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Чукотский автономный округ расположен на се-
веро-восточной оконечности евразийского матери-
ка и входит в состав арктической зоны российской 
федерации, отличается экстримальными природ-
но-климатическими условиями. здесь продолжи-
тельная зима и короткое лето. температура самого 
жаркого месяца колеблется от +4 до +14°с, зимой 
она может опуститься до -60°с. Чукотское побере-
жье относится к самым ветреным районам россии. 
рекордные шквалы достигают здесь 80-ти метров в 
секунду. большая часть полуострова скована веч-
ной мерзлотой. 

вдоль побережья округа проходит трасса север-
ного морского пути. в последние годы севморпуть 
стал развиваться как транзитная магистраль, по-
скольку доставка грузов по нему из северной ев-
ропы в страны азиатско-тихоокеанского региона 
на треть короче и во многом быстрее, чем через 
суэцкий канал. и при определенных обстоятель-
ствах Чукотка может стать одним из крупнейших 
логистическим центром. 

the chukotka autonomous district is the most north-
eastern and the most remote region of the country. chu-
kotka is entirely included in the arctic zone of russia. 
it is distinguished by extreme living conditions and high 
dispersion of settlement. all of these factors as well as 
the geopolitical position require special approaches in 
the management of the region and a comprehensive so-
lution of development problems.

more than a decade of experience in the implementa-
tion of the development strategy of the chukotka auton-
omous district showed a qualitative leap in the economic 
development of the region, which allowed over a short 
period of time to lead chukotka out of the deepest crisis 
of the post-soviet period.

the government of chukotka autonomous district 
has a history of long and fruitful cooperation with in-
vestors. the result of this cooperation is a work of big 
companies within the district, such as “kinross Gold 
corporation”, “polymetal”, “highland Gold mining ltd”, 
тigers realm coal, etc.

We are interested in new investors and are ready 
to provide full support to any investment initiative 
aimed at creating new industries, developing new ac-
tivities and increasing employment and welfare of the 
residents of the district.

r. kopin

楚科奇自治区是国家（俄罗斯）最东北和最遥远的
地区。楚科奇全境处于俄罗斯北极区域，它的特点
是，极端的居住条件和居民的高度分散。所有上述
因素及其地缘政治地位要求在地区管理方面采取特
别措施并综合解决发展问题。
十多年来，在楚科奇自治区实施发展战略的经验显
示了本地区经济发展的质的飞跃，使之把楚科奇在
短时间内从苏联后的深刻危机中引领出来。
楚科奇自治区政府已很久并有成效地与投资者合
作。合作的结果是, «kinross Gold corporation», «多金
属», «highland Gold mining ltd», тigers realm coal 等
大公司在自治区境内工作。
我们对前来新的投资者感兴趣并准备好对任何旨在
开办新生产，发展新型活动，提高自治区居民的就
业和福利的投资倡议给予全面支持。

科平

7 000 км

9 400 км

5 
60

0 
км

6 400 км

8 900 км

6 960 км

3 300 км

РОССИЯ

Певек

Анадырь

Магадан

Петропавловск
Владивосток

Пекин

Сеул Токио

Ханой

Анкоридж

Ванкувер

Лос-Анжелес

развития округа, напрямую зависит от освоения ее ми-
нерально-сырьевой базы. в геологическом плане разве-
дано всего около 5% территории, но даже это позволяет 
оценить запасы таких металлов, как олова и вольфрама, 
как самые крупные в рф, меди – как одно из крупнейших 
месторождений в мире по потенциалу. выбранный путь 
развития Чукотки за последнее десятилетие вывел эконо-
мику региона на качественно новый уровень, а наличие 
историй успеха в освоении золоторудных месторождений 
сформировали привлекательный инвестиционный образ 
территории. и, как результат, на Чукотке успешно реали-
зуют свои проекты такие крупные компании как «кinross 
Gold соrporation», «полиметалл», «highland Gold mining 
ltd», «tigers realm coal», и др.

жесткие антикоррупционные стандарты, отсутствие 
преступности, продуманная про-индустриальная поли-
тика, делают Чукотку во всех отношениях безопасной, 
как для инвестиций, так и для людей. в округе готовы 
оказать всестороннюю поддержку инвесторам, ставя-
щим цель открытия новых производств и развития но-
вых видов деятельности.

р. копин
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Чукотский автономный (до 1980 г. – национальный) округ об-
разован 10 декабря 1930 г. статус самостоятельного субъекта фе-
дерации имеет с – 17 июня 1992 г. статус подтвержден в 1993 г. 
решением конституционного суда российской федерации.
площадь территории округа – 721,5 тыс. км, что составляет 4,2% 
территории российской федерации и 11,7% – дальневосточного 
федерального округа.

округ занимает территорию суши между низовьями колымы на 
западе и мысом дежнева на Чукотском полуострове, а также острова: 
врангеля, айон, аракамчечен, ратманова, геральда и другие. на суше 
регион граничит с республикой саха (якутия), магаданской областью 
и камчатским краем. от штата сШа аляски Чукотка отделяется бе-
ринговым проливом.

Чао расположен на крайней северо-восточной оконечности 
материка евразия, врезаясь клином между тихим и северным ле-
довитым океанами. омывается восточно-сибирским, Чукотским и 
беринговым морями.

крайняя южная точка Чукотки – мыс рубикон (62° с.ш.); 
северная – мыс Шелагский (70° с.ш.); западная – левобережье 
низовьев р.омолон (158° в.д.); восточная – мыс дежнева, явля-
ющийся одновременно восточной оконечностью россии и всей 
евразии (170° з.д.).

большая часть Чукотки расположена в восточном полушарии, 
Чукотский полуостров – на западном полушарии, а около полови-
ны ее территории – за полярным кругом.

chukotsky autonomous (until 1980 – national) region was 
founded on december 10, 1930. it assumed autonomy on June 
17, 1992, which was acknowledged in 1993 by the constitutional 
court of the russian federation.

chukotsky autonomous region’s area is 721,5 thousand km2, 
which constitutes 4,2% of the russian federation’s territory and 
11,7% of the territory of the far eastern federal region.

the region covers the area between the low flows of kolyma 
river in the west and cape dezhnyov on the chukotka peninsula, as 
well as the islands of Wrangel, aion, arakamchechen, Big diomede, 
herald and others. chukotka shares terrestrial borders with yakutia 
(sakha republic), magadan oblast and kamchatka krai. chukotka is 
separated from alaska (usa) by the Bering strait.

chukotsky autonomous region is the northeastern end of eurasia 
and the wedge between the pacific and the arctic oceans. it is washed 
by the east siberian, the chukchi and the Bering seas.

chukotka is bordered by cape rubicon in the south (62°n), cape 
shelagsky in the north (70°n), the left bank of the omolon river low 
flows (158°n) in the west and cape dezhnev, which is also the eastern 
extremity of russia and the entire eurasia, in the east (170°W).

the majority of chukotka’s territory belongs to the eastern 
hemisphere, the chukotka peninsula lies in the western hemisphere 
and about half of its territory lies beyond the arctic circle.
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РАзДел пеРВЫЙ • first section • 第一

ИнвестИцИонные проекты современной ЧукоткИ
CuRRENt INVEStMENt PRoJECtS oF toDaY ChuCotka
当代楚克奇投资项目
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ПРЕФЕРЕНЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕАЛИЗОВАВШИХ ЗНАЧИМЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
PREFERENCES SPECIFIED BY LOCAL LAWS FOR ORGANIZATIONS
THAT HAVE IMPLEMENTED A SIGNIFICANT INVESTMENT PROJECT
地方法规为完成重大投资项目的企业单位制定的优惠政策

ПРЕФЕРЕНЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ И РЕГИОНАЛЬНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
PREFERENCES SPECIFIED BY FEDERAL AND REGIONAL LEGISLATION FOR THE PARTICIPANTS
OF REGIONAL INVESTMENT PROJECTS
联邦法为社会经济优先发展特区当地企业家制定的优惠政策Закон ЧАО от 05.05.2015 г. № 28-ОЗ «О реализации отдельных положений законодательства РФ в части 

осуществления инвестиционных проектов на территории Чукотского автономного округа»
The law of CHAR dated 05.05.2015, No. 28-OZ “On the implementation of certain provisions of the legislation of the Russian
Federation in the part of implementation of investment projects on the territory Chukotka Autonomous District"
楚科奇自治州与2015年5月5日颁布了关于落实俄联邦在楚科奇境内实施投资项目的某些法律规定

Налоговые преференции
Tax preferences
税收优惠

Налог на прибыль
Profit tax
利润说

Налоговые преференции
Tax preferences
税收优惠

Налог на прибыль
Tax preferences
利润税

0% в части, зачисляемой в окружной бюджет,
в течение 5 лет после получения доходов
0% payable in the district budget for 
5 years after receipt of revenue
第一次获利后的5年不征收上缴自治州预算的利润税

13,5% в части, зачисляемой в окружной бюджет, в течение 
10 лет с момента завершения реализации проекта 
0% payable in the district budget for 
5 years after receipt of revenue
自项目落实后10年内征收上缴自治州预算13,5%的税额

10% в части, зачисляемой в окружной бюджет,
в течение следующих 5 лет
10% payable in the district budget for 
the next 5 years
在这以后的5年内上缴自治州预算的税率不大于10%

0% в части, зачисляемой в федеральный бюджет,
в течение 10 лет после получения доходов
0% payable in the Federal budget for 
10 years after receipt of revenue
第一次获利后的10年不征收上缴联邦预算的利润税

коэффициент по налогу – 0% до начала
применения пониженной ставки налога
на прибыль
the coefficient on the tax – 0% before applying 
a reduced rate of tax on profit
在实施采矿税低利率政策之前税率为零

коэффициент по налогу – от 0% до 100%
в течение 10 лет с начала применения 
пониженной ставки налога на прибыль
the coefficient on the tax – from 0% to 100%
within 10 years from application 
of a reduced rate of tax on profit
自实行低税率之日起10年内征收零
到100%的税额

Налог на добычу 
полезных ископаемых
Mineral extraction tax
采矿税

Региональные инвестиционные проекты
Regional investment projects
具有重要意义的投资项目

Значимые инвестиционные проекты
Significant investment projects
地方投资项目

Территории опережающего социально-
экономического развития
Territories of priority social
and economic development
社会经济超前发展特区 

Планируется к включению в закон по итогам
принятия решения Правительством Российской

Федерации о создании ТОСЭР «Беринговский»
Planned to be included in the law following the decision

of the government of the Russian Federation on the
establishment of a TPSED "Beringovsky"

根据俄罗斯政府酝酿的结果楚科奇自治州将作出决定，
在本洲内建立“白令戈夫斯基”社会经济超前发展特区

Перечень и порядок представления документов, сроки рассмотрения документов находятся в стадии разработки
The list and order of submission of documents and the processing time are currently under development
所需文件目录，提交程序以及通过期限等事宜正处于商讨制定阶段

пОДДеРжКА СУбъеКТОВ ИНВеСТИцИОННОЙ ДеяТелЬНОСТИ В ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГе
sUpport of investMent activitY in chUKotKa aUtonoMoUs district
国家给于楚科奇自治州的投资支持
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коэффициент по налогу – 0% до начала применения пониженной ставки налога на прибыль
the coefficient on the tax – 0% before applying a reduced rate of tax on profit
在实施采矿税低利率政策之前税率为零

коэффициент по налогу – от 0% до 100%  в течение 10 лет с начала применения пониженной ставки налога на прибыль
the coefficient on the tax – from 0% to 100% within 10 years from application of a reduced rate of tax on profit
自实行低税率之日起10年内征收零到100%的税额

Налоговые преференции
Tax preferences
税收优惠

Таможенная процедура свободной таможенной зоны
Duty-free customs treatment
海关手续自由关税区

Налог на прибыль
Profit tax
利润税

не более 5% в части, зачисляемой в окружной бюджет, в течение 5 лет после получения первой прибыли
no more than 5% payable in the district budget for 5 years after receiving the first profit
第一次获得利润后的5年内上缴自治州预算的税率不超过5%

0% в части, зачисляемой в федеральный бюджет, в течение 5 лет после получения первой прибыли
0% payable in the Federal budget for 5 years after the first profit
第一次获利后的5年不征收上缴联邦预算的利润税

Налог на добычу полезных ископаемых
Mineral extraction tax
采矿税

Налог на имущество 0% право субъекта
Property tax 0% of the right of the subject
财产税：对经营主体可规定零税率

Земельный налог 
0% право муниципального образования
Land tax 
0% of the right of the municipality
土地利用税：
当地管理部门可规定零税率

Планируется к включению в закон по итогам
принятия решения Правительством Российской

Федерации о создании ТОСЭР «Беринговский»
Planned to be included in the law following the decision

of the government of the Russian Federation on the
establishment of a TPSED "Beringovsky"

根据俄罗斯政府酝酿的结果楚科奇自治州将作出决定，
在本洲内建立“白令戈夫斯基”社会经济超前发展特区

ПРЕФЕРЕНЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
STATE SUPPORT OF INVESTMENT ACTIVITY IN CHUKOTKA AUTONOMOUS DISTRICT
联邦法为社会经济优先发展特区当地企业家制定的优惠政策

не более 10% в части, зачисляемой в окружной бюджет, в течение следующих 5 лет
no more than 10% payable in the district budget for the next 5 years
在这以后的5年内上缴自治州预算的税率不大于10%
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УСлОВИя пОлУЧеНИя СУбъеКТАМИ ИНВеСТИцИОННОЙ ДеяТелЬНОСТИ ГОСУДАРСТВеННОЙ пОДДеРжКИ НА ТеРРИТОРИИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
conditions for sUBJects of investMent activitY oBtaininG state sUpport in the chUKotKa
楚科奇境内投资主体获得国家支持的条件

МИНИМАлЬНЫЙ ОбъеМ
КАпИТАлЬНЫх ВлОжеНИЙ
the MiniMUM voLUMe
of capitaL investMents
最低投资额

СРОК ОСУщеСТВлеНИя
КАпИТАлЬНЫх ВлОжеНИЙ
the period of iMpLeMentation
of capitaL investMents
投资期限

ВИДЫ ДеяТелЬНОСТИ
tYpe of activitY
活动种类

ОГРАНИЧеНИя
LiMitations
限止

региональный инвестиционный проект
regional investment project
地方投资项目

не менее 50 млн. рублей
not less than 50 million rubles
不少于5千万卢布

в течение 3 лет
within 3 years
3年

производство товаров
the production of goods
生产货物

добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов;
добыча и (или) переработка и (или) оказание услуг по транспортировке 
нефти, добыча природного газа и (или) газового конденсата;
производство подакцизных товаров (за искл. легковых автомобилей и 
мотоциклов)

mining of ores and sands of precious metals and ores of rare metals;
production and (or) processing and (or) rendering of services on 
transportation of oil, natural gas and (or) gas condensate;
production of excisable goods (excl. passenger cars and motorcycles)

对开采贵金属及稀有金属矿，加工业，石油运输，天然气的开采，生
产液化气，征收消费说的商品（小汽车和摩拖车除外）等有一定的限
止

не менее 500 млн. рублей
not less than 500 million rubles
不少于5亿卢布

в течение 5 лет
within 5 years
5年

территория опережающего социально-
экономического развития
the territory of the priority socio-
economic development
社会经济超前发展特区

определяется в решении правительства российской федерации о создании территории опережающего социально-экономического развития
is determined by the decision of the Government of the russian federation on establishment of the territory of priority socio-economic development
根据俄罗斯政府酝酿的结果楚科奇自治州将作出决定，在本洲内建立社会经济超前发展特区

значимый инвестиционный проект
significant investment project
具有重要意义的投资项目

не менее 25 млн. рублей
not less than 25 million rubles
不少于2千5百万卢布

в течение  3 лет
within 3 years
3年

производство товаров, 
работ, услуг
the production of goods, 
works and services
生产的货物，工程和服务

добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов;
финансовая деятельность
mining of ores and sands of precious metals and ores of rare metals;
financial activity
开采贵金属及稀有金属矿;金融活动
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пеРеЧеНЬ ДОКУМеНТОВ Для ВКлюЧеНИя В РееСТР УЧАСТНИКОВ РеГИОНАлЬНЫх ИНВеСТИцИОННЫх пРОеКТОВ
the List of docUMents for incLUsion in the reGister of participants of reGionaL investMent proJects
地区性投资项目参加者应具备的手续文件

пеРеЧеНЬ ДОКУМеНТОВ, пРеДСТАВляеМЫх ОРГАНИзАцИеЙ
the List of docUMents sUBMitted BY the orGaniZation
投资方（经营体）应提交的文件

пеРеЧеНЬ ДОКУМеНТОВ, зАпРАшИВАеМЫх УпОлНОМОЧеННЫМ ОРГАНОМ В пОРяДКе МежВеДОМСТВеННОГО ВзАИМОДеЙСТВИя
the List of docUMents reqUested BY the aUthoriZed BodY in the order of interdepartMentaL interaction
负责部门间协作联系的委托机构征求的手续文件

заявление о включении в реестр
the application request for inclusion in the register
列入登记册的申请书

сведения о постановке  организации на учет в налоговом органе
information on the organization’s registration with a tax authority
新成立经营体在税务机关注册登记的凭证
сведения о внесении записи в егрюл
information about making entries in the uniform state register of legal entities
国家统一的法人登记册资料

копии учредительных документов организации
copies of the founders’ documents of the organization
经营体成立文件附件

сведения о неприменении специальных налоговых режимов, предусмотренных нк рф
information concerning the non-application of special tax regimes provided by the  tax code of the russian federation
申明，不使用俄联邦税务法规定的专门税务条款的情况

инвестиционная декларация
investment declaration
投资申报单

сведения, что организация не является участником консолидированной группы налогоплательщиков
information proving that the organization is not a member of any consolidated group of taxpayers
申明，经营体不是某一协作集体服税方的一员

если право собственности на земельный участок, на котором 
предполагается реализация рип, не зарегистрировано в егрп 
на недвижимое имущество, копии документов подтверждающих 
право собственности на земельный участок
if the ownership of the land on which the implementation of rip 
is assumed, is not registered in the unified state register of real 
property, then the copies of documents confirming ownership of 
the land are required
涉及不动产所有权（包括对土地的所有权）

сведения о том, что организация ранее не была участником рип и не является правопреемником иного реализуемого рип
information that the organization was not previously a party of a rip and not an assignee of another realized rip
申明，经营体过去没有参与过地区性的投资项目，并且不是其它正在实施的地区性投资项目的法律继承方
сведения об отсутствии обособленных подразделений, расположенных за пределами округа
information on the absence of separate units that are located outside of the district
申明，在自治州以外不拥有单独分支单位
сведения о том, что организация не является некоммерческой организацией, банком, страховой организацией, негосударственным пенсионным фондом, 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией
the information proving that the organization is not a nonprofit organization, a bank, an insurance company, a pension fund, a professional participant of the 
securities market, clearing organization
申明，新成立的经营体不是非商业性单位，不属银行，保险，养老等事业单位，不是证卷市场和财务书面划拨结账机构的参与者
сведения об отсутствии на земельном участке, на котором планируется реализация рип,  зданий, сооружений, находящихся в собственности физических 
лиц или организаций, не являющихся участниками проекта, за исключением подъездных путей, коммуникаций, трубопроводов, электрических кабелей, 
дренажа и других объектов инфраструктуры
the information regarding the land on which it is planned to implement rip, confirming that there are no buildings, structures owned by individuals or entities 
that are not participants of the project, with the exception of access roads, utilities, pipelines, electric cables, drainage and other infrastructure
申明，在计划落实投资项目的地盘上没有属其他个人或团体的房屋和建筑（地下通道，管道，电缆，抽水等基础设施例外）
копии разрешения на строительство, выданного организации, в случае, если наличие такого разрешения является обязательным для реализации рип
copies of the construction permit issued by the organization, if such permission is required for the implementation of rip
如需要，应出示由相关部门签发的允许从事建筑的批准副印件
сведения, подтверждающие право собственности на земельный участок
information confirming the property right to a land plot
拥有土地所有权的证书
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СРОКИ РАССМОТРеНИя ДОКУМеНТОВ Для ВКлюЧеНИя В РееСТР РеГИОНАлЬНЫх ИНВеСТИцИОННЫх пРОеКТОВ
tiMe for consideration of docUMents for incLUsion in the reGister of reGionaL investMent proJects
纳入地区性投资项目登记蒲的文件批准期限

ИТОГО ДНеЙ
totaL daYs
（天）一共

СРОК пО эТАпУ, ДНеЙ
tiMe for each staGe, daYs
每一阶段（天）

эТАпЫ
staGes
阶段

РезУлЬТАТ
resULt
结果

33
(43)

в течение 3 дней
within 3 days
3天内

рассмотрение заявления и документов уполномоченным органом – департаментом финансов, экономики и 
имущественных отношений Чукотского автономного округа
consideration of the application request and documents by the authorized body – department of finance, 
economics and property relations of chukotka autonomous district
文件的审批由楚科奇自治州政府授权机关 -- 州财务，经济和财产关系管理局负责

принятие заявления к рассмотрению или отказ
acceptance of an application for review or denial
接受或驳回申请

