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ПОСЛЕ УЧАСТИЯ В ВОСТОЧНОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 2017, 

КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНОЙ 

ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ 

ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА НА 

ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, ГЕНЕРАЛЬ-

НЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПА-

НИЙ «ЗОЛОТО КАМЧАТКИ» АЛЕК-

СЕЙ ГОЛУБЕНКО ДАЛ БОЛЬШОЕ 

ИНТЕРВЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-

МУ АГЕНТСТВУ ИНТЕРФАКС.

- Алексей Владимирович, какие задачи ставили перед 
Вами акционеры, когда приглашали на эту должность?
- Я пришел в компанию, когда был запущен в эксплуатацию 
ГОК «Аметистовое». У меня есть опыт выстраивания управ-
ленческих процессов, производственной системы, работы 
с оптимизацией издержек. Этим я занимался на прошлых 
предприятиях, и такую задачу мне поставили, когда пригла-
сили сюда. У компании появились новые мощности, и надо 
сделать так, чтобы они были эффективными, производи-
тельными, современными.

- За полгода видите положительную динамику?
- Обычно новые фабрики достигают своей производствен-
ной мощности за год, два, иногда три. Комбинат на «Аме-
тистовом» месторождении был построен быстро, и сегодня 
работает выше проектных показателей, с лучшим каче-
ством извлечения. Мы видим положительные данные по 
экономии топлива, удельной энергетике, по другим зада-
чам, которые ставили зимой (оптимизировать издержки и 
особенно самые серьезные). Понятно, что яркого результата 
за полгода не бывает. Мы рассчитываем, что по году будут 

АЛЕКСЕЙ  
ГОЛУБЕНКО 
Генеральный директор «Золото Камчатки»
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неплохие экономические результаты, лучше, чем в про-
шлом году. По стоимости производства унции золота (TCC) 
мы располагаемся в лучшей десятке — около $600-700 на 
унцию. По итогам года планируем выйти примерно на $100 
млн EBITDA по группе.

- Планируется ли вводить в строй новые объекты?
- Что касается новых объектов, то, конечно, они будут, мы 
сейчас интенсифицировали программу геологоразведоч-
ных работ по всем районам, в том числе в районе «Амети-
стового», «Кумроча». Объемы геологоразведки увеличены  
в 4 раза по сравнению с прошлым годом. 

Из Greenfield проектов — это ГОК «Кумроч». Действу-
ющие объекты мы будем расширять участками вблизи 
фабрик, например, на Центральном узле «Бараньевское» 
будет работать на действующую фабрику.

- Для Кумроча предусмотрена отдельная фабрика?
- Да. У нас три узла: Север (ГОК «Аметистовое»), Центр 
(ГОК «Агинский») и Восток (ГОК «Кумроч»), они обосо-
блены. Последний расположен на Востоке Камчатского 
края, на побережье.  Поэтому на Кумроче будет отдельный 
комбинат.

- Какие еще месторождения вы отрабатываете в Центре, 
почему выделяете Бараньевское как отдельный проект? 
- В центре мы работаем на Агинском, Оганчинском, Кунгур-
цевском и Золотом. Готовим Вьюн (скоро руда пойдет)  
и Бараньевское. 

Бараньевское месторождение – это более крупный уча-
сток, и он будет базовым для ГОКа «Агинский». Потому что 
на самом Агинском месторождении запасы уже подходят  
к концу. По нашей программе как раз Бараньевское место-
рождение плавно заместит остальные участки. В следую-
щем году должны получить первую опытную партию руды, 
а далее в 2019-2020 годах будет поэтапный запуск. Сейчас 
мы уже ведём дорогу (60 км) к месторождению, зимой бу-
дем вахтовый поселок строить.

- У «Золота Камчатки» был опыт самостоятельного обна-
ружения новых объектов?
- «Золото Камчатки» несколько лет назад было сосредото-
чено только в Центре и о широкой перспективе не заду-
мывалось по ряду причин. Несколько лет назад с началом 
строительства ГОКа «Аметистовое» наша материнская ком-
пания задала курс на развитие, а исходя из этого, как я уже 
упомянул, мы начали рассматривать очередные объекты.  
В том числе сейчас это и Малетойваямское, и Ветроваям-
ское месторождения рядом с ГОКом «Аметистовое», кроме 
этого Кумроч (это не одно месторождение, там целая груп-
па, где мы тоже имеем планы по бурению). Так что сегодня 
мы идём по пути развития, и объекты у нас будут.

