначительная, и погоды в отрасли не делает. Поэтому я не совсем
понимаю, почему вокруг этого вопроса возник такой ажиотаж. Одни его активно лоббируют, другие требуют запретить вольный
принос. В результате возникает противоречивая ситуация. На мой взгляд, на федеральном уровне нужно принять рамочный закон,
в котором будет прописано: что разрешено,
что запрещено, а право на принятие окончательного решения следует отдать местным
властям, - считает Александр Орлов. - В ре-
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Александр Орлов:
- Работу горнорудных
предприятий
сдерживает
постоянно
меняющаяся
нормативная база.
Раньше очень сложно
было изъять лицензию,
но сейчас маятник
качнулся в другую
сторону. Лицензию могут
изъять за невыполнения
одного из требований,
прописанных в
лицензионном
соглашении, причем
объективно вины
недропользователя в
этом может не быть.
Например, он обязан за
год на месторождении
добыть 20 кг золота,
а ему удалось
извлечь только 15
килограммов, потому
что месторождение
оказалось беднее, чем
ожидалось по прогнозу.
И еще. Сейчас
в горнорудной
промышленности идет
процесс поглощения
крупными холдингами
небольших местных
компаний. Хорошо
это или плохо? Как и
любое другое явление,
его нельзя оценить
исключительно со
знаком «плюс» или
«минус». С одной
стороны, у холдингов
значительно более
широкие финансовые
возможности. Но
с другой стороны,
мелкими предприятиями
руководят местные
жители, для которых
Камчатка – малая
Родина. И у них есть
понимание социальной
ответственности за свою
работу.
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гиональных органах власти работают люди, обладающие достаточной
компетенцией, чтобы понять, какой
вариант для их области или края будет оптимальным. В разработанных
региональных подзаконных актах будут учтены особенности отношений
отрасли и частных лиц на конкретной территории.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
И БЮРОКРАТИЗМ
Еще одной серьезной проблемой
камчатские недропользователи считают
необходимость большинства отраслевых
вопросов решать в федеральных органах
власти: сегодня в российской горнодобывающей отрасли наблюдается излишняя
централизация. После распада СССР,
она наверное, была оправдана, но с тех
пор ситуация кардинально изменилась,
и экономическая централизация себя
уже изжила. Однако, по информации недропользователей, по-прежнему многие
незначительные вопросы приходится решать в Москве. Например, вопросы по
освоению мелких месторождений, которые содержат несколько килограммов
золота, стратегическими не являются,
и решение по ним вполне могут принимать региональные власти.
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- Я всегда считал, что излишняя
централизация ни к чему хорошему не приводит, - говорит Александр
Алексеевич. - Постоянно всплывают
вопросы, требующие быстрого разрешения. В такой огромной стране,
как Россия, невозможно управлять
из центра всеми мелочами. Тем более
каждый регион имеет свою специфику, которая лучше известна на местах, чем в Москве. Думается, что
для решения мелких вопросов надо
дать больше полномочий местным
органам власти. Иначе зачем они вообще существуют? Должны же они
нести определенную ответственность за развитие своей территории. И к тому же на местах вопросы
будут решаться за более короткий
срок.
Следствием излишней централизации становится бюрократизм. Сегодня
уже никто не рискует запрос или обращение недропользователей положить
под сукно, но зачастую их или намеренно затягивают, применяя сроки рассмотрения, максимально допустимые
законодательными нормами, или фактически игнорируют, отвечая отписками. Многие региональные чиновники
боятся взять на себя ответственность и

надеются, что даже самые простые вопросы будут решаться в центре. Переписка с теми и с другими может длиться месяцами, а проблема остается, не
сдвигаясь с места и доводя ситуацию
до абсурда.
- Нам приходилось по вопросам,
которые могли быть решены на уровне региональных органов власти, обращаться к Полномочному представителю президента РФ в ДФО Юрию
Петровичу Трутневу, к депутату Государственной Думы Ирине Анатольевне Яровой. Но ведь они занимаются государственной политикой, и
почему должны отвлекаться на малозначимые для их уровня проблемы?
- недоумевает Александр Орлов.

КОМУ МЕШАЕТ
ГОРНОРУДНАЯ ОТРАСЛЬ?
Горнорудная
промышленность
всегда была одним из локомотивов развития экономики Камчатки. Но как с
сожалением отмечает Александр Алексеевич, сейчас в крае ставка делается
на рыболовство, логистику и туризм,
в которые вкладываются значительные
средства в рамках национальных проектов. В результате этого горная про-
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мышленность осталась за кругом интереса региональных органов власти, и
уже начинается вытеснение горнорудного бизнеса из ведущих отраслей экономики.
Глава Ассоциации привел характерный пример. На юге полуострова
находится месторождение, на которое
имеется лицензия. По данным геологоразведки, запасы золота там оцениваются в 40 тонн. Рядом расположены
мелкие месторождения, где тоже можно добывать драгметалл. Но сейчас в
этом месте планируется создать туристический кластер «Три вулкана» под
крупный санаторно-курортный комплекс. На эти цели выделено 50 миллиардов рублей.
- Я ни в коем случае не против туристического бизнеса, - говорит Александр Орлов. - Я сам турист с немалым стажем и всячески поддерживаю
развитие этого направления. Но почему вопрос ставится так, что может быть либо туристский, либо
горнорудный бизнес? Во всем мире
они спокойно сосуществуют. Почему
нельзя рассмотреть компромиссные
варианты?
Свой вклад в стремлении отодвинуть роль горнорудной промышленности в экономике полуострова на задний план вносят и так называемые
защитники природы. Речь идет не об
экологах, которые объективно оценивают обстановку, а об активистах природоохранных фондов, которые, кстати, спонсируются из-за рубежа. Они
уже много лет твердят, что недропользователи приносят невосполнимый
ущерб рыбным запасам края. При этом
они формируют общественное мнение
голословно, не приводя никаких фактов, ограничиваясь эмоциями.
- Да, я не стану спорить, что деятельность горных предприятий вредит природе, впрочем, как и другие
отрасли, включая рыбодобывающую.
Но недропользователи компенсируют наносимый ущерб в объеме, который определен государством. Эти
средства в том числе идут и на воспроизводство красной рыбы на рыбоводных заводах. Что же касается
загрязнения отходами горнорудного
производства большого числа камчатских рек, то это утверждение не
соответствует действительности,
- уверен Александр Алексеевич. - Наши
недропользователи хоть каким-то

образом связаны всего лишь с 1% нерестовых рек на Камчатке. Куда больший вред воспроизводству лососевых
приносит деятельность браконьеров, но о ней упоминается вскользь.

КАДРЫ
Как и практически во всех других регионах страны, на Камчатке в настоящее
время остро стоит проблема дефицита квалифицированных специалистов
горнорудной отрасли. На сегодняшний
день из-за этого практически остановилось государственное геологическое
изучение края. Филиал федерального
агентства по недропользованию «Роснедра» объединение «Камчатгеология»
был сокращен до минимума: сейчас в
нем работает всего несколько человек.
А ведь в советские времена здесь трудилось около 4 тысяч человек. О работе в объединении мечтали выпускники
лучших вузов страны… Между тем недра полуострова изучены еще далеко не
в полной мере. По прогнозам, на терри-

тории края объем запасов золота оценивается в полторы тысячи тонн.
- Одной из задач, которую ставит
перед собой наша Ассоциация, является подготовка новых кадров для отрасли. К сожалению, на сегодняшний
день перспективы в этом направлении не самые благоприятные. Во-первых, очень много молодежи уезжает на
материк. Во-вторых, у молодых людей
слабая мотивация к овладению горными специальностями: труд у нас достаточно тяжелый. Но тем не менее
мы работаем в данном направлении и
добились определенных результатов.
Сейчас в крае осуществляется подготовка маркшейдеров, горных мастеров. Я уверен, что развитие Камчатки, богатой природными ресурсами,
немыслимо без продвижения горнорудной промышленности. И мы будем
этим заниматься, опираясь на квалифицированных специалистов.
Анатолий Климов
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РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

БАГАУДИН ЭСТЕМИРОВ,
УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «ЗЕЙСКАЯ ТАЙГА»
(АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ):
- Сезон 2021 года стал для нас по-настоящему экстремальным. С начала
лета идут такие дожди, что пострадали и дороги, и полигоны. Наводнение
размыло участки, работать было очень
сложно.
Сейчас с ситуацией справились: все
удалось восстановить, первую половину сезона закончили в соответствии с
производственным планом, по сравнению с прошлым годом даже немного
опережаем график добычи.
Пандемия нас, можно сказать, не
коснулась, поскольку на участках предприятия работает в основном местное

население, и проблем с приезжими вахтовиками нет.
В этом году нам удалось полностью решить кадровый вопрос.
Специалистами закрыты все участки работы, вакансий на сегодняшний день не имеется. 80% кадрового
состава – это специалисты, которые
были заняты на предприятии и в прошлом сезоне. А за счет вновь набранных сотрудников мы закрыли оставшиеся вакансии.
Кстати, практически все специалисты у нас с опытом работы, не первый
год работают в золотодобыче.
В планах предприятия на ближайшее будущее – разработка еще одного
золотоносного участка (на реке Унаха,
ключ Иличи). Лицензию на него «Зейская тайга» получила в июне текущего
года. Подавали заявку на аукцион мы
давно: еще года три назад. Это отработанный участок, раньше на нем работала компания «Коболдо», запасы там
небольшие, по предварительной оценке немногим более 200 кг. Поэтому
конкурентов на аукционе у нас было

ДРАЙВЕРЫ РОСТА

ЭКОНОМИКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

П

отенциал Хабаровского
края в области добычи
твердых полезных ископаемых, особенно драгоценных и цветных металлов, является драйвером роста экономики
региона: вклад добывающего сектора в валовый региональный продукт
составляет более 5%.
Предприятия добывающей отрасли ведут активную работу по нара-

щиванию минерально-сырьевой базы
и запуску новых предприятий по добыче золота и других видов твердых
полезных ископаемых. Значительные
средства инвестируются в геологоразведочные работы.
Так, в 2020 году на эти цели было
направлено порядка 8 млрд рублей, из
которых 97% составили средства предприятий. В результате прирост запасов золота, прошедших геологическую
экспертизу, в 2020 году составил 106
тонн. Инвестиционные планы отрасли
по специализации «добыча драгоценных и цветных металлов» оцениваются сегодня в сумму порядка 300 млрд
рублей и включают в себя 15 инвестиционных проектов. Только на 2021 год
предлагаемый объем инвестиций, заявленных предприятиями, составляет
72 млрд рублей, что в 1,7 раза больше,
чем в 2020 году.
Потенциалом роста на среднесрочную перспективу горнодобывающей

