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Уважаемая Светлана Геннадьевна! 

 

В результате общественного экологического мониторинга с помощью 

анализа данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), выявлено множество 

случаев загрязнения речных бассейнов при добыче россыпного золота. Так, на 

территории ряда субъектов Дальневосточного федерального округа в период 15 

мая - 15 октября 2020 года было выявлено 205 случаев загрязнения рек. Суммарная 

протяжённость загрязненных участков рек составила около 6650 километров. На 

территории Сибирского федерального округа - 78 случаев загрязнения с суммарной 

протяженностью загрязнённых участков 2649 километров. 

Всемирный фонд природы (WWF) от имени коалиции НКО1 письмом №10 от 

29.01.2021 проинформировал Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации о катастрофической ситуации с загрязнением водных 

объектов в результате реализации проектов по добыче россыпного золота 

(приложение 1).  

В соответствии с ответом Минприроды (письмо от 02.03.2021 № 11-50/2380-

ОГ (приложение 2), данные общественного мониторинга представляют интерес для 

органов Росприроднадзора при осуществлении государственного экологического 

надзора. В ходе реализации общественного мониторинга накоплен успешный опыт 

взаимодействия с территориальными органами Росприроднадзора, который 
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показывает, что наибольший эффект такого взаимодействия, наблюдается в тех 

регионах (например, в Красноярском крае), где налажена система оперативного 

оповещения о выявленных случаях загрязнения и проведения проверок 

государственного надзора по этим сообщениям.  

Направляем Вам сводный анализ результатов за 2020 год (приложение 3), 

подтвержденных выводами проверок государственных природоохранных органов. 

Полагаем, что результаты данного анализа могут быть использованы и на 

федеральном уровне, в частности для планирования контрольно-надзорных 

мероприятий Росприроднадзора.  

В то же время, считаем, что проведение только контрольно-надзорных 

мероприятий, даже осуществляемых с высокой степенью эффективности, не 

способно кардинально изменить ситуацию и предотвратить загрязнение рек в 

результате деятельности золотодобывающих предприятий. Решение требует 

системных мер: изменений в правовом регулировании порядка выдачи лицензий, 

требований к недропользователям, их обязательствам по проведению 

природоохранных мероприятий.  

Уважаемая Светлана Геннадьевна, просим поддержать наши предложения по 

решению проблемы негативного воздействия проектов добычи россыпного золота 

на реки Сибири и Дальнего Востока, разработанные общественными 

организациями (приложение 4), и оказать содействие в скорейшем решении этого 

вопроса.  

В свою очередь Всемирный фонд природы продолжит и в 2021 году 

поддержку проекта общественного мониторинга загрязнений рек, связанных с 

поиском, разведкой и разработкой месторождений россыпного золота и обеспечит 

оперативное информирование территориальных органов РПН о выявленных 

случаях загрязнений. Мы также готовы представить более детальные данные, 

аналитические наработки и участвовать в разработке мер по снижению воздействия 

этого вида недропользования на водные объекты.  

 

Приложения: 

1. Копия письма Всемирного фонда природы №10 от 29.01.2021 на имя А.А. 

Козлова на 6 л. 

2. Копия письма Минприроды № 11-50/2380-ОГ от 02.03.2021 на 2 л. 

3. Анализ результатов космического мониторинга загрязнения рек в результате 

деятельности, связанной с поиском, разведкой и разработкой месторождений 

россыпного золота в Амурском и Алтае-Саянском экорегионах в 2020 г. на 14 л.  
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4. Справка об экологических проблемах добычи россыпного золота и путях их 

решения на 4 л. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                             Д.Ю. Горшков 
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Министру природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

Козлову А.А. 

 

 

 

Уважаемый Александр Александрович! 

 

В феврале 2021 г. исполняется 50 лет Конвенции о водно-болотных угодьях 

(ВБУ), имеющих международное значение, главным образом, в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц (Рамсарская конвенция). Россия стала 

стороной этой конвенции в составе СССР в 1975 году. За прошедшие годы наша 

страна добилась значимых результатов в охране ВБУ и придании наиболее ценным 

территориям статуса ВБУ международного значения. Всемирный фонд дикой 

природы (WWF) вместе с научными и общественными организациями всесторонне 

поддерживает сохранение и устойчивое использование ВБУ в интересах 

настоящего и будущих поколений. К сожалению, в настоящее время существует 

ряд прямых угроз, связанных с экологически неустойчивым использованием ВБУ 

в некоторых регионах страны. 

В результате общественного экологического мониторинга, осуществляемого 

WWF России совместно с рядом экологических неправительственных организаций 

страны при финансовой поддержке Фонда президентских грантов, в последние 

годы выявлено множество случаев загрязнения речных бассейнов при добыче 

россыпного золота, в том числе в районах проживания коренных малочисленных 

народов (КМНС). Так, на территории ряда субъектов Дальневосточного 

федерального округа в период 15 мая -  15 октября 2020 года с помощью 

дешифрирования данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) был выявлен 

231 случай загрязнения рек. Суммарная протяжённость загрязненных участков рек 

составила около 6650 километров. На территории Сибирского федерального округа 

- 78 случаев загрязнения с суммарной протяженностью загрязнённых участков 

2649 километров. Большинство этих нарушений подтверждено результатами 

проверок государственных природоохранных органов.  

Рост числа случаев загрязнений водоемов связан, по нашему мнению, прежде 

всего с увеличением числа выданных лицензий на геологическое изучение недр с 

целью поиска новых месторождений россыпного золота за счет собственных 

Исх. №10 от 29.01.2021 

Приложение №1
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средств пользователей недр. При этом, в соответствии с приказом Минприроды 

России от 10 ноября 2016 года № 583, данные лицензии выдаются по упрощенной 

схеме, без проведения аукционов.  

На наш взгляд, в юбилейный для Рамсарской конвенции год Россия может 

сделать важный шаг к снижению негативного воздействия добычи россыпного 

золота на ВБУ и пресноводные экосистемы нашей страны. 

Для разработки и применения системных мер по снижению негативного 

воздействия золотодобычи на водные объекты необходимо значительное время. 

Для того, чтобы уже сегодня предотвратить утрату пресноводных экосистем, 

предлагаем рассмотреть вопрос о приостановлении выдачи новых лицензий на 

геологическое изучение недр, разведку и добычу россыпного золота на водных 

объектах, ранее не затронутых такой деятельностью.  

Полагаем целесообразным создание межведомственной рабочей группы для 

разработки комплекса мер по снижению воздействия проектов добычи россыпного 

золота. В такую группу могли бы войти представители Минэкономразвития, 

Роснедр, Росрыболовства, а также органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, научных кругов, природоохранных НКО, местных 

сообществ и КМНС из регионов, где активно ведется добыча. 

Со своей стороны, мы готовы предложить ряд мер по совершенствованию 

государственного управления и контроля реализации проектов добычи россыпного 

золота, которые видятся нам наиболее эффективными и результативными в течение 

короткого периода времени (См. Приложение 1). WWF России готов представить 

итоги общественного мониторинга с использованием данных ДЗЗ, аналитические 

материалы, в том числе анализ экономической эффективности добычи россыпного 

золота, необходимые для разработки указанных мер. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор          Д.Ю. Горшков 

 

 

 

 

 
Исп.: Книжников А.Ю. 
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Приложение 

 

Справка об экологических проблемах добычи россыпного золота и путях их решения. 