в течение 23 дней
within 23 days
23天内

проведение уполномоченным органом экспертизы документов, включая запросы в рамках 
межведомственного взаимодействия, если проект реализуется на территории Чукотского автономного округа
the examination of documents by the authorized body, including requests within the framework of interagency 
interaction, if the project is implemented in the territory of chukotka autonomous district
对所受理的申请作出终结批示, (如果项目在楚科奇自治区境内实施) заключение

decision
终结批示

или в течение 33 дней
within 33 days
33天内

проведение уполномоченным органом экспертизы документов, включая запросы в рамках 
межведомственного взаимодействия, если проект реализуется на территориях нескольких субъектов
the examination of documents by the authorized body , including requests in the framework of interagency 
interaction, if the project is implemented on the territories of several subjects
对所受理的申请作出终结批示 (如果该项目在几个联邦主体境内实施）

в течение 7 дней
within 7 days
7天内

принятие решения правительством Чукотского автономного округа
the decision by the Government of chukotka autonomous district
由楚科奇自治州政府作出决定

включение в реестр региональных инвестиционных проектов или отказ
inclusion in the register of regional investment projects or refusal
申请投资项目列入登记蒲

в течение 5 дней после принятия решения правительством Чукотского автономного округа уведомление организации о принятом решении
notification of acceptance status within 5 days after the decision by the Government of the chukotka autonomous district
政府作出决定后的5天之内通知答复投资申请方

КАНАлЫ пРяМОЙ СВязИ ИНВеСТОРОВ Для ОпеРАТИВНОГО РешеНИя 
ВОпРОСОВ, ВОзНИКАющИх В пРОцеССе ИНВеСТИцИОННОЙ ДеяТелЬНОСТИ

департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 
автономного округа

• телефон (842722) 6-93-23
• факс (842722) 2-93-04, 2-93-18 в круглосуточном режиме 
• электронный адрес: elenaK@depfin.chukotka-gov.ru 
• официальный сайт Чукотского автономного округа раздел «обратная связь 

«вопрос власти» http://чукотка.рф/waiting_room/feedback/

coMMUnication channeLs for investors  in case of operationaL issUes 
arisinG in the coUrse of investMent activitY

the department of finance, economics and property relations of chukotka 
autonomous district 

• tel: (842722) 6-93-23
• fax: (842722) 2-93-04, 2-93-18 twenty-four-hour 
• e-mail: elenaK@depfin.chukotka-gov.ru 
• official website of chukotka autonomous district section “feedback “Question to 

Government” http://чукотка.рф/en/reception/feedback/

投资者直接联络的方式，
以便随时解决落实投资项目过程中出现的问题
与楚科奇自治州财务，经济和财产关系管理局联系
使用
• 电话 (842722) 6-93-23
• 电传 (842722) 2-93-04, 2-93-18
• 电子信箱: elenaK@depfin.chukotka-gov.ru 
• 楚科奇自治州政府网站里的一栏“反馈，向政权机构
提问”http://чукотка.рф/waiting_room/feedback/

mailto:ElenaK%40depfin.chukotka-gov.ru?subject=
http://xn--80atapud1a.xn--p1ai/waiting_room/feedback/
mailto:ElenaK%40depfin.chukotka-gov.ru?subject=
http://xn--80atapud1a.xn--p1ai/en/reception/feedback/
mailto:ElenaK%40depfin.chukotka-gov.ru?subject=
http://xn--80atapud1a.xn--p1ai/waiting_room/feedback/
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Российская Федерация
Russian Federation

Анадырь
AnadyrДальний Восток

Russian Far East

300 км
300 km

220 км
220 km

170 км
170 km

410 км
410 km

Баимская площадь
Baimskaya system

Магаданская обл.
Magadan Oblast

Чукотский автономный округ
Chukotka region

Билибино
Bilibino

Певек
Pevek

Черский
Cherskiy

ОпИСАНИе пРОеКТА
разработка одного из крупнейших в россии медно-

порфировых месторождений (cu-au-ag-mo), располо-
женного на территории Чукотского автономного округа

месторождение было открыто в 1972 г. поисково-
оценочные работы проводились в 1973-1984 гг. и были 
возобновлены ужу 2010 г.

площадь лицензионного участка составляет 
1,297 кв. км.

УЧАСТНИКИ пРОеКТА
Millhouse – многопрофильный инвестиционный 

холдинг с портфелем активов в металлургии, горнодо-
бывающей промышленности и недвижимости.

invest aG – инвестиционный фонд с активами в сек-
торах металлургии, горнодобывающей промышленно-
сти, недвижимости и ритейле.

description
development of one of the largest russia porphyry copper 

deposits (cu-au-ag-mo),  located in chukotka region of the 
russian far east.

Baimskaya system was discovered in 1972. its geological 
profile extensively studied in 1973-1984 with further explora-
tion and development ongoing since 2010.

area of the license field is 1,297 sq. km.

participants
Millhouse – a multi-industry investment holding with 

an investment portfolio including assets in metallurgy, 
mining and real estate industries.

invest aG – investment fund with assets in nonfer-
rous metals, mining, real estate, and retail sectors.

БаИмская медно-порфИровая площадь
BaIMSkaYa GIaNt PoRPhYRY Cu-au-aG-Mo SYStEM
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МеСТОРОжДеНИе
МИРОВОГО КлАССА
• одно из крупнейших в 
мире неразработанныхмед-
но-порфированных место-
рождений:

• #4 в мире по ресурс-
ному потенциалу меди – 
23 млн. т.

• #4 в мире по ресурс-
ному потенциалу золота – 
62 млн. унц. (2,000 т)
• среднее содержание 0.76% 
в медном эквиваленте

WorLd cLass resoUrce
• one of the largest copper 
-gold deposits globally:

• #4 undeveloped 
copper resource in the 
world – resource potential 
of 23 mln t

• #4 in the world by 
contained gold – resource 
potential of 62 mln oz 
(2,000 t)
• average grade 0.76% of 
cu eq

1

СОцИАлЬНО-эКОНОМИЧе-
СКАя зНАЧИМОСТЬ
• стратегическое значение 
для развития дальнего вос-
тока:

• прирост врп Чао на 
420 млрд. руб.

• 150 млрд. руб. налого-
вых поступлений в феде-
ральный бюджет
• Частно-государственное 
партнерство для строи-
тельства энергетической 
инфраструктуры
• обсуждается возможность 
привлечения проектного 
финансирования вЭб и 
инвестиций от рфпи

sUpported BY the 
GovernMent
• strategic priority for the 
russian far east:

• Gross regional product 
increase by ruB 400 bln 
during 2015 – 2045

• tax revenue of federal 
budget up to ruB 150 bln 
during 2015 – 2045
• public-private partner-
ship for construction of 
power supply infrastructure
• project financing from 
veB and investments from 
rdif are under discussion

2

пРИВлеКАТелЬНАя
эКОНОМИКА
• разработка первого 
этапа – месторождение 
песчанка:

• npv: $2.1 млрд.
• irr: 38%
• lom: 20+ лет

• существенный экономи-
ческий потенциал роста за 
счет доразведки соседних 
участков

coMpeLLinG econoMics
• exploration of peschanka 
deposit only:

• npv: $2.1 bln
• irr: 38% profit
• lom: 20+ years

• significant upside 
potential from additional 
geological exploration

3

фАКТОРЫ ИНВеСТИцИОННОЙ пРИВлеКАТелЬНОСТИ proJect hiGhLiGhts
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Источник: Metals Economics Group , BMO Capital
Markets, Northern Dynasty Minerals

Sources: Metals Economics Group , BMO Capital
Markets, Northern Dynasty Minerals

КРУПНЕЙШИЕ В МИРЕ НЕОСВОЕННЫЕ МЕДНО-
ПОРФИРОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

LARGEST UNDEVELOPED PORPHYRY COPPER DEPOSITS
IN THE WORLD 

Источник: AMC Consultants, данные компании Sources: AMC Consultants, Company
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STRIPPING RATIO AMONG WORLD’S
LARGEST COPPER PROJECTS

СРАВНИТелЬНЫЙ пОТеНцИАл BenchMarKinG
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плАН РАзВИТИя эНеРГеТИЧеСКОЙ
ИНфРАСТРУКТУРЫ ЧАО

в июле 2015 г. стратегия развития энергетики Чао 
была утверждена всеми сторонами (минэнерго, минво-
стокразвития, рао Эс востока, русгидро, росатом)

deveLopMent pLan for poWer
infrastrUctUre of chUKotKa reGion

in June 2015, a strategy for chukotka power infrastructure 
development was approved by all participants (minenergo, 
minvostokrazvitia, rao es vostok, rushydro, rosatom)

пОКАзАТелЬ
indicators

ТехНИЧеСКАя хАРАКТеРИСТИКА
technicaL specifications

ГОД ВВОДА ОбъеКТА
pUt into operation

две вл 110 кв билибино – кекура
2 x 110 kv Bilibino – kekura transmission  lines

2х150 км
2х150 km

2017 г.
2017

пс 110 кв кекура
electrical substation 110 kv kekura

2х25 мва
2х25 mva

2017 г.
2017

две вл 110 кв кекура – песчанка
2 x 110 kv kekura – peschanka transmission  lines

2х70 км
2х70 km

2019 г.
2019

пс 220 кв песчанка
electrical substation 220 kv peschanka

2х125 мва
2х125 mva

2019 г.
2019

две вл 110 кв певек – билибино
2 x 110 kv pevek – Bilibino transmission  lines

2х500 км
2х500 km

2019 г.
2019

тЭц в билибино (24 мвт)
thermal power plant in Bilibino (24 mW)

2х12 мвт
2х12 мW

2021 г.
2021

дЭс в билибино
diesel power plant in Bilibino

3 мвт
3 мW

2021 г.
2021

вл 220 квт усть-среднеканская гЭс – омсукчан
220 kv ust’-srednekanskaya hydro power station – 
omsukchan transmission  line

250 км
250 km

2022 г.
2022

вл 220квт омсукчан – пп – песчанка
220 kv peschanka – omsukchan transmission  line

1х850 км
1х850 km

2022 г.
2022

1-й этап:
30 мвт мощности
для проекта
1st stage:
30 mW for
the project

2-й этап:
130 – 200 мвт
мощности
для проекта
2nd stage:
130 – 200 mW for
the project

СхеМА эНеРГООбеСпеЧеНИя пРОеКТА
poWer infrastrUctUre scheMe

баимская площадь
Baimskaya deposit
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пРОИзВОДСТВеННЫе пОКАзАТелИ
prodUction Metrics

пРОИзВОДСТВеННЫЙ пОКАзАТелЬ
prodUction Metric

зНАЧеНИе

мощность по переработке руды
ore processing capacity

30 млн. т / год
30 mln t p.a.

производство медного концентрата
production of copper concentrate

476,000 т / год
476,000 t p.a.

объем меди в концентрате
production containing cu concentrate

148,000 т / год
148,000 t p.a.

объем золота в концентрате
production containing au concentrate

8.6 т / год
8.6 t p.a.

объем металла в медном эквиваленте
production by copper equivalent

216,000 т / год
216,000 t p.a.

срок отработки рудника (lom)
life of mine

20+ лет
20+ years

среднее содержание в медном эквиваленте
average grade in copper equivalent

0.76%
0.76%

фИНАНСОВЫе пОКАзАТелИ (ТОлЬКО УЧАСТОК пеСЧАНКА)
financiaL Metrics (peschanKa deposit onLY)

фИНАНСОВЫЙ пОКАзАТелЬ
financiaL Metric

зНАЧеНИе

ежегодная выручка
revenue (lom average)

$1.3 млрд.
$1.3 bln

ежегодная eBitda
eBitda (lom average)

$0.8 млрд.
$0.8 bln

ежегодная чистая прибыль
net income (lom average)

$0.4 млрд.
$0.4 bln

капитальные вложения
capital requirements

$1.8 млрд.
$1.8 bln

npv
npv

$2.1 млрд.
$2.1 bln

irr
irr

38%
38%

срок окупаемости
payback period

7 лет
7 years

Россия
Russia

Япония
Japan

Китай
China

Певек
Pevek

7,500 км
7,500 km 6,000 км

6,000 km

15,000 км
15,000 км

17,000 км
17,000 km

Перу
Peru

ДОСТУп К РЫНКАМ СбЫТА
выгодное расположение относительно китая и япо-

нии – #1 и #2 импортеров медного концентрата в мире 
(ежегодный оборот более 50 млн. т и 30 млн. т соот-
ветственно)

• доставка автотранспортом в порт певек
• морская перевозка в китай и японию
• в 2-3 раза ближе относительно конкурирующих стран

path to the MarKet
positioned for export to china and Japan – #1 and 

#2 importers of copper concentrates globally (annual 
turnover over 50 mln t and 30 mln t respectively)

• truck hauling to the port pevek
• marine shipment to china and Japan
• x2-3 time closer vs. competing geographies
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эТАпЫ РеАлИзАцИИ пРОеКТА
deveLopMent schedULe

Завершение проектирования
Completion of design

Начало строительства 
Start of construction of production complex and on-site infrastructure

Завершение проектирования
Start of production

декабрь 2018 г.
December 2018

январь 2019 г.
January 2019

январь 2022 г.
January 2022

Ключевые этапы реализации проекта
Key workstreams

Сроки
Time

Развитие
месторождения
Mine site
development

1.

2.

3.

Разработка схемы и определение источников финансирования
Development and Finalization of funding

Завершение строительства ВЛ Билибино-Кекура-Песчанка (30 МВт)
Construction completion of Bilibino-Kekura-Peschanka power line (30 MW)

Завершение строительства ВЛ Песчанка-Омсукчан (130-200 МВт)
Construction completion of Peschanka-Omsukchan power line (130-200 MW)

июнь 2016 г.
June 2016

декабрь 2018 г.
December 2018

январь 2020 г.
January 2020

Энергетическая
инфраструктура
External 
infrastructure

1.

2.

3.

КОНТАКТНАя ИНфОРМАцИя

Кудинов Виктор Александрович
генеральный директор
региональной горнорудной компании
+7 495 777 31 04
v.kudinov@rmcgold.ru

contacts

Kudinov victor
ceo, regional mining company
+7 495 777 31 04
v.kudinov@rmcgold.ru

mailto:v.kudinov%40rmcgold.ru?subject=
mailto:v.kudinov%40rmcgold.ru?subject=
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БерИнговскИй каменноугольный Бассейн
BERING Coal BaSIN

ПЕРСПЕКТИВЫ
POSSIBILITIES

ЛЮДИ
PEOPLE

ТЕХНОЛОГИИ
TECHNOLOGY

КАПИТАЛ
CAPITAL

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
SUPPLY

СПРОС
DEMAND
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СПРОС
DEMAND

КИТАЙ пРОДОлжАеТ ОпРеДеляТЬ СпРОС НА
СЫРЬе, ИНДИя И ДРУГИе СТРАНЫ пОСлеДУюТ зА НИМ
china reMains the MaJor driver of coMModities
deMand With india and others to foLLoW

бУДУщее – зА РАзВИВАющИМИСя РЫНКАМИ
• в мире продолжается длительный период
экономического роста
• китай остаётся его движущей силой
• традиционные рынки сШа, японии и
европы по-прежнему важны 
• но будущее - за развивающимися рынками

КИТАЙСКАя фОРМУлА РОСТА
• пройдена точка начального экономического
ускорения / рост потребления за счёт растущего
среднего класса
• металлоёмкая стадия экономического развития
• крупнейшая в мировой истории миграция
 из сёл в города
• масштабное развитие инфраструктуры
• социальный императив

АМбИцИОзНЫе плАНЫ НА СТРОИТелЬСТВО ОСНО-
ВАНЫ НА РОСТе пРОИзВОДСТВА 

• к 2015 году вложения в производство
электроэнергии достигнут 430 млрд. долл. сШа
• объем инвестиций в потребление электроэнергии
 к 2015 году составит 400 млрд. долл. сШа
• ожидается, что к концу 2015 г. протяженность
железных дорог вырастет до 120 тыс. км.
с 91 тыс. км. в 2010 г. 
• инвестиции в строительство метро составят
порядка 185 млрд. долл. сШа
• вложения в водноресурсные сооружения
превысят 617 млрд. долл. сШа к 2020 г.

eMerGinG MarKets – the fUtUre
• World to continue in a long period of
economic expansion
• china the driver
• traditional markets of us, Japan,
europe still important 
• But emerging markets are the future

china’s GroWth forMULa
• passed the point of economic growth
take-off / accelerating consumption
from growing middle class
• a metal intensive stage of economic development
• largest urban migration in world history
• massive infrastructure development
• social imperative

aMBitioUs constrUction pLans
are coMModitY-intensive

• power generation investments – usd 430 billion
by 2015e
• power grid investments – usd 400 billon by 2015e
• length of railway track – 91,000km in 2010 to 
120,000km by 2015e
• investment in urban subway systems –
usd 185 billion by 2015e
• investment in water-resource facilities –
usd 617 billion by 2020e

Annual percentage change

РОСТ МИРОВОГО ВВП В 2012 Г.
WORLD AVERAGE REAL GDP GROWTH 2012

10% or more
6% – 10%
3% – 6%

0% – 3%
loss then 0%
no data
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ИЗУЧЕННОСТЬ
PROSPECTIVITY

РОССИя В целОМ И ДАлЬНИЙ ВОСТОК В ЧАСТНОСТИ
ВЫСОКО пеРСпеКТИВНЫ, НО МАлО ИзУЧеНЫ
rUssia and particULarLY the hiGhLY prospective 
far east are Under expLored

• несмотря на наличие многочисленных рудных 
провинций мирового класса, гигантские месторож-
дения и огромные земельные территории, степень 
изученности недр в россии вообще, и на дальнем 
востоке особенно, сравнительно низка
• австралия, северная и южная америки все по-
слевоенные десятилетия непрерывно наращивали 
темпы геологоразведки
• геологическое же изучение северо-западной 
зоны атр началось только в 1960-х годах и носило 
во многом несистемный характер
• многочисленные провинции на дальнем востоке 
россии и северо-западе тихоокеанского региона, 
перспективные на au, cu-au и cu-au-mo, но су-
щественно более низкий уровень геологической 
изученности

• despite multiple world class belts, giant deposits 
and huge land area, there has been comparatively very 
low levels of exploration in russia and its far east
• australia & americas subjected to decades of 
sustained post-war exploration
• Western pacific exploration commenced in 1960s 
and has been sporadic since
• the russian far east and north-west pacific has 
numerous areas prospective for au, cu-au and cu-au-
mo bearing mineral provinces but low levels of modern 
exploration

ТеРРИТОРИИ ГеОлОГИЧеСКОЙ РАзВеДКИ, С РАзбИВКОЙ пО РеГИОНАМ – 2012 ГОД
areas of expLoration and spend BY reGion - 2012
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ИЗУЧЕННОСТЬ
PROSPECTIVITY

ЧУКОТКА КАК пРИМеР пОТеНцИАлА ДАлЬНеГО ВОСТОКА
И РАзВИВАющеЙСя КРУпНОЙ ГОРНОРУДНОЙ пРОВИНцИИ
chUKotKa: an exaMpLe of the far east’s potentiaL
and an eMerGinG MaJor MininG province

• Чукотка, где работает tiG, чрезвычайно перспек-
тивна в отношении полезных ископаемых и энерге-
тических ресурсов
• регион отлично расположен, имеет протяженный 
выход к тихому океану с большими возможностями 
развития портовой инфраструктуры для экспорта 
продукции на близлежащие азиатские рынки
• целый ряд проектов по добыче полезных ископа-
емых уже работает
• Эти проекты становятся важнейшим источником прямых 
иностранных инвестиций для дальнего востока: не говоря 
о значительных капиталовложений tiG, Чукотка при-
влекла многомиллиардные долларовые инвестиции таких 
компаний как «кинросс голд» и «полиметалл».
• помимо качества разведываемых и разрабатываемых 
месторождений полезных ископаемых/энергетических 
ресурсов, важным условием непрерывного притока ино-
странного капитала является привлекательный налого-
вый режим и хорошо отлаженная и быстрая процедура 
получения необходимых разрешений. в россии и на 
Чукотке особенно, всё это есть.
• Увеличение объемов поисково-разведочных и 
добычных работ откроет пути к новым возмож-
ностям и росту

• chukotka, where tiG operates, is highly prospective 
for minerals and energy
• its location is outstanding having extensive pacific 
coast line providing a number of port options for 
export to the close asian markets
• the province hosts producing operations across a 
range of commodities
• more exploration and development will lead to 
greater opportunity
• these projects are an important source of 
foreign capital for the far east – in addition to 
the significant investment by tiG, chukotka has 
attracted multi-billion dollar investments from 
kinross Gold and polymetal
• apart from the quality of the mineral/energy 
deposits being explored and developed, a critical 
requirement for continued foreign capital inflows is 
an attractive fiscal regime and a well defined, fast 
permitting process – chukotka and russia delivers 
on both
• More exploration and resource development will 
lead to greater opportunity and growth

ПЕСЧАНКА
Медно-порфировые месторождения
PESCHANKA
Major new coper porphyry development

КУПОЛ И ДВОЙНОЕ
550  тыс. унций в год в золотом эквиваленте, 100% владеет Кинросс Голд
KUPOL AND DVOINOYE
Combined 550kozpa gold equivalent, 100% owned by Kinross Gold

МАЙСКОЕ
~50 тыс. унций в год концентрат золота,
в  100% владеет Полиметалл Интернешнл Инк.
MASKOYE
~50kozpa gold in concentrate,
100% owned by Polymetal International Plc

УГОЛЬНЫЕ КОПИ
Добыча энергетического угля
для местного потребления
Thermal coal mine supplying township
power station

TIGERS REALM COAL АМААМ И СЕВЕРНЫЙ АМААМ 
593 млн тонн ресурсов коксующегося угля (JORC), Начало добычи на стартовом проекте F – вторая
половина этого года, Проектная мощность – до 1 млн тонн в год, Потенциал -  свыше 10 млн т/г.
TIGERS REALM COAL’S AMAAM AND AMAAM NORTH
593 Mt coking coal Resource, first production from Project F targeted for H2 2015, ramping up
to 1Mtpa, long term combined production potential over 10Mtpa
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ПЕРСОНАЛ
PEOPLE

АллО! ИщеМ ТАлАНТЫ!
LeveraGinG capaBLe taLent in asia

ДОСТУпНОСТЬ КАпИТАлА В РеГИОНе РАСТёТ
reGionaL capitaL BecoMinG increasinGLY avaiLaBLe

• “основная трудность для организаций, желающих 
работать в азии - как привлечь, удержать и макси-
мально использовать способных людей” (asialinks’s 
привлечение квалифицированной рабочей силы) 
• всё больше и больше молодых людей получает 
высшее образование, а это определяет предложе-
ние рабочей силы, зарплаты, растущую автомати-
зацию и численность высококвалифицированных 
работников

• на азию приходится большая часть мировых объ-
ёмов ipo с 2009…..
• … и её доля в объёме последующего финансиро-
вания продолжает увеличиваться 
• гонконгский рынок ipo быстро становится самым 
активным в мире: с 2009 по 2011 в ходе 224 разме-
щений привлечено более 122 млрд. долл. сШа
• Шанхай превратился в один из мировых ведущих 
центров обмена и движения капитала
• азия сегодня лидирует по доле в сделках слияния 
и поглощения
• фондовые рынки азии сегодня демонстрируют 
самые высокие показатели роста в мире
• tigers realm coal в последние четыре года 
инвестировала более $85 млн. в проекты на 
Чукотке, положив начало освоению месторож-
дений мирового класса. большая часть средств 
была привлечена из Азии или Австралии.

• “single most pressing challenge for organisations 
wishing to engage in asia is attracting, retaining 
and leveraging asia capable talent” asialinks’s asia 
capable Workforce task force
• more young people are going to university and 
this is impacting labour demand, wages, the growing 
prevalence of automation and the pool of skilled 
workers

• asia accounted for much of the world’s ipo volumes 
since 2009…..
• … and increasing its share of follow-on funding
• hong kong ipo market fast becoming most active 
globally - from 2009 – 2011, more than us$122bn 
raised through 224 listings
• shanghai now one of the world’s leading exchanges 
and sources of capital flow
• asia now leads the world in its share of global m&a 
deals
• asian equity markets now out-perform the rest of 
the world
• tigers realm coal has invested over $85m into 
chukotka in the past four years leading to the 
development of world class projects, much of this 
raised from asia and australia

ВЫпУСКНИКИ ВУзОВ КИТАя
china coLLeGe GradUate LeveLs

УРОВеНЬ фИзИЧеСКОГО ТРУДА В КИТАе
china ManUaL LaBoUr LeveLs

2009-11 ipo фОНДЫ пО ОбМеНУ (Us$Bn)
2009-11 ipo fUnds BY exchanGe (Us$Bn)

УпРАВлеНИе МИРОВЫМИ АКТИВАМИ. СДелКИ 
M&a 2011 – ДОля пО РеГИОНАМchina ManUaL 
GLoBaL asset ManaGeMent M&a deaLs 2011 – 
share BY reGion

источник: edinburgh strategy perspective июль 2012
source: edinburgh strategy perspective July 2012

источник: standard chartered, dealogic
source: standard chartered, dealogic

source: pwc, financial newsисточник: edinburgh strategy perspective июль 2012
source: edinburgh strategy perspective July 2012

КАПИТАЛ
CAPITAL
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
SUPPLY

АзИИ НУжеН РОССИЙСКИЙ ДАлЬНИЙ ВОСТОК
asia needs rUssia’s far east for sUppLY of MineraLs and enerGY

• азия и, в частности, китай продолжают поиск 
альтернативных поставщиков сырья для своей нарас-
тающей урбанизации –основного фактора их эконо-
мического роста
• вышеупомянутый тренд резко усилился в 2005 - 2014 гг., 
когда проявилась чрезмерная зависимость китая (и, шире, 
всей азии), от традиционных регионов (в частности, австра-
лии) в поставках минеральных ресурсов
• своими прямыми инвестициями китай активно раз-
вивает базу поставок сырьевых материалов из новых 
регионов - таких как африка и южная америка
• российский дальний восток и, в частности, Чукотка, 
находятся в поле зрения китая как потенциальные новые 
источники с преимуществом, заключающемся в сравнитель-
но низких затратах и меньшей удаленности, с расстояниями 
на треть ниже, чем от традиционных рынков
• в настоящее время объем торговли между российским 
дальним востоком и китаем составляет ~us$3 млрд. в 
год, при этом россия рассчитывает, что на китай придётся 
львиная доля в общем планируемом объёме иностранных 
инвестиций в размере 64 млрд. долл. “основной целью 
развития дальневосточного региона является установление 
связей с государствами азиатско-тихоокеанского региона, 
особенно с китаем,» – говорит александр галушка, министр 
по делам развития дальневосточного региона 

(источник: гуанчжоу, бизнес вестник  21й век)

• asia, and particularly china, continues to seek 
alternate suppliers of commodities to fuel its long 
term urbanisation driven economic growth trend
• the intense above trend growth surge from 
2005 through 2014 highlighted problems for china 
(and asia generally) of relying too heavily on the 
traditional regions (australia in particular) for its 
commodity import needs
• china has actively encouraged development of 
commodity supply from new regions, eg, africa and 
south america through direct investment
• russia’s far east, and chukotka in particular, are on 
china’s radar as potential new sources of supply with 
the advantage they are low cost regimes and less than 
2/3 the shipping distance away
• trade between russia’s far east and china is 
currently ~us$3B p.a., and russia is targeting china 
to be a major contributor of some us$64B foreign 
investment it is seeking for the far east over coming 
years. “the primary goal for the development of the 
far east region is linkage with asia-pacific nations, 
most importantly china,» aleksandr Galushka, 
minister for the development of the far east region

(source: Guangzhou 21st century Business herald)

КлюЧеВЫе ВЫВОДЫ KeY concLUsions

• азия будет и впредь определять рост мирового спроса на 
сырьевые товары
• дальний восток обладает выдающимся потенциалом добычи 
угля и других полезных ископаемых, но исторически страдает 
от недостаточности капиталовложений и низкого объёма гео-
логоразведочных работ 
• регион предлагает значительные возможности для экспорта 
и инвестиций
• инвестиции в добычу полезных ископаемых приведут к 
дальнейшему приросту иностранных инвестиций и поступле-
ниям твёрдой валюты

• asia will drive multi-decade commodity demand 
growth
• far east has outstanding mineral and coal potential 
but has suffered under-investment and low levels of 
exploration
• supply and investment continues to be the 
significant opportunity in this region
• capital deployment in resources will lead to further 
capital and currency inflow
Greater trade in hard commodities will further enable 
stronger regional ties in asia

• рост поставок сырья обеспечит усиление региональных 
связей в азии
• ключом к успешным инвестициям в горно-добывающую 
отрасль является:

• стабильная, надёжная и конкурентоспособная юрисдикция
• качественные проекты, квалифицированный персонал, 
подрядные организации и технологии
• приверженность целям долгосрочного роста благососто-
яния местного населения

• дальний восток россии имеет все возможности стать одним 
из главных поставщиков полезных ископаемых, и не только 
нефти, в азию и, в особенности, китай

• the key to a successful, sustainable mining 
investment are:

• a stable, secure and competitive jurisdiction
• Quality projects, people, contractors and 
technology
• everlasting commitment to communities

• far east russia has the opportunity to become one 
of the major suppliers of all commodities, not just oil 
to asia and particularly china
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КРАТКО О tiGers reaLM coaL: ДВА КРУпНЫх МеСТОРОжДеНИя КОКСУющеГОСя 
УГля c 593 МлН ТОНН РеСУРСОВ пО Jorc. 
НАЧАТО СТРОИТелЬСТВО пеРВОГО УГОлЬНОГО РАзРезА
tWo LarGe coKinG coaL deposits - 593Mt in resoUrces, deveLopMent of 
first proJect coMMenced

• два прекрасно расположенных проекта по до-
быче коксующегося каменного угля
• амаам: крупномасштабный проект мирового уров-
ня с проектной мощностью экспорта более 5 млн. 
тонн в год коксующегося угля через собственную 
новую инфраструктуру 
• северный амаам, включая проект f: низкозатрат-
ный стартовый проект, кратчайший путь начать, 
опираясь на существующую инфраструктуру, добы-
чу и получать доходы, для поддержания разработки 
всего беринговского угольного бассейна; банков-
ское тЭо выполнено; имеется действующий порт и 
суда для перегрузки продукции на рейде; работы 
по подготовке разработки месторождения начаты
• покупка в 2014 году угольного терминала в 
морском порту беринговский обеспечила проект 
собственной портовой инфраструктурой
• замечательные перспективы прироста запасов: 
обнаружены и будут разведаны новые угольные 
пласты большой мощности и площади
• совет директоров и руководящий состав с большим 
опытом успешной работы в горнорудной отрасли
• в 2014 году привлечены инвестиции в проект в 
сумме $61 млн

• two exceptionally well located large coking coal 
projects
• amaam: world-class, large scale coking coal project 
targeted for +5mtpa of production from dedicated 
new infrastructure
• amaam north incorporating project f: low cost 
starter project, fast track to production and earnings 
using existing infrastructure and supporting 
development of the entire Bering coking coal field; 
Bfs completed; initial mine fleet at site; early 
development work commenced
• key infrastructure in place with company having 
acquired Beringovsky coal terminal in 2014
• outstanding exploration potential – larger areas of 
mapped coal seams yet to be drilled
• experienced Board and management with a track 
record of mine development and operation
• $61m capital raising completed in 2014

Добычная лицензия | Mining Licence
Разведочная лицензия | Exploration Licence
Выходы угольных пластов | Coal outcrop & subcrop
Верхняя, средняя и нижняя Чукотские свиты
Middle and Upper Chukchi Formation

Порт Беринговский
угольный терминал
Beringovsky Port
Coal Terminal

Шахта Нагорная
Nagornaya
Coal Mine 

72.3 млн.т. ресурсов 
9.2 млн. т. запасов
72.3Mt Resource
9.2Mt Reserve

АМААМ СЕВЕР
AMAAM NORTH

ПРОЕКТ F
PROJECT F

521 млн.т. ресурсов
521Mt Resource

АМААМ
AMAAM

Банковское ТЭО Проекта F подтверждает
его потенциал как стартового проекта
с низким уровнем капитальных и
операционных затрат и с превосходным
потенциалом роста. Предварительное
ТЭО Амаамского проекта подтверждает
его высокий потенциал как
крупномасштабного, низкозатратного
проекта мирового класса по добыче
коксующегося угля
Project F PFS confirms its potential as
a low capex, low opex, starter project with
excellent upside potential. Amaam PFS
confirms its potential as a large scale, low
cost, world class coking coal project

Проект Амаам
Amaam Project

АЗИАТСКИЙ РЫНОК
NORTH ASIA MARKET

Кузнецский
бассейн

Kuzbass Basin

Южно-Якутский
бассейн

South Yakutsk Basin Британская Колумбия
British Columbia

Боуэн
Bowen Basin

13 дней плавания
13 days shipping

Главные бассейны коксующего угля | Major coking coal basins

Направление жел. дороги | Railroad directions

Направление морской дороги | Sea directions

115-250 км железной дороги до порта
115-250 km railroads to port

2,000 - 5,000 км
железной дороги до порта

2,000 - 5,000 km railroads to port

1,100 км железной
дороги до порта
1100 km railroads

 to port

~30 км железной
дороги до порта
~30 km railroads

 to port

14 дней плавания
14 days shipping

8 дней
плавания

8 days
 shipping
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ОбшИРНАя РеСУРСНАя бАзА НА беРеГУ ТИхОГО ОКеАНА
vast resoUrce Base

КОНцепцИя РАзВИТИя
deveLopMent pLan

• Обширная ресурсная база: два отлично располо-
женных крупных проекта по добыче коксующегося 
угля с общим объемом ресурсов 536 млн. т.
• Амаам: крупный проект мирового класса с объ-
емом добычи более 5 млн. т. и собственной новой 
инфраструктурой
• Амаам Норд включая проект ф: 

• низко затратный стартовый проект, быстрый 
выход на проектную мощность с использованием 
собственной существующей инфраструктуры и 
начало развития беринговского каменноугольно-
го бассейна
• банковское тЭо завершено
• техника для начала добычи на месте
• начаты работы

• Основная инфраструктура в наличии: tiG 
полностью контролирует инфраструктуру проекта, 
включая собственный угольный терминал в 35 км от 
месторождения
• Выдающийся потенциал увеличения запасов: 
крупные участки с оконтуренными залежами угля, 
на которых планируется детальное оценочное 
бурение

• vast resource base: two exceptionally well located 
large coking coal projects with two large coking coal 
deposits – 536mt in resources
• amaam: world-class, large scale coking coal project 
targeted for +5mtpa of production from dedicated 
new infrastructure
• amaam north incorporating project f: 

• low cost starter project, fast track to production 
and earnings using existing infrastructure and 
supporting development of the entire Bering 
coking • coal field 
• Bfs completed
• initial mine fleet at site 
• early development work commenced

• Key infrastructure in place: tiG controls its 
entire infrastructure chain including its 100% owned 
Beringovsky coal port 35 km from the project
• outstanding exploration potential:  larger areas of 
mapped coal seams yet to be drilled

Этап 1:
Выход на 1 млн. т. в год с Проекта Ф,  
Экспорт через существующий порт 
Беринговский
Stage 1:
Amaam North Project F to produce up to 
1Mtpa, shipping through the existing port of 
Beringovsky

Этап 3:
Разработка проекта Амаам с объемом
продукции 6.5 млн. т. в год через порт
Аринай. Общий объём экспорта 10 млн. т. в год
Stage 3:
Amaam developed and ships 6.5Mtpa
through Arinay port. Combined
shipments could total over 10Mtpa

Этап 2:
Расширение Проекта Ф до 3-4 млн. т. в год
и экспорт через порт Аринай
Stage 2:
Project F expanded to 3-4Mtpa and 
shipped out through Arinay Port

Порт Беринговский
угольный терминал
Beringovsky Port
Coal Terminal

Шахта Нагорная
Nagornaya
Coal Mine 

АМААМ СЕВЕР
AMAAM NORTH

ПРОЕКТ F
PROJECT F

521 млн.т. ресурсов
521Mt Resource

72,3 млн.т. ресурсов
72.3Mt Resource

планируемые автомобильная
и железная дороги
Future road and rail line

новая дорога 18 км
18km of new road

АМААМ
AMAAM

Этап 1: Проект Ф до 1млн.т. в год
Stage 1: Project F up to 1Mtpa

Этап 2:
Соединение с Амаам и увеличение
отгрузки через порт Аринай
Stage 2:
Amaam ramp up and increased Amaam
North production through Arinay Port

Этап 3:
Совокупный экспорт свыше
10 млн.т. в год
Stage 3:
Combined production +10 Mtpa

Порт Аринай
Proposed
Ariny Port

Разведочная лицензия | Exploration Licence
Выходы угольных пластов | Coal outcrop & subcrop
Верхняя, средняя и нижняя Чукотские свиты
Middle and Upper Chukchi Formation
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АМААМ НОРД пРОеКТ ф – СТАРТОВЫЙ пРОеКТ пО ДОбЫЧе 
КОКСУющеГОСя УГля С пОТеНцИАлОМ РАСшИРеНИя
Bfs confirMs proJect f’s potentiaL to Be one of the WorLd’s
LoWest cost coKinG coaL operations

• проект ф – низко затратный проект, обеспечива-
ющий компании быстрый выход на существенные 
объемы добычи и прибыльность с использованием 
собственной инфраструктуры
• в настоящее время основное внимание отводится 
открытой добыче на проекте ф, главными составля-
ющими которого являются:

• Добычной комплекс, включая открытую гор-
ную выработку, обогатительно-сортировочную 
фабрику и сопутствующую инфраструктуру
• Транспортная инфраструктура, включая 
35-км всесезонную дорогу (около 17 км уже в 
наличии) от проекта ф к существующему порту 
беринговский
• Угольный терминал, включая склады угля и 
модернизацию существующего флота рейдовой 
погрузки

• крупные ресурсы коксующегося угля в раз-
мере 72,3 млн. т. всего в 35 км от побережья 
Тихого океана
• добыча около 1 млн т в год открытым способом в 
течение начального срока эксплуатации 11 лет.
• основной продукт: полутвердый коксующийся 
уголь с очень низким содержанием серы и фосфора
• получена добычная лицензия
• завершена подготовка тпрм, идет экспертиза
• в зависимости от финансирования, начало разра-
ботки во 2-й пол. 2015 г., первая товарная продук-
ция к концу 2015г.
• первые отгрузки угля в 2016 г.

highlights:
• recent devaluation of russian rouble has had 
significant positive impact on project f operating 
cost metrics:
• starter mine after tax npv of Us$182m (using 
Wood mackenzie price forecasts, real discount rate 
10%, 60 rouble:1 usd)
• incorporating recently defined resources along 
strike and down dip of open pit increases npv to 
+Us$342m
• irr of 31% 
• typical annual after tax cash flow of Us$76m post 
ramp-up
• one of lowest operating cost coking coal mines in 
the world:
• lom average foB cash cost of Us$62.90/t 
• steady state foB cash costs of Us$57.60/t
• open pit production of ~1Mtpa coking coal over 
initial 11 year mine life
• life of mine capital cost Us$133.3m (excludes 
closure costs) 
• tiG will control its infrastructure chain (excluding 
public roads) including its 100% owned Beringov-
sky coal port 35km from the project
• main product: semi-hard coking coal with very 
low s & p
• Mining Licence granted
• project financing - strong interest from several fi-
nancial institutions for provision of project develop-
ment funding 
• subject to funding, full mine development to 
commence mid 2015, first production late 2015 
• first coal on ship targeted for 2016

плАН РАзМещеНИя ОбъеКТОВ – пРОеКТ ф
open pit and Waste dUMp pLan

пОКАзАТелИ ДОбЫЧИ – пРОеКТ ф, ОСНОВНОЙ СцеНАРИЙ
proJect f Base case proJect prodUction schedULe
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АМААМ И АМААМ СеВеР – НИзКОзАТРАТНЫе пОСТАВКИ В ВЫСОКОзАТРАТНОМ МИРе
aMaaM and aMaaM north – LoW cost sUppLY in a hiGh cost WorLd

• сейчас в среднем по миру себестоимость  экс-
портного коксующегося угля составляет ~us$100 за 
тонну
• ориентировочные затраты компании tiG на до-
бычу составляют менее us$90 за тонну, то есть, 
первый и второй квартиль  нa кривой затрат на 
экспортный коксующийся уголь

• Global median export coking coal production cost 
now ~us$100/t
• tiG targeting production costs of <us$90/t i.e. 
first quartile of the export coking coal cost curve

Июль 2015 HCC спотовая цена - US$87/т FOB Квинсленд
July 2015 HCC spot price US$87/t FOB Qld
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Благодаря этим проектам  компания TIG станет одним
из крупнейших в мире низкозатратных проектов
добычи коксующегося угля
TIG has the projects to become one of the largest and lowest
cost coking coal producers in the world
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ОСНОВНЫе фИНАНСОВЫе пОКАзАТелИ пРОеКТА ф
sUMMarY KeY financiaLs of proJect f

• стоимость на стартовом этапе после налогов (npv) 
Us$55 млн. (на основе ценового прогноза Wood 
mackenzie (апрель 2015г.) и ставки дисконтирования 10%)
• ожидается, что проект ф будет классифицирован 
как часть территории опережающего развития на 
Чукотке, что снизит размер налога на добычу по-
лезных ископаемых с 57 руб./тн. до 34 руб./тн., а 
также налог на прибыль уменьшится с 20% до 18% 
в течение 2015-2020гг. и до 8% в 2021-2025гг. 
• с учетом недавно разведанных ресурсов по прости-
ранию и по глубине (открытая добыча), есть возмож-
ность увеличения npv на более чем Us$300млн.
• Внутренняя норма доходности (irr) проекта 18% 
• среднегодовой денежный поток после вычета налогов 
более Us$21 млн. после выхода на полную мощность
• полные капитальные затраты на срок разработки 
месторождения Us$133.5 млн. 

• starter mine after tax npv of Us$55 mln (using 
Wood mackenzie april 2015 price forecasts, real 
discount rate 10% before financing)
• project f is expected to be classified as a part of 
the advance development territory in chukotka which 
will reduce the mineral extraction tax from ruB57/t 
to ruB34/t and the corporate tax from 20% to 18%  
during 2015-2020 and further to 8% from 2021 to 
2025
• incorporating recently defined resources along 
strike and down dip of open pit potentially increases 
npv to Us$300+ mln
• irr of 18% 
• typical annual after tax cash flow of Us$21 mln 
post ramp-up
• life of mine capital cost Us$133.5 mln

ОпИСАНИе
description

РезУлЬТАТ
oUtcoMe

npv (10% реальная после налогов)
npv (10% real, after-tax)

us$ 55 млн.
us$55 mln

внутренняя норма доходности (irr)
internal rate of return (irr)

18%

денежный поток после вычета налогов
after tax project cash flow

us$ 213 млн.
us$213 mln

среднегодовой показатель eBitda
typical yearly project eBitda

us$ 46 млн.
us$46 mln

среднегодовой денежный поток
typical yearly after tax cash flow

us$ 21 млн.
us$21 mln

налоги и пошлины к уплате
taxes and royalties paid

us$ 23 млн.
us$23 mln

proJect f open pit investMent sUMMarY

Увеличение цены на +USD$25/тн
Received Price +USD$25/tn

Снижение кап затрат -15%
Project CapEx decrease -15%

Снижение операционных затрат -10%
OpEx decrease -1o%

Базовая оценка NPV
Valuation Mid Point

Увеличение кап затрат проекта +15%
Project CapEx increase +15%

Увеличение операционных затрат на 10%
CapEx increase 10%

Снижение цены на -USD$25/тн
Received Price -USD$25/tn

NPV US$ млн. | NPV US$ million

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА Ф | PROJECT F PROJECT SENSETIVITY ANALYSIS

СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК - ПРОЕКТ Ф | FREE CASH FLOW FOR THE PROJECT F

U
S$
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ил

ли
он

ов
 |

 U
S$
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on

Чистый денежный поток
Free Cash Flow

Накопленный денежный поток
Cumulative FCF

КОНТАКТЫ | contacts
craig parry
ceo, tigers realm coal limited (asX:tiG)
tel: +61 3 8644 1326
www.tigersrealmcoal.com
email: ir@tigersrealmcoal.com

http://www.tigersrealmcoal.com
mailto:IR%40tigersrealmcoal.com?subject=
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О компании tigers realm coal Limited (asx: tiG)
tigers realm coal limited («tiG», «tigers realm coal» или “компания”) это австралий-

ская добывающая компании. целью компании является построение глобальной компании 
по добыче коксующегося угля при помощи быстрого развития своих проектов посредством 
оконтуривание запасов, технико-экономических обоснований и подготовки шахт к эксплуа-
тации для наладки прибыльной деятельности.

эта презентация (“презентация”) подготовлена компанией «tigers realm coal 
Limited» («Компания») и предоставляется исключительно в информационных целях 

просматривая или изучая данную презентацию, Вы соглашаетесь соблюдать сле-
дующие условия: 

• данная презентация не является проспектом или документом, разглашающим информацию, и 
не является частью какого-либо предложения или приглашения о продаже или выдаче, или попыткой 
стимулировать предложение о покупке или подписке на любые ценные бумаги, или побуждением 
вступить в какую-либо инвестиционную деятельность, при этом данная презентация или любая её 
часть не составляют основу и не могут использоваться в отношении какого-либо контракта или инве-
стиционного решения относительно каких-либо ценных бумаг.

• информация, содержащаяся в данной презентации, не была независимо проверена. 
компания не делает никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, в отноше-
нии объективности, точности, правильности или полноты информации, мнений и заключений, 
указанных в данной презентации.

• в максимальной степени, разрешенной законом, компания и связанные с ней юридические 
лица и аффилированные компании, а также их соответствующие директоры, должностные лица, 
сотрудники или агенты не несут никакой ответственности (включая, без ограничения, любую от-
ветственность, вытекающую вследствие ошибки или халатности) за любые убытки или ущерб, воз-
никающие в результате любого использования информации, содержащейся в данной презентации, 
включая любые ошибки или упущения, или иным образом возникающие в связи с ней.

• информация в данной презентации может быть изменена без предварительного уведомления. 
в соответствии с любыми обязательствами по действующему законодательству компания не берет на 
себя никаких обязательств по обновлению какой-либо информации в данной презентации.

заявление компетентных лиц
информация, собранная в данной презентации, которая относится к результатам разведочных 

работ, целям разведки или угольным запасам на месторождении амаам и северный амаам, основана 
на информации, предоставленной компанией tiG и составленной нилом биггсом, который является 
членом австрало-азиатского института горного дела и металлургии, работает на resolve coal pty ltd, и 
имеет достаточный опыт, соответствующим стилю минерализации и типу исследуемых залежей, а также 
к деятельности, которую он выполняет, чтобы считаться компетентным лицом, согласно определению, 
указанному в нормах объединённого комитета по запасам руды. нил биггс даёт согласие на включение 
в заявление материалов, основанных на его информации в представленной форме и контексте.

примечание a – предварительно оцененные запасы 
согласно комментариям к нормам объединённого комитета по запасам руды, «предварительно 

оцененные запасы» - это та часть минеральных ресурсов, количество и качество которых оценивается 
на основе ограниченных геологических доказательств и образцов. геологические данные являются до-
статочными, чтобы выразить, но не подтвердить геологическую и качественную сплошность. они осно-
ваны на информации о разведке, отборе проб и испытании, собранной соответствующими методами в 
местах обнажения пород, канавах, ямах, выработках и скважинах. предварительно оцененные запасы 
имеют более низкий уровень достоверности, чем предполагаемые запасы и их не следует преобразо-
вывать в запасы руды. предполагается, что большинство предварительно оцененных запасов можно 
перевести в группу предполагаемых запасов вследствие продолжительной разведки.

примечание B – предполагаемые запасы
согласно комментариям к нормам объединённого комитета по запасам руды «предполагае-

мые запасы» - это та часть минеральных ресурсов, количество, качество, плотность, форма и фи-
зические характеристики которых оцениваются со степенью уверенности достаточной для того, 
чтобы позволить применение модифицирующих факторов достаточно детально для поддержки 
планирования разработки рудника и оценки рентабельности залежей. геологические данные ос-
новываются на информации о достаточно подробной и надежной разведке, отборе проб и испыта-
нии, собранной соответствующими методами в местах обнажения пород, канавах, карьерах, разра-
ботках и скважинах, и являются достаточными для определения геологической или качественной 
сплошности между точками исследования, в которых отбираются данные и образцы. 

примечание c – Измеренные запасы
согласно комментариям к нормам объединённого комитета по запасам руды «измеренные за-

пасы» - это та часть минеральных ресурсов количество, качество, плотность, форма и физические ха-
рактеристики которых оцениваются со степенью уверенности достаточной для того, чтобы позволить 
применение модифицирующих факторов для поддержки планирования разработки рудника и окон-

чательной оценки рентабельности залежей. геологические данные основываются на информации о 
подробной и надежной разведке, отборе проб и испытании, собранной соответствующими методами 
в местах обнажения пород, канавах, карьерах, разработках и скважинах, и являются достаточными для 
подтверждения геологической или качественной сплошности между точками исследования, в которых 
отбираются данные и образцы. измеренные запасы имеют более высокий уровень достоверности, чем 
предварительно оцененные и предполагаемые запасы. их можно преобразовать в достоверные запасы 
руды или при определенных обстоятельствах в вероятные запасы руды.

примечание d – Объект разведки
согласно комментариям к нормам объединённого комитета по запасам руды «объект разведки» 

- это утверждение или оценка разведочного потенциала месторождения минералов в определенной 
геологической обстановке, где утверждение или оценка, выраженная, как диапазон тонн и диапазон 
класса (или качества), относится к минерализации, для которой разведки недостаточно для оценки 
минеральных ресурсов. любая подобная информация, которая относится к объекту разведки, долж-
на быть выражена таким образом, чтобы она не могла быть неверно интерпретирована или истол-
кована как оценка минеральных ресурсов или запасов руды. понятия «ресурсы» или «запасы» не 
следует использовать в данном контексте.

примечание e – запасы
согласно комментариям к нормам объединённого комитета по запасам руды «запасы» - это 

экономически добываемая часть измеренных и/или предполагаемых минеральных ресурсов. запасы 
включают разбавляющие материалы и припуски на потери, которые могут произойти при добыче или 
извлечении материала, и определяются путем исследований на уровне предварительного анализа 
экономической целесообразности или уровне технической осуществимости, в зависимости от ситуа-
ции, которые включают применение модифицирующих факторов. такие исследования демонстриру-
ют, что, на момент представления отчётов, извлечение может быть обоснованным.

заявления прогнозного характера
Эта презентация содержит заявления прогнозного характера. Часто, но не всегда, заявления 

прогнозного характера, как правило, можно определить путем применения слов прогнозного харак-
тера, таких как «может», «будет», «ожидать», «намереваться», «планировать», «оценивать», «прогно-
зировать», «продолжать», и «руководство», или других подобных слов, также они могут содержать 
без ограничения заявления, касающиеся планов, стратегии и целей управления, ожидаемых дат 
начала производства или строительства, ожидаемых затрат или объемов производства. заявления 
прогнозного характера в данном релизе, включают оценки капитальных и эксплуатационных затрат и 
экономический анализ бтЭо, но не ограничиваются ими.

по своей природе заявления прогнозного характера включают известные и неизвестные ри-
ски, неопределенности и другие факторы, которые могут стать причиной того, что фактические ре-
зультаты деятельности компании, показатели и достижения будут существенно отличаться от любых 
будущих результатов, показателей или достижений. соответствующие факторы могут включать, без 
ограничений, изменения сырьевых цен, колебания валютных курсов и общие экономические усло-
вия, дополнительные расходы и спрос на вторичный продукты, спекулятивный характер разведочных 
работ и разработки проекта, в том числе риски, связанные с получением необходимых лицензий и 
разрешений, а также уменьшающиеся количества или класс ресурсов или резервов, политические и 
социальные риски, изменения в нормативной базе, в которой работает или будет работать компания, 
условия окружающей среды, включая экстремальные погодные условия, набор и удержание персо-
нала, вопросы трудовых отношений и судебные разбирательства.

заявления прогнозного характера основаны на добросовестных предположениях компании 
и её руководства в отношении финансовых, рыночных, нормативных и других соответствующих 
условий, которые будут существовать и влиять на работу компании в будущем. компания не дает 
никаких гарантий в отношении того, что предположения, на которых основаны заявления про-
гнозного характера окажутся правильными, или того, что работа компании не будет подвергаться 
существенному влиянию этих или других факторов, которые не предусмотрены компанией или её 
руководством или находятся вне её контроля.

хотя компания пытается определить факторы, которые могли бы стать причиной того, что факти-
ческие действия, события или результаты существенно отличаются от тех, которые раскрыты в заяв-
лениях прогнозного характера, могут существовать и другие факторы, которые могут стать причиной 
того, что фактические результаты, показатели, достижения или события будут отличаться от ожидае-
мых, планируемых или предполагаемых, а многие события будут находиться вне контроля компании. 
соответственно, читатели не должны чрезмерно полагаться на заявления прогнозного характера.

заявления прогнозного характера в данном релизе представлены только по состоянию на дату 
выпуска. согласно любым постоянным обязательствам в соответствии с действующим законодатель-
ством или любыми правилами листинга соответствующей фондовой биржы, предоставляя данную 
информацию, компания не берет на себя никаких обязательств публично обновлять или пересма-
тривать любые заявления прогнозного характера или сообщать о каких-либо изменениях в событиях, 
условиях или обстоятельствах, на которых основаны любые подобные заявления.

about tigers realm coal Limited (asx: tiG)
tigers realm coal limited (“tiG”, “tigers realm coal” or “the company”) is an australian 

based resources company. the company’s vision is to build a global coking coal company by 
rapidly advancing its projects through resource delineation, feasibility studies and mine devel-
opment to establish profitable operations.

this presentation (“presentation”) has been prepared by tigers realm coal Limited (“com-
pany”) and is provided solely for information purposes.

By viewing or attending this presentation, you agree to be bound by the following conditions:
• this presentation is not a prospectus or disclosure document and does not constitute or 

form part of any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any offer to purchase 
or subscribe for, any securities or an inducement to enter into any investment activity, nor 
shall any part or all of this presentation form the basis of, or be relied on in connection with, any 
contract or investment decision in relation to any securities. 

• the information contained in this presentation has not been independently verified. the com-
pany does not make any representation or warranty, express or implied, as to the fairness, accuracy, cor-
rectness or completeness of the information, opinions and conclusions contained in this presentation.

• to the maximum extent permitted by law, the company and its related bodies corporate 
and affiliates, and their respective directors, officers, employees or agents, disclaim any liability 
(including, without limitation, any liability arising out of fault or negligence) for any loss or dam-
age arising from any use of the information contained in this presentation, including any error 
or omission, or otherwise arising in connection with it.

• the information in this presentation is subject to change without notice. subject to any 
obligations under applicable law, the company does not undertake any obligation to update any 
information in this presentation.

competent persons statement
the information compiled in this presentation relating to exploration results, exploration 

targets or coal resources at amaam and amaam north is based on information provided by 
tiG and compiled by neil Biggs, who is a member of the australasian institute of mining and 
metallurgy and who is employed by resolve coal pty ltd, and has sufficient experience which 
is relevant to the style of mineralization and type of deposit under consideration and to the 
activity he is undertaking to qualify as a competent person as defined in the Jorc code. neil 
Biggs consents to the inclusion in the presentation of the matters based on his information in 
the form and context which it appears.

note a – inferred resources
according to the commentary accompanying the Jorc code an ‘inferred mineral resource’ 

is that part of a mineral resource for which quantity and grade (or quality) are estimated on 
the basis of limited geological evidence and sampling. Geological evidence is sufficient to imply 
but not verify geological and grade (or quality) continuity. it is based on exploration, sampling 
and testing information gathered through appropriate techniques from locations such as out-
crops, trenches, pits, workings and drill holes. an inferred mineral resource has a lower level of 
confidence than that applying to an indicated mineral resource and must not be converted to 
an ore reserve. it is reasonably expected that the majority of inferred mineral resources could 
be upgraded to indicated mineral resources with continued exploration

note B – indicated resources
according to the commentary accompanying the Jorc code an ‘indicated mineral resource’ 

is that part of a mineral resource for which quantity, grade (or quality), densities, shape and phys-
ical characteristics are estimated with sufficient confidence to allow the application of modify-
ing factors in sufficient detail to support mine planning and evaluation of the economic viability 
of the deposit. Geological evidence is derived from adequately detailed and reliable exploration, 
sampling and testing gathered through appropriate techniques from locations such as outcrops, 
trenches, pits, workings and drill holes, and is sufficient to assume geological and grade (or qual-
ity) continuity between points of observation where data and samples are gathered.

note c – Measured resources
according to the commentary accompanying the Jorc code a ‘measured mineral resource’ is that 

part of a mineral resource for which quantity, grade (or quality), densities, shape, and physical char-
acteristics are estimated with confidence sufficient to allow the application of modifying factors to 
support detailed mine planning and final evaluation of the economic viability of the deposit. Geologi-
cal evidence is derived from detailed and reliable exploration, sampling and testing gathered through 
appropriate techniques from locations such as outcrops, trenches, pits, workings and drill holes, and 
is sufficient to confirm geological and grade (or quality) continuity between points of observation 
where data and samples are gathered. a measured mineral resource has a higher level of confidence 
than that applying to either an indicated mineral resource or an inferred mineral resource. it may be 
converted to a proved ore reserve or under certain circumstances to a probable ore reserve.

note d – exploration target
according to the commentary accompanying the Jorc code an ‘exploration target is a 

statement or estimate of the exploration potential of a mineral deposit in a defined geological 
setting where the statement or estimate, quoted as a range of tonnes and a range of grade (or 
quality), relates to mineralisation for which there has been insufficient exploration to estimate 
a mineral resource. any such information relating to an exploration target must be expressed 
so that it cannot be misrepresented or misconstrued as an estimate of a mineral resource or ore 
reserve. the terms resource or reserve must not be used in this context.

note e – reserves
according to the commentary accompanying the Jorc code a ‘reserve’ is the economically 

mineable part of a measured and/or indicated mineral resource. it includes diluting materi-
als and allowances for losses, which may occur when the material is mined or extracted and is 
defined by studies at pre-feasibility or feasibility level as appropriate that include application 
of modifying factors. such studies demonstrate that, at the time of reporting, extraction could 
reasonably be justified.

forward Looking statements
this presentation includes forward looking statements. often, but not always, forward looking 

statements can generally be identified by the use of forward looking words such as “may”, “will”, 
“expect”, “intend”, “plan”, “estimate”, “anticipate”, “continue”, and “guidance”, or other similar 
words and may include, without limitation statements regarding plans, strategies and objectives 
of management, anticipated production or construction commencement dates and expected costs 
or production outputs. forward looking statements in this presentation include, but are not lim-
ited to, the capital and operating cost estimates and economic analyses from the Bfs.

forward looking statements inherently involve known and unknown risks, uncertainties 
and other factors that may cause the company’s actual results, performance and achievements 
to differ materially from any future results, performance or achievements. relevant factors may 
include, but are not limited to, changes in commodity prices, foreign exchange fluctuations and 
general economic conditions, increased costs and demand for production inputs, the specula-
tive nature of exploration and project development, including the risks of obtaining necessary 
licences and permits and diminishing quantities or grades of resources or reserves, political 
and social risks, changes to the regulatory framework within which the company operates or 
may in the future operate, environmental conditions including extreme weather conditions, 
recruitment and retention of personnel, industrial relations issues and litigation.

forward looking statements are based on the company and its management’s good faith 
assumptions relating to the financial, market, regulatory and other relevant environments that 
will exist and affect the company’s business and operations in the future. the company does 
not give any assurance that the assumptions on which forward looking statements are based 
will prove to be correct, or that the company’s business or operations will not be affected in 
any material manner by these or other factors not foreseen or foreseeable by the company or 
management or beyond the company’s control.

although the company attempts to identify factors that would cause actual actions, events 
or results to differ materially from those disclosed in forward looking statements, there may be 
other factors that could cause actual results, performance, achievements or events not to be 
anticipated, estimated or intended, and many events are beyond the reasonable control of the 
company. accordingly, readers are cautioned not to place undue reliance on forward looking 
statements.

forward looking statements in this presentation are given as at the date of issue only. sub-
ject to any continuing obligations under applicable law or any relevant stock exchange listing 
rules, in providing this information the company does not undertake any obligation to publicly 
update or revise any of the forward looking statements or to advise of any change in events, 
conditions or circumstances on which any such statement is based.

зАяВлеНИе Об ОГРАНИЧеНИИ ОТВеТСТВеННОСТИ discLaiMer
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Энергомост
PowER BRIDGE

пРеДпОСЫлКИ пРОеКТА
proJect rationaLe

ГОРНОРУДНЫЙ КЛАСТЕР
MINING CLUSTER
• Баимская площадь (РГК)
   Baimskaya system (RMC)
• Месторождение Бургахчан
   (Полюс Золото)
   Burgakhchan deposit
   (Polyus Gold)
• Месторождение Кекура
   (Highland Gold)
   Kekura deposit (Highland Gold)
• Месторождение Майское
   (Полиметалл)
   Mayskoe deposit (Polymetal)

ЧАУН-БИЛИБИНСКИЙ ЭНЕРГОУЗЕЛ
CHAUN-BILININO ENERGY SYSTEM
• Дефицит мощности: 100-200 МВт
   Power shortage: 100-200 MW
• Тариф: 13 руб./кВт*ч
   Price: 13 RUB/kV*h
• Ежегодное гос. субсидирование 1+ млрд. руб.
   Required state subsidies RUB 1+ bln/year
• Необходимость замещения выбывающих мощностей
   (Билибинская АЭС , Чаунская ТЭЦ)
   Requires replacement of depleted power-
   generation assets (Bilibino nuclear station,
   Chaunskaya coal-fired power plant)

МАГАДАНСКАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА
MAGADAN ENERGY SYSTEM
• Избыток мощности: 700+ МВт
   Spare power capacity: 700+ MW
• Тариф: 4 руб./кВт*ч с возможностью
   снижения за счет использования
   свободной мощности
   Price: 4 RUB/kV*h and can be lowered
   further by higher capacity utilization

Омсукчан
Omsukchan

Омолон
Omolon

Билибинская АЭС
Bilibino nuclear
power station

Баимская
 площадь

Baimskaya
 system
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
RUSSIAN GOVERNMENT

Энергомост
(Проектная компания)

Power Bridge
(Project company)

Гос. финансирование
5.1 млрд. руб.