немного. На разработку истощенных
россыпей, которые находятся к тому
же в труднодоступном месте – дорога
туда очень сложная, - и в значительном отдалении, особо никто не претендовал.
Но плюс в том, что там частично
проведена разведка – на 86 кг. Поэтому параллельно с установкой буровой
и геологоразведкой на этом участке мы
планируем приступить и к основным
работам по добыче золота в подтвержденных его частях.
Марина Петровская

отрасли можно считать 6 наиболее
значимых инвестиционных проектов,
общий объем инвестиций которых составляет более 314 млрд рублей.
В их числе:
- строительство горно-обогатительного комбината на Кутынском золоторудном месторождении;
- модернизация производства
Амурского гидрометаллургического
комбината компании АО «Полиметалл УК»;
- строительство горно-обогатительного комбината на базе Правоурмийского оловорудного месторождения компании ПАО «Русолово»;
- строительство горно-обогатительного комбината на Малмыжском
рудном поле компании АО «Русская
медная компания»;
- проект по освоению месторождения «Чульбаткан» компании Kinross.
В 2021 году Хабаровский край
ожидает более 62 млрд рублей инвестиций от этих проектов. Совокупная производственная мощность после ввода в эксплуатацию составляет
– 19,0 тонн золота, 272 тонн меди в
концентрате, более 4,0 тыс. тонн олова в год.
https://minvr.gov.ru
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Союз золотопромышленников Якутии
защищает интересы недропользователей

О

законодательной волоките,
бюрократии и перспективах
развития минерально-сырьевой базы – в интервью
журналиста «Развитие региона» с вице-председателем НКО «Союз золотопромышленников Якутии» (далее по
тексту – Союз) Алексеем Ефимовым:
- Алексей Петрович, анализ динамики объемов добычи драгоценных металлов за последние годы
убедительно показывает, что
недропользователи свои позиции
не сдают. И тем не менее все чаще
отраслевые эксперты говорят о
возможной депрессии в этом секторе экономики. Что вы по этому поводу думаете?
- На мой взгляд, российским недропользователям, и в том числе дальневосточникам, не угрожает экономическая
депрессия, но есть факторы, сдерживающие развитие золотодобывающей от-

расли на Дальнем Востоке. В их числе,
во-первых, отсутствие государственной программы воспроизводства минерально-сырьевой базы россыпного
и рудного золота. Существующая минерально-сырьевая база, которая сейчас активно используется, была создана в основном советский период, уже
заканчивается, а новые перспективные
площади – увы, не подготавливаются.

Приказ МПР № 583 дает право недропользователям самим проводить
геологоразведку тех или иных площадей за счет собственных средств недропользователей, в какой-то меньшей мере может решить проблему
так называемого «минерально-сырьевого голода» предприятий, но только в краткосрочной перспективе. На
мой взгляд, данный приказ – большая ошибка МПР, которая привела
к массовому бесконтрольному «геологическому изучению недр» объектов на россыпное золото со стороны
малых недропользователей, некоторые из них восприняли данный приказ, как право на добычу. В результате стремления покрытия своих затрат
на ГРР и получения быстрой прибыли
некоторые недобросовестные недропользователи не в полном объеме и
некачественно проводят поисковые и
разведочные работы, тем самым искажают реальную картину о запасах того
или иного объекта.
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ответствующих поправок в действующий закон РФ «О недрах».
Что вы думаете по этому поводу? И насколько актуальна необходимость внесения в законодательство понятия «техногенное
образование» и придания ему правового статуса? Актуальна ли
эта тема для якутских недропользователей?

Следующим фактором является
труднодоступность, отсутствие инфраструктуры (дорог и энергообеспечения) в новых промышленных
районах, что автоматически ведет к
высокому уровню затрат на добычу и переработку золота. А постоянный рост цен на ГСМ делает освоение труднодоступных месторождений
низкорентабельным, несмотря на довольно высокую стоимость золота на
мировом рынке.
Существующая система лицензирования, по-моему мнению, также не
способствует развитию золотодобывающей отрасли. По многим проводимым аукционам, стартовый платеж
в результате торгов поднимается в десятки раз, что негативно отражается
на финансовых показателях предприятий, а следовательно, на социаль-

но-экономическом развитии муниципальных районов в частности и
субъекта в целом.
Значительным неиспользуемым в
достаточной мере резервом для увеличения объемов добычи, является освоение техногенных запасов россыпного
золота, а также непромышленных (некондиционных) месторождений и косовых отложений.
- До определенного времени ситуация с техногенными россыпями
в стране регулировалась в соответствии с законом РФ «Об отходах производства и потребления» (ст. 4). Однако в последние
годы активно обсуждается идея
о принятии отдельного закона для правового урегулирования
этого вопроса или о внесении со-

- Да, это актуальная тема для якутских недропользователей. Эту тему мы
поднимаем на всех информационных
площадках, в т.ч. на прошедшем в 2019 г.
выездном заседании Комитета ТПП РФ
по поддержке предпринимательства в
сфере добычи, производства, переработки и обращения драгоценных металлов
и драгоценных камней и Союза золотопромышленников Якутии. Без принятия
понятия «техногенное образование» и
Роснедра, ТКЗ и Геолэспертиза будут и
дальше требовать доразведки и защиты
запасов по «техногенке», как на обычных
месторождениях, при этом утвержденной методики разведки техногенных образований нет.
Мы предложили узаконить отработку техногенных запасов, а также
непромышленных запасов (забалансовых в бортах и плотике) разведочно-эксплуатационными полигонами,
в том числе:
- включить в определение «техногенная россыпь» (либо иное название для полностью или частично
отработанных месторождений, не содержащих балансовые запасы) не только остаточный отвальный комплекс,
но и полностью участок отработанного
месторождения в границах предварительного горного отвода;
- участки недр, включающие косовые и техногенные образования отнести к участкам недр местного значения
и предоставлять их недропользователям без проведения аукционов и конкурсов на основании рассмотрения заявок предприятий;
- разрешить недропользователям
проводить добычу драгоценных металлов из техногенных россыпей в границах предоставленного лицензией горного отвода без геологического изучения
недр и установления кондиций;
- запасы техногенных россыпей
ставить на оперативный учет по результатам их отработки и списывать по
завершении работ;
- отменить требование проведения
государственной экспертизы техногенных запасов.
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- упростить процедуру продления лицензий на отработанные месторождения для освоения техногенных
запасов.
- Какова дальнейшая судьба ваших законодательных инициатив?
- Перечисленные ваше и другие
согласованные предложения по дополнению и изменению в закон РФ
«О недрах» были переданы депутату ГД РФ от Республики Саха (Якутия) Г.И. Данчиковой. Часть наших
предложений вошли в законопроект
№664487-7 «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях
стимулирования использования отходов недропользования», но данный
законопроект дальше 1-го чтения не
пошел. Будем работать дальше.
- На протяжении последних лет
активно идет обсуждение разных вариантов законопроекта
«О вольном приносе», который
призван урегулировать деятельность граждан РФ по добыче
драгметаллов. На ваш взгляд, целесообразно ли его принятие?
- Необходимо уточнить, что было
подготовлено два законопроекта, во
исполнение поручения Президента РФ:
«О внесении изменений в Закон РФ
«О недрах» и в Федеральный закон «О
драгоценных металлах и драгоценных
камнях» или, попросту говоря, законопроект «о вольноприносительстве»
и «О старательской деятельности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Первым законопроектом предлагается возможность предоставления права пользования недрами для
добычи золота из россыпных месторождений по заявке индивидуального предпринимателя без проведения
конкурса или аукциона. Сама по себе
идея разрешить (легализовать) индивидуальную золотодобычу хорошая,
но при существующей системе лицензирования и недропользования – это
неразрешимая задача, да и сам подход предоставлять индивидуальным
старателям только техногенные отвалы без применения техники, на наш
взгляд сразу приведет к массовому нарушению норм закона.
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- В чем риски?
- Во-первых, много вопросов к
формированию перечня объектов в
пределах отработанных техногенных
россыпей (или их частей) по которым
отсутствуют учтенные государственным балансом запасы полезных ископаемых, либо учтенные запасы не имеют промышленного значения, а также
само выделение таких отработанных
техногенных россыпей, при том что
в законодательстве нет четкого определения понятия «техногенная россыпь».
Во-вторых, для предварительной
оценки ресурсного потенциала выделяемых объектов (участков) необходимо проведение геологоразведочных работ. Вопрос: кто их будет
проводить? Или оценка будет проводиться по имеющейся отчетности
формы 5-ГР? Которая на практике
не соответствует действительности
и нуждается обязательной заверке.
Зачастую даже на целиковых месторождениях не подтверждаются запасы, не говоря уже о запасах в техногенных образованиях.
В-третьих, ни один индивидуальный предприниматель не будет отрабатывать техногенные отвалы вручную или даже с использованием малой
механизации, где средние содержания
золота в среднем составляют 0,1 г/м3
и менее. В лучшем случае, он пройдет с металлоискателем свою выделенную площадь 0,2 м2 в надежде случайно найти маленький самородок и
то, возможно, только в тех золотопромышленных районах, где преобладают
месторождения с крупным классом золота и самородками. Техногенные россыпи рентабельно отрабатывать, только перерабатывая огромные объемы
горной массы с использованием тяжелой землеройной техники и производительных промприборов.
В четвертых, существует большая
вероятность того, что резко подскочит рост краж промышленного золота
с предприятий работниками этих предприятий с последующей легализацией
его через индивидуальных предпринимателей, получивших лицензию на добычу золота.
Можно привести массу других аргументов против данного законопроекта, но и этих достаточно. А «хищники»
как были, так и останутся «хищника-
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ми», этот законопроект не сделает их
трудную и опасную работу легальной.
Этот проект закона делали люди далекие от суровой жизненной действительности, привыкшие все нормировать, распределять и контролировать в
удобных теплых кабинетах. Данный законопроект до конца глубоко не проработан, но преподнесен красиво. Лишь
бы отчитаться перед Президентом РФ
об исполнении его поручения. К разработке (доработке) данного законопроекта необходимо привлечь настоящих
профессионалов из числа производственников и специалистов отраслевых институтов.

ПРО БЮРОКРАТИЮ
Алексей Ефимов:
- К сожалению, бюрократия
на всех уровнях власти была, есть
и будет. Так, по-прежнему остаются определенные административные барьеры, которые тормозят ввод в эксплуатацию новых
месторождений. Это, например,
длительные сроки согласования
лесной документации.
У нас в Якутии эта процедура
занимает от 6 месяцев до 1 года.
минэкологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) объясняет это нехваткой специалистов и
большой текучестью кадров, но
обещали этот вопрос отрегулировать. Подобные картины отмечаются в других министерствах
и ведомствах республики и наш
Союз оперативно реагирует на
излишний бюрократизм. Только
тесное взаимодействие Союза с
органами исполнительной власти
республики поможет сделать существующие административные
барьеры менее заметными для недропользователей.
Так, например, в прошлом
году наш Союз провел большую
работу с Минфином и Гохраном
России, минфином РС (Я) и коммерческими банками по вопросу
квотирования объемов добычи и
реализации золота, в результате
которой вообще был снят вопрос
выдачи квот министерством промышленности и геологии РС (Я).
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ственной власти и органами местного
самоуправления Республики Саха (Якутия), с этой целью Союзом проводятся
сезонные отраслевые конференции, на
которых у предприятий есть возможность рассказать о существующих проблемах и поделиться своим опытом.
Также важной задачей является вовлечение в Союз новых членов. На данный момент членами Союза являются
17 предприятий, а количество действующих золотодобывающих предприятий
в республике превышает 120.