В настоящее время добыча россыпного золота и продолжение практики выдачи новых лицензий на 

поиск, геологическую разведку недр и разработку полезных ископаемых на территории южных 

районов Сибири и Дальнего Востока России оказывает все более возрастающее негативное 

воздействие на экосистемы и условия жизни местного населения. 

Вследствие длительной добычи россыпного золота в этих регионах, в настоящее время запасы 

золота на большинстве крупных месторождений здесь значительно истощены. 

В то же время, рост мировых цен на золото, наблюдающийся в последние годы, вызвал ажиотажный 

интерес к добыче россыпного золота, в том числе, со стороны юридических лиц, ранее не 

занимавшихся этим видом деятельности. Причем данной деятельностью захватываются все новые 

участки рек, ранее не затронутые разработками из-за низкого содержания золота в аллювии. В 

последние три года резко возросло количество лицензий, выдаваемых с целью поиска, разведки и 

разработки полезных ископаемых. 

С ростом количества лицензий на разведку и разработку месторождений россыпного золота 

наблюдается и значительный рост количества нарушений, допущенных данными предприятиями: 

загрязнение рек неочищенными техническими водами, использование водных объектов без 

оформления решения или договора на водопользование, самовольный перенос частей водных 

объектов без соответствующего перевода земель, уничтожение плодородного почвенного слоя, 

самовольные рубки пойменных лесов без оформления правоустанавливающих документов, отказ от 

проведения рекультивации нарушенных земель, отсутствие восстановления нарушенных речных 

долин. Это является не отдельными случаями, а системой, сложившейся в связи с тем, что 

предприятия, отрабатывающие лицензионные участки с минимальными запасами золота, пытаются 

минимизировать свои затраты за счет игнорирования требований природоохранного 

законодательства в целях достижения рентабельности своей деятельности. 

Добыча россыпного золота нарушает естественные русла рек, приводит к серьезной негативной 

трансформации склонов речных долин, вызывает значительную эрозию пойменных земель, 

уничтожает ценные пойменные леса, загрязняет реки.  Мутные шлейфы тянутся на десятки, а порой 

и сотни километров ниже по течению от участков добычи россыпного золота. Из-за этого 

нарушается естественный химический состав воды, повышается ее температура, падает 

прозрачность и содержание кислорода, сильнейшим образом заиливаются нерестилища, в 

особенности лососевых рыб. В результате из таких рек уходит ценная рыба, речная экосистема 

деградирует, причем во многих случаях необратимым образом. Тысячи гектаров 

высокопродуктивных, ценных в хозяйственном и экологическом отношении приречных лесов 

превращаются в скудные, безлесные пустыри. 

Все большее количество лицензий выдается в отношении участков добычи россыпного золота, либо 

непосредственно примыкающих к границам особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 

либо находящихся в бассейнах рек, протекающих через эти ООПТ. Золотодобыча на таких участках 

увеличивает антропогенную нагрузку на охраняемые природные комплексы, повышает угрозу 

загрязнения заповедных территорий и мало нарушенных хозяйственной деятельностью участков, 

обладающих значительной природоохранной ценностью. В лицензионные участки включатся 

места, имеющие важное значение как места обитания редких и хозяйственно ценных видов флоры 

и фауны, а также играющие важную роль в хозяйственной деятельности местного населения как 

места традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, охотничьи угодья, места размещения пасек, сенокосы и пастбища. Разрушение этих угодий 

и потеря ценных природных ресурсов в процессе разработки россыпных месторождений оказывают 

негативное воздействие на другие, не менее значимые отрасли хозяйствования местного населения. 



Большую часть из выдаваемых лицензий представляют лицензии на геологическое изучение недр с 

целью поиска новых месторождений россыпного золота, осуществляемое за счет собственных 

средств пользователей недр и выдаваемых заявительным порядком, без осуществления аукционных 

процедур, в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 10 ноября 2016 года № 583. Доля таких лицензий составляет от 70 до 95 от всех 

поисковых лицензий, выдававшихся в 2019-2020 г. В отдельных регионах доля таких лицензий от 

общего числа поисковых лицензий достигает 100%. При этом подразумевается, что пользователи 

недр не должны осуществлять добычу россыпного золота в пределах лицензионных участков, 

занимаясь лишь поиском новых месторождений с целью дальнейшей их постановки на 

государственный баланс. С нашей точки зрения, подтверждаемой мнением государственных 

органов, эффективность выдачи данного типа лицензий, с точки зрения роста балансовых запасов 

полезных ископаемых, крайне низка. Так, к примеру, в Амурской области, по данным Департамента 

по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу, на 22 сентября 2020 года 

действовало 1154 лицензии на поиск, разведку и разработку месторождений полезных ископаемых. 

Из них более 750 лицензий – на геологическое изучение недр с целью поиска новых месторождений 

россыпного золота. Аналогичная ситуация наблюдается и по остальным субъектам Российской 

Федерации. Так, по данным сервиса map.mineral.ru, в регионах Восточной Сибири из 619 

действующих лицензий на поиск, разведку и разработку месторождений россыпного золота, 385 

являлись лицензиями на геологическое изучение недр с целью поиска новых месторождений, в 

Республике Хакасия – 77 из 120, в Красноярском крае – 183 из 295, в Кемеровской области – 80 из 

111.  При этом прирост доказанных запасов россыпного золота за период 2018-2020 года составил 

всего порядка тонны полезного ископаемого. В то же время, по свидетельству местных жителей и 

согласно результатам проверок, осуществляемых государственными природоохранными органами, 

подавляющее большинство юридических лиц, получивших данный тип лицензий, занимаются 

фактически нелегальной добычей россыпного золота на лицензионных участках, что негативно 

сказывается, в том числе, и на состоянии запасов полезных ископаемых. 

Мониторинг, проводимый общественными природоохранными организациями России с 

использованием данных дистанционного зондирования Земли в последние три года, демонстрирует 

значительное увеличение количество случаев загрязнений рек, связанных с деятельностью 

предприятий, осуществляющих добычу россыпного золота. 

Так, на территории субъектов Дальневосточного федерального округа в период 15.05.2020 г. -  

15.10.2020 г. было выявлено 205 случаев загрязнения рек, суммарная протяжённость загрязненных 

участков рек составила 6650 километров, на территории Сибирского федерального округа – 78 

случаев загрязнения с суммарной протяженностью загрязнённых участков 2649 километров. При 

этом, к примеру, только по Амурской области было выявлено 123 случая загрязнения. Для 

сравнения – за 2019 год количество случаев по всему ДВФО составляло менее 100. 

Причем, согласно анализу, большинство случаев загрязнения связанно именно с деятельностью 

компаний на участках, предназначенных для геологического изучения недр, не связанного с 

непосредственной добычей золота. 

Еще одним аспектом ситуации является то, что органы власти субъектов регионов, органы местного 

самоуправления и местное население полностью исключены из процесса принятия решений о 

предоставлении участков для поиска, геологической разведки и разработки месторождений 

полезных ископаемых. В итоге, это приводит к ситуации, когда лицензии выдаются в отношении 

участков, имеющих важное значение в хозяйственной деятельности местного населения, в том 

числе и коренного малочисленного населения, что вызывает острую социальную напряжённость в 

местах, где осуществляется деятельность по разработке месторождений россыпного золота. 

Одной из причин этого стало исключение материалов, обосновывающих получение лицензий на 

поиск, геологическую разведку и разработку месторождений россыпного золота, из списка объектов 

государственной экологической экспертизы (ГЭЭ), осуществленного в соответствии с ФЗ от 

29.12.2015 N 408-ФЗ. В рамках проведения ГЭЭ предусмотрены механизмы учета общественного 

мнения в отношении того или иного проекта, позволяющие избежать возникновения, либо снизить 



остроту конфликтных ситуаций, связанных с реализацией данных проектов. Выведение материалов, 

обосновывающих получение лицензий, из списков объектов ГЭЭ, лишило население 

законодательных механизмов выстраивания диалога с золотопромышленниками и спровоцировало 

рост конфликтных настроений. 

 

Меры, которые могут обеспечит существенное снижение негативного воздействия, без потери 

объемов добычи драгоценного металла: 

1. Приостановить на срок не менее 10 лет выдачу лицензий на геологическое изучение недр, 

разведку и добычу россыпного золота на водных объектах, ранее не затронутых такой 

добычей; 

2. Отказаться от выдачи лицензий на геологическое изучение недр, поиск, разведку и добычу 

россыпного золота в отношении участков, примыкающих к границам особо охраняемых 

природных территорий либо находящихся в пределах особо охраняемых природных 

территорий, а также участков на реках, протекающих через ООПТ и расположенных выше 

по течению относительно них; 

3. Отнести проекты разработки месторождений россыпного золота к объектам 

государственной экологической экспертизы регионального уровня, в соответствии с 

Федеральным законом «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 N 174-ФЗ 

4. Ввести запрет выдачи лицензий на геологическое изучение недр, поиск, разведку и добычу 

россыпного золота на участках, способных оказать негативное воздействие на условия 

жизни в населенных пунктах, расположенных вблизи или ниже по течению рек от данных 

участков, без получения одобрения на осуществление указанных работ жителями 

населенных пунктов и органов местного самоуправления в рамках процедур общественных 

обсуждений; 

5. Ввести запрет выдачи лицензий на геологическое изучение недр, поиск, разведку и добычу 

россыпного золота на водных объектах, которые являются местами обитания, размножения, 

зимовки, нагула, путями миграций особо ценных и ценных видов водных биологических 

ресурсов, в том числе – лососевых пород рыб; 

6. Установить мораторий на выдачу в пользование участков недр с целью их геологического 

изучение за счет собственных средств пользователей недр, по которым в государственном 

балансе запасов полезных ископаемых отсутствуют данные о наличии запасов твердых 

полезных ископаемых, в отношении поиска месторождений россыпного золота на 

территории регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока до проведения оценки 

эффективности выдачи лицензий на данный вид деятельности; 

7. Провести оценку эффективности выдачи в пользование участков недр с целью их 

геологического изучения за счет собственных средств пользователей недр, по которым по 

которым в государственном балансе запасов полезных ископаемых отсутствуют данные о 

наличии запасов твердых полезных ископаемых, в отношении поиска месторождений 

россыпного золота, с точки зрения соотношения количества выданных лицензий на данный 

вид деятельности и прироста разведанных вследствие этой деятельности запасов 

россыпного золота, по отдельным регионам и, по ее итогам, принять решение о 

целесообразности выдачи лицензий на данный вид деятельности. 

8. Разработать законодательные механизмы проведения эколого-экономической оценки 

рентабельности разработки конкретных месторождений на участках конкретных рек, 

предполагаемых к передаче в пользование. Оценка должна учитывать, с одной стороны – 

прогнозируемые запасы золота в россыпях и социально-экономический эффект от их 

извлечения, а с другой - потенциальный ущерб окружающей среде, затрагиваемым отраслям 

местной экономики, социальной сфере жизнедеятельности местного населения при добыче 

россыпного золота на данных участках. Под ущербом, в том числе, понимается возможное 

воздействие золотодобычи на популяции ценных в хозяйственном отношении, редких и 

охраняемых видов животных и растений, утрата экосистемных функций речного бассейна, 

разрушение почв и уничтожение лесов, вред, наносимый местной экономике и социальной 

сфере; 



9. В отношении месторождений россыпного золота разработать и внедрить законодательные 

механизмы участия населения муниципальных образований и органов местного 

самоуправления в принятии решений о выдаче в пользование участков недр с целью их 

геологического изучения за счет собственных средств пользователей недр,  

10. Обеспечить эффективную и прозрачную систему контроля за деятельностью 

золотодобывающих предприятий со стороны территориальных органов Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора), в частности за счет 

использования методов дистанционного (космического) мониторинга загрязнения рек и 

внесение в нормативные правовые документы результатов дистанционного (космического) 

мониторинга в качестве доказательной базы при выявлении и фиксации загрязнений. 

11. Ужесточить санкции к юридическим лицам, осуществляющим деятельность по разведке и 

добыче россыпного золота, за нарушения в сфере охраны окружающей среды, в том числе, 

существенное увеличение размеров штрафов, и неукоснительное применение в отношении 

нарушителей таких мер воздействия, как приостановление и прекращение действия 

лицензий на осуществление деятельности по добыче золота в отношении участков, где 

допущены нарушения, включая отказ им в выдаче иных участков до полного выполнения 

мер по устранению допущенных нарушений и возмещению нанесенного окружающей среде 

ущерба. 
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Приложение № 3 

Анализ результатов космического мониторинга загрязнения рек в результате деятельности, 

связанной с поиском, разведкой и разработкой месторождений россыпного золота в Амурском 

и Алтае-Саянском экорегионах в 2020 году  

 

Космический мониторинг загрязнений рек осуществлялся в период с 15.05.2020 по 15.10.2020 года 

«Центром спутникового мониторинга и гражданского контроля» (ЦСМиГК) и коалицией «Реки без 

границ» при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) России в рамках средств Фонда 

президентских грантов и проекта «Люди-природе». 

Регионы проведения мониторинга 

Мониторинг проводился для регионов Амурского (Забайкальский край, Амурская область, 

Еврейская автономная область, Хабаровский край, Приморский край) и Алтае-Саянского (юг 

Красноярского края, Кемеровская область, Республика Алтай, Республика Тува, Республика 

Хакасия) экорегионов WWF. 

Методика осуществления мониторинга 

Методика основана на визуальном изучении космических снимков системы Landsat-8 и Sentinel, 

находящихся в открытом доступе. На космических снимках участки рек, загрязненные 

взвешенными веществами, отличаются по цвету – голубому различной насыщенности (чем выше 

насыщенность цвета, тем выше уровень загрязнения), в отличие от чистых участков рек, 

представленных черным цветом. Далее, по данным ресурса openmap.mineral.ru выявляются 

пользователи недр, осуществляющие деятельность по поиску, разведке, разработке 

месторождений полезных ископаемых на том или ином водном объекте и в оболочки ГИС-систем 

осуществляется подсчет протяженности загрязненных участков рек. 

Далее информация о всех выявленных случаях загрязнения передавалась в территориальные 

органы Росприроднадзора и органы соответствующих субъектов Российской Федерации, 

уполномоченные в сфере экологического контроля и надзора 

Преимуществом данного метода является высокая оперативность выявления нарушений, т.к. 

спутники Landsat-8 и Sentinel дают снимки одного и того же участка земной поверхности с частотой 

не менее одного раза в сутки. 

Основным недостатком его является высокая зависимость от покрытия проекции земной 

поверхности облачностью и сложность с распознаванием загрязнений на малых водотоках. 

Результаты мониторинга 

Всего в двух экорегионах выявлено 283 случая загрязнения, с суммарной протяженностью 

загрязненных участков рек 9299 км. 
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В Амурском экорегионе выявлено 205 случаев загрязнений, суммарная протяженность 

загрязненных участков рек составила 6650 км.  

В Алтае-Саянском регионе выявлено 78 случаев загрязнений, суммарная протяженность составила 

2649 км. 

Распределение случаев загрязнения и протяженности загрязненных участков по регионам 

представлена в таблице 1-2 

Таблица 1 

Количество загрязнений и протяженность загрязненных участков, Амурский экорегион 

Регион Количество случаев 
загрязнения 

Протяженность загрязненных 
участков рек, км 

Амурская область 123 3921 

Забайкальский край 50 2040 

ЕАО 2 70 

Хабаровский край 22 494 

Приморский край 1 20 

Всего 205 6650 

 

Таблица 2 

Количество загрязнений и протяженность загрязненных участков, Алтае-Саянский экорегион 

Регион Количество случаев 
загрязнения 

Протяженность загрязненных 
участков рек, км 

Красноярский край (юг) 17 545 

Кемеровская область 16 892 

Республика Алтай 20 620 

Республика Хакасия 6 73 

Республика Тува 19 519 

Всего 78 2649 

 

Как видно из таблиц, самым «загрязненным» из регионов мониторинга является Амурская область, 

количество случаев загрязнения и суммарная протяженность загрязненных участков рек в которой 

превышает как аналогичные показатели всех остальных регионов Амурского экорегиона, вместе 

взятых, так и суммарные показатели всего Алтае-Саянского экорегиона. 

Сопоставление этих данных с информацией по количеству лицензий на поиск, разведку и 

разработку месторождений россыпного золота, выданных по регионам (таблицы 3-4), показывает, 

что эти два показателя плотно коррелируют, что, очевидно, указывает на неизбежность роста 

количества случаев загрязнения рек при дальнейшем росте количества лицензий.  

Таблица 3 

Количество лицензий, действующих на 01.11.2020 года в Амурском экорегионе 

Регион Количество лицензий 

БП* БР** БЭ*** Всего  

Забайкальский 
край 

301 56 149 506 
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Амурская 
область 

757 289 68 1114 

ЕАО 11 17 4 32 

Хабаровский 
край 

262 64 70 396 

Приморский 
край 

12 14 13 39 

Итого 1715 510 353 2578 

 

Таблица 4 

Количество лицензий, действующих на 01.11.2020 года в Алтае-Саянском экорегионе 

Регион Количество лицензий 

БП* БР** БЭ*** Всего  

Хакасия 77 26 17 120 

Тыва 11 11 6 28 

РА 17 11 8 36 

Алтайский край 17 6 6 29 

Кемеровская 80 19 12 111 

Красноярский 183 40 72 295 

Итого 385 113 121 619 

 

* - Поисковые 

** - Разведовательные 

*** - Эксплуатационные 

 

Данные по количеству загрязнений, суммарной протяженности загрязненных участков рек по 

отдельным регионам представлены ниже 

 

Амурская область 

 

На территории Амурской области загрязнения наблюдались в пяти районах, подавляющая их часть 

– в Зейском, Тындинском и Селемджинском – 91% от всех случаев и 94% от общей протяженности 

загрязненных речных участков. 

Загрязнено оказалось 49 водотоков на территории региона. Наибольшее количество загрязнений 

приходится на систему рек Иликан-Унаха, находящихся в Зейском районе. Здесь отмечено 22 случая 

загрязнений с суммарной протяженностью загрязнений в 1079 км. Для 4 рек суммарная 

протяженность загрязнений превысила 200 км, для 14 составила 100 и более км. 

Набольшее количество загрязнений в регионе наблюдалось на реках, на которых осуществляют 

деятельность ООО Росзолото – 20 случаев, АО Прииск Соловьевский – 18 случаев, ПАО Прииск 

Дамбуки – 13 случаев. При этом, по протяженности загрязненных участков картина несколько 

отличается: ООО Росзолото – 1126 км, ПАО Прииск Дамбуки – 689 км, ООО Зейская тайга – 581 км. 

(Необходимо учитывать, что результаты космического мониторинга не дают оснований 

утверждать, что именно данные предприятия являются виновниками указанных загрязнений, 

т.к. на одной и той же реке может действовать сразу несколько предприятий. В то же время, 

регулярное выявление загрязнений на реках, где работает то или иное предприятие, может 

указывать на вероятность совершения данным предприятием нарушений законодательства) 
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Таблица 5 

Распределение загрязнений на территории Амурской области, по районам 

 

Район Количество случаев 
Протяженность 
суммарная, км 

Зейский 49 1723 

Тындинский 46 1222 

Селемджинский 18 755 

Мазановский 4 176 

Сковородинский 6 45 

 

Таблица 6 

Загрязненные реки на территории Амурской области 

 

Река 

Количество 
случаев 

Суммарная 
протяженность, 
км 

Унаха 11 666 

Иликан 10 413 

Средняя Ларба 5 210 

Верхняя Стойба 5 202 

Кутыкан 7 185 

Селемджа 1 180 

Верхний Сирик 3 150 

Джелтула 6 140 

Большой Джелтулак 3 135 

Верхняя Ларба 3 120 

Малый Гилюй 3 120 

Гарь 1 106 

Большая Тында 2 100 

Левая Кохани 3 90 

Чапа 3 90 

Харга 2 80 

Зея 1 70 

Тында 1 70 

Большой Джелтулак 2 60 

Нижняя Стойба 2 60 

Большой Караурак 3 58 

Большой Чайдах 2 53 

Джуваскит 7 51 

Ток 2 51 

Керак 3 41 

Инкан 2 40 

Бомнак 1 40 

Уркан 1 36 

Уркима 6 32 

Гаргань 2 32 

Большая Эльга 1 30 
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Меун 1 30 

Уртумук 1 30 

Сологу-Чайдах 2 18 

Амунакит 1 17 

Малый Ольдой 1 15 

Малая Тында 1 12 

Большой Халан 1 11 

Большая Ларба 1 10 

Большой Уркан 1 10 

Некля 1 10 

Джалинда 4 8 

Большой Мадалан 1 8 

Нюкжа 1 8 

Урка 1 8 

Большие Дамбуки 3 5 

Курумкан 1 5 

Рогачки 2 3 

Бабушкин 1 2 

 

