Информация об итогах работы горнодобывающей отрасли за 2017 год
1. Показатели горнодобывающей отрасли за 2017 год в сравнении с 2016
годом. Планы на 2018 год.
В 2017 г. золотодобывающими предприятиями Магаданской области
добыто 32,95 т золота, это больше добычи 2016 года на 5,1 т.
Добыча россыпного золота составила 17,78 т, что больше добычи 2016
года на 1,85 т.
Добыча рудного золота составила 15,17 т, что больше добычи 2016 года
на 3,23 т.
В 2017 году добыча серебра в области составила 779,5 т, свинца - 4,7 тыс.
т. Добыча серебра и свинца в 2017 году снижена на 109,8 т и 1,0 тыс. т
соответственно. Снижение добычи серебра и свинца является плановым.
Добыча каменного угля в 2017 году составила 330,9 тыс. т, что ниже
уровня 2016 года на 66,1 тыс. т.
Добыча ОПИ (общераспространенных полезных ископаемых) составила
1,5 млн. м3, что на 0,3 млн. м3 выше уровня 2016 года.
Плановые показатели по добыче полезных ископаемых Магаданской
области на 2018 год составляют: золото – 37,1 т; серебро – 665,0 т; уголь – 345,0
тыс. т; ОПИ – 1,0 млн. м3.
2. Какие месторождения в ближайшее время могут быть предоставлены
инвесторам и сколько средств нужно вложить в инфраструктуру для их
освоения?
Месторождения полезных ископаемых как объекты недропользования
распределяются потенциальным инвесторам посредством проведения
аукционов или конкурсов.
Организатором проведения аукционов по предоставлению права
пользования недрами в Магаданской области является Департамент по
недропользованию по Дальневосточному Федеральному Округу.
На сегодняшний день в Проекте Перечня участков недр по Магаданской
области, предлагаемых для предоставления в пользование на 2018 год по
аукционной системе включены 47 месторождений драгоценных металлов в
числе которых рудные объекты: Ольчинское рудное поле, рудопроявление
Подгорное, Рудопроявление Солнечное, остальные объекты относятся к
месторождениям россыпного золота.
Потенциальный инвестор может подать заявку на интересующий объект
и поучаствовать в аукционе. Информация по аукционам опубликована на
официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов
http://torgi.gov.ru/ .
Магаданская область относится к числу отдаленных северных регионов
Российской Федерации с недостаточно развитой транспортной и
энергетической инфраструктурой, что сказывается на инвестиционной
привлекательности региона.
Для развития инфраструктуры необходима государственная поддержка.
В Магаданской области уже имеется опыт государственной поддержки по
созданию инфраструктуры при реализации проекта в сфере горнодобывающей
отрасли. Положительным примером реализации этого направления является

получение АО «Рудник имени Матросова» бюджетных средств на
строительство объектов энергетической инфраструктуры.
В рамках Второго Восточного экономического форума было заключено
Соглашение о предоставлении субсидии №01-32/2016 от 13.09.2016 г. между
АО «Рудник имени Матросова» и Министерством Российской федерации по
развитию Дальнего Востока, в соответствии с которым АО «Рудник имени
Матросова» осуществляет строительство объекта инфраструктуры «Линии
электропередачи 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак Новая» с распределительным
пунктом 220 кВ и подстанцией 220 кВ «Омчак-Новая» с использованием
бюджетных средств на сумму 9,9 млрд. рублей.
Реализация строительства АО «Рудник имени Матросова» двухцепной
ВЛ 220 кВ Усть-Омчуг - Омчак с реконструкцией ПС 220 кВ «Усть-Омчуг» и
ПС 220 кВ «Омчак» позволит обеспечить устойчивым внешним
электроснабжением
золотодобывающие
предприятия
осваивающие
месторождения Яно-Колымской золоторудной провинции.
В целях обеспечения транспортной доступности к месторождениям
полезных ископаемых, находящихся в северной и северо-восточной части
Магаданской области и Чукотском автономном округе, продолжается
строительство федеральной автомобильной дороги «Колыма» - Омсукчан –
«Кубака» - Омолон –– Анадырь». Протяженность строящейся автомобильной
дороги «Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь» составляет 2229 км, в том числе
по территории Магаданской области - 829 км, в Чукотском автономном округе
– 1400 км.
Для
дальнейшего
развития
минерально-сырьевого
комплекса
Магаданской области требуется создание следующей необходимой
инфраструктуры.
Для обеспечения транспортной и энергетической инфраструктурой
Шаманихо-Столбовского и Рассошинского рудно-россыпных узлов в
Среднеканском городском округе необходимо строительство автомобильной
дороги «Сеймчан - Глухариное» протяженностью 300 километров,
строительство высоковольтных линий электропередач от Усть-Среднеканской
ГЭС - Ороек протяженностью 250 км и напряжением 220 кВ, и ВЛ 110 кВ
«Ороек-Глухариное», протяженностью 120 км.
Для реализации проекта по освоению угольных месторождений в
Омсукчанском городском округе необходимо произвести реконструкцию
существующего участка автомобильной дороги «Омсукчан-Галимый» (19,0
км), строительство участка автомобильной дороги «Галимый-Пестрая Дресва»
(123,0 км) и строительство угольного терминала в районе бухты Пестрая
Дресва. Средства необходимые на создание транспортной инфраструктуры
порядка 25,0 млрд. рублей.
Для объединения энергосистем Магаданской области и Чукотского
автономного округа необходимо строительство ВЛ 220 кВ «Билибино-КекураПесчанка-Омсукчан».
3. Каковы
перспективы
реализации
проектов
в
сфере
недропользования?
Магаданская область – один из ведущих золотодобывающих регионов
Российской Федерации. Минерально-сырьевой потенциал региона позволяет