- Что можно сказать по поводу
второго законопроекта «О старательской деятельности и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»?
- По моему мнению, второй законопроект в корне отличается от первого
и являет собой первый шаг к прогрессивному развитию российского законотворчества по либерализации законодательства о недрах, хотя о недрах
там нет ни одного слова, а есть передача функций по государственной регистрации прав субъектов «старательской деятельности» в сферу земельных
отношений, что выводит «старательскую деятельность» из сферы недропользования. Это действует во многих
экономически развитых странах, но
для России он, к сожалению, в настоящее время неприемлем. Но как концепция данный законопроект заслуживает
внимания.
- Какие еще законодательные
инициативы, кроме уже названных, поддерживает Союз?
- Разработку и принятие Горного кодекса России, поскольку действующий закон РФ «О недрах» уже
не соответствует велению времени.
Вопрос о необходимости принятия
Горного кодекса страны ставится давно. При условии уже разработанного проекта и при накопленной законодательной и нормативно-правовой
базе, до сих пор нет федерального
ведомства, которое бы взяло на себя
ответственность за принятие Горного кодекса, который будет содейство-

вать обеспечению стратегической и
экологической безопасности страны.
- «Союз золотопромышленников
Якутии» создан в целях защиты интересов своих членов в государственных, общественных
и иных органах, координации хозяйственной деятельности и расширения возможностей предприятий-членов в производственной
и коммерческой деятельности путем объединения средств и усилий. Алексей Петрович, какие направления деятельности Союза
вы считаете в настоящее время
приоритетными?
- Основными задачами Союза в 2021
году, как и в прошлые, так и в последующие годы являются мониторинг законодательства и нормативно-правовых
актов в сфере недропользования и продвижение новых и уже разработанных
предложений и изменений в действующее законодательство в сфере недро-,
водо-, земле- и лесопользования, инициирование принятие отраслевых нормативно-правовых актов по вопросам,
касающимся повышения эффективности работы предприятий по добыче и переработке драгоценных металлов, экологических вопросов по охране
окружающей среды. С ведущими золотодобывающими предприятиями республики ведется постоянная работа по
выработке согласованных предложений
по внесению изменений и дополнений в
законодательные акты РФ.
Также важной задачей является организация взаимодействия между недропользователями с органами государ-

Немаловажную роль имеет награждение золотодобывающих предприятий и работников золотодобывающей
отрасли федеральными и республиканскими наградами за вклад в развитие
золотодобывающей промышленности
Республики Саха (Якутия), чем ежегодно занимается наш Союз.
- По каким вопросам недропользователи чаще всего обращаются
за содействием в Союз?
- Обращаются в основном за консультацией по разъяснению тех или
иных положений норм законов в сфере
недропользования и иных нормативно-правовых актов Правительства РФ,
касающихся вопросов природопользования и налогообложения.
Так, в результате проведенной нами
работы с Минфином РФ и Минфином
РС (Я) в июне т.г. были даны разъяснения ООО «Рябиновое» (входит в холдинг «Селигдар») по вопросу порядка
налогообложения организаций, признаваемых в установленном порядке
участниками региональных инвестиционных проектов (РИПов), в связи с
принятием поправок в Закон Республики Саха (Якутия) от 10.11.2020 2263З №437-VI «О внесении изменений в
Закон Республики Саха (Якутия) «О
налоговой политике Республики Саха
(Якутия)» и отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)»
для участников РИП размеры налоговых ставок по налогу на прибыль организаций в части сумм налога, подлежащих зачислению в государственный
бюджет Республики Саха (Якутия)
были повышены с 0 до 10% на первые
5 лет с момента получения первой прибыли от реализации проекта и с 10 до
13,5% на следующие 5 лет. Данные положения вышеуказанного закона вступили в силу с 1 января 2021 года.
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От Минфина РФ были получены
разъяснения, что в случае изменения
законодательства субъектов РФ о налогах и сборах ставок налога на прибыль
для участников РИП, то такие участники должны применять в налоговом периоде ту пониженную ставку по налогу
на прибыль в части, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ, которая
предусмотрена действующими в данном налоговом периоде положениями
закона субъекта РФ, вне зависимости от
даты получения соответствующего статуса участника РИПа.
Также для малых новых золотодобывающих предприятий даются обширные консультации по организации
и ведению горных и геологоразведочных работ, выборе оптимальной техники и технологического оборудования,
экспертные заключения по различным
месторождениям золота и перспективным площадям на обнаружение рудных
и россыпных объектов. По возможности оказываем практическую помощь с
выездом на производственные участки.
- В настоящее время наблюдается процесс поглощения крупными
холдингами средних и мелких компаний-недропользователей. На
ваш взгляд, данный процесс является объективной реальностью?
И какие плюсы и минусы вы в нем
видите?
- Главная цель слияния и поглощения – это увеличение прибыли. Мотивом большинства данных сделок
служит взаимодополняющее сотрудничество двух или более компаний, в
результате которого прогнозируется
достижение лучшего результата и получение большей прибыли, достижения так называемого синергического
эффекта. Это решение принимают собственники крупных активов, которых
интересуют другие крупные активы. И
это действительно объективная реальность. Плюсы от данных операций это
экономия постоянных издержек и увеличение объема производства продукции при той же численности работников, при той же системе распределения
и т.д. Но на малые золотодобывающие
предприятия они внимания не обращают, поскольку это бесперспективно для
них. Малые предприятия могут и должны сами соединяться, образуя средние
золотодобывающие предприятия, но их
хозяевам мешает чувство собственного
достоинства (потеря едино начального
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управления) и высокие риски банкротства предприятия или рейдерского захвата со стороны крупного капитала.
Здесь мы наблюдаем обратную картину:
собственник создает сеть малых золотодобывающих предприятий по принципу – «не держать все яйца в одной корзине» и довольно успешно управляет
имеющимися активами.
В Якутии за последние 10 лет я чтото не припомню, чтобы кто-то кого-то
поглотил или с кем-то слился, за исключением случая, когда АО «Золото
Селигдара» взяло за долги ООО «Нирунган» с активом россыпного золота
4,5 тн на месторождении руч. Юрский,
но это трудно назвать поглощением.
- Алексей Петрович, как считаете, на что сегодня в первую очередь должно обратить внимание
государство в сфере добычи драгоценных металлов? И во вторую…
- В первую очередь, со стороны государства следует решать стратегические задачи по воспроизводству минерально-сырьевой базы не только золота,
но других полезных ископаемых. Необходимо увеличить в структуре государственного финансирования геологоразведочных работ доли расходов на
геологосъемочные работы и прогнозно-минералогические
исследования,
создающие основу для подготовки поискового задела на твердые полезные
ископаемые. Госкорпорация «Росгеология», по-моему мнению, данные задачи
перед собой не ставит и не решает, не
потому что не хочет, а потому что у нее
абсолютно другие цели и задачи.
Во-вторых, необходимо передать
ряд полномочий субъектам РФ по лицензированию месторождений золота
с запасами до 3-х тн россыпного и 10 тн
рудного золота.
В-третьих, считаем целесообразным
рассмотреть возможность принятия
нормативного решения, позволяющего
передачи функций государства по отбору участников аукционов и конкурсов
на право пользования недрами – региональным отраслевым саморегулируемым организациям (СРО), в соответствии с законом «О саморегулируемых
организациях» от 1 декабря 2007 года №
315-Ф3. Считаем целесообразным передать часть государственной функции
по допуску предприятий к проводимым
аукционам и конкурсам саморегулируемым организациям путем внесения
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соответствующих дополнений и изменений в Административный регламент
Роснедр. При этом с государства снимаются избыточные функции по определению соответствия заявочных документов требованиям, предъявляемым
к порядку и условиям проведения конкурсов или аукционов на право пользования участками недр, а также принятию
решения допуска (недопуска) заявителей
к проводимым аукционам и конкурсам.
Владимир Иванов

ПРО КАДРЫ
Алексей Ефимов:
- С 2014 года в Республике
САХА (Якутия) действует золотодобывающий профессионально-образовательный кластер на
базе Алданского политехнического техникума. Кроме того,
хороших специалистов со средним профессиональным образованием выпускает Томпонский
горно-геологический техникум в
п. Хандыга. Выпускники данных
техникумов трудоустраиваются
на горнопромышленных предприятиях без особых проблем,
поскольку многие из них имеют
целевую подготовку и они уже
проходили
производственные
практики на этих предприятиях.
Сложней вопрос обстоит с
трудоустройством выпускников
Северо-Восточного
федерального университета им. М.К. Аммосова по горно-геологическим
специальностям. Если с целевиками вопросов не возникает, то с
остальными (которых большинство) – большая проблема. Много вопросов к качеству получаемых знаний. Золотодобывающие
предприятия хотят получить к
себе уже готовых специалистов,
профессионалов своего дела, но
вкладываться в подготовку кадров не особо горят желанием.
Другим отрицательным фактором является то, что многие выпускники не готовы и не хотят
работать в полевых таежных условиях, месить грязь на полигонах или спускаться в горные выработки, а желают жить в городе
и работать в уютных кабинетах.
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НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

ЛЕСНОМУ КОДЕКСУ ТРЕБУЕТСЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

О

дной из актуальных проблем для многих компаний, работающих сегодня
в золотодобыче, является
ситуация, сложившаяся с осуществлением геологического изучения
недр, разведки и добычи полезных
ископаемых рудных и россыпных
месторождений золота в границах
лицензионных участков, которые
располагаются на землях лесного
фонда.

ОБ ОЗУ

Первоочередным вопросом является недропользование в защитных лесах различной категории защитности,
а также в особо защитных участках лесов.
Вопрос этот поднимается на уровне
отдельных дальневосточных регионов
не первый год. Особенно остро он стоит в таких регионах, как Приморский и
Забайкальский края.