Таблица 7 

Предприятия, работающие на реках, на которых наблюдались загрязнения 

 

Предприятие Количество случаев 
Протяженность 
суммарная, км 

ООО Росзолото 20 1126 

ООО ПАО Прииск Дамбуки 13 689 

ООО Зейская Тайга 8 581 

ООО ЮСМО 6 357 

АО Становик 5 300 

ООО Маристый 7 279 

ЗАО АО Хэргу 6 260 

АО Прииск Соловьевский 18 237 

ООО ГДК Развитие 7 215 

ООО Золото Приамурья 3 203 

ЗАО Дальняя 5 202 

ООО Александровская 1 9 197 

ООО Золотинка 3 170 

ООО АС Восточная 3 166 

АО ЗДП Коболдо 7 150 

ООО АС Союз 3 150 

ООО Большой Восток 1 120 

ООО Сибирь 5 110 

АС Восток-1 4 103 

ООО Могот 6 95 

ООО Амургеоресурс 1 90 

ООО Скала 3 90 

ООО Лапри Майнинг 1 70 

ООО Росыпи 3 58 
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ООО Урарту 3 58 

ООО Гермес 2 52 

ООО Горные россыпи 2 50 

ООО Дальневосточный 
альянс 1 50 

ООО Митра Лира 1 50 

ООО Терикон 2 45 

ООО Кристальная вода 1 40 

ООО ТЭМИ 1 40 

ООО Урал 2 40 

АС Александровская 2 34 

ООО Азимут 1 30 

ООО Голдрегион 1 30 

ООО Горизонт 1 30 

ООО ЗДП Джелтула 1 30 

ООО Дальневосточная ТК 1 20 

ООО ЗДП Зимовичи 1 17 

ООО Управление 
подрядных работ 1 15 

ООО Уруша-А 1 11 

ООО Веселый 1 10 

ООО Живоскит 1 10 

ООО Уланда 1 10 

ООО Урка-А 1 8 

 

 

Забайкальский край 

Загрязнения наблюдались на территории 7 районов, большей частью – на территории 

Могочинского (20 случаев и 908 км загрязнений), Красночикойского (16 случаев и 430 км), Тунгуро-

Олекминского (8 случаев, 545 км) 

Загрязнено 23 реки. Максимальное количество загрязнений отмечено для рек Верхняя Мокла (5 

случаев, 310 км), Желтуга (7 случаев, 210 км), Черный Урюм (3 случая, 203 км), Хилкотой (5 случаев, 

190 км) 

9 случаев загрязнения выявлено в отношении рек, на которых работает ООО СА Тайга, 8 – Прииск 

Усть-Кара, 7 – ООО Гранит. 

 

Таблица 8 

Распределение загрязнений на территории Забайкальского края, по районам 

 

Район Количество 
Протяженность 
суммарная, км 

Могочинский 20 908 

Тунгуро-Олекминский 8 545 

Красночикойский 16 430 

Балейский 2 75 

Кыринский 2 60 

Сретенский 1 16 

Калганский 1 6 
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Таблица 9 

Загрязненные реки на территории Забайкальского края 

 

Река Количество случаев 
Суммарная 
протяженность, км 

Желтуга 7 210 

Верхняя Мокла 5 310 

Хилкотой 5 190 

Черный Урюм 3 203 

Асакан 3 96 

Аца 3 90 

Хилкочен 3 42 

Большая Могоча 2 120 

Чичатка 2 110 

Итака 2 100 

Унда 2 75 

Могоча 2 73 

Бальджа 2 60 

Бухта 2 40 

Бугарикта 2 20 

Черная 1 76 

Олекма 1 40 

Тунгир 1 35 

Амазар 1 16 

Кара 1 16 

Катанца 1 7 

Средняя Борзя 1 6 

Куналей 1 5 

 

 

Таблица 10 

Предприятия, работающие на реках, на которых наблюдались загрязнения 

 

Предприятие Количество 
Протяженность 
суммарная, км 

ООО Королевское 5 450 

ПАО Ксеньевский прииск 6 265 

ООО СА Тайга 9 239 

ОАО Прииск Усть-Кара 8 226 

ООО Гранит 7 210 

ООО Боровое 5 150 

ООО ЗДК Урюм 2 149 

ООО Глория 5 147 

ООО Кулинское 2 110 

ООО СА Сириус   96 

ООО Вертикаль 4 95 
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ООО Газимур 2 75 

ООО "Пионер" 1 60 

ООО Автотрак 2 60 

ООО АС Бальджа 2 60 

Чукотская золоторудная 
компания 2 60 

ООО Яблоневое 1 35 

ПК АС Даурия 1 6 

 

 

Хабаровский край 

Загрязнения выявлены на территории 5 районов края, из которых 9 случаев и 219 км на территории 

Верхнебуреинского района, 7 случаев и 61 км на территории Николаевского района, 3 случая и 130 

км на территории Ванинского района. 

Загрязнено 13 рек. Максимальное количество случаев – река Олга (7), максимальная суммарная 

протяженность загрязненного участка на одной реке – река Ниман (170 км) 

Загрязнения выявлены в отношении рек, на которых работают 7 предприятий. Максимальное 

количество случаев загрязнения и протяженность загрязненных участков относятся к рекам, на 

которых работает ООО АС Ниман – 8 случаев, 212 км, ООО АС Амгунь – 4 случая, 137 км. 

Таблица 11 

Распределение загрязнений на территории Хабаровского края, по районам 

 

Район Количество Протяженность суммарная, км 

Ванинский 3 130 

Верхнебуреинский 9 219 

Николаевский 7 61 

Тунгуро-
Чумиканский 2 9 

Ульчский 1 75 

 

 

Таблица 12 

Загрязненные реки на территории Хабаровского края 

 

Река 

Количество 
случаев 

Суммарная 
протяженность, км 

Орель 1 10 

Докдо 1 10 

Иктинго 1 5 

Левая Иктинго 1 4 

Малые Битки 1 75 

Ниман 2 170 

Олга 7 49 

Олонде 2 25 

Полянка 1 12 

Чичамар 2 55 

Ул 1 25 
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Малый Рогачен 1 1 

Соболиный 2 3 

 

Таблица 13 

Предприятия, работающие на реках, на которых наблюдались загрязнения 

 

Предприятие Количество случаев Протяженность суммарная, км 

АОС Дальневосточные 
ресурсы 5 24 

ООО АС Амгунь 4 137 

ООО АС Заря 1 25 

ООО АС Ниман 8 212 

ООО ДВМП Стандарт 1 75 

ООО ЗДАС Альфа 2 9 

ООО НГК Ресурс 1 12 

 

Еврейская автономная область 

Выявлено два случая загрязнений реки Левый Биджан в двух районах – Облученском и 

Биджанском. Суммарная протяженность загрязнений составила 70 км. На реке осуществляет 

деятельность ООО ЗДК Дальневосточная 

 

Приморский край 

Выявлен один случай загрязнения на реках Кедровка, Черная речка в Красноармейском районе, 

протяженность загрязненного участка 20 км. Деятельность на указанных реках осуществляет ООО 

«Новохлад». 