значительно увеличить объемы золотодобычи, поэтому в первую очередь
перспективы реализации проектов в сфере недропользования, связанны с
добычей драгоценных металлов.
Кроме этого на территории Магаданской области имеются ресурсы олова,
каменного и бурого угля, нефти, газа, молибдена, кобальта, вольфрама, свинца,
цинка. Также в области имеются значительные по ресурсам проявления меди и
железа, в медно-молибденовых месторождениях и проявлениях присутствует
рений.
Имеется большой спектр общераспространенных полезных ископаемых
(строительный и облицовочный камень; песчано-гравийная смесь и
строительный песок; карбонатное, керамическое и керамзитовое сырье, торф) и
нерудных (базальты, вулканический пепел, гипс, цеолиты, цементное сырье).
Правительство Магаданской области готово сотрудничать и оказывать
поддержку потенциальным инвесторам по всем направлениям.
Ближайшие перспективы связаны с инвестиционными проектами
связанными с добычей драгоценных металлов:
АО «Рудник им. Матросова», входящее в состав ПАО «Полюс Золото»
произведен ввод в эксплуатацию Наталкинского месторождения в сентябре
2017 года. Наталкинское золоторудное месторождение расположено в
Тенькинском городском округе Магаданской области и является одним из
объектов Яно - Колымской золоторудной провинции, а также одним из
крупнейших месторождений в России и мире.
Запуск золотоизвлекательной фабрики Наталкинского ГОКа осуществлен
в режиме пуско-наладочных работ. Золотоизвлекательная фабрика
Наталкинского ГОКа мощностью 10 млн. тонн руды в год является крупнейшей
в России. Ожидается, что после выхода на проектную мощность годовой объем
добычи золота на месторождении составит 12-13 т.
ОАО «Сусуманзолото» в июле этого года приобрело 100 % ООО «Недра»,
которое владеет лицензией на освоение Штурмовского золоторудного
месторождения и намерено приступить к его освоению. В 2018 году на
месторождении
планируется
строительство
первой
очереди
золотоизвлекательной фабрики с гравитационной схемой обогащения
производительностью 200 тыс. тонн руды в год, с потенциалом увеличения
переработки до 400 тыс. тонн руды в год. С 2019 года планируется получение
золота в количестве 1 тонны.
В ближайшей перспективе ООО «Омолонской золоторудной компанией»
дочерним предприятием АО «Полиметалл» планируется промышленное
освоение месторождений Бургали (Бургалийская площадь), Ирбычан, Елочка в
Северо-Эвенском городском округе. АО «Серебро Магадана», которое также
является дочерним предприятием АО «Полиметалл»,планирует ввести в
эксплуатацию месторождения Терем, Перевальное и Теплое.
В среднесрочной перспективе АО «Золоторудная компания «Павлик»
планирует развитие минерально-сырьевой базы месторождений «Павлик»,
«Родионовское» с общим приростом запасов 200-250 т. В перспективе с
месторождений «Павлик», «Родионовское» планируется ежегодно получать
более 20,0 тонн золота.

Также реализация ряда проектов в сфере недропользования с участием
зарубежных инвесторов, в частности из КНР, на территории Магаданской
области осуществляется на стадии геологоразведочных работ.