В апреле текущего года золотопромышленники ДФО вынесли проблему
на федеральный уровень.
Союз
золотопромышленников
России, Ассоциация недропользователей «Центрсибрегион», а также
ряд руководителей отраслевых предприятий Дальнего Востока (АО «Полюс-Красноярск», ООО «Соврудник», ООО АС «Прииск Дражный»,
ООО «Техногрупп-Ресурсы», АО «Васильевский рудник» и др.) направили в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации письмо с просьбой о содействии по внесению изменений в
Распоряжение Правительства РФ от
27.05.2013 № 849-р.
В письме недропользователи констатируют: «Многие предприятия осуществляют геологическое изучение
недр, разведку и добычу полезных ископаемых рудных и россыпных месторождений золота (далее – недрополь-

зователи) в границах лицензионных
участков, предоставленных по результатам аукциона, а также по заявительному принципу Федеральным агентством по недропользованию (далее
– Роснедра) и его территориальными
органами…».
Однако если эти участки располагаются на землях лесного фонда, то работа по геологическому изучению недр,
разведке и добыче полезных ископаемых чрезвычайно осложняется либо
становится практически невозможной
в связи с противоречиями в лесном законодательстве РФ.
Одним из основных административных барьеров для полноценной
добычи золота золотопромышленники называют Перечень объектов, не
связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденный вышеуказанным
Распоряжением № 849-р.
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Прежде всего, этот Перечень «напрямую
противоречит статьям 21, 110-117, 119 Лесного кодекса РФ», которыми «в зависимости
от целевого назначения защитных лесов, особо защитных участков леса» при осуществлении геологического изучения недр, разведки
и добычи полезных ископаемых запрещается
строительство и эксплуатация объектов капстроительства, «за исключением линейных
объектов, гидротехнических сооружений»,
но не запрещается «использование защитных
участков лесов и особо защитных участков лесов… с рубкой лесных насаждений для размещения на эти цели объектов, не являющихся
капитальными». При этом Перечень так же,
как и Лесной кодекс, предусматривает размещение объектов, не являющихся капитальными, в защитных лесах, в эксплуатационных
лесах и в резервных лесах, но в то же время
исключает их размещение в особо защитных
участках лесов.
Кроме того, Перечень объектов, «не являющихся объектами капитального строительства, для осуществления работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений
полезных ископаемых в защитных лесах и особо защитных участков лесов не содержит» такие
необходимые для осуществления деятельности
золотопромышленных компаний объекты, не
являющиеся объектами капстроительства, как
«геологический профиль», «канава», «траншея»,
«шурф», «карьер» и др.
А между тем «недропользователи для поиска
и оценки, разведки и добычи полезных ископаемых на месторождениях различного генезиса
проводят геологическое изучение недр, включающее в себя топографические и геодезические
работы, разбивку геологических профилей (необходимых для движения специализированной
техники с целью выполнения буровых работ и
проходки шурфов), проходку канав, траншей,
шурфов (необходимых для взятия крупных объемных проб), размещение карьера (для заверки
результатов разведки и полноценной добычи
полезных ископаемых)».
В результате «отсутствие вышеуказанных
объектов в Перечне вводит необоснованное
ограничение на предоставление и использование лесов в защитных лесах и в особо защитных
участках лесов в границах лицензионных участков, предоставленных Федеральным агентством
по недропользованию и его территориальными органами». А невозможность «полноценно
провести поисковые, оценочные, разведочные и
добычные работы приводит к нарушению требований Закона РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О
недрах», в части обеспечения полноты геологического изучения, рационального комплексного
использования и охраны недр и, соответственно, к невыполнению лицензионных соглашений».
Далее в письме отмечено, что отсутствие
этих объектов в Перечне привело к тому, что
органы исполнительной власти субъектов РФ в
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сфере лесных отношений, руководствуясь данным документом, отказывают недропользователям в предоставлении в аренду лесных участков либо отказывают в использовании лесных
участков на этапе госэкспертизы проектов освоения лесов.
С учетом вышеизложенного, недропользователи предлагают пункт 2(1) Распоряжения
Правительства РФ от 27.05.2013 изложить в
следующей редакции:
«2(1). Объекты, не связанные с созданием
лесной инфраструктуры, не являющиеся объектами капитального строительства, для осуществления работ по геологическому изучению
недр, разработки месторождений полезных ископаемых в эксплуатационных, резервных, защитных лесах, а также на особо защитных
участках лесов:
- геологический профиль;
- канава, траншея, шурф, буровая скважина;
- карьер;
- отвал;
- пруд-отстойник;
- разрез угольный;
- объекты, являющиеся неотъемлемой технологической частью объектов, указанных в настоящем пункте, и предусмотренные в утвержденных в установленном порядке технических
проектах разработки месторождений полезных
ископаемых и иной проектной документации на
выполнение работ, связанных с пользованием
участками недр».
Положения пункта 2(2) Перечня в полном
объеме учитываются предлагаемыми изменениями и дополнениями, поэтому в случае их принятия, указанный пункт целесообразно исключить из Перечня.
По мнению недропользователей, «внесение
изменений в Перечень не потребует:
- признания утратившим силу, приостановления или принятия других нормативных
актов Правительства Российской Федерации;
- выделения дополнительных средств из федерального бюджета и не окажет влияния на
деятельность органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления.
Изменения в Перечень не противоречат положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации».

О ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИИ

Еще одним вопросом, требующим решений, является несовершенство законодательства в части лесовосстановления на территории субъектов РФ в результате осуществления
деятельности по недропользованию.
С этой проблемой недропользователи Амурской области вплотную столкнулись в 2019 году,
когда согласно изменениям, внесенным в ст. 63.1
Лесного кодекса РФ, был расширен «…Перечень
лиц, которые обязаны заниматься лесовосстановлением на территории субъекта РФ…».
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2 апреля в
Хабаровске
прошла ежегодная
конференция
Координационного
совета
недропользователей
Дальнего Востока на
тему «Особенности
правового режима
природных
объектов».
В числе ключевых
был озвучен вопрос
нормативно-правового
регулирования
освоения участков
недр, расположенных
в ОЗУ лесного фонда.
По результатам
конференции
было вынесено
предложение по
необходимости
нормативно-правового
регулирования
освоения участков
лесного фонда.
Кроме того, было
предложено
подготовить
нормативный
акт о поощрении
комплексного
лесопользования, а
также рекомендовать
Федеральному
агентству лесного
хозяйства и
министерству
природных ресурсов
и экологии РФ
разработать и внедрить
единую инструкцию
по интегрированной
оценке качества работ
по лесовосстановлению
и лесоразведению
(с учетом
региональных
особенностей для
каждого региона).
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Свою точку зрения на эту проблему
дальневосточные недропользователи
изложили в обращении к Союзу золотопромышленников РФ.
Как указано в письме, на основании
Постановления Правительства РФ от 7
мая 2019 г. № 566, регламентирующим порядок выполнения работ по лесовосстановлению и лесоразведению, эти работы
должны быть выполнены «на площади,
равной площади вырубленных лесных
насаждений, не позднее чем через один
год со дня окончания действия лесной
декларации, предусмотренной ст. 26 ЛК
РФ, в соответствии с которой и осуществлена рубка лесных насаждений».
Но поскольку «участок лесного фонда, использующийся для нужд недропользования» берется на срок действия
лицензии, а это 15-20 лет, то не всегда у
недропользователей есть возможность
провести на этом участке рекультивацию и культурное восстановление ранее
окончания сроков действия лицензии.
В этом случае, «исходя из требований Правил, местные органы лесного хозяйства, минлесхоз Амурской
области предлагают варианты лесных
участков, размещенных в границах территории субъекта РФ». Но, как правило, эти участки оказываются удаленными от мест производства работ.

ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №02/92/2021

При этом минлесхоз региона «рекомендует подведомственным лесхозам
заключать с недропользователями договоры на покупку посадочного материала и работы по лесоразведению или лесовосстановлению по договорной цене».
Стоит отметить, что «договорная
цена посадки 1 га саженцами сосны составляет 100-140 тыс. руб. при стоимости аренды за 1 га лесного участка 6-8
тыс. руб.».
В результате несложных арифметических подсчетов видно, что каждое
юрлицо, использующее земли лесного
фонда в соответствии со ст. 43-46 ЛК
РФ, несет колоссальную финансовую
нагрузку на данную категорию работ.
Поэтому недропользователи считают, что в принятые Правила лесовосстановления необходимо внести
коррективы:
«1.Срок выполнения работ по лесовосстановлению увеличить с одного
года до трех лет после окончания действия лесной декларации.
2. В форму типового договора аренды лесного участка федерального фонда ввести стоимость работ по лесовосстановлению в виде компенсационных
платежей, не превышающих стоимости
арендной платы».
Лариса Киреева

От редакции:
В ходе подготовки этого материала редакция журнала «Развитие региона» обратилась за разъяснением
ситуации по особо защитным участкам лесов в Минприроды России. Однако министерство, в связи с высокой загруженностью, ответа о путях
решения проблемы и возможности
внесения изменений в федеральное
законодательство в отношении деятельности недропользователей на
землях лесного фонда не дало. Тем не
менее, редакция продолжает следить
за ситуацией и надеется на ее положительное развитие.
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ПЕНСИЯ

ПО УСЕЧЕННОМУ ГРАФИКУ

В

опрос исчисления страхового стажа гражданам, занятым в отраслях промышленности, имеющих сезонный
характер, на сегодняшний день чрезвычайно актуален для золотодобывающей отрасли.
По словам председателя Координационного совета недропользователей
Дальнего Востока Валерия Паршинкова, вопрос сложный, но решать его необходимо.
При этом сложность ситуации
объясняется вполне объективными
причинами.
С одной стороны, добыча драгоценных металлов относится к сезонным
работам – об этом в своем письме директору Департамента по работе с объединениями предпринимателей Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации Геннадию Манжосову еще
в 2018 году писала НКО «Союз золотопромышленников Якутии»:

«Сезонной является та работа, которая в силу природных условий может производиться только в течение
определенного периода (сезона). Продолжительность сезона ТК РФ не ограничена, но как правило, она не должна
превышать 6 месяцев (статья 293 ТК
РФ), но в определенных случаях, учитывая местные условия, продолжительность может быть более 6 месяцев.
Добыча драгоценных металлов из россыпных месторождений и добыча драгоценных металлов из рудных месторождений малой мощности относится
к сезонным работам. Технологический
процесс добычи золота на таких объектах начинается с конца марта и длится
по октябрь».
Союз золотопромышленников Якутии подчеркивает, что «Основным документом, который относит работы к
сезонным, является Перечень сезонных работ, утвержденный Постановлением НКТ СССР от 11.10.1932 г. № 185».