 

Красноярский край 

Выявлены загрязнения в 5 административных районах края. Подавляющее большинство из них – в 

Курагинском районе, где зафиксировано 9 случаев загрязнения суммарной протяженностью в 243 

км. Большая часть загрязнений относится к системе реки Сисим и ее притокам – рекам Сейба, Малая 

Сейба и другим. На этих реках выявлено 8 случаев загрязнения суммарной протяженностью почти 

в 300 км. 

Большая часть загрязнений относится к районам деятельности ООО Сисим (9 случаев, 190 км 

загрязнений), ООО Константиновский рудник (3 случая, 38 км) 

 

Таблица 14 

Распределение загрязнений на территории Красноярского края, по районам 

 

Район Количество Протяженность суммарная, км 

Курагинский 9 243 

Балахтинский 2 77 

Саянский 3 55 

Манский 1 20 

Партизанский 1 5 
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Таблица 15 

Загрязненные реки на территории Красноярского края 

 

Река Количество случаев Суммарная протяженность, км 

Сисим 4 270 

Тукша 2 54 

Крол 1 20 

Сейба 2 13 

Малая Сейба 2 10 

Чибижек 1 10 

Джебь 1 10 

Налимья 1 7 

Мана 1 5 

Караган 1 1 

 

Таблица 16 

Предприятия, работающие на реках, на которых наблюдались загрязнения 

 

Предприятие Количество случаев 
Протяженность 
суммарная, км 

ООО Сисим 8 190 

ООО Константиновский 
рудник 3 38 

ООО Голд Финд 1 20 

ООО Красноярск золото 1 20 

ООО Чибижек 1 20 

ООО Сибресурс 1 20 

ООО Саянская ЗК 1 20 

ООО Саяны 1 7 

ООО Белогорье 1 5 

 

Республика Алтай 

Все выявленные случае загрязнений произошли на территории Турочакского района, на реке 

Лебедь и ее притоках. Деятельность на данных водотоках осуществляют ООО Вера, ООО НК Яман-

Садр, ООО Майский, ООО Андоба 

Таблица 17 

Распределение загрязнений на территории Республики Алтай, по районам 

 

Район Количество Протяженность суммарная, км 

Турочакский 19 600,2 
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Таблица 18 

Загрязненные реки на территории Республики Алтай 

 

Река 

Количество 
случаев Суммарная протяженость, км 

Андоба 1 0,2 

Атла 4 55 

Каурчак 1 2 

Лебедь 10 453 

Садра 3 90 

 

Таблица 19 

Предприятия, работающие на реках, на которых наблюдались загрязнения 

 

Предприятие Количество случаев Протяженность суммарная, км 

ООО Вера 5 255 

ООО НК Яман-
Садра 5 290 

ООО Майский 2 109,2 

ООО Андоба 2 7,2 

 

Кемеровская область 

Загрязнения наблюдались на реках 4 районов, основное количество случаев загрязнения и 

суммарная протяженность загрязненных участков рек относится к Тисульскому (11 случаев, 280 км 

загрязнений) и Таштагольскому (5 случаев, 302 км загрязнений) районам. Загрязнения относятся к 

бассейну реки Кия и ее притоков. Максимальное количество и протяженность загрязненных 

участков относится к рекам Кондома (1 случай, 270 км), Мрассу (1 случай, 250 км), Кия (2 случая, 86 

км) 

 

Таблица 20 

Распределение загрязнений на территории Кемеровской области, по районам 

 

Район Количество Протяженность суммарная, км 

Междуреченский 
ГО 1 50 

Таштагольский 5 302 

Новокузнецкий 2 260 

Тисульский 11 280 

 

Таблица 21 

Загрязненные реки на территории Кемеровской области 

 

Река Количество случаев Суммарная протяженость, км 

Большой Кундат 2 27 

Большой Тулуюл 3 52 

Кия 2 86 
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Кондома 1 270 

Кундат 2 62 

Мрассу 1 250 

Мунжа 2 42 

Ортон 1 50 

Талановка 1 28 

Тулуюл 1 25 

 

Таблица 22 

Предприятия, работающие на реках, на которых наблюдались загрязнения 

 

Предприятие Количество случаев 
Протяженность суммарная, 
км 

ООО Сисим 6 187 

ООО АС Золотой 
полюс 5 175 

ООО Эверест 
капитал 5 159 

ООО Кундат 4 144 

ООО Сибресурс 4 77 

ООО Аргут 3 132 

ООО Артель 
Восточная 2 42 

ООО Базас 1 300 

ООО Новый Базас 1 300 

ГК Сибирь 1 250 

ООО Пай-Чер 2 1 250 

ООО Тулунчук 1 28 

 

Республика Хакасия 

Загрязнения наблюдались на территории одного района – Таштыпского, загрязнены были реки 

бассейна реки Кизас – Кизас, Малый Кизас и Малый Абакан, на которых осуществляет деятельность 

АС Ойна. 

Таблица 23 

Распределение загрязнений на территории Республики Хакасия, по районам 

 

Район Количество 
Протяженность 
суммарная, км 

Таштыпский 6 73 

 

Таблица 24 

Загрязненные реки на территории Кемеровской области 

 

Река 

Количество 
случаев 

Суммарная 
протяженость, км 

Кизас 3 44 

Малый Абакан 1 5 

Малый Кизас 2 24 

 



13 
 

 

Таблица 25 

Предприятия, работающие на реках, на которых наблюдались загрязнения 

 

Предприятие 
Количество 
случаев 

Протяженность 
суммарная, км 

АС Ойна 6 73 

 

Республика Тува 

Загрязнения наблюдались на территории Тоджинского (18 случаев, 499 км загрязненых рек) и Каа-

Хемского (1 случай, 20 км) районов республики. Загрязнены, преимущественно, реки Сыстыг-Хем (7 

случаев, 305 км) и его притоки Шет-Хем (4 случая, 88 км), Оо-Хем (2 случая, 58 км), Алгияк (3 случая, 

21 км) 

Таблица 26 

Распределение загрязнений на территории Республики Тува, по районам 

 

Район Количество 
Протяженность 
суммарная, км 

Каа-Хемский 1 20 

Тоджинский 18 499 

 

Таблица 27 

Загрязненные реки на территории Республики Тува 

 

Река Количество случаев Суммарная протяженность, км 

Алгияк 3 21 

Балыктыг-Хем 1 20 

Билелиг 2 14 

Оо-Хем 2 58 

Сыстыг-Хем 7 305 

Черная 2 13 

Шет-Хем 4 88 

 

Таблица 28 

Предприятия, работающие на реках, на которых наблюдались загрязнения 

Предприятие 
Количество 
случаев 

Протяженность 
суммарная, км 

АС Ойна 10 255 

АС Тыва 7 161 

ООО Восток 2 58 
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Выводы: 

1. Максимальное количество случаев загрязнения и протяженности загрязненных участков 

рек из всех регионов мониторинга относится к территории Амурской области 

2. Количество случаев загрязнения в регионах прямо коррелирует с количеством лицензий на 

поиск, разведку и добычу россыпного золота в этих регионах 

3. Из общего числа действующих лицензий непропорционально большую часть составляют 

поисковые лицензии, принимая во внимание тот факт, что территории, на которые в 

настоящее время выдаются поисковые лицензии, в прошлом были достаточно подробно 

изучены, и все месторождения россыпного золота на них, представляющие интерес для 

промышленного освоения, выявлены и поставлены на учет в качестве балансовых запасов. 