- Запасов у вас надолго хватит?
- Как набурим, как природа даст, что найдем. Но минимум 
на 10-15 лет. Сами знаете, разведка - это дело такое, то ли 
потеряешь деньги, то ли золото найдешь. 

- А какой сейчас у вас объем запасов?
-  Ресурсов около 124 тонн по JORC. А по российской класси-
фикации на 2017 год запасы 132 тонны, ресурсы — 197 тонн. 

- Общий размер капитальных затрат по группе, наверное, 
в 2017-2018 годах будет меньше, чем в прошлом году? 
Аметистовое уже работает, строительство Кумроча еще  
не начали.
- Нет. На Аметистовом стройка затухала, но мы увеличили 
затраты на геологоразведку до 3 млрд рублей (по группе)  
на три года. Со следующего года начнется переход на 
подземную добычу на ГОКе «Аметистовое», а это опять же 
большие капитальные затраты.

- Сейчас у вас только открытые работы?
- В Центре Агинское месторождение отрабатываем подзем-
ным способом. На Аметистовом в перспективе предусмо-
трена подземная добыча. Кумроч тоже будет смешанный 
- открытыми работами начнем, а далее подземными.



Интервью
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- По производству: в прошлом году 5,45 тонны золота  
по группе было, сколько планируется в этом году?
- Мощность предприятий по производству золота сегодня 
на уровне 5,4 тонны, дальше уже будут вопросы содержа-
ния. Если содержание найдем получше, значит, будет боль-
ше золота. Есть достаточно сложные пласты, тонкие жилы, 
и на них, как показывает практика, достоверно спланиро-
вать точный объем невозможно. Поэтому мы сейчас счита-
ем производственную мощность как план, и делаем плано-
вые оценки на основании классификации наших запасов,  
а потом жизнь нас поправляет.

- На 2018 у вас уже есть план?
- В трехлетней перспективе на Центральном и Северном 
узлах планируем сохранить добычу на существующем  
уровне. Более точные данные на следующий год будут  
к декабрю, когда геологи с производственниками посчита-
ют и тогда мы либо подтвердим план в 5,4 тонны золота или 
скорректируем его в большую или меньшую сторону. Всё 
покажут детализированные горные планы, с учётом веду-
щейся геологоразведки.

13 октября  
генеральный директор  
ГК «Золото Камчатки»  
отметил свой 55-летний юбилей

 
Уважаемый Алексей Владимирович! Большой  
и дружный коллектив ГК «Золото Камчатки»  
сердечно поздравляет Вас с Днем рождения!  
От всей души желаем Вам сохранять энергию,  
позитив, оптимизм и бодрость духа. Отрадно,  
что во главе компании стоит горняк — профессио-
нал, отлично знающий всю специфику отрасли.  
Со своей стороны, мы постараемся вместе  
с Вами содействовать дальнейшему развитию  
и процветанию нашего «золотого» предприятия.  
С юбилеем Вас! 
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- Какой у вас прогноз по издержкам  
(с учетом инфляции и укрепления рубля)?
- Мы планируем остаться в рамках текущего диапазона. 
Если действующее производство эффективно работает  
и нет ухудшения горно-геологических условий, то ме-
неджмент может работать над оптимизацией процессов 
и затрат, а это, при прочих равных, всегда дает сниже-
ние издержек. Поэтому мы должны по-хорошему гасить 
инфляцию улучшением организации работы. 

- А как же курс?
- Курс валюты безусловно влияет на экономику пред-
приятий, но не на все 100%. Понятно, что большинство 
издержек в рублях (топливо, энергетика, труд), но обо-
рудование и запчасти практически у всех иностранные, 
соответственно приобретённые за валюту, что критично 
для тех, кто строит новые предприятия.

- В текущих условиях запуск новых проектов оправдан?
- Оправдан, если есть что запускать. Согласно докла-
ду министра природных ресурсов РФ на ВЭФ Сергея 
Донского распределены уже 83% запасов: есть спрос, 
а предложения уже начинает не хватать. На ВЭФе и 
других мероприятиях говорят, что объекты нарасхват, и 
запуск идет непрерывно. 