Пункт 21 настоящего постановления
это подтверждает: в него «включены сезонные работы, связанные с добычей
благородных металлов».
С другой стороны, возможность исчисления страхового стажа сезонным
специалистам в полном объеме напрямую зависит от того, входит ли сама отрасль в еще один перечень – Перечень
сезонных отраслей промышленности,
работа в организациях которых в течение полного сезона при исчислении
страхового стажа учитывается с таким
расчетом, чтобы его продолжительность в соответствующем календарном
году составила полный год. И именно
в этом перечне добыча золота и других
драгоценных металлов отсутствует…
С этим фактом общественные объединения не согласны:
«В соответствии со статьей 104 ТК
РФ для работников предприятий устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным периодом
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продолжительностью один календарный год. В рабочее время и время отдыха в пределах годового учетного
периода устанавливается графиком
работ, который утверждается работодателем в порядке, предусмотренном
действующим законодательством. В
зависимости от условий производства
на участке, графиком работ может
быть установлена продолжительность
рабочей смены не более 12 часов. Таким образом, рабочие, занятые на сезонных работах, связанных с добычей
промышленного золота на россыпных
месторождениях, а также из рудных
месторождений малой мощности за
один промышленный сезон (6-7 месяцев в режиме 11-часового рабочего
дня) фактически вырабатывают положенную норму часов для обычного
графика работы в течение одного календарного года».
Проще говоря, специалисты этой
отрасли отрабатывают в год нисколько не меньше, чем специалисты отраслей, где установлен 8-часовой рабочий
день при круглогодичной занятости.
И это основной аргумент.
Это мнение НКО «Союз золотопромышленников Якутии» Координационный совет недропользователей
Дальнего Востока разделяет и дополняет:
«работники… за один промышленный сезон… вырабатывают норму часов, предусмотренную в течение одного календарного года для нормальной
продолжительности рабочего времени
40 часов в неделю, при этом исчисление страхового стажа за полный год
для них не учитывается».
04.09.2020 года объединение недропользователей направило в адрес
Министерства труда и социальной за-
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щиты РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики,
заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ Дальневосточном
федеральном округе Ю.П. Трутнева
предложение инициировать внесение изменений в Постановление Правительства РФ № 498 от 04 июля 2002
года «Об утверждении Перечня сезонных отраслей промышленности, работа в организациях которых в течение
полного сезона при исчислении страхового стажа учитывается с таким
расчетом, чтобы его продолжительность в соответствующем календарном году составила полный год».
С точки зрения Координационного
совета, вышеуказанный Перечень необходимо дополнить новым «пунктом
№ 10, следующего содержания:
“Промышленность по добыче и обработке драгоценных металлов и драгоценных камней (из россыпных месторождений, добыча драгоценных
металлов из рудных месторождений
малой мощности (малые золоторудные месторождения)”».
Недропользователи
считают,
что еще одним веским аргументом в
пользу принятия этого решения является необходимость в настоящее
время для назначения страховой пенсии по старости (при невозможности исчисления страхового стажа за
сезон как за полный календарный
год) отработать в два раза больший
по продолжительности период «…(с
2024 года потребуется 15 лет страхового стажа или 30 сезонов в течение
30 календарных лет) по сравнению с
работниками сезонных отраслей промышленности, Предусмотренных Постановлением № 498».

В случае дальнейшего «…увеличения нормативной продолжительности
страхового стажа до 35 лет, предусмотренного Стратегией долгосрочного
развития пенсионной системы Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2012
года № 2524-р, сезонному работнику потребуется отработать на добыче
драгоценных металлов (камней) для
получения пенсии 70 лет», что просто
нереально.
Конечно, работники золотодобывающей отрасли имеют право «… на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с работой в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Для этого
женщинам нужно отработать в таких
районах не менее 15 календарных лет
при наличии страхового стажа 20 лет
и мужчинам 20 календарных лет при
наличии страхового стажа 25 лет. Таким образом, для получения необходимого страхового стажа потребуется
отработать в два раза большее число
сезонов на добыче драгоценных металлов (камней) в течение 40-50 лет»,
что тоже маловероятно.
Кстати, то что Перечень сезонных
работ, утвержденный постановлением
НКТ СССР от 11.10.1932 г. № 185, до
сих пор является действующим, подтверждает практика его применения
судами при рассмотрении трудовых
споров (ссылки на практику правоприменения имеются).
Кроме того, «Добыча драгоценных
металлов и драгоценных камней из
россыпных месторождений. Добыча
драгоценных металлов из рудных месторождений малой мощности (малые золоторудные месторождения)»
включена также в утвержденный Постановлением Правительства РФ от 06
апреля 1999 г. № 382 Перечень сезонных отраслей и видов деятельности,
применяемых для целей налогообложения.
Поэтому в заключение своих предложений Координационный совет недропользователей подчеркнул, что
«Внесение предлагаемых изменений
позволит устранить проблему с назначением страховой пенсии работникам,
работающим сезонно в организациях,
ведущих добычу драгоценных металлов и драгоценных камней из россыпных месторождений и золота из рудных месторождений малой мощности,
сформировать единообразный подход
к нормативному правовому регулированию отрасли».
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06.11.2020 года в адрес Координационного совета был направлен ответ
Департамента пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в
котором в отношении настоящего вопроса было изложено, что Департамент
совместно с Пенсионным фондом Российской Федерации рассмотрел обращение по поводу дополнения Перечня
сезонных отраслей промышленности,
работа в организациях которых в течение полного сезона при исчислении
страхового стажа учитывается с таким
расчетом, чтобы его продолжительность в соответствующем календарном
году составила полный год, и сообщает
следующее:
«С 1 января 2015 года основания
возникновения и порядок реализации
прав граждан на страховые пенсии
устанавливаются Федеральным законом № 400-ФЗ», который «… основан на страховых принципах, согласно которым все лица, застрахованные
в системе обязательного пенсионного
страхования, должны иметь равные
права на страховое обеспечение (страховую пенсию)».
Далее Департамент пенсионного
обеспечения сообщает, что Федеральный закон № 400-ФЗ не предусматривает льготное исчисление страхового
стажа по многим видам работ, которые осуществляются на территории
Российской Федерации не круглый
год, а в течение определенного периода времени (сезона). Это «… работы
по отоплению зданий и сооружений,
дорожные, сельскохозяйственные полеводческие работы, геологоразведочные, землеустроительные, работы, которые производятся в северных
районах».

DFOMEDIA.COM

Также в ответе Министерства отмечено, что работы по добыче драгоценных металлов и драгоценных
камней не включены как в Перечень
№ 498, так и не были включены в предыдущий Перечень сезонных работ
№ 381, утвержденный еще Совмином
РСФСР в 1991 году.
Соответственно, «… как по ранее
действовавшему, так и по действующему пенсионному законодательству в
страховой стаж и стаж работы, дающей
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, включаются периоды работы по добыче драгоценных
металлов в календарном порядке по их
фактической продолжительности».
Предложение о внесении изменений в действующее законодательство
Российской Федерации, выдвинутое
Координационным советом недропользователей, говорится в письме,
противоречит «концепции сохранения пенсионных прав, приобретенных
застрахованными лицами до 1 января
2015 года, закрепленной в Федеральном законе № 400-ФЗ, его реализация
может привести к расширению круга лиц, имеющих право на досрочное
пенсионное обеспечение, и поэтому не
может быть поддержано».
Конечно, внесение изменений в законодательство – процесс длительный
и серьезный. И ломать выстроенную
концепцию всегда сложно. Вот только
большинству специалистов отрасли,
отработавших в ней продолжительное
время и понимающих, что для получения социальных гарантий на достойное пенсионное обеспечение, этого
явно недостаточно, невозможно объяснить, что они в эту концепцию не
вписываются.
Марина Петровская
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«ТСГ Асача» готовит кадры
для горнодобывающей отрасли
Асачинское месторождение принимает практикантов. В этом году
первыми ее проходят студенты
КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум», обучающиеся по
специальности «Горный техник-технолог». До конца года производственную практику на предприятии пройдут еще 15 студентов старших курсов
ведущих горных вузов: Уральского
государственного горного университета, Иркутского национального исследовательского технического
университета и Дальневосточного
федерального университета.
Программа подготовки квалифицированных кадров для горнодобывающей отрасли, разработанная и реализуемая на «ТСГ Асача», дает студентам
возможность погрузиться в сложные
производственные процессы и научиться работать в команде. При этом
предприятие берет на себя все административные вопросы. Студенты получают заработную плату, а их проезд,
питание и проживание организованы
за счет компании. Практикантов обеспечивают комплектами спецодежды
и СИЗ.
- Быстро освоить ключевые навыки и научиться принимать собственные решения можно только
на практике. Сейчас камчатские
студенты активно изучают специализированный софт AutoCAD, знание которого пригодится на любой должности горного профиля. У
ребят также есть возможность
познакомиться
со
структурой
месторождения, правилами взаимодействия отдельных служб и подразделений, понять особенности
работы предприятия в целом», –
рассказал главный маркшейдер АО
«ТСГ Асача» Кирилл Севергин.
По статистике, студенты, проходившие стажировку на Асачинском
месторождении, часто возвращаются сюда работать. Это позволяет решить проблему нехватки кадров в
регионе.
- Принимая на работу дипломированных специалистов, прошедших
практику на нашем месторождении, мы уверены в их компетенциях:
ведь ребята получили их под руководством наших опытных сотрудников, – пояснил директор Асачинского
ГОКа Игорь Янко.
trans-siberiangold.ru
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МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ
ПРЕДСТАВИЛО ЗАКОНОПРОЕКТ
О СТАРАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПУТАТАМ ГОСДУМЫ

М

инистерство по развитию Дальнего Востока и
Арктики вынесло на обсуждение Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям концепцию проекта федерального закона «О старательской
деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», принятие которого позволило бы легализовать добычу золота частными лицами
на дальневосточных и арктических
территориях.
- Сейчас у нас самая начальная
стадия обсуждения. Законопроект
прошел первый круг согласования. Мы
получили соответствующую картинку предложений и замечаний федеральных органов исполнительной
власти, - сообщил во вступительном
слове статс-секретарь – замглавы
Минвостокразвития Павел Волков,
представивший концепцию законо-

проекта парламентариям. Он добавил, что обсуждения на площадке Комитета ГД по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям, в том числе благодаря личному
участию его председателя Николая
Николаева, всегда позволяли найти
сбалансированное решение по вопросам, которые возникали ранее у министерства по законодательным инициативам.
Замглавы Минвостокразвития напомнил, что законопроект о старательской деятельности был разработан по
поручению Президента РФ Владимира Путина и вице-премьера – полпреда
главы государства на Дальнем Востоке
Юрия Трутнева параллельно с Минприроды РФ, которое подготовило
свой вариант законопроекта.
Говоря о ключевых положениях законопроекта, замминистра отметил,
что сейчас граждане России лишены
возможности на законных основа-