В этой ситуации поисковые лицензии, получаемые в заявительном порядке, без 

осуществления аукционных процедур, используются, вероятнее всего, для прикрытия 

фактически нелегальной добычи золота. 

4. Во всех регионах случаи загрязнения наблюдаются в 2-3, максимум 5 административных 

районах и, в большинстве регионов мониторинга – в 2-3 речных бассейнах, что дает 

возможность усилить контроль за деятельностью предприятий, осуществляющих добычу 

золота, путем организации в данных районах постоянно действующих подразделений 

государственных структур, уполномоченных в сфере экологического контроля и надзора 

(Росприроднадзора и органов власти субъектов РФ) 

5. Сопоставление результатов космического мониторинга и информации от местных жителей 

показывает, что космический мониторинг не позволяет выявить все случаи загрязнений рек 

на территориях, из-за естественных ограничений, связанных с влиянием погодных условий, 

в первую очередь. Это ставит вопрос о необходимости развития дополнительно и 

наземного мониторинга, в том числе – с использованием института общественных 

инспекторов, включающего местных жителей территорий, на которых ведется деятельность 

по добыче россыпного золота. 
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Приложение №4 

 

Справка об экологических проблемах добычи россыпного золота и путях их решения. 

В настоящее время добыча россыпного золота и продолжение практики выдачи новых лицензий на 

поиск, геологическую разведку недр и разработку полезных ископаемых на территории южных 

районов Сибири и Дальнего Востока России оказывает все более возрастающее негативное 

воздействие на экосистемы и условия жизни местного населения. 

Вследствие длительной добычи россыпного золота в этих регионах, в настоящее время запасы 

золота на большинстве крупных месторождений здесь значительно истощены. 

В то же время, рост мировых цен на золото, наблюдающийся в последние годы, вызвал ажиотажный 

интерес к добыче россыпного золота, в том числе, со стороны юридических лиц, ранее не 

занимавшихся этим видом деятельности. Причем данной деятельностью захватываются все новые 

участки рек, ранее не затронутые разработками из-за низкого содержания золота в аллювии. В 

последние три года резко возросло количество лицензий, выдаваемых с целью поиска, разведки и 

разработки полезных ископаемых. 

С ростом количества лицензий на разведку и разработку месторождений россыпного золота 

наблюдается и значительный рост количества нарушений, допущенных данными предприятиями: 

загрязнение рек неочищенными техническими водами, использование водных объектов без 

оформления решения или договора на водопользование, самовольный перенос частей водных 

объектов без соответствующего перевода земель, уничтожение плодородного почвенного слоя, 

самовольные рубки пойменных лесов без оформления правоустанавливающих документов, отказ от 

проведения рекультивации нарушенных земель, отсутствие восстановления нарушенных речных 

долин. Это является не отдельными случаями, а системой, сложившейся в связи с тем, что 

предприятия, отрабатывающие лицензионные участки с минимальными запасами золота, пытаются 

минимизировать свои затраты за счет игнорирования требований природоохранного 

законодательства в целях достижения рентабельности своей деятельности. 

Добыча россыпного золота нарушает естественные русла рек, приводит к серьезной негативной 

трансформации склонов речных долин, вызывает значительную эрозию пойменных земель, 

уничтожает ценные пойменные леса, загрязняет реки.  Мутные шлейфы тянутся на десятки, а порой 

и сотни километров ниже по течению от участков добычи россыпного золота. Из-за этого 

нарушается естественный химический состав воды, повышается ее температура, падает 

прозрачность и содержание кислорода, сильнейшим образом заиливаются нерестилища, в 

особенности лососевых рыб. В результате из таких рек уходит ценная рыба, речная экосистема 

деградирует, причем во многих случаях необратимым образом. Тысячи гектаров 

высокопродуктивных, ценных в хозяйственном и экологическом отношении приречных лесов 

превращаются в скудные, безлесные пустыри. 

Все большее количество лицензий выдается в отношении участков добычи россыпного золота, либо 

непосредственно примыкающих к границам особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 

либо находящихся в бассейнах рек, протекающих через эти ООПТ. Золотодобыча на таких участках 

увеличивает антропогенную нагрузку на охраняемые природные комплексы, повышает угрозу 

загрязнения заповедных территорий и мало нарушенных хозяйственной деятельностью участков, 

обладающих значительной природоохранной ценностью. В лицензионные участки включатся 

места, имеющие важное значение как места обитания редких и хозяйственно ценных видов флоры 

и фауны, а также играющие важную роль в хозяйственной деятельности местного населения как 

места традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока, охотничьи угодья, места размещения пасек, сенокосы и пастбища. Разрушение этих угодий 

и потеря ценных природных ресурсов в процессе разработки россыпных месторождений оказывают 

негативное воздействие на другие, не менее значимые отрасли хозяйствования местного населения. 
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Большую часть из выдаваемых лицензий представляют лицензии на геологическое изучение недр с 

целью поиска новых месторождений россыпного золота, осуществляемое за счет собственных 

средств пользователей недр и выдаваемых заявительным порядком, без осуществления аукционных 

процедур, в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 10 ноября 2016 года № 583. Доля таких лицензий составляет от 70 до 95 от всех 

поисковых лицензий, выдававшихся в 2019-2020 г. В отдельных регионах доля таких лицензий от 

общего числа поисковых лицензий достигает 100%. При этом подразумевается, что пользователи 

недр не должны осуществлять добычу россыпного золота в пределах лицензионных участков, 

занимаясь лишь поиском новых месторождений с целью дальнейшей их постановки на 

государственный баланс. С нашей точки зрения, подтверждаемой мнением государственных 

органов, эффективность выдачи данного типа лицензий, с точки зрения роста балансовых запасов 

полезных ископаемых, крайне низка. Так, к примеру, в Амурской области, по данным Департамента 

по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу, на 22 сентября 2020 года 

действовало 1154 лицензии на поиск, разведку и разработку месторождений полезных ископаемых. 

Из них более 750 лицензий – на геологическое изучение недр с целью поиска новых месторождений 

россыпного золота. Аналогичная ситуация наблюдается и по остальным субъектам Российской 

Федерации. Так, по данным сервиса map.mineral.ru, в регионах Восточной Сибири из 619 

действующих лицензий на поиск, разведку и разработку месторождений россыпного золота, 385 

являлись лицензиями на геологическое изучение недр с целью поиска новых месторождений, в 

Республике Хакасия – 77 из 120, в Красноярском крае – 183 из 295, в Кемеровской области – 80 из 

111.  При этом прирост доказанных запасов россыпного золота за период 2018-2020 года составил 

всего порядка тонны полезного ископаемого. В то же время, по свидетельству местных жителей и 

согласно результатам проверок, осуществляемых государственными природоохранными органами, 

подавляющее большинство юридических лиц, получивших данный тип лицензий, занимаются 

фактически нелегальной добычей россыпного золота на лицензионных участках, что негативно 

сказывается, в том числе, и на состоянии запасов полезных ископаемых. 