На первый план выходит геологоразведка. Государ-
ство очевидно предлагает недостаточно готовых объек-
тов, свернув в последние 10-20 лет активные разведоч-
ные работы. Сейчас ГРР занимаются в основном сами 
золотодобытчики, поэтому очень важно, чтобы госу-
дарство стимулировало эту деятельность. Мы, горняки, 
предлагаем рассмотреть введение налоговых льгот для 
предприятий, которые ведут геологоразведку. Кто много 
бурит, тот, значит, вперед смотрит.

- Как Вы думаете, что будет с ценами на золото?  
Что компания закладывает в свой бюджет?
-  Как и все компании, мы закладываем вариативность.  
С 2011-го мы все 100 раз слышали, что это на два-
три года, но до сих пор ничего не происходит. Плавно 
цена поднялась с $1100 до $1200-1300, но вряд ли без 
какого-то форс-мажора что-то случится с этим мед-
ленным-медленным трендом, по крайней мере в бли-
жайшее время. Что будет с политической обстановкой 
в мире мы не знаем, а все это будет давить на рынки 
золота. 

Исходя из снижения количества свободных место-
рождений и крупных золотодобытчиков за счёт M&A, 
может сформироваться некий дефицит золота, если не 
развернется масштабная геологоразведка, если госу-
дарство не приложит усилия для облегчения инфра-
структурных затрат, геологоразведочных затрат, если 
население не будет держаться на Дальнем Востоке. Это 
целый комплекс мероприятий, нельзя сказать, что что-то 
одно выстрелит и всем будет счастье. Золотой лихорад-
ки на самом деле нет. Количество россыпных место-
рождений в запасах стремительно падает, растет доля 
рудного золота. А если не будет новых рудных объектов, 
то будет нарастать напряжение. 

  
- Что бы Вы выделили как некие возможные точки 
роста золотодобычи в России? Как смотрите на идею 
хабов?

-  Первостепенно это сырьевая база. Она может состоять 
и из крупных объектов, и из множества мелких. Посмо-
трите, сколько лицензий выдали.

«Хабы» — слово модное, раньше это называлось 
«переработать сырье с нескольких месторождений на од-
ной «центральной обогатительной фабрике». Это суще-
ствовало и существует во многих отраслях. Этот подход 
работает если объект либо некрупный, не долгосрочный, 
либо есть ряд однотипных месторождений. Сегодня есть 
компании, которые уже возят концентраты, возят руды. 
Но это экономика в чистом виде. Например, идея класте-
ра по упорным рудам в Центральной Якутии. Руда у всех 
разная, соответственно будут искать технологии, смо-
треть, может, две линии ставить, может, три — это вопрос 
проектирования. 

- Да, я проект по упорным рудам в Якутии тоже считаю 
очень интересным.
- Здесь еще надо обратить внимание на местную эко-
логическую общественность. В Якутии, знаю, есть, 
например, проект по переработке газа в топливо, нефте-
химический комбинат. Он буксует уже много-много лет, 
его финансируют, а он буксует. Труба есть, топливо есть, 
но местное население боится загрязнения окружающей 
среды. Если люди вдруг услышат слово «цианиды» и еще 
что-то, связанное с золотоизвлечением, то убедить их в 
безопасности комбината будет очень непросто. На самом 
деле современные технологии могут все делать чисто. 

- У вас самих есть упорные руды?
- На этом этапе пока не нашли.
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а в 2019–2020 будет осуществляться поэтапный 
выход на проектную мощность. Переработка 
руды будет вестись на ЗИФ ГОКа «Агинский», 
для которого месторождение в течение 20 лет 
будет являться основной сырьевой базой. 

 Руководитель проекта   
 «Бараньевское 
 месторождение» 
 МИХАИЛ ОСИПОВ

Проект «ПГР Аметистовое» предусматривает 
восполнение мощности предприятия по добыче 
руды при переходе с открытого на подземный 
способ добычи. Проект заключается в строи-
тельстве подземного рудника на месторождении 
Аметистовое. Реализация проекта позволит 
вести подземную добычу в течение около 10 лет. 
 