ниях добывать драгоценные металлы. Добывать имеют право только
юридические лица, получив лицензию на аукционе или конкурсе. Добывать можно только из официально
зарегистрированных месторождений,
поставленных на государственный
баланс. Такой сложный порядок доступа к драгметаллам, по мнению авторов законопроекта, ограничивает в
правах простых граждан, не отвечает
современных реалиям и создает криминогенные факторы.
- Во многих районах Севера и Дальнего Востока из-за отсутствия рабочих мест выручка от нелегального
золота, добытого в ручьях, по берегам рек и в других местах, является
основным источником средств существования. Граждане вынуждены нарушать закон, чтобы прокормить
себя и семью. При этом нелегальная
добыча золота производится по ценам, гораздо ниже рыночных, и полностью лишено какого-либо участия
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государства с точки зрения сборов,
налогов и всего остального. Это полностью выведенный из экономики
сектор. По нашим оценкам, может
достигать 20% и выше, - сказал Павел Волков.
Он уточнил, что легальная добыча золота действовала в советское время, начиная с 1921 года. Исторический
опыт, по его сведениям, показывает,
что именно после отмены легальной
добычи золота гражданами в середине 50-х годов криминогенная ситуация
в этой сфере сильно ухудшилась. При
этом большой объем теневого рынка
объясняется исключительно экономическими причинами.
- Есть и другая проблема. Нынешнее регулирование неэффективно с точки зрения использования
природных ресурсов. На территории Сибири и Дальнего Востока
есть большое количество техногенных россыпей, в которых фактически содержится золото, не извлеченное во время предыдущих
промышленных разработок, либо
мелкие россыпи, неперспективные
для промышленного освоения. Хотя
эти месторождения могли бы быть
отработаны законно, и наша цель
как раз сделать именно это, - информировал замминистра.
По его словам, еще одной целью
является ликвидация нелегальной
добычи, поскольку когда частная добыча драгметалла станет экономически выгодным для людей занятием,
теневой рынок сократится. «Кроме
того, это создаст для регионов новую налоговую базу, активизирует
предпринимательскую деятельность,
ускорит разведку и имеет ряд других полезных последствий с точки
зрения экономики региона, где старательская деятельность будет осуществляться свободно», - перечислил Павел Волков.
Одним из главных преимуществ
предлагаемого
Минвостокразвития
законопроекта о старательской деятельности он назвал стремление максимально упростить возможность
заняться добычей, сняв в том числе
бюрократическую нагрузку. И добавил,
что предоставление участков предполагается с помощью онлайн-системы,
аналогичной распределению дальневосточных гектаров, что исключит неправомерное препятствие.
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Размер старательского участка может составлять до 15 гектаров, но замминистра считает необходимым совместными усилиями выработать
наиболее подходящую величину.
- Также ключевой момент, который нужно обговаривать, это запрет
на использование промышленных
устройств. Это вопрос дискуссионный, - подчеркнул он, обратившись к
участникам совещания с предложением обсудить этот пункт.
Замглавы Минвостокразвития рассказал, что законопроект предполагает
отказ от налога на добычу полезных ископаемых и применение упрощенной
системы налогообложения.
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ликвидацию незаконной добычи. Одним из явных аргументов для выполнения последнего представитель власти
Колымы считает повышение выплат за
добытое золото: нелегально драгметалл
сдается за полцены, а после принятия
законопроекта у старателей автоматически пропадет интерес к незаконной
сдаче, поскольку вполне официально
они смогут сдавать золото по близкой
к рыночной цене.
По информации главы Минпрома
Якутии Максима Терещенко, главной
причиной поддержки законопроекта со
стороны властей республики является
перспектива создать дополнительные
рабочие места, причем как непосредственно старательские, так и работников для ведения хозяйства, пока сам хозяин занят на приисках.
У концепции обсуждаемого законопроекта на совещании нашлось немало
противников. В том числе в руководстве Роснедр, Союза золотопромышленников России. Отдельные представители властей регионов Дальнего
Востока выступили против легализации добычи драгметаллов частными
лицами.

- Важным вопросом для нас, и
знаю, что для всех собравшихся тоже,
является проведение рекультивации
старательского участка после завершения добычи. Мы предусмотрели
мероприятия, которые должны быть
выполнены старателем. Давайте обсудим механизмы, которые дадут
больше гарантии для выполнения
этих требований.
К числу вопросов, которые требуют
уточнения, Павел Волков также отнес
создание условий для сдачи драгметаллов, к примеру, возвращение некогда существовавших золотоприемных касс.
Подготовленный Минвостокразвития законопроект получил одобрение в ряде регионов, где планируется
распространить действие документа.
В частности, временно исполняющий
обязанности главы Минприроды Магаданской области Нурлан Мухамбетов
в очередной раз выступил в поддержку, обозначив перспективами принятия законопроекта в регионе развитие
экотуризма, создание рабочих мест,

Подводя итоги обсуждения, Павел
Волков сообщил, что все прозвучавшие
в ходе дискуссии замечания и предложения будут тщательно рассмотрены,
проанализированы и в зависимости
от актуальности и целесообразности
учтены.
Проект федерального закона «О
старательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Минвостокразвития подготовило в мае
2020 года. Согласно документу, планируется создать онлайн-систему старательской деятельности, через которую
жители дальневосточных и арктических регионов смогут, зарегистрировавшись как индивидуальные предприниматели, выбирать участки земли.
Старательский участок будет выдаваться сроком на три года. Добычу там
можно осуществлять простыми орудиями на глубине до 5 метров. Максимальный объем добытого драгметалла
не должен превышать 30 килограммов
в год. По истечении срока пользования
землей старатель должен провести все
необходимые природовосстановительные работы.
minvr.gov.ru

50

ТУРИЗМ		

ЖУРНАЛ «РАЗВИТИЕ РЕГИОНА» №02/92/2021

УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ГЕОГРАФОВ-ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
В 2016 году Амурское областное отделение РГО зарегистрировалось как юридическое лицо. Тогда мы подали заявку
на участие в грантовой программе Русского географического общества и выиграли
грант на организацию Амурской бассейновой комплексной экспедиции Русского
географического общества. Это, безусловно, сейчас наш самый большой и самый
долгий проект.
- Насколько нам известно, проект
продолжается и сейчас. И его география не ограничивается Амурской областью…

В

АМУРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ, СТАНОВОЙ ХРЕБЕТ

2020 году Русскому географическому обществу исполнилось
175 лет – дата очень серьезная…
Поэтому интервью с председателем Амурского областного отделения
РГО Геннадием Илларионовым для журнала «Развитие региона» содержит много информации о проектах амурских географов-исследователей и мысль о том,
насколько богат и разнообразен Дальний Восток, насколько уникален наш регион в масштабах страны, которая лейтмотивом следует через все интервью
и дает представление о значимости исследовательской работы не только для
Амурской области, но и для дальневосточного региона и всей страны в целом.
- Геннадий Владимирович, расскажите коротко об истории создания Русского географического общества…

- Общество появилось еще при государях-императорах и называлось оно Императорским Русским географическим
обществом. Основной его задачей было проводить экспедиционные исследования в различных местах. Тем более что тогда географическая изученность была очень низкой.
В советские годы функции общества
немного видоизменились, основной сферой его деятельности стала просветительская работа. Все это длилось примерно
до 2005-2006 года. Именно тогда на Русское географическое общество обратил

особое
внимание
глава государства
Владимир Владимирович Путин и деятельность общества
была
фактически
перезапущена. Было
решено поднять статус организации до
того уровня, который был при императоре. Президентом общества избрали
Сергея Кужугетовича Шойгу, был создан
попечительский совет, председателем которого стал президент Путин. Внимание
на правительственном уровне объяснимо:
при таких колоссальных территориях, как
в России, на первый план естественным
образом выходит география. Несмотря на
значительные потери после распада Союза, Россия все равно остается самой большой страной мира. Причем все ее территории очень разные и по-прежнему плохо
освоенные и слабо изученные.
В 2009 году был проведен масштабный
полноценный съезд Русского географического общества. И хотя по сути прямого
финансирования РГО со стороны государства нет, ведь средства попечительского
совета РГО – частные, но есть, например,
Фонд президентских грантов, который позволяет получать на конкурсных условиях
финансирование исследовательских проектов, есть партнеры, поддерживающие
нашу деятельность организационно и материально.

- Проект этот межрегиональный: инициатива была нашей, но мы ее обсуждали со всеми отделениями бассейна реки
Амур. Это Забайкальское краевое отделение, отделение Еврейской автономной области, Хабаровского краевое отделение,
Приморское краевое отделение.
Задачей первой части проекта было
составление шести географических карт:
на три участка бассейна реки Амур в
Амурской области и три – в Забайкалье.
Экспедиционные маршруты охватывали на территории Амурской области
верхнюю часть бассейна реки Селемджи,
Сковородинский район, юг Амурской области. В Забайкалье исследования проводили наши коллеги из Забайкальского отделения РГО. Это были маршруты по реке
Шилке, по национальному парку Алханай,
а также по системе реликтовых Арахлейских озер.
Изначально планировалось со временем исследовать и китайскую часть бассейна Амура. Она занимает его треть, но
мы понимали, что необходимо начать самим, и только потом подтягивать сопредельную сторону.
О значимости проекта можно даже
не говорить. И так все ясно: те же геологические карты существуют достаточно
подробные, а вот изученность поверхности земли очень низкая. Практически нет
региональных почвенных карт, карт растительности, животного мира, рельефа,
ландшафтных карт.
- Проект вы начали реализовывать
в 2016-м, сегодня – 2021 год…
– В 2017 году в грантовых программах мы не участвовали, финансирование
проекта осуществлялось в рамках спонсорского договора с федеральной сетевой
компанией ЕЭС России. Конечно, это не
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те средства, но и они обеспечили нам организацию маршрутов по Гилюю и по югу
Приамурья. В итоге создали карты еще на
2 участка в Амурской области.
В 2018 году мы выиграли грант Фонда президентских грантов и работали совместно с нашими коллегами из Еврейской автономной области. ЕАО - регион
небольшой по нашим дальневосточным
меркам, и теперь уже полностью сделаны тематические карты на ее территорию.
Учитывая, что работа и по Амурской области продолжалась, тематические карты
на Приамурье тоже уже составлены.
В 2019 году мы закончили исследования отдельных участков в Амурской
области, изучали бассейн реки Буреи и
продолжили эту работу на участках в Хабаровском крае (карты составляются по
частям Амура).
Теперь имеются тематические географические карты бассейна Верхнего Амура
и бассейна Среднего Амура.
В 2020 году работа экспедиции практически остановилась из-за пандемии,
хотя два полевых маршрута Амурское
областное отделение РГО все же успело
отработать: на Верхнем Гилюе и на реке
Урке – притоке Амура. Наши партнеры
выполнили полевой маршрут по Южной
Якутии.
В этом году также планировалось два
маршрута. Один из них – в рамках еще одного проекта, который мы называем Mon
Amur, но это уже тема для отдельного разговора. Этот проект рассчитан на попу-

АМУРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ, ВЕРХНЯЯ БУРЕЯ, МЕДВЕДЬ
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ляризацию собственно реки Амур, для
этого, в частности, надо пройти речным
маршрутом по Амуру, сделать съемку различных историко-культурных и природных объектов на его российских берегах.
Кроме того, до конца этого года необходимо завершить экспедиционную деятельность и работу по составлению карт.
- А какие конкретно сложности сопровождают межрегиональный проект?
- На самом деле, не всегда легко взаимодействовать с соседями. У нас нет
рычагов влияния на другие отделения
общества. Иногда что-то получается совместное, иногда – нет.
Сейчас остались для исследований
бассейн Нижнего Амура в Хабаровском
крае и бассейн Уссури в Приморском. Руководителям отделений, а у нас со всеми
сложились прекрасные отношения – мы
предложили подать заявку на грант самостоятельно при условии, что мы поможем,
проконсультируем, поскольку опыт есть.
Но если грант получит одобрение, ответственность за выполнение проекта будет
на них.
- Второе, не менее важное направление работы Русского географического общества – просветительское.
- Безусловно, потому что все-таки
Русское географическое общество – это
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общественная организация, а не академический институт, поэтому – не только
исследования.
На маршрутах мы всегда ведем фотои видеосъемку, затем выкладываем ролики и фотографии на сайте экспедиции
(https://amurexpedition.ru). Рассказываем
об экспедиции на телевидении и радио.
Помимо этого, – экспедиция для нас
основной, но не единственный проект.
Мы активно ведем с партнерами просветительскую работу, помогаем организовывать мероприятия, которые направлены
на школьников.
Также участвуем во многих выставках,
используем по возможности все публичные площадки. Дважды участвовали в Фестивале Русского географического общества в Москве. Один из стендов, который
мы на этот фестиваль готовили, – Благовещенск-Хэйхэ. На самом деле, сочетание
этих двух названий – это уникальное явление, и не только с точки зрения географической, но и вообще. Чтобы два города двух абсолютно разных стран, разных
культур, разных мировоззрений находились на двух берегах одной реки, – этого
больше нигде в мире нет.
Поэтому такое уникальное явление
мы обязаны продвигать. И фестиваль показал, что этот проект людям интересен.
- У вас много идей и проектов. И
один из них посвящен творчеству
писателя Григория Федосеева. Тоже
реализуете его за счет гранта?
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- Осуществление проекта «Тропой испытаний Григория Федосеева» мы начали
пару лет назад. Как-то сама собой возникла идея популяризировать те географические места, о которых идет речь в произведениях писателя-путешественника.
На него у нас пока нет каких-то явных средств. Удается находить иные варианты поддержки, поскольку многие
виды работ таковы, что иногда деньги и
не обязательны. Важнее, например, обеспечить дальние экспедиции транспортом. Тем более что в большинстве случаев для доступа к описанным в книгах
Федосеева местам необходим исключительно вертолет.
Такую помощь нам постоянно оказывает руководство ГК «Петропавловск».
- В чем заключается смысл проекта?
- Основная идея и цель проекта по Федосееву заключается в следующем: есть
книги, они написаны, они много раз издавались. Есть тексты. Почти все книги, которые раньше издавались, плохо иллюстрированы. А ведь у Федосеева почти
всегда описываются реальные места. Даже
в тех книгах, где они кажутся вымышленными, как в книге «Злой дух Ямбуя»: все
равно понятно, что имеется в виду, что это
за книжный голец Ямбуй.
И для подавляющего числа читателей
Федосеева интересно увидеть их своими
глазами.
Современные возможности позволяют иллюстрировать произведение не только фото, но и видео. Даже к бумажному
варианту можно приложить электронный
носитель с роликом.
Поэтому я не знаю, будем ли мы переиздавать книги, заново иллюстрированные, в бумажном варианте. Это не самоцель – сейчас электронные версии более
востребованы. Но то что будет создан
сайт – ресурс, где мы выложим все проиллюстрированные книги, – это обязательно. Причем сопровождать будем не только фото и видео, но кое-где и рисунками.
А также планируем по максимуму насытить картами. Отмечу, что сейчас Федосеева читает вполне определенная категория
людей. В большинстве тоже путешественники, которым все это интересно.
Еще одна задача, которую ставим перед собой, – создать Федосеевскую энциклопедию. У него в книгах много слов, которые читателю не всегда понятны. Очень
много слов из эвенкийского языка, есть
геодезические термины, которые надо по-
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яснять, много географических названий.
Есть названия, которых в реальности нет.
Например, река Реканда…
- У Федосеева описываются труднодоступные места…
- Именно. Чтобы этот проект организовать, сделать фото и видео, необходим
большой объем экспедиционно-полевых
работ, эти места надо посетить.
Первым у нас запланирован маршрут
на легендарный голец Ямбуй. С ним вообще особые сложности, потому что прототип гольца Ямбуй – это гора, которая
находится на стыке Амурской области,
Хабаровского края и Якутии – с другой
стороны Станового хребта. До него очень
сложно добраться. От нас до него даже на
вертолете это трудно сделать: там слишком большое расстояние, не каждому вертолету хватит горючего, чтобы долететь и
вернуться назад. Поэтому мы ищем варианты. Сегодня уже есть договоренность с
якутскими коллегами, которые тоже хотят
участвовать в экспедиции и которые лучше представляют, как можно попасть на
этот голец.
Для начала нам нужно добраться до
озера Большое Токо. Единственная дорога
туда – Улак-Эльга, ведущая на Эльгинское
угольное месторождение. Если все получится, маршрут на Ямбуй состоится в августе. Соответственно, нынешней зимой
будем иллюстрировать «Злой дух Ямбуя».
И хотя это одна из последних книг Федосеева, с нее начнем.
В 2022 году планируется два маршрута
по остальным его книгам, которые связаны с Приамурьем.
Также у писателя есть книги, где место действия – Восточный Саян. И очень
хорошо, что региональные отделения есть
во всех регионах России, наши коллеги из
Южной Сибири также готовы помочь. Так
что в идеальном варианте к 2023 году Федосеевский проект будет готов к выпуску.
- В ваших экспедициях участвуют
не только профессионалы, но и студенты профильных вузов?
- Как я говорил, Русское географическое общество работает в исследовательском, просветительском и образовательном направлениях. Каждый год кафедра
географии БГПУ устраивает нам встречи,
где мы рассказываем студентам об экспедициях. Во многих наших экспедиционных маршрутах участвуют студенты.

На Гилюе в 2017 году были две студентки Дальневосточного федерального
университета. Одна из них – моя дочь. А
ее однокурсница еще и в 2019 году приезжала в экспедицию. Тогда она училась в
магистратуре Санкт-Петербургского университета.
К сожалению, практически все, кто заканчивает профильные вузы, потом идут
куда угодно, только не в географию… При
этом их и обвинять-то сложно. Сейчас нет
структуры, где они могли бы работать по
профессии и зарабатывать деньги.
Тем не менее, мы все равно их будем
брать, пусть получают опыт.
А так в составе полевых экспедиций
всегда бывают члены РГО: ученые из ДВО
РАН, путешественники, туристы-любители. Да, они не специалисты, но главное,
что им все интересно, они всегда готовы
участвовать в исследовательских мероприятиях.
- А альпинисты есть в группах? При
подъемах на высоты, наверное, и
какие-то опасные ситуации могут
быть.
- Знаете, у нас гор настоящих здесь нет.
Но у нас есть хорошо обученные люди, например Алексей Севастьянов, который начальником наших полевых отрядов был
уже раз десять. По профессии он авиационный спасатель. То есть как раз профессионал, умеющий работать в нестандартных ситуациях.
Могу сказать, что опытных людей в
наших группах каждый год много. Даже
среди туристов, некоторые из них бывали на нескольких маршрутах. Если
маршрут сложный, обычно формируем
две группы. Горную часть маршрута отрабатывают более крепкие физически
люди, и молодежь к ним прикрепляем. А
на участки попроще, у реки, выходят менее подготовленные в этом плане люди.
В определенной точке маршрута, обычно
в начале сплава по реке, группы встречаются.
- А были какие-то по-настоящему
опасные ситуации? Все-таки тайга,
дикие звери, природные стихии.
- Есть у нас видеоролик, как по верхней Бурее сплавлялись. За группой следом
ходил медведь, которого все время приходилось всячески отпугивать. А так, чтобы
действительно угрожающая здоровью людей ситуация сложилась, - такого не было
ни разу, к счастью.
Эксцессы бывали. В 2016 году на самом первом нашем маршруте во время
экспедиции на Селемдже начался паводок.
В верховья реки нас забросили на вертолете – еще нормально было. А на второй-третий день сплава – резкий подъем
воды. Шли двумя группами на катамаранах, один из которых повредили – при-
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шлось быстро идти к подтопленному берегу. А вторая группа остановиться не
смогла, пронесло мимо. Вверх подняться
невозможно, поэтому остановились ниже
по течению. И нет связи. Как потом оказалось, пока пострадавший катамаран причаливал, водой смыло рации, спутниковые телефоны, всю еду.
Когда вертолет ГК «Петропавловск»
обнаружил выше по течению реки отставший катамаран с людьми, группа уже его
отремонтировала и продолжала сплав.
Правда, несколько дней им пришлось обходиться без еды. В паводок и рыба не ловится, и берега затоплены.
Да, форс-мажор периодически случается. Но стараемся об этом говорить только постфактум. В тот первый раз о ситуации узнал кто-то из журналистов и ее
просто искусственно раздули, говорили,
что группа чуть не погибла. А на деле это
неправда: участники сплава были подготовленные, опытные и адаптированные к
экстремальным ситуациям.
- Геннадий Владимирович, что видите в отдаленной перспективе для
Амурского отделения РГО?
- Есть у нас одна интересная идея.
Очень масштабный проект может получиться. Если найдется организация, которая возьмет на себя его непосредственную
реализацию, то мы с готовностью примем
участие в разработке самого проекта как
идеологи.
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В Калужской области, километрах в
ста от Москвы, находится этнографический парк-музей, где представлены архитектура, культура, национальные кухни,
быт разных народов мира. Это совершенно удивительное место. Представляет собой комплекс этнических строений с гостиницами. Например, Непал, Индия,
Япония, Китай. Есть комплекс коренных
малочисленных народов Севера.
Первый раз я там был в 2015 году, и
уже тогда возникла мысль что-то подобное сделать на Дальнем Востоке.
Потом была встреча с Русланом Байрамовым – бизнесменом, идеологом и руководителем всего этого этнического проекта. Интереснейший человек. И у него
есть желание тиражировать свое детище.
Комплекс, подобный этому, уже выстроен
в Праге. Естественно, на территории города это гораздо меньшие масштабы, но суть
остается та же.
Нам, если говорить о направленности
такого проекта, не нужны здесь Непал,
Индия, Китай или Корея. Понятно, что с
точки зрения посещаемости необходимо
ориентироваться на китайских туристов.
А значит, здесь нужна Европа. В первую
очередь, – бывшая советская. Российские
территории, Украина, Белоруссия. Возможно, и другие бывшие республики
СССР, азиатские.
Но надо понимать, что этот проект выходит за пределы возможностей РГО. Это
просто инициатива, идея, которая нами
озвучена в правительстве Амурской обла-
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сти, ее поддерживают. Поддержало идею и
руководство Ивановского района и даже
предложило несколько земельных участков на выбор для комплекса. Поддерживают нас и некоторые диаспоры бывших союзных республик и могли бы участвовать
в финансировании.
Мы можем, в принципе, идею довести
до предпроектной стадии, провести общественные слушания, выбрать место, разработать концепцию. Однако необходимо
понимать, что нужна организация, которая займется проектом реально. Которая
построит комплекс и будет его эксплуатировать.
Думаю, время покажет, если проект
действительно области нужен, то все реализуемо.
Еще раз повторюсь, что проектов
много, но чем-то всегда приходится
жертвовать. Если мы понимаем, что время упущено, то лучше к таким проектам
не возвращаться. Лучше сделать то, что в
силах и что актуально. Например, наша
Амурская бассейновая комплексная экспедиция уже стала брендом, она идет
шестой год по накатанной колее. Проект
по Федосееву – это святое, мы просто
обязаны его продолжать. Проект Mon
Amur пока стоит по объективным причинам. Но мы его начали анонсировать.
И идея с этническим комплексом, уверен, получит свое воплощение. Все локдауны постепенно утрясутся. Вот тогда и
продолжим.
Лариса Киреева
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ДОМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ –

«КЕДРОВАЯ ПАДЬ»

Г

осударственный природный
заповедник «Кедровая падь»
– особо охраняемая природная территория, созданная
для сохранения находящихся в ее
пределах уникальных природных
экосистем, а также генофонда региона. Этот нетронутый уголок Уссурийской тайги, протянувшийся
вдоль реки Кедровая в двух километрах от Амурского залива, занимает площадь 18044,8 га. Несмотря
на относительно малые размеры,
она вобрала в себя все природные
достопримечательности южной Уссурийской тайги и выделяется впечатляющим биоразнообразием, которое не имеет себе равных на всем
Дальнем Востоке России. С 2012 года
резерват находится под управлением ФГБУ «Земля леопарда», подведомственного Минприроды России.
Кроме того, «Кедровая падь» – первый заповедник на Дальнем Востоке.

История «Кедровой пади» ведет
свой отсчет с начала прошлого столетия, и начинается она спасением деревьев. К рубежу XIX-XX веков
хозяйственная деятельность переселенцев на юге Приморья вылилась в
полную вырубку доступных лесов.
Так, тысячи хвойных деревьев сплавлялись по р. Барабашевка к морю и
переправлялись во Владивосток для
строительства. В местах отвода переселенческих участков лес разрешалось
рубить и корчевать без какого-либо
учета его ценности. Значительные лесные площади в Приморье сдавались в
эксплуатацию промышленникам, которые сводили девственные лесные
массивы с ценными древесными породами, не соблюдая никаких существовавших уже в то время лесохозяйственных норм и правил. Самым страшным
врагом леса были пожары, которые
возникали вследствие хищнической
эксплуатации лесных ресурсов, а часто

и в результате сознательных поджогов.
В результате лишь на некоторых территориях оставались островки уникальных древесных пород, многие из которых эндемичны для региона.
Надвигающаяся катастрофа не
осталась без внимания. Созданное в
1910-м году Славянское лесничество
занялось проблемой вплотную: инвентаризация территории показала,
что великолепные леса черной пихты,
корейского кедра, березы Шмидта и
других ценнейших деревьев уцелели в
верхней части бассейна р. Кедровая.
В 1916 году лесничий Славянского
лесничества Теодор Леопольдович Гродецкий возбудил вопрос об изъятии из
лесопромышленной эксплуатации уникальных, ценных лесных массивов «в
Кедровой хозяйственной части Посьетской дачи Славянского лесничества» и
об организации здесь заповедника. Приморским управлением землеустройства
было принято решение о введении ре-
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жима особой охраны (как сказали бы
сегодня) в границах организуемого заповедника «Кедровая падь». Осенью
1916 года организация заповедника
была успешно завершена. Охрана заповедной территории осуществлялась лесной стражей Славянского лесничества,
в помощь которой была придана воинская казачья команда.
Статус самостоятельного учреждения «Кедровая падь» получила в 1924
году - заповедник узаконил Дальневосточный экономический совет, придав
ему полномочия самостоятельного учреждения, призванного заниматься не
только охраной природы, но и научно-исследовательской работой.
Исключительная роль, которую заповедник уже сыграл и продолжает играть
в сохранении биоразнообразия юго-западного Приморья, не осталась без внимания международного сообщества. 2
декабря 2004 года заповеднику «Кедровая падь» присвоен международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО.
За последние десять лет природоохранной, научной и экопросветительской работы «Кедровая падь» выполнила комплекс важных задач по каждому
из этих направлений. Сохранены виды
растений и животных юго-западного
Приморья, среди которых главное место занимают ценнейшие чернопихтар-
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ники – естественные насаждения пихты цельнолистной, не имеющие себе
аналога нигде в мире. В заповеднике
это дерево, едва не исчезнувшее в начале XX века по всему региону из-за неконтролируемых рубок, надежно защищено от хозяйственной деятельности и
пожаров. Здесь также растут краснокнижные тис остроконечный и калопанакс семилопастной (диморфант).
«Кедровая падь» служит домом для
краснокнижных видов кошачьих. Здесь
обитает самая редкая большая кошка
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планеты – дальневосточный леопард.
Еще в начале XXI века в мире оставалось
всего 35 диких дальневосточных леопардов. Благодаря решительным природоохранным мерам, принятым государством,
удалось добиться роста численности
подвида. Теперь в России живет около
100 диких дальневосточных леопардов.
Часть российской популяции обитает в
«Кедровой пади», где находится под особой охраной. В заповеднике также охраняются амурский тигр (самая большая в
мире кошка) и дальневосточный лесной
кот. «Кедровая падь» стала одной из важнейших территорий, где была заложена
основа работы по спасению дальневосточного леопарда. Роль заповедника,
рядом с которым в 2012 году был создан
национальный парк «Земля леопарда», в
деле сохранения этой кошки – огромна.
Для того чтобы дальневосточный
леопард как подвид был вне опасности,
популяция должна насчитывать минимум 150 особей. Эта пятнистая кошка
относится к сверххищникам местной
фауны наравне с амурским тигром. Однако для человека дальневосточный
леопард опасности не представляет.
За все годы исследования подвида не
было зафиксировано ни одного случая
неспровоцированного нападения дальневосточного леопарда на человека.
Это самый мирный леопард на планете.
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Орнитофауна резервата также
включает редкие виды. Среди них –
хохлатый орел, гнездящийся в «Кедровой пади» ежегодно. А каждую зиму
здесь встречаются краснокнижные
черные грифы (самая крупная в России
птица). В нашу страну она прилетает на
зимовку из Монголии.
Отдельного упоминания заслуживает богатая уникальными видами
энтомофауна резервата. В ходе энто-

ФОТО: ИРИНА МАСЛОВА

мологических экспедиций учеными
фиксируются различные реликтовые
виды насекомых, в том числе краснокнижный реликтовый усач, реликтовый черный таракан и гриллоблаттида Куренцова. Перечень редких видов
включает усача небесного, жужелицу
Янковского, несколько видов бабочек
и бражников.
В рамках сохранения биоразнообразия на территории резервата ве-

дется инвентаризация флоры и фауны. Регулярные научные экспедиции
исследуют видовой состав животного
и растительного мира, открывая новые виды и расширяя знания о биоразнообразии охраняемых земель. Так, в
результате такой экспедиции были открыты два новых для флоры России
вида мха – скапания реснитчатая и лепидозия почти-поперечная.
Резерват охраняет места естественного произрастания женьшеня настоящего – краснокнижного эндемика Дальнего Востока. В традиционной
китайской медицине корню растения
приписываются целебные свойства,
из-за чего вид является объектом нелегальной добычи и до сих пор остается угрожаемым. Однако на территории
резервата женьшень настоящий под защитой.
Природа «Кедровой пади» регулярно становится объектом многопрофильных научных исследований, в том
числе ботанических, микологических
и териологических. Изыскания проводятся сотрудниками ФГБУ «Земля
леопарда» и других крупных учреждений. Среди них Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, Ботанический
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сад ДВО РАН и другие. При этом исследовательскую деятельность осуществляют как молодые специалисты, так и
ведущие эксперты.
Отдельного упоминания заслуживают продуктивные палеонтологические исследования, постепенно
раскрывающие доисторическое биоразнообразие охраняемых территорий. В
результате раскопок, проведенных в пещерах заповедника, были обнаружены
останки ранее не известных науке видов
животных – гигантской белки-летяги и
пищухи. В последнем случае обнаружен
не только новый вид, но и новый род.
Среди других крупных находок – останки носорога Мерка в пещере Сухая.
Значительные успехи достигнуты
в борьбе с браконьерством. Главными
потенциальными угрозами в заповеднике были нелегальный сбор дикоросов, вылов красной рыбы в период ее
нереста и отстрел копытных. Проведение государственными инспекторами
ежедневных антибраконьерских рейдов позволило держать ситуацию под
контролем и добиться улучшения статистики по браконьерству, так что случаи незаконной охоты и рыбалки на
территории резервата пресечены полностью. Нелегальная добыча дикоросов фиксируется на территории резер-

вата раз в несколько лет и оперативно
останавливается. Отлаженные стратегии оперативного реагирования на возгорания позволили полностью справиться с проблемой лесных пожаров.
С 2015 года на территории «Кедровой
пади» возникало всего два небольших
возгорания, каждое из которых было
оперативно ликвидировано.
Успешно ведется работа по экологическому просвещению гостей ре-

ФОТО: ДЕНИС КОЧЕТКОВ

гиона и местного населения. Для знакомства посетителей с охраняемой
природой разработан экологический
маршрут «Шагами заповедей». Проходя по нему с экскурсоводом, гости резервата не только своими глазами видят реликтовые растения, но и узнают
богатую историю «Кедровой пади».
Пресс-служба
ФГБУ «Земля леопарда»
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Наши группы вы найдете по запросу:
«Развитие региона. ДФО».

Портал об экономикe
Дальнего Востока

Инженер-технолог
Инженер-конструктор
Инженер по подготовке производства
Главный конструктор
Бухгалтер с опытом работы на производстве
Инженер-программист
Инженер-дефектоскопист
Инженер по метрологии
Дефектоскопист
Переводчик (корейский, английский языки)
Начальник бюро труда и заработной платы

Инженер по организации и нормированию труда
Мастер производственного участка
Лаборант химического анализа и лаборант
по физико-механическим испытаниям
Слесарь-сантехник 4-6 разряда
Слесарь-ремонтник 4-5 разряда
Проверщик судовой 3-5 разряда
Маляр судовой
Машинист крана (крановщик) 4-6 разряда
Изолировщик судовой
Стропальщик 4-6 разряда
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Контактные телефоны по рабочим профессиям: 8-964-452-96-85, 8-964-452-97-58
Контактные телефоны по инженерным профессиям: 8-964-452-97-30, 8-964-445-97-83
Адрес: 692809, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1

РЕКЛАМА

В ООО «Судостроительный Комплекс «Звезда»
на постоянную работу требуются:

