
Деловая игра № 3. СЭО Стратегии развития добычи и переработки 
минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года. 
Оценка последствий развития горнопромышленных кластеров Камчатского 
края 

Деловая игра проводится в 2 этапа: 

1. Разработка критериев 
2. Выполнение СЭО: анализ последствий 

Задание для деловой игры №3.1.: 

Цель ДИ 3.1.: Разработка критериев для анализа последствий развития 
горнопромышленных кластеров Камчатского края. 

Порядок работы: 

1. Общегрупповая работа. Все участники вслух формулируют значимые аспекты 
для анализа последствий развития горнопромышленных кластеров 
Камчатского края, которые сразу печатаются на ноутбуке и выводятся на 
экран.  

Например: 
1. воздействие на землю 
2. воздействие на поверхностные водные объекты 
3. др. 
 

2. Ведущий распределяет сформулированные значимые аспекты по группам для 
дальнейшей работы по формулированию потенциальных последствий. Каждой 
группе достается примерно по 3 аспекта. 

  



 
3. Участники в каждой группе формулируют потенциальные последствия 
Например: 

1. Воздействие на землю. Потенциальные последствия: 
• потери экосистемных услуг вследствие изъятия земельных ресурсов 

(уменьшение площади земель с\х назначения - ущербы с\х; уменьшение 
площади лесных земель – ущербы в части использования ресурсов 
леса (древесина, грибы, ягоды, лечебные травы, веники, промысловые 
виды животных и т.п., уменьшение площади лугов – ущербы 
пчеловодству и т.п..) 

• загрязнение почв и снижение плодородия почв; 
• Др. 

 
4. Общегрупповая работа. Все участники участвуют в заполнении таблицы 

значимых аспектов для анализа последствий развития горнопромышленных 
кластеров Камчатского края, которые сразу печатаются на ноутбуке и 
выводятся на экран.  

 
Например: 

№ Воздействия Потенциальные последствия 
1 Воздействие на 

землю, изъятие 
земельных 
ресурсов 

• потери экосистемных услуг вследствие изъятия 
земельных ресурсов (уменьшение площади земель 
с\х назначения - ущербы с\х; уменьшение площади 
лесных земель – ущербы в части использования 
ресурсов леса (древесина, грибы, ягоды, лечебные 
травы, веники, промысловые виды животных и 
т.п., уменьшение площади лугов – ущербы 
пчеловодству и т.п..) 

• загрязнение почв вследствие осаждения пыли; 
• снижение плодородия почв вследствие изменения 

гидрологического режима; 
• др. 
 

 



Деловая игра № 3. СЭО Стратегии развития добычи и переработки минерально-
сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года. Оценка 
последствий развития горнопромышленных кластеров Камчатского края 

ДИ 3.1.: Разработка критериев для анализа последствий развития 
горнопромышленных кластеров Камчатского края. 

Таблица для  работы группы 

№ Воздействия Потенциальные последствия 
   

   

   

   

 

 



Деловая игра № 3. СЭО Стратегии развития добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года. 
Анализ последствий развития горнопромышленных кластеров Камчатского края 

Задание для деловой игры №3.2.: 

Цель ДИ 3.2.: Выполнение СЭО: анализ последствий развития горнопромышленных кластеров Камчатского края. 

Порядок работы: 

1. Ведущий называет каждой группе название одного горнопромышленного кластера для выполнения дальнейшей оценки. 
2. Участники группы изучают раздаточные материалы: описание и картографические материалы, обращают внимание на  месторасположение 

кластера  и заполняют на ноотбуке матрицы анализа последствий, используя результаты деловой игры 3.1. 
Цветом обозначить оценку критерия  - интенсивность воздействия ((красный – высокая значимость; желтый – средняя значимость; голубой – 
незначительное). 

Например: 

Название и 
расположение 

горонопромышлен
ного кластера 

Аспекты и критерии для анализа последствий 
Воздействие №1 Воздействие №2 Воздействие №3 Воздействие №4 Воздействие №5 Воздействие №6 

Воздействие на землю Воздействие на 
поверхностные 
водные объекты 

    

Центрально-
Камчатский 
кластер. 
Мильковский и 
Быстринский 
муниципальные 
районы. 
Центральный 
населенный пункт 
- пос. Мильково. 
 

Ущербы с\х и частным 
домохозяйствам: 
уменьшение площади 
земель с\х назначения;  
загрязнение почв 
вследствие осаждения 
пыли; 
снижение плодородия 
почв вследствие 
изменения 
гидрологического режима; 
уменьшение площади 
лугов – ущербы 
пчеловодству. 
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Раздаточные материалы для деловой игры №3 «СЭО последствий развития 
горнопромышленных кластеров Камчатского края» 

Описание горнопромышленных кластеров Камчатского края 
(по материалам Стратегии развития добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов 

в Камчатском крае на период до 2025 года) 
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Принципы выделения кластеров 
В Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 г. (утвержденная Правительством 
Камчатского края от 07.10.2013 г. № 473РП заложено активное развитие 
морехозяйственного, транспортнологистического, туристскорекреационного, 
горнодобывающего кластеров и ряда перерабатывающих производств, а также 
реализация проектов и программ строительства нового крупного портового комплекса, 
ремонтных производств, новых энергомощностей. 

Под кластером принято понимать локализованную на определенной территории сеть 
компаний, работающих в кооперации друг с другом, осуществляющих взаимосвязанные 
виды деятельности (от производства до конечного продукта). Этим обусловливается 
получение синергетического и мультипликативного эффектов. 