State Financing
RUB 5.1 bln

Покупка э/энергии
Purchase of

energy/power 

Эксплуатация
Use

29.7 млрд. руб.
RUB 29.7 bln

4 млрд. руб.
RUB 4 bln

3 млрд. руб.
RUB 3 bln

Возвратное финансирование
Return of Financing

ПУЛ ИНВЕСТОРОВ • INVESTORS POOL

12%

10%

7%

71%

Государственное финансирование
State Financing

ФРДВ
Far East Development Fund

Баимская площадь
Baimskaya System

Баимская площадь
Baimskaya System

Инвестор
Investors

Долговое / акционерное финансирование
Debt / equity financing

СТРУКТУРА
ФИНАНСИРОВАНИЯ
FINANCING STRUCTURE
1ST STAGE OF POWER BRIDGE 

ПОТРЕБИТЕЛИ Э/ЭНЕРГИИ • CONSUMERS
РусГидро

РАО ЭС Востока
RusHydro

RAO Energy Systems of the East

ВОзМОжНАя СТРУКТУРА фИНАНСИРОВАНИя пРОеКТА
financinG strUctUre
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КОНТАКТНАя ИНфОРМАцИя

Кудинов Виктор Александрович
генеральный директор
региональной горнорудной компании
+7 495 777 31 04
v.kudinov@rmcgold.ru

contacts

Kudinov victor
ceo, regional mining company
+7 495 777 31 04
v.kudinov@rmcgold.ru

ТехНИЧеСКИе РешеНИя И ОцеНКА ИНВеСТИцИЙ
в июле 2015 г. стратегия развития энергетики Чао 

была утверждена всеми заинтересованными сторона-
ми (минэнерго, минвостокразвития, рао Эс востока, 
русгидро, росатом)

technicaL soLUtions and investMents
strategy for development of chukotka power infra-

structure was approved by all interested participants in 
June 2015 (minenergo, minvostokrazvitia, rao es vostok, 
rushydro, rosatom)

пОКАзАТелЬ
oBJects

Тех. 
хАРАКТеРИСТИКА
technicaL 
specifications

ВВОД ОбъеКТА В 
эКСплУАТАцИю
coMMissioninG

КАп. ВлОжеНИя, 
МлН. РУб.
capex, rUB MLn

эТАп 1, 
МлН. РУб.
1st staGe, 
rUB MLn

две вл 110 кв билибино – кекура – 
песчанка
2 x 110 kv Bilibino-kekura-
peschanka transmission lines

2х150 км

2х150 km

2019 г.

2019
7,682 3,841

пс 110 кв кекура
electrical substation 110 kv kekura

2х25 мва
2х25 мvа

2017 г.
2017

421 303

пс 220 кв песчанка
electrical substation 220 kv
peschanka

2х125 мва
2х125 мvа

2019 г.
2019 2,760 2,760

Энергомост песчанка – омсукчан
power Bridge «peschanka-omsuk-
chan»

2x850 км
2х850 km

2021 г.
2021 72,039 34,899

итого
total

82,902 41,803

СхеМА эНеРГООбеСпеЧеНИя пРОеКТА
poWer infrastrUctUre scheMe

баимская площадь
Baimskaya deposit

mailto:v.kudinov%40rmcgold.ru?subject=
mailto:v.kudinov%40rmcgold.ru?subject=
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РАзДел ВТОРОЙ • second section • 第二

СУщеСТВУющИе ОбъеКТЫ

МеСТОРОжДеНИе «КУпОл»
месторождение золота и серебра «купол» разра-

батывается с 2008 г. утвержденные запасы золота - 
154,8 т и серебра – 1875 т, при средних содержаниях 
золота 18-20 г/т и серебра 220-260 г/т. 

владелец лицензии - зао «Чукотская ггк» (входит в 
корпорацию кинросс голд). мощность предприятия со-
ставляет 1,0-1,1 млн.т руды в год. (11-13 т золота и 110-
140 т серебра). проект разработки месторождения рас-

считан на срок до 2020 г. по состоянию на 01.08.2015 
отработано 60% запасов. отработка месторождения до 
2014 г. осуществлялась комбинированным способом – 
открытым и подземным, с 2014 г. – только подземным. 
на месторождении построены: вахтовый поселок из со-
временных канадских модулей на 600 чел., современная 
золотоизвлекательная фабрика, комплекс сопутствую-
щих сооружений и сервисных комплексов, складов гсм 
и вм, взлетно-посадочная полоса, хвостохранилище. 
применяется вахтовый способ отработки, численность 
работников составляет около 1300 человек. 

МеСТОРОжДеНИе «ДВОЙНОе» 
месторождение золота и серебра «двойное» разра-

батывается с 1996 г. запасы  составляют: 64 т золота, 
94 т серебра. средние содержания золота 23,9 г/т.

с 2013 г. месторождение разрабатывается ооо «се-
верное золото» (входит в корпорацию кинросс голд). 
запуск подземного рудника на месторождении произ-
веден в октябре 2013 года. проектная производитель-
ность рудника 360 тыс.т руды в год (6-8 т золота в год). 
руда доставляется для переработки на золотоизвлека-
тельную фабрику месторождения «купол». рудник рас-

горнодоБывающая промышленность округа
thE MINING INDuStRY oF toDaY ChuCotka
开采工业区
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считан на 8 лет эксплуатации. построен вахтовый посе-
лок, дизельная электростанция, ремонтные мастерские. 
Численность работников составляет 700 человек.

МеСТОРОжДеНИе «МАЙСКОе»
месторождение золота «май с кое» разрабатывается 

с 2013 г. утвержденные запасы золота составляют 135 т.
владелец лицензии на право пользования недрами - 

ооо «золоторудная компания майское» (оао «полиме-
талл»). отработка месторождения ведется подземным 
способом. обогатительная фабрика запущена в 2013 г. 
проектная мощность горнодобывающего предприятия 
составляет 850 тыс.т руды в год (6-8 т золота в год). 
среднее содержание в перерабатываемой руде 8,7 г/т. 
конечным продуктом обогатительной фабрики является 
концентрат с содержанием золота 63 г/т. на месторож-
дении построены обогатительная фабрика, складские и 
ремонтные помещения, вахтовый поселок для персона-
ла, лаборатория, подъездная дорога, , хвостохранилище, 
водохранилище, очистные сооружения, линия электро-
передач для к региональной сети. проект разработки 
месторождения рассчитан на срок до 2030 г. 

Численность персонала около 900 человек.

МеСТОРОжДеНИе «ВАлУНИСТОе»
промышленная отработка месторождения золота и 

серебра «валунистое» ведется с 2003 года. запасы зо-
лота – 8,6 т, серебра – 129 т (2008 г.), при средних со-
держаниях 7-17 г/т золота, 50-137 г/т серебра. 

до 2013 г владельцем лицензии на право поль-
зования недрами являлось ооо «а/с Чукотка». с 
2013 г. - ооо «рудник валунистый». добыча руды 
ведется открытым способом. годовая произво-
дительность обогатительной фабрики составляет 
200 тыс.т руды (1,3-2 т золота). на месторождении 
построен стационарный благоустроенный жилищ-
ный комплекс, дизельная электростанция устано-
вочной мощности 7 мвт. есть подсобное хозяйство 
для обеспечения работников предприятия мясо-мо-
лочной продукцией. 

Численность персонала около 300 человек.

МеСТОРОжДеНИе «КАРАлЬВееМСКОе»
месторождение «каральвеемское» разрабатыва-

ется с 1996 года. запасы для подземной добычи со-
ставляют 24,6 т золота, 3,7 т серебра. средние содер-
жания золота 28,2 г/т.

Эксплуатация месторождения была приостановлена 
в 2005 -2007 гг. с 2007 г владелец лицензии – оао «руд-
ник каральвеем». добыча руды ведется подземным 
способом. годовая мощность золотоизвлекательной 
фабрики составляет 200 тыс.т руды в год (1,4-3,0 т зо-
лота). срок отработки каральвеемского золоторудного 
месторождения может быть продлен до 2025-2027 гг. за 
счет прироста запасов после проведения геологораз-
ведочных работ на глубоких горизонтах месторожде-
ния. Численность работников составляет 600 человек.

МеСТОРОжДеНИе «зАпАДНО-ОзеРНОе»
месторождение газа «западно-озерное» эксплуати-

руется с 2003 г. владелец лицензии - ооо «сибнефть-
Чукотка». запасы газа категории с1 – 5,5 млрд.м3, ка-
тегории с 2 – 0,4 млрд.м3. добыча газа производится в 
объемах, достаточных для работы газомоторной стан-
ции в г. анадыре, в среднем 28 млн.м3 в год. 

количество работников – 35 человек, работа вахто-
вым методом.

пеРСпеКТИВНЫе ОбъеКТЫ

МеСТОРОжДеНИе «пеСЧАНКА» 
месторождения «песчанка» - одно из крупнейших в 

мире неразработанных медно-порфировых месторож-
дений. в 2012 г. утверждены балансовые запасы место-
рождения «песчанка» категории с1+с2 (для отработки 
открытым способом) в количестве 3 731 тыс.т меди 
(среднее содержание 0,76% в медном эквиваленте), 
234 т золота (среднее содержание 0,527 г/т). в целом 
ресурсный потенциал баимской рудной зоны оценива-

ется по меди в 23 млн. тонн, золоту – 2000 тонн. по-
путными компонентами являются: молибден, серебро, 
свинец, цинк, рений, платиноиды. 

владелец лицензии - ооо «горнодобывающая компа-
ния «баимская». планируется в 2016-2017 гг. завершить 
оценку и проектирование проекта; в 2018-2021 гг – стро-
ительство; на 2022 год намечен запуск производства. 
предполагается, что мощность обогатительного комби-
ната составит 30 млн. тонн руды в год с выпуском около 
500 тысяч тонн медного концентрата (148 т меди и 8.6 т 
золота в концентрате). срок отработки не менее 20 лет. 

«Майское»
«Каральвеемское»

«Клён»

«Песчанка»

«Кекура» «Купол»
«Валунистое»

«Двойное»

Певек

Билибино

«Беринговский
каменноугольный

бассейн»

«Западно-озерное»

Эгвекинот

Провидения

Лаврентия

Анадырь
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товарный продукт гдп – медный и молибденовый 
концентраты. ежегодное производство в концентратах 
составит: меди - 180-200 тыс.т., золота – до 9 т, а также 
молибден, серебро, рений, селен, теллур, платина, пал-
ладий и другие попутные металлы. 

МеСТОРОжДеНИе «КеКУРА»
месторождение золота кекура готовится к разра-

ботке. утвержденные запасы категории c1+c2 состав-
ляют 62,1 т. среднее содержание золота в руде 8,69 г/т.

владелец лицензии - ооо «базовые металлы» 
(хайланд голд майнинг). планируемая производи-
тельность фабрики составляет 5,5-7 т золота в год 
при объеме перерабатываемой руды в 800 000 – 
1 000 000 тонн, срок отработки месторождения со-
ставит 10 лет. запуск производства планируется в 
2018-2019 гг.

количество создаваемых рабочих мест – 350. 

МеСТОРОжДеНИе «КлеН»
месторождение золота и серебра «клен» готовится к 

разработке. в 2012 г. утверждены запасы золота – 18 т, 
серебра –42 т. среднее содержание золота в руде 5,1 г/т.

владелец лицензии - ооо «клен» (хайланд голд 
майнинг). в настоящее время построен временный 
вахтовый поселок, готовятся площадки для строитель-
ства фабрики и рудника. после выхода горнодобыва-
ющего предприятия на проектную мощность добыча 
ожидается в размере 1,5-2 т в год с переработкой от 
300 до 400 тыс. тонн руды. 

МеСТОРОжДеНИе «пЫРКАКАЙСКИе шТОКВеРКИ»
группу пыркакайских штокверков образуют 

7 месторождений с самыми крупными в россии за-
пасами олова по категории в+с1+с2; запасы ме-
сторождения составляют: по олову – 347 тыс.т. , в 
том числе балансовые -259 тыс.т, забалансовые - 
88 тыс.т, по вольфраму - 21,2 тыс.т (триоксид воль-
фрама), в том числе по категории в – 3,9 тыс.т, с1 - 
10 тыс.т, с2 – 7,3 тыс.т. среднее содержание олова 
в руде составляет 0,23%.

владельцем лицензии на право пользования не-
драми с целью добычи олова и вольфрама являет-
ся ооо «северное олово» (с 2008 г.) месторождение 
полностью разведано и готово к эксплуатации. ведется 
поиск инвестора.

беРИНГОВСКИЙ КАМеННОУГОлЬНЫЙ бАССеЙН
беринговский каменноугольный бассейн вклю-

чает ряд месторождений, в том числе амаамское и 
верхне-алькатваамское месторождения каменного 
угля. общие запасы беринговского каменноуголь-
ного бассейна оцениваются более чем в 1 млрд. 
тонн. по своим качествам каменный уголь берин-
говского угольного бассейна (низкозольный, мало- 
и среднесернистый, высококалорийный) отвечает 
международным стандартам и может быть вполне 
конкурентоспособным на мировом рынке. помимо 
использования в качестве топливного сырья, уголь 
пригоден для глубокой переработки.

амаамское месторождение каменного угля. владе-
лец лицензии - зао «северо-тихоокеанская угольная 
компания». по 2-ум участкам (надежный и западный) 
утверждены запасы каменного угля для подземной до-
бычи в количестве 40,3 млн.т. 

верхне-алькатваамское месторождение каменного 
угля. владелец лицензии - ооо «берингпромуголь». на 
участке фандюшкинское поле утверждены запасы угля 
в количестве: кат. в –0,75 млн.т угля марки ж; кат. с1 – 
5,56 млн.т, категории с2 – 4,08 млн.т. 
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проект освоения беринговского угольного бассей-
на ориентирован прежде всего на разработку ама-
амского и верхне-алькатваамского месторождений 
каменного угля, переработку угля и поставку готового 
концентрата преимущественно в страны азиатско-ти-
хоокеанского региона. плановые объемы добычи – 
10-12 млн. тонн угля в год или 5 – 6,5 млн. тонн го-
товой продукции – высококачественного угольного 
концентрата. кроме строительства горнодобывающе-
го комплекса и вахтового поселка, планируется с нуля 
создать внешнюю транспортную и энергетическую ин-
фраструктуру – угольный терминал в лагуне аринай 
для вывоза угля, а также автомобильную и железную 
дорогу от месторождения к порту.

планируется поэтапное освоение инвестиционных 
проектов:

1 этап. освоение месторождения «фандюшкинское 
поле» - начало добычи угля - зима 2015-2016 гг.

2 этап. начало добычи угля на амаамском место-
рождении ожидается в 2018-2020 годах, строительство 
порта и угольного терминала.

3 этап. освоение верхне-алькатваамской площади, 
строительство обогатительной фабрики с годовой мощ-

ностью 5-6 млн. тонн концентратов коксующихся углей 
и железной дороги 55 км на лагуну аринай. 

поэтапный выход на проектную мощность – к 
2028 году. при выходе на полную мощность комплекс 
обеспечит создание 2600 рабочих мест. 

ТелеКАЙСКАя плОщАДЬ
на телекайском участке выявлены верхне-телекай-

ское нефтегазоконденсатное, верхне-Эчинское и оль-
ховое нефтяные месторождения и ряд перспективных 
нефтегазоносных структур. суммарные геологические 
запасы нефти участка составляют 38 млн.т. 

владелец лицензии - ооо «Чукотнефть». необходи-
ма доразведка месторождений телекайского участка 
для организации добычи нефти в объемах, достаточных 
для обеспечения внутренних потребностей округа в 
жидком топливе. согласно условиям лицензии добыча 
нефти в период до 2018 гг. не планируется.
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НеРАСпРеДелеННЫЙ фОНД НеДР 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Чукотский автономный округ обладает значительны-
ми минерально-сырьевыми ресурсами. государствен-
ным балансом по Чукотскому автономному округу уч-
тены золото, олово, серебро (как попутный компонент 
в золото-серебряных и олово-серебро-полиметалличе-
ских месторождениях), вольфрам, ртуть, медь, молибден, 
уголь, нефть, газ, строительные материалы. на террито-
рии округа выявлены рудопроявления полиметаллов, 
платиноидов, молибдена, бора, висмута, титана, лития, 
бериллия, железа, мышьяка, сурьмы, хрома, никеля, ко-
бальта, свинца, урана, цеолитов, а также драгоценных, 
полудрагоценных и поделочных камней. 

зОлОТО
Чукотский автономный округ является одним из 

крупнейших регионов россии по запасам и потенци-
альным ресурсам золота и серебра. 

по состоянию на 1 января 2015 года государствен-
ным балансом на территории Чукотского автономного 
округа учтено 390 месторождений золота с балансовы-
ми запасами, в том числе 381 россыпное месторожде-
ние (из них 313 – нераспределённый фонд) и 8 рудных 
(из них 1 – нераспределённый фонд). разведанные 
запасы рудного золота составляют 619 т (из них 9 т – 
нераспределенный фонд), россыпного – 113 т (из них 
109 т - нераспределенный фонд). прогнозные ресурсы 
рудного золота – 666 т, россыпного – 135 т. 

основная часть разведанных запасов золота за-
ключена в золото-сульфидном месторождении 
«майское», в золотосодержащем медно-порфировом 
месторождении «песчанка» и золотосеребряном ме-
сторождении «купол».

СеРебРО
серебро учитывается как попутный компонент в 9 зо-
лото-серебряных месторождениях, из которых 7 – рас-
пределенный фонд.. запасы серебра составляют 4,68 
тыс. т, из которых в пользование передано 4,63 тыс.т. 
прогнозные ресурсы составляют 9,98 тыс.т. основные 
перспективы связаны с олептытынской перспективной 
площадью (полиметалл-серебряный промышленный 
тип), в пределах которой ппрогнозные ресурсы сере-
бра категории р2 составляют 6,2 тыс.т.

the UnaLLocated MineraL resoUrces fUnd 
of the chUKotKa aUtonoMoUs district

the chukotka autonomous district possesses a con-
siderable amount of mineral resources. the stat regis-
ter of the chukotka autonomous district accounts for 
gold, tin, silver (as an associated component in gold-
silver and tin-silver-polymetallic deposits), as well as 
tungsten, mercury, copper, molybdenum, coal, oil, gas, 
construction materials. the presence of platinum group 
metals, molybdenum, boron, bismuth, titanium, lithium, 
beryllium, iron, arsenic, antimony, chromium, nickel, 
cobalt, lead, uranium, zeolite, as well as precious, semi-
precious and ornamental stones were revealed on the 
territory of the district.

GoLd
the chukotka autonomous district is one of the larg-

est regions of russia having reserves and potential re-
sources of gold and silver. 

as of 1 January 2015, the state register on the territory 
of the chukotka autonomous district accounted for 390 
gold deposits with reserves, including 381 placer depos-
its (out of which 313 are an unallocated fund) and 8 hard 
rock gold deposits (out of which, one is an unallocated 
fund). the explored reserves of hard rock gold amount 
to 619 t (out of which 9 t are an unallocated fund), and 
placer gold – 113 t (out of which 109 t are an unallocated 
fund). the inferred resources of hard rock gold amount to 
666 t, placer gold – 135 t. 

the main part of explored reserves of gold is con-
tained within a gold-sulfide deposit named “maiskoe”, 
in a gold-copper-porphyry deposit “peschanka” and a 
gold-silver deposit “kupol”.

siLver
silver is accounted for as an associated component 

in nine gold-silver deposits, of which seven are an allo-
cated fund. the silver reserves make up to 4.68 thousand 
tons, of which 4,63 thousand tons are made available for 
use. the inferred resources amount to 9,98 thousand 
tons. the most promising is the oleptytynsky prospec-
tive area (polymetal-silver industrial type), within which 
the inferred resources of p2 silver category amount to 
6.2 thousand ton.

楚科奇自治区未被 分配的地质蕴藏资产

楚科奇自治区拥有相当丰富的地质矿产资源。国家
财务账目属楚科奇自治区的矿产有金，锡，银（金
银和锡银等多金属矿内随同含有的成分），钨，
汞，铜，钼，煤，石油，天然气，建材等。本区勘
探发掘的地质矿产还包括多金属矿产和铂，钼，
硼，铋，钛，锂，铍，铁，砷，锑，铬，镍，钴，
铅，铀，沸石等矿以及贵重，半贵重石料和建筑用
石料等。

金矿
楚科奇自治区是俄罗斯金银矿产资源储藏和蕴藏量
最高的区域之一。
截至2015年元月1日，楚科奇自治区境内国家财务账
目注册的有390个金产地， 期中381个属金砂矿类（
包括313个是未被分配的资产），8个属矿井类（包
括1个未被分配的）。已探明矿井类金矿的储藏量
为619吨（其中9吨是未被分配的资产），金砂矿类
储藏量为113吨（其中未被分配的资产是109吨）。
勘探预测矿井类储藏量为666吨，金砂矿类储藏量为
135吨。
已探明金矿储量的大部分集中分布在三个产地："玛
依斯阔耶" 金硫矿产地， "沙滩" 铜斑岩产地和 "库珀
勒"（房顶）金银矿产地。

银矿
银是9个金银矿产地矿种的连带成分，其中7个属未
分配资产。贵金属银的储藏量为4680吨。其中储量

рис.1. осваиваемые месторож-
дения и перспективные для 
освоения рудные объекты на 
благородные металлы
fig 1. deposits under 
development and the hard 
rock precious metals objects 
prospective for development.
下载已开采以及有开发前景的
矿井类贵金属产地分布示意图1
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ОлОВО
Чукотский автономный округ обладает значитель-

ными разведанными запасами и ресурсами олова. го-
сударственным балансом по Чукотскому автономному 
округу учтено 83 месторождения олова, в том числе 
72 россыпных и 11 рудных месторождений. учтённые 
запасы олова составляют 336 тыс.т., из них 238,4 тыс.т - 
распределенный фонд (пыркакайские штокверки). 
большая часть запасов рудного олова (92%) сосредо-
точена в одном из крупнейших в россии пыркакай-
ском штокверковом месторождении, а также в ранее 
эксплуатировавшихся иультинском и валькумейском 
месторождениях. с 1992 года в связи с общим эконо-
мическим кризисом в стране, совпавшим с падением 
цены на мировом рынке, добыча олова и вольфрама в 
регионе стала нерентабельна. 