 Директор по инжинирингу,   
 ВрИО Руководителя 
 Проектного офиса, ВрИО  
 Руководителя проекта   
 «ПГР Аметистовое»
 ВЯЧЕСЛАВ СОКОЛОВ
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Благодаря реализации крупного инвестици-
онного проекта, «Золото Камчатки» по итогам 
2016 года вошло в топ-10 крупнейших золото-
добытчиков России. Однако останавливаться на 
достигнутом нельзя, поэтому компания намере-
на продолжать ввод новых объектов. С этой це-
лью в ГК «Золото Камчатки» создан Проектный 
офис — специальная структура, отвечающая за 
реализацию новых проектов развития.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Стартовавшие три проекта имеют все шансы ос-
новательно закрепить «Золото Камчатки» среди 
лидеров золотодобычи в России. Эффективная 
реализация этих проектов — приоритетная задача 
созданного Проектного офиса.

Проект «Бараньевское месторождение» — 
крупный проект, старт которому был дан в конце 
2016 года. В настоящий момент к месторожде-
нию сооружается дорога протяженностью 50 
км, на 4 квартал запланировано строительство 
временного вахтового комплекса. Получение 
первой партии руды ожидается уже в 2018 году, 

КОМПАНИЯ «ЗОЛОТО КАМЧАТКИ» ВОШЛА В ТОП-10 САМЫХ  

КРУПНЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЗОЛОТОДОБЫТЧИКОВ РОССИИ

Проект «ПГР Аметистовое» 

Проект «Кумроч»Проект «Бараньевское месторождение»



Комплексная поддержка руководителей 
проектов — это помощь на всех фронтах: 

• подготовка и ведение всего документооборота 
по реализуемому проекту; 

• административная помощь — мониторинг ис-
полнения планов и бюджетов работ, учет рабо-
чего времени, контроль за соблюдением расче-
тов с подрядчиками и поставщиками;

• экспертная поддержка в тех направлениях, где 
отсутствует соответствующая компетенция.

Управление портфелем проектов — пред-
полагает комплекс работ по разработке и 

анализу финансовой отчетности, подготовки ма-
териалов и предложений для управляющих ор-
ганов касательно включения в портфель новых, 
заморозке или закрытию текущих проектов.

Внедрив структуру «Проектный офис», ком-
пания «Золото Камчатки» безусловно только 
выигрывает:
• были оптимизированы затраты на управление 

проектами;
• появился объективный аудитор и независимый 

источник информации о состоянии дел на ка-
ждом проекте;

• получилось на 100% согласовать стратегию ре-
ализации проектов с главной стратегией раз-
вития компании. 

Временно исполняющим обязанности дирек-
тора Проектного офиса назначен Вячеслав Соко-
лов, руководитель проекта «ПГР Аметистовое». 
В числе его задач — координация и контроль ре-
ализации ключевых инвестиционных проектов 
компании. В свою очередь руководители проек-
тов несут ответственность за соблюдение сроков 
и достижение запланированных показателей. 

В Проектный офис «Золота Камчатки» также 
вошли группа ключевых экспертов, геологов и 
инженеров, часть существующего персонала, 
подрядчики и внешние эксперты. Формирова-
ние команды Проектного офиса и дальнейшее 
ее развитие с цель успешной и эффективной ре-

ализации инвестиционных 
проектов — задача Дирек-
тора по развитию персона-
ла Проектного офиса. На 
эту должность назначена 
Евгения Превыш-Квинто 
(на фото).

Проект «Кумроч» заключается в строительстве 
нового, третьего, ГОКа компании на месторо-
ждении Кумроч, которое по оценкам специали-
стов является одним из самых перспективных в 
Камчатском крае. Добыча на этом объекте будет 
вестись комбинированным способом в течение 
20 лет. Для организации поставок грузов по-
строена временная входная база на побережье 
Камчатского залива, проложен автотракторный 
проезд до месторождения. По прогнозам, первое 
золото предприятие произведёт в 2021 году, 
сейчас на объекте ведутся геологоразведка, 
инженерные изыскания, выполняются техноло-
гические исследования.

 Руководитель проекта
  «Кумроч»    
 ЮРИЙ ГАРАЩЕНКО

ЗАЧЕМ, КАК И ДЛЯ КОГО

Если говорить простым языком, то Офис Управле-
ния Проектами — это команда профессионалов, 
которые сконцентрированы именно на своевре-
менном запуске в эксплуатацию вышеназванных 
проектов, это их основная цель. 

