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Уважаемый Александр Петрович 

 

Обращаюсь к Вам через Вашего старшего помощника по общественным связям и СМИ (с 

копией по почте) как руководитель общественной организации и редактор 

межрегионального журнала «Экология и бизнес» для Дальнего Востока и Сибири, 

поскольку прямое обращение непосредственно к Вам в структуре сайта Прокуратуры с 

просьбой обратить внимание на выявленные гражданами проблемы оказывается, к 

сожалению, невозможно.  

 

По итогам дистанционного мониторинга загрязнений рек из-за добычи россыпного золота 

в бассейне Амура, проведенного в первом полугодии 2020 года в рамках комплексного 

межрегионального проекта WWF России «Люди природе» выявлен значительный рост 

случаев и протяженности загрязнений на реках во всех регионах, охваченных 

мониторингом. По состоянию на 28 июля в Забайкальском и Хабаровском краях, Амурской 

и Еврейской автономной областях и на Камчатке выявлено 97 случаев загрязнения 

протяженностью 3182 километров. Абсолютным лидером по количеству и протяженности 

шлейфа загрязнений является Амурская область, где выявлено 68 случаев загрязнений 

общей протяженностью 2359 километров. 

 

Наш собственный анализ деятельности золотодобывающих предприятий Амурской 

области по общедоступным источникам показал, что в области реально активны 13 

легальных компаний с очень разнообразной системой собственности, финансовой и 

социальной ответственности и разным набором лицензий. По крайней мере 7 из них 

(Коболдо, Становик, Березитовый рудник, Покровский рудник, Регис, Олекминский 

рудник, Маломырский рудник)  так или иначе аффилированы с иностранными 

инвесторами и имеют зарубежных  совладельцев, прямых или опосредованных, в том 

числе в оффшорах (Кипр). Судя по свидетельствам многих официальных источников и 

СМИ, компании, имеющие официальные лицензии на добычу россыпного золота от 

Роснедр, как правило имеют несколько мелких подрядчиков, включая нигде не 

зарегистрированных, охотно осваивающих незначительные мелкие месторождения с 

нарушением всех правил и норм природопользования. Это позволяет незаконным 

приискателям оставаться за рамками внимания органов государственного надзора. 

Попытки отыскать информацию о проверках золотодобытчиков на территории Амурской 

области на интернет-ресурсах Росприроднадзора за год – полтора успехом не увенчались 



– такой информации там нет. Кроме того, как показывает анализ, судебная практика, 

связанная с этими компаниями, никак не отражает огромного экологического ущерба, 

наносимого их деятельностью и выявленного в ходе реализации проекта по 

общественному мониторингу рек Приамурья.  

 

В соответствии со ст. 39 Водного кодекса РФ, собственники водных объектов и 

водопользователи обязаны не допускать нарушение прав других водопользователей, 

причинять вред окружающей среде; своевременно осуществлять мероприятия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водных объектах. В 

соответствии с ч. 1 ст. 44 Водного кодекса РФ использование водных объектов для целей 

сброса сточных и дренажных, вод осуществляется с соблюдением требований настоящего 

Кодекса и законодательства в области охраны окружающей среды. При этом деятельность 

большинства золотодобывающих компаний в Амурской области происходит в ее северных 

районах - Зейском, Тындинском и Селемджинском, где сосредоточены главные 

природные ценности региона –малонарушенные леса, чистые нерестовые реки – притоки 

Амура, многообразие животного мира, являющегося основой существования коренных 

малочисленных народов и местного населения.   

 

Крайне настораживает и огромное количество поисковых лицензий, выдаваемых на 

новые реки, ранее не затронутые такой деятельностью в первом полугодии 2020 года, 

когда надзорная деятельность была неизбежно ограничена условиями карантина. 

Лицензии на добычу выдаются без проведения аукционов, фактически, заявительным 

порядком. В то же время, ни органы власти регионов, ни местное самоуправление, ни 

жители тех мест, где начинается разработка месторождений россыпного золота, 

фактически не обладают возможностью как-либо повлиять на решение о лицензировании 

того или иного месторождения.  

 

В этой связи считаем необходимым провести внеплановую проверку соответствия 

ресурсному и природоохранному законодательству деятельности главных 

недоопользователей Амурской области в сфере россыпной добычи золота, в частности: 

- АО ЗДП «Коболдо» (Зейский район, .Зея, Сосновый Бор) Адрес: 675000,  

г. Благовещенск, ул. Калинина д. 10, 2 этаж Телефоны: +7 (4162) 66 01 27 Email:  

office@koboldo.ru  ген. Директор Евдокимов Александр Сергеевич.  

- ООО «Албынский рудник», 675000, Благовещенск, Амурская 225, (юр. Адрес – 

Благовещенск, ул.Ленина 140/1 , ген. Директор Алексей Анатольевич Папка. Добыча – в 

Селемджинском районе, правобережье реки Харга, 6 км. От пос.Златоустовск.  

- Артель «Мая» - 676854, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Фрунзе, д. 25А, ген .директор и 

бенефициар – Мельниченко Сергей Викторович. 

- Артель старателей «Северная» (ныне – ООО «Дальневосточное горнодобывающее 
предприятие)) 676854, Амурская обл., г. Белогорск, ул. Фрунзе, д. 25А, новый адрес - 

Москва, бульвар Чистопрудный, д. 7/2 офис 32 

- АО «Становик»,  адресг. г.Тында, ул. Спортивная, д. 7А. Владелец - Загуба Валерий 

Васильевич. Совладельцы – ООО «Золотой восток 2»,-  Благовещенск, ул. Кузнечная 125. 

Лизингодатель: ООО "КАТЕРПИЛЛАР ФАЙНЭНШНЛ".  

- ООО «Березитовый рудник» -  676282, Тындинский район, с. Первомайское, ул. 

Центральная, 14.  13 лицензий. Руководитель – Гузеев Дмитрий Васильевич (с 2915 г.). 

Совладельцы с 2016 г. -  НордГолд Менеджмент, СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ЛОНДОН 

ЕС 4А ЗАЕ СЕЙНТ ЭНД РЮ СТРИТ 6, 5Й ЭТАЖ (5TH FLOOR 6 (он же – управляющая 

компания), АмурГолд Лтд. CITY HOUSE, Karaiskaki, 6, Lemesos, Сypros. 



- ООО «Нагима» - 676271, Амурская обл., Тындинский район, с. Соловьевск, ул. Советская, 

д. 45, тел.  +7 (416) 5642329 . 1 лицензия. Чистая прибыль в 2019 г. – 56,8 млн. р. 

Совладельцы – АО «Прииск «Соловьевский», ООО «Альтернатива».(тот же адрес). Ген. 

Директор Сидоров Федор Валентинович. 

- АО Прииск Соловьевский, 27 лицензий 

Тындинский район, с. Соловьевск, ул. Советская, д. 47 kanc@solov.ru   

Ген. Директор - Сидоров Федор Валентинович. Обновление владельцев в июле 2020 г. – 

ООО «Тайга»,  Забайкальский кр., Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. 

Первомайская, д. 161 

- ООО «Тимофеевский» (деятельность – в п. Эльгакан, Тындинский р-н.) 676243 

г. Зея, ул. Народная 10, Юр. Адрес: 675520, с. Чигири, ул. Солнечная 20, тел. 2-17-18, 8 (914) 

573-25-75. Ген. Директор Дворникова Елена Николаевна. 

- ЗАО «Артель старателей Заря-1»,  7 лицензий. В 2018-19 годах аннулировано 3 лицензии, 

выдано 2 новых.  

Права пользования 4 лесными участками, 97 водными объектами. 

Ген. Директор – Сорокин Олег Сергеевич 

Амурская обл., г. Свободный, ул. Призейская Ветка, д. 18. Совладельцы:  

ООО «Золотой Амбар» - Благовещенск, ул. Мухина 106/2, офис 2.  

ООО «Синникан-1» - г. Свободный, Призейская Ветка 18/1, офис 4.  

- АО «Покровский рудник» -  676150 Магдагачинский район, с. Тыгда, ул. Советская, д. 17. 

Ген. Директор – Бирюков Алексей Владимирович. Тел. +7 (416) 2338603 , amur-

blg@pokrmire.ru. 16 лицензий. 
Намечаемая деятельность на территории Зейского и Магдагачинского районов в 4 

километрах на юг от с. Пионер. Совладельцы:  

    Peter Hambro Mining LTD, 7, Eccleston Street, Belgravia, 55.11  London SW1W 9LX.  

    ОАО «Токур-золото»                      г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 27 

    ЛПК «Петропавловск» (Кипр) 

- ООО НПГФ «Регис». Лицензий и разрешений нет. Убыток за 2019 – 60 млн .руб.  

675000, г. Благовещенск, шоссе Игнатьевское, д. 19 с 2006 г. Ген. Директор – Мирошкин 

Василий Николаевич. Тел. +7 (416) 2338228,  prosekina-t@pokrmine.ru  

Новый совладелец – Petropavlovsk (Cyprus) Ltd.  Питер Хамбро Майнинг, - Сулиу 14, 

Аглантзия ПК 2102, Никосия, Кипр.  

-  ООО «Олекминский рудник» - Учредитель (совладелец) - РАШН ТАЙТАН КОМПАНИ 

ЛИМИТЕД (RUSSIAN TITAN COMPANY LIMITED), номинальная стоимость 2220102725 руб., 

доля 100% - СУЛИУ, 14, АГЛАНТЗИЯ, П.К.2102, НИКОСИЯ, КИПР. 

- ООО «Маломырский рудник». 675000, Благовещенск, Амурская 225, Юр. Адрес – ул. 

Ленина, 140/1, тел  8 (4162) 39-44-01, 8 (4162) 39-44-03.  Ген. Директор – Кочубей Анатолий 

Викторович. Уст. Капитал – 2239,9 млн. Персонал – 1284 чел.  

 

Председатель Совета ОО БРОК  

Редактор журнала «Экология и бизнес»                                           А.В.Лебедев  

 


