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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 
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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 
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Приложение №1 

 

Справка об экологических проблемах добычи россыпного золота 

 

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. был выявлен 231 случай 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. 

Ярким примером последствий данного подхода является ситуация с попыткой разработки 

месторождения россыпного золота на реке Быстрая в Камчатском крае, являющейся рекой 
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высшей рыбохозяйственной категории и значимым туристическим объектом. Лицензия на 

разработку данного участка была выдана без должного согласования с региональными и 

местными органами власти, заинтересованным местным населением, что, в итоге, привело к 

возникновению острого социально-экологического конфликта. Общественный резонанс был 

настолько высоким, что решение проблемы потребовало прямого вмешательства заместителей 

председателя правительства РФ и полномочного представителя президента РФ в 

Дальневосточном федеральном округе. 

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 
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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. 

 