в пределах Чукотского автономного округа учтены 
балансовые за пасы по 80 коренным и россыпным ме-
сторождениям, сос редоточенным на площади Чаунского 
и иультинского райо нов. здесь преобладающим распро-
странением пользуются комплексные вольфрам-оловян-
ные (оловянно-вольфрамо вые) месторождения: группа 
пыркакайских штокверков, месторождения иультин-
ское, Экугское, снежное, светлое. менее характерно 
оруденение касситерит-силикатной фор мации (вальку-
мейское, террасовое). в рудах подсчитаны балансовые 
запасы олова и вольфрама. на ряде месторож дений 
оценены попутные золото, серебро, цинк, медь, ко бальт, 
другие цветные и редкие металлы.

группа вольфрам-оловянных пыркакайских шток-
верков, рассматриваемых как единое месторождение, 
расположе на в пределах Чаунского района и представ-
лена 7 сближен ными участками-штокверками (рас-
пределенный фонд). по состоянию на 01.01.2015 г. на 
месторождении учте ны: запасы олова по категориям 
с1+с2 – 238,4 тыс.т (сред нее содержание - 0,25%), три-
оксида вольфрама -15,6 (среднее содержание - 0,017%). 
кроме олова и воль фрама, подсчитаны (для сведения) 
запасы попутных ком понентов (золота, серебра, цин-
ка, меди), накапливающих ся в сульфидном продук-
те при переработке руд. все руды легко обогащаются 
гравитацион ным способом. отработка штокверков 
предусмотрена откры тым способом. в настоящее время 
ооо «северное олово» подготавливает месторождение 
к освоению и ведет поиски инвесторов.

также значительный интерес представяляют место-
рождения куэквуньской металлогенической зоны. в ее 

tin
the chukotka autonomous district has a significant 

amount of explored reserves and resources of tin. the 
state register of the chukotka autonomous district ac-
counts for 83 tin deposits, including 72 placer and 11 hard 
rock deposits. the accounted reserves of tin make up 
336 thousand tons, of which 238,4 thousand tons are an 
allocated fund (pyrkakayski stockworks). most of the re-
serves of hard rock tin (92 per cent) are concentrated in 
one of the russia’s largest pyrkakayski stockwork deposit, 
as well as in the previously operated iultinsky and valku-
meisky deposits. since 1992, due to the general economic 
crisis in the country coinciding with the fall of prices in 
the world market, the mining of tin and tungsten in the 
region became unprofitable. 

the territory of the chukotka autonomous district ac-
counts for the reserves of 80 primary and placer deposits, 
concentrated in chaunsky and iultinsky areas. here the 
predominant deposits are the complex tungsten-tin (tin-
tungsten): the group of pyrkakayski stockworks, the de-
posits of iultinsky, ekuganskoe, snezhnoye, svetloye. the 
mineralization of the cassiterite-silicate formation (val-
kumeisky, terrasovoye) is less characteristic. the balance 
reserves of hardrock tin and tungsten were estimated. in 
some deposits the associated gold, silver, zinc, copper, co-
balt, other non-ferrous and rare metals were estimated.

the group of tungsten-tin pyrkakayski stockworks, 
considered as one deposit, is located within the chaun-
sky district and represented by 7 contiguous stockworks 
(allocated fund). as of 01.01.2015 the deposits included: 
the tin reserves under categories c1+c2 – 238,4 thousand 
tons (average content - 0.25 %), tungsten trioxide -15,6 
thousand tons (average content - 0,017%). in addition 
to tin and tungsten, the estimated (for information) re-
serves of associated components (gold, silver, zinc, cop-
per), are accumulated in the sulfide product during the 
processing of ores. all ores are easily enriched by the 
gravitational method. the stockworks are developed by 
open-cut mining. currently, the llc “severnoye olovo” 
has been preparing the deposit for development and look-
ing for investors.

also, the deposits of kuekvunsky metallogenic zone 
are of considerable interest. Within its limits, two previ-
ously operated fields - the iultin and svetloye, deposits 
of solnechnoye, snezhnoye, veshkap, severnoye, dolin-
noye and some other occurrences are situated. the de-
posits belong to an unallocated mineral resources fund. 

4630吨的产地已交付承租方开采 使用。预测白银
储量为9980吨。奥列普藤地块被认为是很有前途的
开采地。这是一个含银多金属工业性产地。这一地
盘，据勘探估计，拥有数量为6200吨的p2等级白银
资源。

锡 
楚科奇自治区拥有数量可观的已探明的锡的储量和
资源。 国家财务账目注册的属楚颗奇自治区的锡矿
产地有83个， 其中72个是矿沙类，11个是矿井类。
被统计的锡矿储量是33万6千吨，其中23万8千4百
吨是已被分配的矿产地资产（佩尔卡卡伊斯克的矿
楼）。矿井类锡矿储量的大部分（92%）集中在俄罗
斯其中一个最大的佩尔卡卡伊斯克产地以及以前已
被开采使用的伊乌里厅斯克和挖里库迈斯克产地。
自1992年起， 因国内经济危机，国际市场矿产品价
格下降，锡和钨的开采成了本区域不合算的事。
财务账目资料显示，楚科奇自治区 分布在察翁斯克
和伊里厅斯克地区的矿产地，包括储量较大的和矿
沙类的，有80个。这里绝大多数是钨锡矿，多以楚
科奇族地名命名，矿床形成有其特点，并对矿石里
锡和钨的储量做了数量上的统计。在一系列产地对
搀杂的金，银，锌，铜，钴矿以及有色和稀有金属
含量做了评估。被视为统一产地的 佩尔 卡卡伊斯
克钨锡矿楼群，位于察翁斯克地区，由7个相近的床
楼组成（被分配的资产）。截至2015年元月一日，
本产地统计的储藏量为：c1+c2 等级的锡储藏量 23
万8千4百吨（平均含锡量- 0,25%），三氧化钨 -1万
5 千6百吨（平均汗钨量 – 0,017%）。除了锡和钨以

рис.2. осваиваемые месторож-
дения и перспективные для 
освоения россыпные объекты 
на благородные металлы
fig 1. deposits under develop-
ment and the placer precious 
metals objects prospective for 
development.
和金沙类贵金属产地分布示
意图2

外，计算了金，银，锌，铜等附和成分的储量。这
些附和矿是在矿石加工过程中以带硫产物的形式积
累下来的。矿石选矿时使用的是重力作用分离法。
床楼作业用露天开采的方法进行。目前，“北方锡
矿”有限公司为开发产地实施准备工作并寻找投资
者。
库挨克温斯科金属产地同样是一个有开采潜力的地
方。这一矿区分布着两个以前已操作过的产地—伊
乌里厅和司维特落耶以及太阳，雪原，维示卡仆，
北方，盆地等矿产地。这些产地是未被分配的蕴藏
资产。
1934年发现的伊乌里厅产地从1959年开始经营以
来，一直利用到1994年。勘探预测估算的p1等级
锡矿资源有1万8千吨。3百9千万吨的矿石含锡量是
0,45%。产地的地下坑道作业被淹没，被冻结。位于
地表的选矿联合装置完全拆散。恢复原状
需要不少资金。所以经济上比较合算的还 是勘探与
开发新的产地。

钨矿 
根据国家财务账目记载，属楚科奇自治区的拥有钨
矿储藏的产地有25个。统计的钨的储藏量为5万8千
5百吨，其中1万5千6百吨归属被分配的资产（佩尔
卡卡伊斯克床楼）。地质调查预测的储量为16万8千
吨。矿产地（包括8个床楼和3个脉从性的）全部是
联合综合体。这些产地的有效成分矿物载体主要是
锡石和锰铁钨矿。在藤克尔进斯基产地连同黑钨矿
埋藏有相当数量的白钨矿。蕴藏的钨矿主要存在于
复合型的矿石里，其位置在司维特落耶产地。该地
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пре делах расположены два ранее эксплуатировавших-
ся месторождения - иультин и светлое, а также ме-
сторождения солнечное, снежное, вешкап, северное, 
долинное, ряд рудопроявлений. месторождения отно-
сятся к нераспределенному фонду недр. 

месторождение иультин, открытое в 1934 г., эксплу-
атировалось с 1959 г. по 1994 г. прогнозные ресурсы 
олова категории р1 оцениваются в 18 тыс.т при содер-
жании металла в руде 0.45% (руды 3.9 млн.т). на место-
рождении подземные горные выработки затоплены и 
заморожены, объекты производственных поверхност-
ных комплексов полностью разукомплектованы, для их 
восстановления требуются значительные финансовые 
средства. с экономической точки зрения более рента-
бельным представляется разведка и освоение новых 
блоков месторождения. 

ВОлЬфРАМ
государственным балансом по Чукотскому авто-

номному округу учтены запасы по 25 месторож дениям 
вольфрама. учтённые запасы вольфрама составляют 
58,5 тыс.т., из них 15,6 тыс.т в распределенном фонде 
(пыркакайские штокверки). прогнозные ресурсы – 
168 тыс.т. все рудные месторождения (8 шток верков и 
3 жильных) комплексные, где основными мине ралами-
носителями полезных компонентов являются кас ситерит 
и вольфрамит. только на тенкергинском место рождении 
наряду с вольфрамитом присутствует сущест венное 
количество шеелита. основные запа сы вольфрама на-
ходятся в комплексных рудах месторож дения светлое и 
составляют почти 63% запасов Чукот ского автономного 
округа при среднем содержании триоксида вольфрама 
0,638%. на пыркакайском месторожде нии суммарное 
(по 7 штокверкам) количество учтенного вольфрама ка-
тегории с2 составляет 15,6 тыс. т.

РТУТЬ
Чукотка является крупнейшей ртутоносной провин-

цией мира. в 70-80-х годах здесь были разведаны за-
падно-палянское и тамватнейское месторождения рту-
ти, суммарные запасы которых составляют около 80% 
общероссийских. Это самые крупные месторождения 
не только в двфо, но и в россии. месторождения чис-
лятся в нераспре деленном фонде недр. их разработка 
в настоя щее время по общим экономическим показате-
лям, прежде всего по расположению в труднодоступ-
ных районах, являет ся нерентабельной. 

the iultin deposit, discovered in 1934, was in operation 
from 1959 to 1994, the inferred resources of p1 tin cat-
egory are estimated at 18 tons with the content of metal 
in ore of 0.45% (the amount of ore 3.9 million tons). the 
mine workings in the deposit are flooded and frozen, the 
surface production complexes are completely dismantled, 
their restoration will require considerable financial re-
sources. from an economic point of view the exploration 
and development of new blocks within the deposit seems 
to be more cost-effective.

tUnGsten
the state register of the chukotka autonomous dis-

trict accounts for 25 deposits of tungsten. the accounted 
reserves of tungsten are of 58.5 thousand tons, of which 
15.6 thousand tons are in an allocated fund (pyrkakayski 
stockworks). the inferred resources are 168 thousand 
tons, all hardrock deposits (8 stockworks and 3 vein 
type) are complex, where the main minerals-carriers of 
useful components are cassiterite and wolframite. the 
tenkerginsky deposit alone, along with the wolframite, 
has a substantial amount of scheelite. the main reserves 
of tungsten are found in the complex of hardrock depos-
its of svetlote and comprise almost 63% of the reserves 
of the chukotka autonomous district with average con-
tent of tungsten trioxide of 0,638 %. in the pyrkakayski 
deposit the total (in 7 stockworks) amount of accounted 
с2 tungsten is 15.6 thousand tons.

MercUrY
chukotka is considered the largest mercury-bearing 

province of the world. in 70-80-ies the zapadno - paly-
anskoe and primorskoye mercury deposits were explored, 
with the total reserves of about 80% of russia. these 
are the largest deposits not only in the far eastern fed-
eral district, but also in russia. the deposits are listed 
in the unallocated mineral resources fund. at currently, 
their development, according to general economic indi-
cators, primarily because of location in remote areas, is 
considered unprofitable. 

the zapadno - palyanskoe deposit (quartz-dyke type) 
is located within the chaunsky district, 160 km east of 
peveka city, includes 3 ore reserves – one stockwork 
with the depth of 215 m and two lenticular deposits in 
sandstones. the mercury reserves of all balance catego-
ries constitute almost 11 thousand tons with an average 
content of 0.67 %. the main ore mineral is cinnabar. 

的储量占楚科奇自治区总量的将近63%，其三氧化钨
的含量是0,638%。佩尔卡卡伊斯克产地（包括7个床
楼）探明的c2等级钨矿储量有1万5千6百吨。

汞矿
楚科奇是世界上汞蕴藏量最大的省份之一。70–80
年代这里勘察发现了西帕梁斯克和塔木瓦特捏斯基
汞产地，其储量约占全俄总量的80%。不仅在远东联
邦洲，而且是全俄罗斯数一无二的矿产地，属未被
分配的蕴藏资产。从经济指标上看，这些产地的开
采目前认为是不合算的，首先是因为它门位于行程

рис.3. перспективные для 
освоения месторождения олова 
и вольфрама
fig. 3. the deposits of tin 
and tungsten prospective for 
development
下载地图表示的是开发有前景
的锡和钨矿产地

рис.4. перспективные для осво-
ения месторождения ртути.
fig. 4. the mercury deposits 
prospective for development.
下载图4 显示汞产地分布

艰难的地方。
地处察翁斯克地区，离瞥维克市以东160公里的西帕
梁斯克产地（属石英-绿磷猛地质构造型）有三种类
型的金属矿床：床楼型的，深度为215米和2个透镜
或晶状体形的位于沙滩的矿床。财务账目登记的各
类汞储藏量将近有1万1千吨，汞的平均含量是0,67%
。本矿区汞的主要矿石载体是朱砂。对汞的需求量
增加的情况下，该产地可成为有实际开采价值的对
象。按设计采矿水平，可为选矿厂预备期限为14年
的汞矿储藏，如按现代消费水平计，可提供几十年
的储备。
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западно-палянское месторождение (кварц-диккитовый 
тип), расположенное в пределах Чаунского района в 160 км 
восточнее г.певека, включает 3 рудные залежи - штоквер-
ковую с глубиной распространения 215 м и 2 линзообраз-
ные залежи в песчаниках. запасы ртути всех балансовых 
категорий составляют почти 11 тыс.т при среднем содер-
жании 0,67%. основной рудный минерал - киноварь. 
место рождение представляет наиболее реальный объект 
для ос воения в случае увеличения потребности в ртути. по 
проект ному уровню добычи возможный гок будет обеспе-
чен за пасами на 14 лет, а по современному уровню потре-
бления - на десятки лет.

тамватнейское месторождение (лиственитовый тип) 
обладает еще большими запасами - 14 тыс. т, в основ-
ном категории с2, при среднем содержании ртути в руде 
0,7%. месторождение расположено в анадырском рай-
оне в 230 км от г. анадырь. оруденение распределено 
крайне неравно мерно, содержание ртути варьирует от 
0,03 до 28,43%. ос новным рудным минералом является 
киноварь, в качестве попутных компонентов содержат-
ся вольфрам, мышьяк и сурьма. район экономически не 
освоен, кроме того, место рождение находится в зоне 
нерестилища лососевых рыб, и его разработка может 
привести к экологически невосполни мым утратам.

хРОМ
в двфо пока нет разведанных месторождений 

хромовых руд. ресурсы высоких категорий также не 
локализова ны. основные перспективы создания сы-
рьевой базы хрома в Чукотском автономном округе и в 
целом в двфо связаны с гипербазитовыми массивами 
корякско-Чукотской хромитоносной провинции. по ре-
зультатам ре визионно-поисковых работ здесь локали-
зовано 34,6 млн. т прогнозных ресурсов хромовых руд 
категории р3. наибо лее перспективны Чирынайский 
массив с прогнозными ре сурсами высокохромистых руд 
категории р3 - 24 млн. т красногорский массив с про-
гнозными ресурсами высоко хромистых и глиноземистых 
руд категории р3 - 10,6 млн. т.

the deposit is considered the most promising object for 
development in case of increasing demand for mercury. 
under the planned production level, a possible mining 
processing plant would be supplied with the reserves for 
a 14 years period, and at the current level of consump-
tion - for decades.

tamvatneisky deposit (listvenite type) has even larger 
reserves of 14 thousand tons, mainly c2 category, with the 
average mercury content in the ore of 0.7 %. the deposit 
is located in the anadyr district, 230 km from the town of 
anadyr. the mineralization is distributed very unevenly, 
the mercury content varies from 0.03 to 28,43%. the 
main ore mineral is cinnabar, the associated components 
are tungsten, arsenic and antimony. economically the re-
gion is undeveloped, moreover, the deposit is located in 
the area of salmon spawning grounds, and its develop-
ment may  lead to irreperable environmental loses.

chroMe
the far eastern federal district doesn’t have any ex-

plored deposits of chrome ores yet. higher categories of 
the resource haven’t been discovered either. the main 
prospects of building a resource base of chrome in the 
chukotka autonomous district and overall far eastern 
federal district are associated with ultramafic arrays of 
the koryak-chukotka chromite province. according to 
the results of the audit and search operations, 34.6 mil-
lion tons of chrome ore are inferred resources here. the 
most promising are the chirynaisky array with inferred 
resources of high-chromium ores of p3 category - 24 mil-
lion tons, and krasnogorsk array with estimated resourc-
es of high-chromium and alumina ores of p3 category - 
10.6 million tons.

塔木瓦特捏斯基汞产地（滑石菱镁片岩型）拥有更
多储藏量—1万4千吨，主要是c2等级的，矿石储藏
平均含汞量为0,7%。阿拿迪尔地区产地，离阿拿迪
尔市230公里，矿物形成及含量分布极不均匀少致
0,03%，多致28,43%。朱砂是汞的主要矿石载体。
矿石的附加成分有钨，砷和锑。本区经济上开发滞
后。除次之外，产地处于鲑鱼群产卵地带，因此该
产地的开发利用会给生态带来不可估量的损失。

铬矿
远东联邦洲目前还没有探明的铬矿产地。这类矿的
高等级资源也未能在地理上确定。在楚科奇自治区
以及在整个远东联邦洲建立铬资源基地的设想及指
望就放在开发超基性岩上。这类矿分布在科里亚克
和楚科奇省份。勘探复查工作结果显示，这一地区
分布着3千4百60万p3等级的铬矿预测资源。比较有
前景的是齐勒那伊斯克山岭。这里估计蕴藏着2千4
百万吨高含量的p3等级铬矿资源。其次有开发前景
的是红山岗山岭，蕴藏有1千零60万吨p3等级的铬与
矾土混合矿。

рис.5. перспективные объекты 
сырьевой базы хрома
fig. 5.  the prospective objects 
of chrome raw material base.
下面是表有铬资源基地的地图
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ОбъеКТЫ эНеРГеТИЧеСКОЙ
ИНфРАСТРУКТУРЫ

АНАДЫРСКАя Тэц
установленная мощность: 56 мвт/140 гкал/ч. год 

постройки – 1986 г. ежегодные производственные по-
казатели: выработка электроэнергии – 64 млн. квтч, 
теплоэнергии – 126 тыс.гкал. в настоящее время на 
электростанции в эксплуатации находятся два пыле-
угольных котла бкз-160-100, два турбоагрегата пт-
25-90/10м с параметрами свежего пара р0=90кгс/см2, 

t0=535ос. основным топливом на тЭц является бурый 
уголь анадырского месторождения.

обеспечивает электрической и тепловой энергией 
городской округ анадырь, а так же по подводному ка-
бельному переходу 35 кв – левый берег анадырского 
лимана, п. угольные копи,  окружной аэропорт.

АНАДЫРСКАя ГМТэц
установленная мощность: 28,7 мвт/73,4 гкал/ч. год по-

стройки – 2005 г. ежегодные производственные показате-
ли: выработка электроэнергии – 54 млн.квтч, теплоэнер-

гии – 90 тыс.гкал. в состав гм тЭц входят 5 энергетических 
модулей с газовым двигателем «caterpillar» G 3616 и элек-
трогенератором единичной мощностью 3,65 мвт; 2 энер-
гетических модуля с дизельным двигателем «caterpillar» G 
3516 и электрогенератором единичной мощностью 5,2 мвт, 
4 теплофикационных жаротрубных котла unimat ut-h 
фирмы “loos”, тепловой единичной мощностью 18,2 мвт.