В широкий круг функций Проектного офиса 
входит регламентация проектной деятельности, 
формирование, поддержка и активное развитие 
стандартов управления проектами, контроль за 
их реализацией на каждом этапе. И это толь-
ко вершина айсберга под названием «Задачи 
Проектного офиса». Если систематизировать 
основные функции данной структуры, то можно 
выделить три направления:

Создание и развитие системы управления 
проектами — включает разработку и веде-

ние методологической документации по управ-
лению проектами, проверку соответствия вне-
дряемых методов установленным стандартам, 
накопление профессиональной базы знаний и 
практического опыта для создания унифициро-
ванных инструментов управления. 

07

1

2

3



В преддверии Восточного экономического 
форума федеральное издание РБК посвятило 
номер обзору проектов, реализуемых на Даль-
нем Востоке. «Золоту Камчатки», как одному 
из самых заметных промышленников региона, 
была посвящена отдельная статья. 

БЛЕСТЯЩАЯ ДОБЫЧА

По итогам 2016 года Россия вновь заняла третье 
место в мире по объему добычи золота из мине-
рального сырья, уступив лишь Китаю и Австра-
лии.В стране второй год подряд увеличивается 
число золотодобывающих компаний, растет 
и производство золота. В 2016 году этот показа-
тель составил 297,4 тонн — на 1,2% больше, чем 
в 2015 году. Такие выводы содержатся в иссле-
довании компании  EY. По  прогнозам отрасле-
вого объединения, в 2017 году добыча и произ-
водство золота в РФ увеличатся по сравнению 
с 2016 годом на 2–2,5%.

Наибольший вклад в рост объема золотодо-
бычи вносит Дальний Восток. Здесь расположе-
ны 8 из 10 «золотых» регионов страны. Самый 
стремительный рост продемонстрировал Кам-

чатский край, новичок в десятке золотодобыва-
ющих регионов России.

В  1964 году на  полуострове было открыто 
первое месторождение  — Агинское. С  тех пор 
на  Камчатке велась добыча россыпного золо-
та, но о серьезных объемах речь не шла. За не-
сколько десятилетий было добыто немногим 
более 2  тонн  драгоценного металла. Ситуация 
резко изменилась в 2005 году, когда ГК «Золото 
Камчатки», входящая в  группу компаний «Ре-
нова», начала добывать на полуострове рудное 
золото. Теперь только на  том самом Агинском 
месторождении ежегодно добывается около1,5 
тонн. Вторая важная веха золотодобычи на Кам-
чатке — запуск в промышленную эксплуатацию 
ГОКа «Аметистовое».

НОВАЯ ЭКОНОМИКА КАМЧАТКИ

По итогам 2016 года ГК «Золото Камчатки» за-
няла восьмое место в  рейтинге золотодобы-
вающих компаний РФ (5,4 тонн  в 2016 году).
Компания владеет 9 лицензиями на разработку 
золоторудных месторождений Камчатского края 
с общей ресурсной базой около 400 тонн золота. 
В прошлом году на двух комбинатах было пере-
работано около 800  тыс. тонн  руды, компания 
увеличила производство золота на 114%, а до-
бычу серебра — на 309%, до 7,7 тонн. Благодаря 
растущим показателям ГК  «Золото Камчатки» 
общий объем производства золота на  полуо-
строве увеличился на 82%.

ГОК «Аметистовое» был признан лучшим 
горным проектом года на  международной вы-
ставке Minex-2016. Именно на  Аметистовое 
месторождение пришлась основная доля инве-
стиций в  камчатскую золотодобычу, превысив-
ших с 2010 по 2015 год 15 млрд рублей. Работа 
ГОК «Аметистовое» позволит Камчатскому краю 
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ДОБЫЧА ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА СТАНОВИТСЯ  

ОДНОЙ ИЗ ОСНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАМЧАТКИ



удерживать крепкие позиции в рейтинге реги-
онов по  объему добычи золота в  ближайшие 
15 лет. Запасы месторождения составляют 51,8 
тонн золота и 177,8 т серебра, а потенциал при-
роста запасов и ресурсов оценивается как ми-
нимум в 50 тонн.