При выделении кластеров использованы следующие принципы:  
• наличие осваиваемых (либо предполагаемых к освоению) территориально 

сгруппированных ресурсов минерального сырья. Данный критерий не является сам 
по себе достаточным основанием для выделения горнопромышленного района и 
тесно связан с остальными критериями;  

• наличие действующих инвестиционных проектов;  
• общность транспортной и энергетической инфраструктуры (существующей либо 

проектируемой); 
• возможность кооперации предприятий и взаимодействие агломерации с органами 

государственной и муниципальной власти; 
• наличие центрального населенного пункта кластера - места постоянного 

проживания трудовых ресурсов и потенциального центра 
материальнотехнического снабжения. 
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Центрально-Камчатский кластер 
(Центральный горнопромышленный район) 
Специализация: добыча золота, серебра, никеля и медных руд.  
В настоящее время на территории кластера уже ведется добыча золота и серебра 
на Агинском месторождении (ЗАО «Камголд»), на месторождениях Золотое, 
Кунгурцевское, разведуются Бараньевское, Угловое (ЗАО «Камчатское золото»), 
Оганчинское рудное поле и Копыльинская площадь (ЗАО «Камголд). 
Перспективными являются проявления золота в пределах Анавгайского рудного 
узла Крерук, Апапель, Агликич. Идет опытнопромышленная добыча никеля, меди, 
кобальта и драгоценных металлов на Шанучском месторождении (ЗАО НПК 
«Геотехнология»). Кластер расположен на территории Мильковского, 
Быстринского муниципальных районов Камчатского края. Центральным 
населенным пунктом для данного кластера предполагается пос. Мильково, 
который отличается наиболее оптимальным расположением относительно 
сырьевых месторождений. Расстояние до основных месторождений: 127 км до 
Агинского месторождения, около 90 км до Бараньевского месторождения, около 
83 км до Кунгурцевского месторождения, около 110 км до Кирганикского 
месторождения, около 80 км до Золотого месторождения, около 350 км до 
месторождения Кумроч, около 580 км до Озерновского месторождения. 
В Центральном горнопромышленном районе также расположены не 
объединенные в кластер, несколько изолированные:  
а) Озерновское рудное поле, которое расположено на территории Карагинского 
района, находится в 150 км от пос. Ключи, относится к категории разведываемых 
(ОАО «СиГМА»);  
б) перспективные площади рудного поля Кумроч, расположенного в 
УстьКамчатском районе, на которых проводит разведку ЗАО «Быстринская горная 
компания». 

Южно-Камчатский кластер 
(Южный горнопромышленный район) 
Потенциальная специализация добыча золота и попутных компонентов, никеля. В 
настоящее время ведется добыча золота и серебра на Асачинском золоторудном 
месторождении, разведуется Мутновское (ООО «СТЭППС ИСТ»), проводятся 
геологоразведочные работы на рудопроявлениях медноникелевых руд 
КвинумКувалорогской зоны (ЗАО НПК «Геотехнология»). В его пределах 
находятся недостаточно изученные золоторудные проявления 
БанноКарамшинского и Плотниковского узлов. Кластер расположен на территории 
Елизовского и УстьБолыиерецкого районов края. Перспективы развития 
золотодобычи на территории кластера связаны с его близостью к г. 
ПетропавловскКамчатскому. Центральным населенным пунктом для данного 
кластера предполагается ПетропавловскКамчатская городская агломерация. 
Расстояние до основных месторождений около 160 км до Асачинского 
месторождения, около 25 км до Халактырского месторождения 
титаномагнетитовых песков, около 50 км до Паратунского месторождения 
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теплоэнергетических вод, около 135 км до Малкинского месторождения 
минерализованных вод, около 80 км до Родникового месторождения, около 180 км 
до проявлений КвинумКувалорогской никеленосной зоны, около 100 км до 
Мутновского месторождения, около 50 км до Ягодинского месторождения 
цеолитов. 

Корякский кластер (Северный горнопромышленный район) 
Специализация Корякского горнодобывающего кластера добыча золота, 
платиноидов, угля. В настоящее время предприятие ЗАО «Корякгеолдобыча» 
ведет добычу платины на территории Олюторского муниципального района края 
на россьшных месторождениях СейнавГальмоэнанского рудного узла и проводит 
геологоразведочные работы. В 2015 году введено в эксплуатацию золоторудное 
месторождение Аметистовое (АО «Аметистовое»). 
Перспективны Малетойваямский и Ветроваямский рудные узлы, также 
необходимо выполнить доразведку проявлений золота Северо Камчатского 
рудного района: Эвевпента, Тымлат, Тутхливаям, Эруваям и другие. 
На территории Корякского кластера разведаны крупные запасы ртути, план 
разработки по которым в советские годы составлял до 400 т/год. Центральным 
пунктом кластера является пос. Тиличики. Расстояние от п. Тиличики до основных 
месторождений: около 75 км до проявлений СейнавГальмоэнанского 
платиноносного узла, около 270 км до Аметистового месторождения, 
около 105 км до Малетойваямского месторождения серы. 

Оссорский кластер (Северный горнопромышленный район) 
В пределах Северного горнопромышленного района выделен Оссорский кластер, 
в пределах которого расположена Тымлатская группа проявлений золота. 

Потенциальный кластер Пенжинский (горнопромышленные 
комплексы Пенжинский и Хатырский) 
В пределах Пенжинского горнопромышленного комплекса отмечаются следующие 
виды полезных ископаемых: Гореловское месторождение каменного угля; 
множество небольших по размерам россыпей Понтонейского узла; Сергеевское 
месторождение золота; проявления серебра, платиноидов, ртути. 
Хатырский горнопромышленный комплекс перспективен на углеводородное 
сырье. 
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