используемое топливо – природный газ западно-
озерного газового месторождения.

параллельная работает с анадырской тЭц, роль резерв-
ного источника энергоснабжения в анадырском энергоузле.

оБъекты ЭнергетИЧеской И транспортной Инфраструктур
oBJECtS oF PowER aND tRaNSPoRt INFRaStRuCtuRe
能源和交通基础设施工程
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эГВеКИНОТСКАя ГРэС
установленная мощность: 34 мвт/92 гкал/ч. год 

постройки – 1959 г. ежегодные производственные по-
казатели: выработка электроэнергии – 69 млн.квтч, те-
плоэнергии – 93 тыс.гкал.

обеспечивает электрической и тепловой энергией потре-
бителей п.Эгвекинот, п. озерный, месторождение валунистый

ЧАУНСКАя Тэц
установленная мощность: 34,5 мвт/99 гкал/ч. год 

постройки – 1944 г.
ежегодные производственные показатели: выработка 

электроэнергии – 64 млн.квтч, теплоэнергии – 152 тыс.
гкал.в связи с длительным сроком эксплуатации Чаунская 
тЭц имеет значительный физический и моральный износ. 

является основным источником теплоснабжения 
потребителей г. певека.

бИлИбИНСКАя АэС
установленная мощность: 48 мвт/67,5 гкал/ч. год 

постройки – 1974-1976 гг.
ежегодные производственные показатели: выра-

ботка электроэнергии – 167 млн.квтч, теплоэнергии – 

179 тыс.гкал. билибинская аЭс полностью исчерпала 
свой ресурс и должна быть выведена из эксплуатации 
в 2019 году.

билибнская аЭс является 
• основным источником и градообразующим пред-

приятием в г. билибино;
• центральным звеном в Чаун-билибинском энерго-

узле и связана вл 110 кв с Чаунской тЭц.

Вл 110 КВ пеВеК-КОМСОМОлЬСКИЙ-бИлИбИНО-
ЧеРСКИЙ

протяженность 800 км. соединяет билибинскую аЭс 
и Чаунскую тЭц и п. Черский (саха якутия). год по-
стройки - 1962-1964 чгг. изношенность линии состав-
ляет более 90%.

системообразующая сеть Чаун-билибинского энер-
гоузла. обеспечение электроснабжения потребителей 
Чаунского и билибинского районов.

Вл 110 КВ эГВеКИНОТ- ВАлУНИСТЫЙ
протяженность 178,6 км. год постройки – 2005 г.
обеспечение электроснабжения месторождения ва-

лунистый.

пеРСпеКТИВНЫе ОбъеКТЫ
эНеРГеТИЧеСКОЙ ИНфРАСТРУКТУРЫ

пАТэС В ГОРОДе пеВеК
атомная тепловая электростанция на базе плавучего 

энергоблока проекта 20870 с реакторными установка-
ми клт-40с. располагаемая мощность 70 мвт.

срок ввода в эксплуатацию – 2018 год.
стоимость проекта – 37 млрд. рублей.
реализация проекта позволит: 
• заместить выводимые электрические мощности 

билибинской аЭс и обеспечить замещение выработки 
тепловой энергии Чаунской тЭц для г. певека;

• создать 1120 рабочих места.

эНеРГОцеНТР В Г. бИлИбИНО
установленная мощность: 20-25 мвт, 40 гкал/ч.
Энергоцентр в составе дЭс 20-25 мвт и тепловой ко-

тельной мощностью около 45 гкал/ч. срок ввода в экс-
плуатацию – 2018 г.

стоимость проекта – 3,1 млрд. рублей. реализация 
проекта позволит:

• заместить тепловые мощности билибинской аЭс и 
зарезервировать электрическую мощность;

• создать 350 рабочих мест.

ТэС НА АМААМСКОМ МеСТОРОжДеНИИ
установленная мощность: 150 мвт. срок ввода в экс-

плуатацию – 2012-2023 гг.
стоимость проекта - 10 млрд. рублей. Энергоснаб-

жение производственных объектов на месторождении 
амаам

Вл 110 КВ пеВеК-КОМСОМОлЬСКИЙ-бИлИбИНО
одноцепная линия. протяженность 500 км. срок 

ввода в эксплуатацию – 2018 год. 
стоимость - 7,8 млрд. рублей. 
реализация проекта позволит:
• обеспечить надежную выдачу мощности патЭс;
• создать на период строительства 500 рабочих мест.

Вл 220/110 КВ бИлИбИНО-КеКУРА-пеСЧАНКА-ОМ-
СУКЧАН

реализуется в два этапа:
i этап – вл 110 кв билибино-кекура-песчанка, протяжен-

ностью 230 км. срок ввода в эксплуатацию – 2017-2019 гг.

ii этап – строительство одной цепи вл 220 кв омсук-
чан – песчанка, протяжённостью 850 км. срок ввода в 
эксплуатацию – 2021 г. 

строительство второй цепи вл 220 кв омсукчан-пес-
чанка. срок – за 2022 г. реализуется в случае выхода 
баимского гока на потребление свыше 130 мвт или 
развития иных промышленных проектов в Чаун-били-
бинском энергоузле.

стоимость проекта – 124,8  млрд. рублей. проект 
имеет большое значение для социально-экономическо-
го развития округа: объем привлеченных инвестиций в 
регион более 100 млрд. руб. инвестиций; прирост врп 
составит более 400 млрд. руб. за 2015-2045 гг.; нало-
говые поступления в региональный бюджет составят 
42 млрд. руб., в федеральный бюджет – 150 млрд. руб. 
за 2015-2045 гг.; стоимость электроэнергии при реа-
лизации проекта для конечного потребителя составит 
6-7 руб./квт*ч.

Вл 110 КВ АНАДЫРЬ-беРИНГОВСКИЙ - АРИНАЙ
протяженность 371 км. срок ввода в эксплуатацию – 

2023-2025 гг.
стоимость проекта – 3,7 млрд. рублей.
обеспечение угольных месторождений берингов-

ского каменноугольного бассейна электроэнергией от 
генерирующих мощностей анадырской тЭц. количе-
ство создаваемых рабочих мест – 130.

Вл 110 КВ АНАДЫРЬ-ВАлУНИСТЫЙ
протяженность 220 км. срок ввода в эксплуатацию – 2019 г.
стоимость проекта – 2,2 млрд. рублей.
строительство линии позволит объединить ана-

дырский и Эгвекинотский энергоузлы и заместить не-
эффективную выработку Эгвекинотской грЭс, повысив 
коэффициент использования анадырской тЭц (вы-
работка 62.7 млн.квтч, киум – 14.3%, отпуск с шин – 
41.7 млн.квтч, расход э/э на сн– 26%), один энергоблок 
которой будет переведен на природный газ.

суммарный отпуск с шин анадырской тЭц, в т.ч. с 
учетом выработки электроэнергии для компенсации 
потерь на передачу, составит порядка 115 млн.квтч, 
киум тЭц повысится до 61,7%, расход электроэнергии 
на сн снизится до 10-15%.

количество создаваемых рабочих мест – 80.
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ТРАНСпОРТ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА

основными элементами транспортного комплекса 
Чукотки являются: воздушный, морской, автомобиль-
ный транспорт, а также автодорожная сеть.

МОРСКОЙ ТРАНСпОРТ
морская транспортная схема Чукотки включает порты, не-

посредственно расположенные на ее территории. морские 
порты автономного округа не имеют собственного средне - и 
крупнокаботажного флота, их основная цель – обработка и 
перевалка грузов для прибрежных национальных сел и на-
селенных пунктов, расположенных в верховьях рек, а также 
отгрузка твердого топлива и иного груза предназначенного 
для отправки за пределы Чукотского автономного округа. 
доставка и вывоз грузов судами пароходств осуществляется 
по двум направлениям: западному и восточному. восточное 
направление является основным.

на территории региона функционирует 5 морских портов:
морской порт анадырь - проходная осадка 7,5 ме-

тров. обслуживающее предприятие - оао «анадырский 
морской порт».

морской порт беринговский - проходная осадка 8,5 
метров. обслуживающее предприятие - оао «анадыр-
ский морской порт» разгрузка осуществляется с рейда. 

морской порт певек - проходная осадка 13 метров. 
обслуживающее предприятие - оао «морской ордена 
«знак почета» торговый порт певек». порт является 
базовым на северном морском пути.

морской порт провидения - проходная осадка 8 ме-
тров. обслуживающее предприятие - оао «анадырский 
морской порт». в свое время морской порт являлся 
базовым, обслуживал ледокольный флот и транзитные 
суда, имел крупные судоремонтные мастерские.

морской порт Эгвекинот - проходная осадка 8 метров. об-
служивающее предприятие - оао «морской порт Эгвекинот».

обычные навигационные периоды составляют: в пе-
веке – июль-октябрь, в провидения – май-декабрь, в 
Эгвекиноте, беринговском и анадыре – июнь-ноябрь.

в 2013 году разработана и утверждена государственная 
программа «развитие транспортной инфраструктуры Чукот-
ского автономного округа на 2014 – 2018 годы», основной за-
дачей и одним из направлений программы является:

сдерживание роста тарифов на пассажирские мор-
ские и внутри лиманные перевозки;

the transport of the chUKotKa 
aUtonoMoUs district

the main elements of the chukotka transportation 
system are air, sea, automobile transport, and the road 
network.

MaritiMe transport
maritime transport scheme includes ports of chukotka, 

directly located on its territory. the seaports of the au-
tonomous district do not have their oown fleet, but  large 
state coastal fleet is in charge of  handling and process-
ing of cargo for national coastal villages and settlements 
located in the upper reaches of rivers, as well as shipment 
of solid fuels and other goods intended for shipment out-
side of the chukotka autonomous district. delivery and 
export of goods by shipping companies is carried out in 
two directions: West and east. the eastern direction is 
the main one.

there are 5 seaports operating in the region:
anadyr seaport – with a canal draught of 7.5 meters. 

the servicing company - Jsc "anadyr seaport".
Beringovskiy seaport - with a canal draught of 8.5 

meters. the servicing company - Jsc "anadyr sea port", 
unloading is carried out from the roadstead. 

pevek seaport - with a canal draught of 13 meters. ser-
vicing company - Jsc "commercial sea port of pevek". it 
is the base port on the northern sea route.

providenie seaport - with a canal draught of 8 meters. 
servicing company - Jsc "anadyr seaport". at the time, 
it was the base sea port, serving the icebreaker fleet and 
vessels in transit, it had large ship-repair workshops.

egvekinot seaport - with a canal draught of 8 meters. 
servicing company - Jsc "sea port of egvekinot".

俄罗斯楚科奇自治区运输业

楚科奇运输业综合体的主要成份是：航空运输，海
上运输，汽车运输及公路网

海运
楚科奇海上运输结构包括，位于本自治区境内的港
口。自治区的海港无有自身的中、大型沿岸运输船
队，它们的主要目的是，为位于江河上游的民族村
和居民点进行货物装卸和转运，以及向楚科奇自治
区以外发运固体燃料和其他货物。船队向东西两个
方向发运和运输货物。向东方向是主要的。
本地区有五座海港进行工作，它们是：
阿纳德尔海港，其船舶通过吃水深度为7.5米。提供
服务的企业是“阿纳德尔海港”开放式股份公司。
白令戈夫斯基海港，其船舶通过吃水深度为8.5 米。
提供服务的企业是“阿纳德尔海港”开放式股份公
司。在泊位实施卸货。
佩韦克海港，其船舶通过吃水深度为13米。提供服
务的企业是荣获“荣誉”勋章的“佩韦克海港”开
放式股份公司。该港口是北方海运路线上的基础。
普罗维杰尼耶海港，其船舶通过吃水深度为8米。
提供服务的企业是“阿纳德尔海港”开放式股份公
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обеспечение транспортной доступности при мор-
ских и внутри лиманных перевозках;

общий грузооборот портов Чукотки за прошедшие 
годы составил:

2009 год – 578,7 тыс. тонн.
2010 год – 574,4 тыс. тонн.
2011 год – 601,47 тыс. тонн.
2012 год – 601,47 тыс. тонн.
2013 год – 566,2 тыс. тонн.
2014 год – 689,64 тыс. тонн.

the standard navigation periods are: in pevek – July-
october, in providenie, may-december, in egvekinot, Ber-
ing and anadyr – June-november.

in 2013, the state program "development of transport 
infrastructure of the chukotka autonomous district for 
2014 – 2018" was developed and approved. the main ob-
jective and one of the directions of the program is;

curbing the growth of tariffs for passenger at sea and 
inside the estuary transportation;

the provision of transport accessibility at sea and in-
side the estuary transport;

total turnover in ports of chukotka over the years 
amounted to:

2009 – 578,7 thousand tons.
2010 – 574,4 thousand tons.
2011 – 601,47 thousand tons.
2012 – 601,47 thousand tons.
2013 – 566,2 thousand tons.
2014 – 689,64 thousand tons.

司。当时，该海港是基础海港，它曾为破冰船和联
运船舶提供服务，曾拥有庞大船舶维修车间。
埃格韦基诺特海港，其船舶通过吃水深度为8米。提
供服务的企业是“埃格韦基诺特海港”开放式股份
公司。
一般通航期为，在佩韦克——七月至十月，在普罗
维杰尼耶——五月至十二月，在埃格韦基诺特、白
令戈夫斯基和 发纳德尔——六月至十一月。
2013年，制定并通过了“2014-2018年发展楚科奇自
治区交通运输基础设施”国家规划，该规划的主要
任务和实施方向之一是，
限制海上及河口湾内客运票价上涨，
保障海上及河口湾内运输便利。
近年来，楚科奇港口货物总周转量为：
2009 年——57.87万吨
2010年——57.44万吨
2011年——60.147万吨
2012 年——60.147万吨
2013年——56.62万吨
2014 年——68.964万吨。
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ВОзДУшНЫЙ ТРАНСпОРТ
государственное предприятие Чукотского автоном-

ного округа (гп Чао) «Чукотавиа», в соответствии с 
распоряжением правительства Чукотского автономно-
го округа от 23 октября 2013 года № 398-рп., принято 
решение о принятии в государственную собственность 
Чукотского автономного округа федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Чукотавиа».

в соответствии с распоряжением правительства 
Чао от 18.02.2014 года № 57-рп была проведена реор-
ганизация государственного предприятия Чукотского 
автономного округа (гп Чао) «Чукотавиа» в форме 
выделения из него гп Чао «международный аэропорт 
анадырь (угольный)».

основным видом деятельности данного предпри-
ятия является аэропортовое обслуживание.

в фкп «аэропорты Чукотки», входит 8 аэропортов (бе-
ринговский, залив креста, кепервеем (омолон), лаврентия, 
марково, певек, провидения), один из которых (певек) 
имет взлетно–посадочную полосу с искусственным покры-
тием. с 16 мая 2014 года аэропорт мыс Шмидта приказом 
северо-восточного межрегионального территориального 
управления воздушного транспорта росавиации № 41 от 
15.05.2014 года – исключен из государственных реестров 
аэропортов и аэродромов российской федерации.

основным видом деятельности данного предпри-
ятия является аэропортовое обслуживание.

авиационные перевозки пассажиров и грузов, до-
ставка почты и оказание экстренной медицинской по-
мощи, охрана оленьих пастбищ и лесоохрана в преде-
лах Чукотского автономного округа и магаданской 
области выполняются на самолетах ан-24, ан-26, ан-
26б-100, dhc-6 и вертолетами ми-8 базирующимися в 
анадыре и по одному в районных центрах: Эгвекинот, 
кепервеем, лаврентия, певек.

air transport
the state enterprise of the chukotka autonomous 

district (se chad) “chukotavia”, in accordance with 
the decree of the Government of the chukotka autono-
mous district, dated 23 october 2013 no. 398-rp., is 
decided to be taken into state ownership of the chu-
kotka autonomous district. 

 in accordance with the decree of the government of 
chad dated 18.02.2014, no. 57-rp, the state enterprise of 
the chukotka autonomous district (se chad) “chukota-
via” was restructured by separating the state enterprise 
of the chukotka autonomous district (se chad) “the in-
ternational airport of anadyr (ugolny)”.

the main activity of this enterprise is an airport service.
the federal fiscal enterprise "the airports of chu-

kotka", includes 8 airports (Beringovsky, zaliv kres-
ta, keperveem (omolon), lavrentiy, markovo, pevek, 
provideniya), one of which (pevek) has a paved run-
way. on 16th may 2014, by the order of the north-east 
interregional territorial administration of air trans-
port of the federal air transport agency no. 41 dated 
15.05.2014, the airport of cape schmidt was excluded 
from the state registers of airports and airfields of 
the russian federation.

the main activity of this enterprise is an airport service.
air transportation of passengers and cargo, mail de-

livery and provision of emergency medical care, protec-
tion of reindeer pastures and forest potection within 
the chukotka autonomous district and the magadan 
region are carried out by aircrafts an-24, an-26 and an-
26B-100, dhc-6, and mi-8 helicopters based in anadyr 
and one of each in the district centres: egvekinot, 
keperveem, lavrentiy, pevek.

the passenger turnover amounts to (in the above 
passengers):

空运
根据楚科奇自治区政府于2013年10月23日通过的
398-рп号指令，做出了把“楚科奇航空”联邦国营
单一制企业列入楚科奇自治区国家所有的决定。
根据楚科奇自治区政府于2014年2月18日通过的
57-рп号指令，对“楚科奇航空”国营企业进行了改
组，从中把楚科奇自治区国营企业——“阿纳德尔
（乌戈尔内）国际机场”分离出去。
该企业的主要功能是为航空站提供服务。
“楚科奇航空站”联邦商业企业拥有8家航空站（它
们分别是：白令戈夫斯基、十字架湾、克佩尔韦耶
姆/奥莫隆/、劳伦斯、马尔科沃、佩韦克、普罗维
杰尼耶等航空站），其中一家，即佩韦克航空站拥
有人造材料覆盖的飞机起降跑道。 自2014年5月16日
起，根据俄罗斯航空运输管理局东北地区间分局于
2014年5月15日下达的第41号命令，施密特角航空站
从俄罗斯联邦航空站和机场国家名录中被删除。
该企业的主要功能是为航空站提供服务。
在楚科奇自治区和马加丹州境内，空运乘客和货
物，运送邮件和协助医疗急救，保护养鹿牧场和森
林等任务，由部署在阿纳德尔和各个区中心，埃格
韦基诺特、克佩尔韦耶姆、劳伦斯和佩韦克的安–24、
安-26、安–26B–100、dhc–6飞机和米–8直升机完成。
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пассажирооборот составил (в приведенных пассажирах):
2010 год – 134803 человека.
2011 год – 80754 человека.
2012 год – 82459 человека
2013 год – 90166 человека
2014 год – 102716 человека
грузооборот составил:
2010 год – 11835 тонн.
2011 год – 5915 тонн.
2012 год – 3240 тонн.
2013 год – 3550 тонн.
2014 год – 3400 тонн.
основными задачами по развитию авиационной техни-

ки и наземной материально-технической базы граждан-
ской авиации в Чукотском автономном округе являются: 
поддержание летной годности воздушных судов гп Чао 
«Чукотавиа», основных производственных объектов, за-
вершение ранее начатого строительства производственных 
комплексов, обеспечивающих работу внедряемых воздуш-
ных судов с расширением географии их полетов; развитие 
основного аэропорта округа г. анадырь, осуществляющего 
эксплуатацию магистральных самолетов; развитие аэро-
портов местных воздушных линий; восстановление старых 
и размещение новых посадочных площадок в националь-
ных селах и поселках Чукотского автономного округа.

в округе разработана и утверждена государственная 
программа «развитие транспортной инфраструктуры 
Чукотского автономного округа на 2014 – 2018 годы», 
основной задачей программы является:

• устойчивое функционирование предприятий ави-
ационного транспорта;

• сдерживание роста тарифов на пассажирские пе-
ревозки на местных авиационных линиях;

• обеспечение транспортной доступности при ави-
аперевозках.

2010 – 134803 persons.
2011 – 80754 persons.
2012 – 82459 persons.
2013 – 90166 persons.
2014 – 102716 persons
the cargo turnover amounts to:
2010 – 11835 tons.
2011 – 5915 tons.
2012 – 3240 tons.
2013 – 3550 tons.
2014 – 3400 tons.
the main objectives for the development of aircraft 

equipment and facilities of civil aviation in the chu-
kotka autonomous district are: the maintenance of 
airworthiness of the aircrafts of the state enterprise 
of the chukotka autonomous district (se chad) “chu-
kotavia”, maintenance of the main production facili-
ties, finalization of the earlier started construction 
of industrial complexes, which provide work to the 
introduced aircrafts with the geographical expansion 
of their operations; development of the main regional 
airport of anadyr, operating the mainline aircrafts; 
development of local airlines; restoration of old and 
new landing sites in native villages and towns of chu-
kotka autonomous district.

the region has developed and approved the state pro-
gram "development of transport infrastructure of the 
chukotka autonomous district in 2014 – 2018", the main 
objective of the program is:

• sustainable operation of air transport enterprises;
• curbing the growth of tariffs for passenger transpor-

tation on local aviation lines;
• the provision of transport accessibility in air trans-

port.