В  2017 году ГК  «Золото Камчатки» намере-
на закрепить успех прошлого года. Сохранение 
высоких объемов добычи обусловлено инвести-
циями компании в геологоразведочные работы, 
на эти цели в 2017 году предусмотрено поряд-
ка 1 млрд рублей. До конца года компания рас-
считывает за  счет разведки нарастить запасы 
золота на  своих месторождениях примерно 
на 20 тонн.

ДАННЫЕ РАЗВЕДКИ

Весной этого года ГК «Золото Камчатки» начала 
вести геологические и  проектно-изыскатель-
ные работы на  одном из  наиболее перспек-
тивных месторождений полуострова — Кумроч, 
расположенном в Усть-Камчатском районе края. 
В 2017 году на этом объекте планируется пробу-
рить свыше 16 тыс. погонных метров.

Утвержденные запасы месторождения со-
ставляют 30  тонн  драгоценного металла. Ком-
пания намерена довести запасы Кумроча 
до 100 тонн. Те этапы изучения месторождения, 
что уже пройдены, подтверждают, что эта цифра 
вполне реальна. Мнение о высоком потенциале 
месторождения разделяют и геологи. А значит, 
в  перспективе оно может превзойти по  запа-
сам самое крупное разрабатываемое сегодня 
на  территории Камчатки Аметистовое место-
рождение.

Всего в этом году ГК «Золото Камчатки» на-
мерена инвестировать в развитие золотодобы-
чи на полуострове около 4 млрд рублей, а всего 
к  2020 году планируется инвестировать до  18 
млрд  рублей. Компания уже сегодня являет-
ся одним из  крупнейших налогоплательщиков 
Камчатского края: в  2017 году она принесет 
в  региональную казну несколько сотен милли-
онов рублей. А  с наращиванием производства 
дополнительные налоговые поступления в кра-
евой бюджет будут расти.
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СОЦИАЛЬНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«Золото Камчатки» не только крупный нало-
гоплательщик, но и крупный работодатель. Реа-
лизация проектов компании в Камчатском крае 
уже позволила повысить уровень занятости на-
селения и создать свыше 2 тыс. рабочих мест. 

Компания последовательно проводит соци-
ально ответственную политику. Финансирует 
детские, спортивные, экологические и культур-
но-просветительские мероприятия, поддержи-
вает программы в  области образования, здра-
воохранения, культуры, молодежной политики. 
Один из  наиболее известных проектов, реали-
зуемых при финансовой поддержке ГК «Золото 
Камчатки», — гонки на собачьих упряжках «Бе-
рингия». 

Сосредоточив усилия на  расширении ре-
сурсной базы, ГК  «Золото Камчатки» придер-
живается в работе строгих экологических норм. 
На  месторождениях и  горно-обогатительных 
комбинатах компании сегодня внедряются со-
временные технологии, позволяющие миними-
зировать влияние на окружающую среду. 

Помимо снижения воздействия на среду уси-
лия компании направлены на  восстановление 
уникальной природы Камчатки: регулярно вос-
полняется популяция лососевых  рыб, за счет 
выпуска в  водоемы края миллионов мальков. 
«Золото Камчатки» также проводит образова-
тельные акции в учебных заведениях, совмест-
но с  профильными организациями привлекает 
внимание к проблематике сохранения уникаль-
ной природной среды полуострова.

тонн золота будет производить третий горно- 
обогатительный комбинат, который планируется 
построить на Кумроче  в 2023 году



ствующей лицензии — при этом законодательство 
позволяет лишь однократно изменить границы 
зоны выработки. В случае невозможности дока-
зать свое первооткрывательство месторождения, 
этот объект придется разыгрывать на конкурсной 
процедуре. Поэтому предложение вполне кон-
кретно, — пересмотреть подход к количеству из-
менений таких лицензий.

«Для многих золотодобытчиков — это акту-
альная проблема, ведь в случае повторного из-
менения границ есть риск столкнуться со спеку-
лятивными действиями «участников» конкурса. 
Нам хотелось бы более решительных действий от 
Минприроды и законодательных органов в этой 
области, потому что геологоразведка, которой 
занимаются реальные недропользователи – это 
залог развития отрасли», — конкретизировал 
Алексей Голубенко.
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ВТОРАЯ ОПОРА  
ЭКОНОМИКИ КАМЧАТКИ
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Во Владивостоке 6-7 сентября 2017 года состо-
ялся третий Восточный экономический форум 
(ВЭФ-2017). В рамках мероприятия главы веду-
щих предприятий золотодобывающей отрасли, 
в числе которых и компания «Золото Камчат-
ки», приняли участие в работе сессии «Золото. 
Новая страница золотой лихорадки».

