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XIII ГенеральнаяГенеральная ассамблеяассамблея ICC, УткиягвикУткиягвик, 16-19.07.18 

ВыступлениеВыступление делегатаделегата отот «ИПСИПС ЧукоткаЧукотка» 

СветланыСветланы АшкамакинойАшкамакиной - «ГорноруднаяГорнорудная 

промышленностьпромышленность ЧукоткиЧукотки. ПартнерствоПартнерство сс 

кореннымикоренными народаминародами»  

 

Спасибо, господин председатель! Уважаемые участники ассамблеи!  
Чукотский автономный округ имеет в Российской Федерации стратегическое 
экономическое и геополитическое значение. 
Основу экономики округа составляет горнодобывающая промышленность. Я с большим 
удовольствием работала над предложенной мне темой и постараюсь вкратце довести ее до 
вашего внимания.  

По показателю производимого валового регионального продукта на душу 
населения Чукотка уступает лишь нефтедобывающим Тюменской и Сахалинской 
областям. Средняя зарплата в округе составляет более 78 тысяч рублей.  

В основе этих достижений -горнопромышленное производство. Ведь наш округ         
обладает богатейшими минерально-сырьевыми ресурсами. Планомерное геологическое      
изучение территории шло примерно 70 лет. В результате открыты и разведаны           
месторождения золота, олова, вольфрама, меди, ртути, угля, нефти, газа и других           
полезных ископаемых. Как следствие, экономика округа имеет минерально-сырьевую        
направленность и основана в основном на золотодобыче. Такая специализация не          
изменится и в ближайшее пятилетие, останется основным фактором дальнейшего         
развития Чукотки.  

В прошлом году в округе добыто более 25-ти тонн золота. Это на 13% меньше, чем               
в 2016 г., и по итогам года по объемам добычи золота Чукотка заняла 4-ое место в                
Российской Федерации. Снижение добычи связано с уменьшениями запасов металла. 

 
Перечислю наиболее успешные проекты в горнодобывающей отрасли,        

реализованные за последние пять лет и повлиявшие на экономику Чукотки. Это: 
-ввод в эксплуатацию горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении        
«Майское»  
- ввод в эксплуатацию рудника «Двойной»  

 - завершение подготовки к эксплуатации в октябре прошлого года месторождения «Морошка»  
- и, наконец - начало освоения месторождений каменного угля Беринговского угольного           

бассейна.  
 
Разработку месторождений полезных ископаемых в целом по округу ведут 25          

предприятий. Это «Чукотская горно-геологическая компания», «Северное золото»,       
«Майское», рудники Каральвеем и Валунистый, а также 10 стабильно работающих          
артелей. Все они вносят значительный вклад в экономику региона.  

Округ стремится диверсифицировать добычу полезных ископаемых. С этой целью         
запланирована добыча не только благородных металлов, но и меди, олова, вольфрама, а            
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также полиметаллов. Это, повторю, обеспечивает постоянный приток налогов в бюджет          
округа и рост экономики  Чукотки.  

 
О добыче угля. В пределах Беринговского угольного бассейна осуществляются два          

проекта: Верхне-Алькатваамский и Амаамский. Первая продукция коксующегося       
каменного угля уже отправлена в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Возрастет добыча нефти и газа. Этого требует повышение потребительского         
спроса, прежде всего - газификация Анадырской ТЭЦ. Есть у округа потребности и в             
жидком топливе. Их поручено удовлетворить Обществу с ограниченной ответственностью         
«Чукотнефть». 

 
С целью стимулирования интереса бизнеса к инвестиционным проектам на         

Дальнем Востоке Правительство Чукотки практикует в регионе такие механизмы и          
инструменты как ТОР (территория опережающего развития), свободные порты,        
инвестиции Фонда развития Дальнего Востока. 

 
Освоение месторождений полезных ископаемых невозможно при существующей       

наземной транспортной системе – к сожалению, пока слабой. Но в рамках           
государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотки до 2022        
года» Правительство Чукотского АО разработало подпрограмму «Совершенствование и        
развитие сети автомобильных дорог»  

Особое значение имеет строительство автомобильной дороги Колыма – Омсукчан –          
Омолон – Анадырь с ответвлениями к Билибино, Комсомольскому, Эгвекиноту.         
Строительство начато в 2011 году. Эта автомагистраль имеет стратегическое значение          
для Северо-Востока России, она соединит территорию Чукотки с сетью автомобильных          
дорог России. 

  
Свои масштабы, актуальность и особенности имеет дальнейшее развитие        

энергетической системы Чукотки. В частности, наша энергетика даст возможности для          
освоения крупнейшего месторождения олова на северо-востоке России – Пыркакайских         
штокверков и множества месторождений и рудопроявлений золота, олова, вольфрама в          
районе. 

 
Перехожу ко второй части моего доклада – как промышленная Чукотка становится  

донором социально значимых проектов по оказанию поддержки населению, в том числе           
коренным малочисленным народам. Понятие «Социальная корпоративная      
ответственность предприятий, сотрудничество между недропользователями, властями,      
общественными организациями и населением» в последние годы на Чукотке утвердилось          
прочно.  

Социальная корпоративная ответственность теперь - один из ведущих принципов         
компаний. Между компаниями и местными сообществами заключаются       
социально-экономические Соглашения. В договоренностях предусмотрены разделы по       
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охране окружающей среды, соблюдению и уважению традиций коренных малочисленных         
народов, разнообразному активному сотрудничеству с местным сообществом.       
Соглашения могут быть как двусторонними (с Правительством округа), так и          
трехсторонними - между Региональной общественной организацией «Ассоциация       
коренных малочисленных народов Чукотки», администрацией муниципального      
образования, на территории которого осуществляются работы, и предприятием. Это         
логично и справедливо – богатства земных недр должны в большей мере напрямую            
служить тем, кто живет именно в том регионе, где эти богатства добываются.  

Самый значительный опыт работы по Соглашениям накоплен золото-рудной компанией         
«Майская» и группой компаний «Кинросс», в которую входят Акционерное общество          
«Чукотская горно-геологическая компания» и Закрытое Акционерное общество       
«Северное золото».  

«Кинросс» взял на себя обязательство финансировать «Фонд социального развития         
«Купол». Конкурсы в «Куполе» проводятся два раза в год. Уже 4 раза участвовала в              
конкурсах «Купола» и наша «ИПС Чукотка», все 4 раза мы выигрывали гранты. Размеры             
грантовой поддержки – от 50 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей. Всего было проведено              
18 конкурсов, профинансировано более 130 проектов на сумму свыше 100 млн. рублей. 

Заявки принимались по 4-м направлениям: 
- «Традиции коренных малочисленных народов Севера»; 
- «Обучение и образование»  
- «Здравоохранение»  
- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства».  
 
Самым многочисленным по количеству проектов является направление «Традиции        
коренных малочисленных народов Севера». Вот конкретные результаты: 
- установлены современные средства связи и оснащены техническим оборудованием         
общины и оленеводческие хозяйства;  
- организованы мобильные мастерские по выделке шкур и пошиву меховой одежды;  
- создаются документальные фильмы о Чукотке и ее жителях; 
- изданы книги на чукотском, эвенском и эскимосском языках - в том числе «Наукан и               
науканцы», двухтомный Русско-эскимосский словарь.  
- проведены два спортивно-культурных фестиваля «Эракор»;  
- также были поддержаны проекты «Этническая деревня» и по организации фермы           
рабочих лошадей якутской породы; 
- а средства направления «Здравоохранение» служат раннему выявлению рака молочной           

железы. 
 

Совместная работа местных сообществ по дальнейшему      
социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Чукотки как с        
органами власти, так и с горнодобывающими компаниями будет продолжена. Мы должны           
и дальше идти к партнерству через достижение взаимного понимания! Добавлю          
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напоследок, что нам будет очень интересен опыт других стран в области партнерства            
промышленников и коренных народов. 

Благодарю вас за внимание! 
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