Мониторинг, проводимый общественными природоохранными организациями России с 

использованием данных дистанционного зондирования Земли в последние три года, демонстрирует 

значительное увеличение количество случаев загрязнений рек, связанных с деятельностью 

предприятий, осуществляющих добычу россыпного золота. 

Так, на территории субъектов Дальневосточного федерального округа в период 15.05.2020 г. -  

15.10.2020 г. было выявлено 205 случаев загрязнения рек, суммарная протяжённость загрязненных 

участков рек составила 6650 километров, на территории Сибирского федерального округа – 78 

случаев загрязнения с суммарной протяженностью загрязнённых участков 2649 километров. При 

этом, к примеру, только по Амурской области было выявлено 123 случая загрязнения. Для 

сравнения – за 2019 год количество случаев по всему ДВФО составляло менее 100. 

Причем, согласно анализу, большинство случаев загрязнения связанно именно с деятельностью 

компаний на участках, предназначенных для геологического изучения недр, не связанного с 

непосредственной добычей золота. 

Еще одним аспектом ситуации является то, что органы власти субъектов регионов, органы местного 

самоуправления и местное население полностью исключены из процесса принятия решений о 

предоставлении участков для поиска, геологической разведки и разработки месторождений 

полезных ископаемых. В итоге, это приводит к ситуации, когда лицензии выдаются в отношении 

участков, имеющих важное значение в хозяйственной деятельности местного населения, в том 

числе и коренного малочисленного населения, что вызывает острую социальную напряжённость в 

местах, где осуществляется деятельность по разработке месторождений россыпного золота. 

Одной из причин этого стало исключение материалов, обосновывающих получение лицензий на 

поиск, геологическую разведку и разработку месторождений россыпного золота, из списка объектов 

государственной экологической экспертизы (ГЭЭ), осуществленного в соответствии с ФЗ от 

29.12.2015 N 408-ФЗ. В рамках проведения ГЭЭ предусмотрены механизмы учета общественного 
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мнения в отношении того или иного проекта, позволяющие избежать возникновения, либо снизить 

остроту конфликтных ситуаций, связанных с реализацией данных проектов. Выведение материалов, 

обосновывающих получение лицензий, из списков объектов ГЭЭ, лишило население 

законодательных механизмов выстраивания диалога с золотопромышленниками и спровоцировало 

рост конфликтных настроений. 

 

Меры, которые могут обеспечит существенное снижение негативного воздействия, без потери 

объемов добычи драгоценного металла: 

1. Приостановить на срок не менее 10 лет выдачу лицензий на геологическое изучение недр, 

разведку и добычу россыпного золота на водных объектах, ранее не затронутых такой 

добычей; 

2. Отказаться от выдачи лицензий на геологическое изучение недр, поиск, разведку и добычу 

россыпного золота в отношении участков, примыкающих к границам особо охраняемых 

природных территорий либо находящихся в пределах особо охраняемых природных 

территорий, а также участков на реках, протекающих через ООПТ и расположенных выше 

по течению относительно них; 

3. Отнести проекты разработки месторождений россыпного золота к объектам 

государственной экологической экспертизы регионального уровня, в соответствии с 

Федеральным законом «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 N 174-ФЗ 

4. Ввести запрет выдачи лицензий на геологическое изучение недр, поиск, разведку и добычу 

россыпного золота на участках, способных оказать негативное воздействие на условия 

жизни в населенных пунктах, расположенных вблизи или ниже по течению рек от данных 

участков, без получения одобрения на осуществление указанных работ жителями 

населенных пунктов и органов местного самоуправления в рамках процедур общественных 

обсуждений; 

5. Ввести запрет выдачи лицензий на геологическое изучение недр, поиск, разведку и добычу 

россыпного золота на водных объектах, которые являются местами обитания, размножения, 

зимовки, нагула, путями миграций особо ценных и ценных видов водных биологических 

ресурсов, в том числе – лососевых пород рыб; 

6. Установить мораторий на выдачу в пользование участков недр с целью их геологического 

изучение за счет собственных средств пользователей недр, по которым в государственном 

балансе запасов полезных ископаемых отсутствуют данные о наличии запасов твердых 

полезных ископаемых, в отношении поиска месторождений россыпного золота на 

территории регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока до проведения оценки 

эффективности выдачи лицензий на данный вид деятельности; 

7. Провести оценку эффективности выдачи в пользование участков недр с целью их 

геологического изучения за счет собственных средств пользователей недр, по которым по 

которым в государственном балансе запасов полезных ископаемых отсутствуют данные о 

наличии запасов твердых полезных ископаемых, в отношении поиска месторождений 

россыпного золота, с точки зрения соотношения количества выданных лицензий на данный 

вид деятельности и прироста разведанных вследствие этой деятельности запасов 

россыпного золота, по отдельным регионам и, по ее итогам, принять решение о 

целесообразности выдачи лицензий на данный вид деятельности. 

8. Разработать законодательные механизмы проведения эколого-экономической оценки 

рентабельности разработки конкретных месторождений на участках конкретных рек, 

предполагаемых к передаче в пользование. Оценка должна учитывать, с одной стороны – 

прогнозируемые запасы золота в россыпях и социально-экономический эффект от их 

извлечения, а с другой - потенциальный ущерб окружающей среде, затрагиваемым отраслям 

местной экономики, социальной сфере жизнедеятельности местного населения при добыче 

россыпного золота на данных участках. Под ущербом, в том числе, понимается возможное 

воздействие золотодобычи на популяции ценных в хозяйственном отношении, редких и 

охраняемых видов животных и растений, утрата экосистемных функций речного бассейна, 
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разрушение почв и уничтожение лесов, вред, наносимый местной экономике и социальной 

сфере; 

9. В отношении месторождений россыпного золота разработать и внедрить законодательные 

механизмы участия населения муниципальных образований и органов местного 

самоуправления в принятии решений о выдаче в пользование участков недр с целью их 

геологического изучения за счет собственных средств пользователей недр,  

10. Обеспечить эффективную и прозрачную систему контроля за деятельностью 

золотодобывающих предприятий со стороны территориальных органов Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора), в частности за счет 

использования методов дистанционного (космического) мониторинга загрязнения рек и 

внесение в нормативные правовые документы результатов дистанционного (космического) 

мониторинга в качестве доказательной базы при выявлении и фиксации загрязнений. 

11. Ужесточить санкции к юридическим лицам, осуществляющим деятельность по разведке и 

добыче россыпного золота, за нарушения в сфере охраны окружающей среды, в том числе, 

существенное увеличение размеров штрафов, и неукоснительное применение в отношении 

нарушителей таких мер воздействия, как приостановление и прекращение действия 

лицензий на осуществление деятельности по добыче золота в отношении участков, где 

допущены нарушения, включая отказ им в выдаче иных участков до полного выполнения 

мер по устранению допущенных нарушений и возмещению нанесенного окружающей среде 

ущерба. 

 

 

 