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Алексей Голубенко, генеральный директор зо-
лотодобывающей компании «Золото Камчатки»,  
в числе прочих затронул вопрос повышения вов-
леченности жителей Камчатки в горнодобываю-
щие проекты. По его словам, в регионе необходи-
мо улучшать качество жизни граждан и создавать 
условия для обучения местной молодежи согласно 
стандартам горнодобывающей отрасли.

Традиционно в Камчатском крае была разви-
та пищевая промышленность, регион издавна 
славится своими рыбными богатствами. Однако 
горнодобывающая отрасль с открытием новых 
производств «Золота Камчатки» по праву стано-
вится второй опорой экономики региона. Разви-
тие компании требует и развития кадрового по-
тенциала Камчатки. «Мы сегодня видим острую 
необходимость в поддержке программ подготовки 
местных кадров. Нам это дает снижение издержек 
на перевозку персонала, а региону — новые рабо-
чие места, повышение занятости населения», — 
отметил Алексей Голубенко.

ГРАНИЦЫ ЛИЦЕНЗИИ

Золотодобытчики страны также сталкиваются с 
проблемой выхода рудного тела за границы дей-



ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА  
НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ  

«В настоящее время геологоразведкой (ГРР) занима-
ются в основном сами золотодобытчики, инвестируя в 
нее значительные средства. Поэтому очень важно, что-
бы государство стимулировало эту деятельность»,  — 
считает глава компании «Золото Камчатки». 

В органах власти рассматривается законопроект, 
предусматривающий принятие мер экономического 
стимулирования предприятий, осуществляющих по-
иск и оценку месторождений. До настоящего времени 
данный законопроект не принят в результате разно-
гласий профильных ведомств. 

Однако это не единственная проблема. Предла-
гаемый механизм предусматривает стимулирование 
ГРР только для месторождений углеводородов, т.е. 
не затрагивает интересы горнорудного бизнеса. Ру-
ководство «Золота Камчатки» предлагает властям 
рассмотреть вопрос введения налоговых льгот для 
всех предприятий, ведущих ГГР по всем видам по-
лезных ископаемых, за исключением общераспро-
страненных.

ЛЬГОТНЫЙ ЭНЕРГОТАРИФ

В свою очередь, Антон Фефелов, заместитель гене-
рального директора, директор по экономике и финан-
сам ГК «Золото Камчатки», затронул на форуме тему 
льготного энерготарифа. Он напомнил, что в настоя-
щее время льгота доступна предприятиям, запущен-
ным в эксплуатацию в базовый 2016 год или ранее. 
На предприятия, начавшие работать позднее, льгота 
не распространяется: к таковым относятся предпри-
ятия ГК «Золото Камчатки».

Компания вынуждена потреблять электроэнергию 
по цене значительно выше (22,6 рубля за киловатт 
час), что нарушает принцип поддержки инвестици-
онных проектов. Как результат, предприятия, рабо-
тающие в одной зоне рынка, находятся в неравных 
конкурентных условиях.

С целью решения данного вопроса, ГК «Золото 
Камчатки» предлагает рассмотреть вопрос о при-
ведении методологии получения льготного тарифа 
для предприятий Камчатского края в соответствии с 
текущими проектами. Такая господдержка позволит 
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усилить позиции горнодобывающего сектора в 
формировании бюджета Камчатского края, а так-
же улучшит инвестиционный климат в регионе.

 
«КУМРОЧ» ОТКРЫТ  
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
 
В настоящее время, ГК «Золото Камчатки» нахо-
дится в начальной стадии реализации проекта по 
созданию нового производства на месторожде-
нии «Кумроч». Юрий Гаращенко, исполнитель-
ный директор «Быстринской горной компании» 
(руководитель этого проекта), подробно рассказал 
участникам ВЭФ-2017 о преимуществах и возмож-
ностях данного проекта.

«Кумроч» одно из самых перспективных ме-
сторождений Камчатского края.Объем прогно-
зных ресурсов на месторождении и сопредель-
ных участках составляет более 200 тонн золота.  
В 2016 году здесь пробурено почти 3500 погон-
ных метров — прирост золота составил более 10 
тонн. В 2017 году на «Кумроче» начата масштаб-
ная трехлетняя программа ГГР, по итогам которой 
планируется прирастить не менее 21 тонн золота.

На строительство ГОК «Кумроч» предусмотре-
ны инвестиции в объеме около 20 млрд рублей, 
включая объекты транспортной и энергетической 
инфраструктуры. Приблизительная оценка капи-
тальных затрат на строительство объектов первой 
очереди ГОКа составляет более 10 млрд рублей. 
После выхода на планируемый уровень произ-
водства 4,8 тонн золота в год здесь будет создано 
более 1 200 новых рабочих мест, увеличение до-
ходной базы бюджетов всех уровней за счет запу-
ска предприятия составит 2,4 млрд рублей в год.

«Проект «Кумроч» обладает высокой инвести-
ционной эффективностью. Его запуск позволит 
Камчатскому краю подняться на 2 позиции вверх 
в списке крупнейших производителей золота сре-
ди субъектов РФ», — отметил Юрий Гаращенко.

В заключение отметим, ВЭФ-2017 стал ра-
бочей площадкой, где представители бизнеса и 
власти, российские и зарубежные инвесторы про-
вели переговоры, обменялись мнениями и пред-
ложениями. На форуме также была представлена 
выставка, ярко демонстрирующая красоту и при-
родные богатства Камчатского края. 

ВТОРАЯ ОПОРА  
ЭКОНОМИКИ КАМЧАТКИ
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Ключевые задачи:
• повышение производительности и эффективно-

сти труда;
• построение эффективной системы управле-

ния персоналом (планирование потребностей 
в персонале, стабилизация текучести персонала, 
развитие персонала);

• выстраивание системы мотивации труда ориен-
тированной на результат.

 
Илья Корниенко имеет опыт в области управления 
персоналом более 15 лет, в том числе на различ-
ных промышленных предприятиях.

Ключевые задачи:
• выявление факторов риска для компании;
• определение уровня угроз выявленных рисков;
• выработка стратегии и тактики работы с рисками, 

эффективных методов их решения;
• разработка и реализация программы мероприятий 

по снижению уровня вероятности угроз.
 
Вадим Глухов является сертифицированным 
риск-менеджером (CIRM), имеет 14-летний опыт 
работы в области управления рисками.

Приоритетным направлением в деятельности ГК «Золото 
Камчатки» является промышленная безопасность (ПБ) 
и охрана труда (ОТ). В компании реализуется комплекс 
профилактических мер, направленных на защиту жизни 
и здоровья сотрудников, работающих в тяжелых клима-
тических условиях Камчатского края. Снижение числа не-
счастных случаев в последние годы ярко демонстрирует 
эффективность этих мер, а также говорит об изменении 
отношения сотрудников к собственной безопасности. 
Между тем, основная доля несчастных случаев обычно 
приходится на осень и весну, что связано с повышением 
риска падения человека при появлении льда, снега, та-
лой воды и неустойчивостью поверхностей разного рода 
и грунтов в эти времена года. Во избежание наступления 
несчастного случая, необходимо следовать всем приня-
тым в ГК «Золото Камчатки» нормам и правилам в обла-
сти ОТ и ПБ, а также соблюдать осторожность. Берегите 
свою жизнь, помните — вас ждут дома!
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Пострадавших / несчастных сл. за 2012 — сентябрь 2017 гг
Дней нетрудоспособности за тот же период

2014 20162013 2015 2017

  Воздействие движущихся, разлетающихся предметов
  Воздействие экстремальных температур
  ДТП
  Защемление
  Обрушение горной массы
  Падение с высоты
  Падение с высоты собственного роста
  Падение, обрушение, обвалы предметов, земли
  Попадание инородного тела
  Удар падающим предметом при работе с ним
  Прочее
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ИЛЬЯ КОРНИЕНКО,  
директор по персоналу 
ГК «Золото Камчатки»

ВАДИМ ГЛУХОВ,  
риск-менеджер 
ГК «Золото Камчатки»

Распределение несчастных случаев  
по видам происшествий за период 2012 – 2016 гг. 

0,39
0,03
0,09

0,03
0,03
0,07
0,10

0,03 
0,03 
0,01 
0,19

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ!