客运量为：
2010年——134803人
2011年——80754人
2012年——82459人
2013 年——90166人
2014年——102716人。
货运量为：
2010年——11835吨
2011年——5915吨
2012年——3240吨
2013年——3550吨
2014年——3400吨。
发展楚科奇自治区民航事业航空技术和地面物质技
术基地 的主要任务是：对楚科奇自治区“楚科奇航
空”国营企业飞行器飞行适应性、主要生产设施给
予支撑，完成以前开始的、保障引进新型飞行器和
扩大其飞行区域的生产综合体建设；发展本区阿纳
德尔市运营干线飞机的主要航空站； 发展地方航线
航空站；在楚科奇自治区民族村镇恢复旧有和新建
飞机起降场。
本地区制定并通过了“2014 – 2018年楚科奇自治区
发展交通运输 基础设施”国家规划，该规划的主要
任务是：
保障航空运输企业的稳定工作；
限制地方航线客运票价上涨；
保障航空运输便利。
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АВТОДОРОжНАя СеТЬ
на территории Чукотского автономного округа не суще-

ствует надёжной транспортной сети по дорогам с твёрдым 
покрытием между окружным и районными центрами и под-
чинёнными им населёнными пунктами. кроме этого, отсут-
ствуют автотранспортные выходы в прилегающие субъекты 
российской федерации: магаданскую область, республику 
саха (якутия), камчатский край. плотность дорог с твёр-
дым покрытием в округе составляет 2,5 км на 1000 кв. км, 
что в 13 раз меньше этого показателя по россии.

общая протяженность региональных автомобиль-
ных дорог составляет: 2813,5 км, из них только 544,6 км 
круглогодичного действия с переходным типом покры-
тия и соответствуют iv, v техническим категориям. 

в целях совершенствования и развития сети автомобиль-
ных дорог общего пользования, повышения эффективности 
использования бюджетных средств в Чукотском автономном 
округе разработана и действует подпрограмма «совершен-
ствование и развитие сети автомобильных дорог» государ-
ственной программы «развитие транспортной инфраструк-
туры Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы».

государственным заказчиком-координатором, являются – 
федеральное дорожное агентство министерства транспорта 
российской федерации (росавтодор), государственное казён-
ное учреждение Чукотского автономного округа «управление 
автомобильных дорог Чукотского автономного округа».

в рамках предусмотренного федеральной целевой 
программой «Экономическое и социальное развитие 
дальнего востока и байкальского региона на период до 
2018 года» мероприятия «строительство и реконструкция 
участков автомобильных дорог регионального и местного 
значения (колыма-омсукчан-омолон-анадырь на терри-
тории Чукотского автономного округа. участок омолон-
анадырь с подъездами до билибино, комсомольского и 
Эгвекинота) в 2014 году велось строительство объектов:

1. строительство автомобильной дороги колыма-омсук-
чан-омолон-анадырь на территории Чукотского автономного 
округа. участок омолон-анадырь с подъездами до билибино, 
комсомольского, Эгвекинота. км 503+000 – км 537+952;

2. строительство автомобильной дороги колыма-ом-
сукчан-омолон-анадырь на территории Чукотского авто-
номного округа. участок омолон-анадырь с подъездами до 
билибино, комсомольского, Эгвекинота. км 540 – км 575;

3. строительство автомобильной дороги колыма-ом-
сукчан-омолон-анадырь на территории Чукотского авто-
номного округа. участок омолон-анадырь с подъездами до 
билибино, комсомольского, Эгвекинота. км 575 – км 598.2. 

aUtoMoBiLe road netWorK
on the territory of the chukotka autonomous district 

there are no reliable transport network of the paved 
roads between the regional and district centers and their 
subordinate settlements. moreover, there are no ways to 
reach the adjacent members of the russian federation: 
magadan region, the sakha republic (yakutia), the kam-
chatka territory. the density of paved roads in the region 
is 2.5 km per 1,000 sq km, which is 13 times smaller than 
in russia.

the total length of regional roads is: 2813,5 km, 
of these, only 544,6 km are year-round, with tran-

sitional type of surface and compliance with iv, and v 
technical categories. 

in order to improve and develop the network of public 
roads, improve the efficiency of use of budgetary funds 
the chukotka autonomous district has developed and 
implemented a sub-program "improvement and develop-
ment of the road network” of the " state program "de-
velopment of transport infrastructure of the chukotka 
autonomous district in 2014-2018".

the state contracting authority and coordinator are 
the federal road agency of ministry of transport of the 
russian federation (rosavtodor), and a public enterprise 
of the chukotka autonomous district "the road adminis-
tration of the chukotka autonomous district".

 Within the framework provided by the federal target 
program "economic and social development of the far 
east and the Baikal region for the period till 2018" the 
activities of "construction and reconstruction of sec-
tions of roads of regional and local importance (kolyma-
omsukchan-omolon-anadyr in the chukotka autonomous 
okrug, the road division of omolon-anadyr with entranc-
es to Bilibino, komsomolsky and egvekinot) in 2014 the 
following objects were under construction:

1. the construction of the road kolyma-omsukchan-
omolon-anadyr in the chukotka autonomous district. the 
road division of omolon-anadyr with entrances to Bilib-
ino, komsomol, of egvekinot. km 503+000 – km 537+952;

2. the construction of the road kolyma-omsukchan-
omolon-anadyr in the chukotka autonomous district. 
the road division of omolon-anadyr with entrances to 
Bilibino, komsomol, of egvekinot. km 540 - km 575;

3. the construction of the road kolyma-omsukchan-
omolon-anadyr in the chukotka autonomous okrug. the 
road division of omolon-anadyr with entrances to Bilibi-
no, komsomol, of egvekinot. km 575 – km 598.2.

公路网 
楚科奇自治区境内无有自治区，各个区中心及所属
居民点间向连接的，可靠的硬质道路公路运输网。
除此之外，缺乏通往俄罗斯联邦毗邻地区，即马加
丹州、萨哈共和国（雅库特）和堪察加边疆区的公
路通道。自治区硬质道路的密度是，每1000平方公
里只占2.5公里，这比全俄罗斯平均密度低13倍。
地区公路总里程为2813.5公里，其中只有544.6公里
是符合4、5级技术要求，带有中间型覆盖表面的全
年候道路。
为改进和发展通用公路网、提高预算资金利用效
率，楚科奇自治区制定并实施了“2014 – 2018年
楚科奇自治区发展交通运输基础设施”国家规划下
的“改进和发展公路网”分规划。
国家定制者——协调者是：俄罗斯联邦运输部联邦
道路代办处，楚科奇自治区国有公家机关，即“楚
科奇自治区公路管理局”。
在“截至2018年 远东及贝加尔地区经济社会发展”
联邦目标规划框架内设施的“地区和地方公路区段修
建和改建计划”（在楚科奇自治区境内进行修改建科
雷马 - 奥姆苏克昌 – 奥莫隆- 阿纳德尔道路，修改建
奥莫隆- 阿纳德尔地段通往比利比诺、共青城、埃格
韦基诺特）工程中，于2014年进行了以下工作：

1. 在楚科奇自治区境内兴建科雷马–奥姆苏克
昌–奥莫隆-阿纳德尔公路。奥莫隆–阿纳德尔
地段通往比利比诺、共青城、埃格韦基诺 特道
路。км503+000–км537+952。
2. 在楚科奇自治区境内兴建科雷马–奥姆苏克昌–
奥莫隆–阿纳德尔公路。奥莫隆–阿纳德尔地段通
往比利比诺、共青城、埃格韦基诺特道路。км540–
км575。
3. 在楚科奇自治区境内兴建科雷马–奥姆苏克昌–奥莫
隆–阿纳德尔公路。奥莫隆–阿纳德尔地段通往比利比
诺、共青城、埃格韦基诺特道路。км575–км598.2。
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coMMUnications
the information and communication services in the chu-

kotka autonomous district are provided by companies with 
various forms of ownership, including: oJsc "rostelecom", 
Jsc "arcticregionsvyaz", llc "svyazitelecom", cJsc "tattel-
ecom" through the dealer - llc "svyaznaladka", llc "piton", 
federal postal administration of the chukotka autonomous 
district - branch of fGup "post of russia", cJsc "mobikom-
khabarovsk" branch of oJsc "megafon", Jsc "mobilniyete-
lesystemy", Jsc "vympelcomkommunikatsii". 

the operators occupying the essential position in a 
communication network of general use are oJsc "ros-
telecom" and Jsc "arcticregionsvyaz" who has all 
mounted numbering capacity and provides services of 
local, intrazone and long-distance and international te-
lephony operators through long-distance communication, 
which the caller may select in its sole discretion.

an important factor in the development of user inter-
est was the development project of the communication 
network of Jsc "rostelecom" (formerly Jsc "chukotkas-
vyazinform") for 2013-2014.

in order to develop their own communications infra-
structure, allowing a quicker and more cost-effective re-
sponse to market demands, oJsc "rostelecom" has start-
ed construction of a network visat idirect.

the goal of building a network: reduction of expenses 
on rent of satellite channels for telephony, to provide peo-
ple and organizations with access to internet resources.

in the framework of this project in 2013 – 2014, the 
commissioning of the satellite switch channels (huB) 
idirect working on the satellite resource ku- range of the 
satellite Ge-23 was completed in anadyr. the possibilities 
of the switch – the organization of up to 50 asymmetric 
communication directions with a connection speed nec-
essary for the client (in total up to 80 mbps.sec.).

during 2013-14 on the territory of chukotka a network 
of 32 stations of vsat technology satellite communica-
tion with the central station in anadyr were deployed. this 
ensures the access to the resources of the internet in al-
most all settlements of the region. the access services are 
implemented by Wi-fi and adsl technologies.

in 2014 we continued the work on modernization of urban 
communication lines, including those with the use of optical 
fibers. the segments of optic communication lines in pevek, 
egvekinot, anadyr have been built. in the second half of 2015 
we planned work in Bilibino. this will allow to render new com-
munication services: digital cable tv, ip - telephony service.

СВязЬ
информационно-коммуникационные услуги связи в 

Чукотском автономном округе предоставляют организации 
различных форм собственности, в том числе: оао «ростеле-
ком», оао «арктикрегионсвязь», ооо «связьтелеком», зао 
«сетьтелеком» через дилера - ооо «связьналадка», ооо 
«питон», управление федеральной почтовой связи Чукот-
ского автономного округа - филиал фгуп «почта россии», 
зао «мобиком-хабаровск» филиал оао «мегафон», оао 
«мобильныетелесистемы», оао «вымпелкоммуникации». 

операторами, занимающими существенное положение в 
сети связи общего пользования, являются оао «ростелеком» 
и оао «арктикрегионсвязь», обладающие всей монтирован-
ной номерной емкостью и предоставляющими услуги мест-
ной, внутризоновой, а также междугородней и международ-
ной телефонии через операторов дальней связи, которых 
абонент может выбрать по собственному усмотрению.

немаловажным фактором в развитии интересов 
пользователей явился проект развития сети связи оао 
«ростелеком» (ранее оао «Чукоткасвязьинформ») на 
2013-2014 годы.

в целях развития собственной инфраструктуры свя-
зи, позволяющей более оперативно и  экономично ре-
агировать на требования рынка оао «ростелеком» при-
ступило к строительству сети visat idirect.

цель построения сети: сокращение затрат на аренду 
спутниковых каналов для телефонии, предоставление на-
селению и организациям доступа к ресурсам интернет.

в рамках данного проекта в 2013 - 2014 году в г. анадырь 
закончен ввод в эксплуатацию  спутниковый коммутатор 
каналов (huB) idirect, работающий на спутниковом ресурсе 
кu-диапазона исз Ge-23. возможности коммутатора – орга-
низация до 50 ассиметричных направлений связи с необхо-
димой для клиента скоростью (суммарно до 80 мбит.сек.).

в 2013-14 годах на территории Чукотского ао раз-
вернута сеть из 32 станций спутниковой связи по тех-
нологии vsat c центральной станцией в г. анадырь. 
таким образом обеспечен доступ к ресурсам интернет 
практически во всех населенных пунктах округа. услу-
ги доступа реализованы по технологии Wifi и adsl. 

в 2014 году были продолжены мероприятия по мо-
дернизации городских линий связи, в том числе с ис-
пользованием оптоволокна. построены сегменты опти-
ческих линий связи в г. певек, п. Эгвекинот, г. анадырь. 
во второй половине 2015 года запланированы работы в 
г. билибино. Это позволит предоставлять новые услуги 
связи: цифровое кабельное тв, услуги ip- телефонии.

通讯
在楚科奇自治区信息交通通讯服务由不同所有制形式
的单位提供，其中包括“俄罗斯远程通讯”开放式股
份公司，“北极地区通讯”开放式股份公司，“远程
通信通讯”有限责任公司，“远程通讯网”关闭式股
份公司通过“通讯调整”有限责任公司，“蟒蛇”有
限责任公司，“俄罗斯邮政”国家联邦管理局属下
的楚科奇自治区联邦邮政局，“哈巴罗夫斯克移动通
讯”关闭式股份公司，“扩音喇叭筒”开放式股份公
司分支机构，“移动通讯系统”开放式股份公司和“
锦旗通信”开放式股份公司。
在通用通讯网络领域占有显著地位的服务商是拥有
全部用户号码容量，通过远程通讯服务商，为当
地、区域内、长途、国际电话联络提供服务的“俄
罗斯远程通讯”开放式股份公司和“北极地区通
讯”开放式股份公司。用户可自由选择任意一个远
程通讯服务商。
发展用户利益的非凡因素是“俄罗斯远程通讯”开
放式股份公司（前身是“楚科奇通讯信息”开放式
股份公司）2013–2014 年通讯网络发展项目。
为发展本身的通讯基础设施，使之能够更加及时和
经济地对市场需求做出反应，“俄罗斯远程通讯”
开放式股份公司开始修建visat idirect网络。
修建该网络的目的是，减少为电话通讯而租赁卫星
频道的费用，使居民和单位能够享受互联网资源。
在本项目框架内，阿纳德尔市于2013–2014 年启动
投入了卫星（huB）idirect频道交换机，该交换机利
用Ge-23号人造卫星的ku波段资源进行工作。交换机
的容量是：可为用户提供高速（每秒80兆比特）， 
达50个非对称方向通讯服务。
2013–2024 年间，楚科奇自治区建立了以阿纳德尔
市中心站为首的，按vsat技术工作的32个卫星通讯
站点。由此，本自治区实际上所有居民点可享有互
联网资源。上述资源是按Wi fi技术和adsl技术提供
的。
2014年，继续采取了把城市通讯线路现代化的措
施，包括利用光纤技术。在佩韦克，埃格韦基诺特
和阿纳德尔等城市建成了光学通讯线路。2015年下
半年，还计划在比利比诺实施上述工作。这可提供
新型通讯服务：数字有线电视，ip 电话服务。 



Чукотка открыта тихоокеанскому региону и всему миру Chukotka is open to the pacific and the rest of the World 楚克奇开发了太平洋的地区及全球各地

РАзДел ЧеТВеРТЫЙ • foUrth section • 第四

ТРАДИцИОННАя ГОНКА НА СОбАЧЬИх 
УпРяжКАх «НАДежДА»

на протяжении последних 25 лет традиционная гон-
ка на собачьих упряжках «надежда» является визитной 
карточкой Чукотки, символом и движущей силой сохра-
нения и возрождения древних традиций ездового соба-
ководства у местных аборигенных народов. 

в мире ездового спорта гонка «надежда» стоит 
особняком. она возникла в 1991 году на основе тра-
диционных состязаний на собачьих упряжках, которые 

“nadeZhda” traditionaL sLed doGs race 

for the last 25 years, nadezhda has been the symbol 
and driving force in preservation and revitalization an 
ancient tradition of dog sledding among indigenous 
peoples in chukotka.

in the world of dog sledding “nadezhda” race stands aside 
and there are some reasons. it emerged in 1991 as the contest 
based on historical tournaments on the dog teams. Back in times, 
for centuries the dwellers of the coastal communities organized 
their races between each other. nowadays, as it was back in the 

传统的狗拉套竞赛“希望” 
 
近25年来，传统的狗拉套竞赛是楚科奇的名片，是
本地土族人民保存和恢复古老的狗拉套竞赛传统的
标志与动力。
世界拉套运动中，狗拉套竞赛“希望”是单一站立
的。该运动是在楚科奇沿海一个或几个居民点数百
年来举办的狗拉套传统竞赛基础上于1991年产生
的。过去和现在，竞赛中利用的是把狗套在传统的
楚科奇（克雷姆） 雪橇的工作狗拉套进行的。同
样的狗拉套和雪橇冬天被居民们用来在浮冰或冰的

яркИе культурные фестИвалИ жИтелей ЧукоткИ
outStaNDING Folk FEStIValS oF ChuCotIaN CItIZENS
楚克奇居民的文化节日
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столетиями устраивали жители одного или нескольких 
поселений на морском побережье Чукотки. соревнова-
ния и в былые времена и сегодня проходят на рабочих 
упряжках, запряженных в традиционные чукотские 
(колымские) нарты. те же упряжки и нарты жители ис-
пользуют зимой для поездок из одного поселка в дру-
гой, а также для зимней охоты на тюленей и моржей 
с дрейфующих льдов или кромки припая. благодаря 
гонкам выявляются лучшие упряжки по физическим 
качествам и уровню обучения собак, по умению каюров 
управлять ими. 

главное отличие гонки «надежда» от множества спор-
тивных гонок на собачьих упряжках – дух взаимопомо-
щи и дружбы, который царит на трассе между каюрами, 
их бережное отношение к своим собакам, кормильцам 
семей морских охотников и самому надежному зимнему 
транспорту. каюр предпочтет уступить сопернику, чем 
загнать упряжку. в труднопроходимых местах гонщики 
помогают друг другу, но, когда становится легче, конеч-
но, стремятся обогнать соперников.

другое отличие «надежды» в том, что гонка не имеет 
четко закрепленной трассы с фиксированной длиной. 
трасса определяется каждый год, ее маршрут и про-

past, working dog teams participate in the race, which are har-
nessed into the traditional chukchi (kolyma) sleds. 

coastal people use the same dog teams during wintertime 
for their trips from one village to another one. they also use 
them for the seal and walrus hunting on the drift ice and ice 
edge. through the race, the best dog teams – physically strong 
and well trained – are found. the skill of mushers to drive the 
dog team was another feature for selection the best team.

on the main distinction of “nadezhda” race from other simi-
lar races is the spirit of mutual help and friendship, which goes 
with mushers along the race. they also take care for their dogs – 
the ones, which feed their families and those, which serve as the 
most reliable winter transportation. “nadezhda” mushers prefer 
to step back rather than drive out their dogs. mushers help each 
other in the most impenetrable places along the race, but when it 
gets easier to mush they, surely, pass their competitors. 

another difference of “nadezhda” race is that it does not 
have fixed route with the same length. the organizers create the 
route every year depending on the weather condition, depth of 
snow and financial opportunities of the organizing committee. 

the first international intercontinental sled dog race “na-
dezhda,” which brought together two great countries – united 
states and russia – and two regions – alaska and chukotka was 

边缘上狩猎海豹和海象。竞赛中，根据拉套物理性
能、训狗水平和赶狗拉雪橇的人的技能推举出优胜
者。
狗拉套竞赛“希望”与许多其他类似的运动区别在
于其参加者的互助和友谊精神， 这种精神在赛场上
一直存在于赶狗拉雪橇的人之间，在于他们对海上
猎人家庭的供养者，冬季最可靠的运输工具，自己
的狗的关怀态度。 赶狗拉雪橇的人宁可让给对手，
也不会把狗赶到半死不活的地步。在艰难区段，赶
狗者互相帮助， 但容易时，他们，当然了，都尽力
想胜过对手。
狗拉套竞赛“希望”另一个区别在于，该竞赛没有
固定的道路和确定的路线长度。 竞赛路线及其长度
每年根据天气状况，每个区段的雪的质量和组织者
的财政可能来确定。
一九九一年，举行了第一次国际大洲间狗拉套竞
赛“希望”，它把两个伟大国家——美国和俄罗
斯，两个地区——阿拉斯加和楚科奇联系在一起。
从那时起，开始了我们地区间在各个领域的深刻相
互关系，包括在传统知识基础上的发展狗拉套竞赛
运动。在白令海峡两岸居住的许多人的努力使之这
种竞赛成为可能。
当时有八名来自美国、楚科奇、加拿大、挪威和日
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тяженность зависят от погодных условий, количества 
снега на том или ином участке маршрута и реальных 
финансовых возможностей оргкомитета.

в 1991 году состоялась первая международная меж-
континентальная гонка на собачьих упряжках «надежда», 
которая соединила две великие страны, сШа и россию, 
два региона, аляску и Чукотку. с этого момента начались 
тесные взаимоотношения между нашими регионами по 
разным направлениям, в том числе и по развитию ездового 
собаководства на основе традиционных знаний. гонка ста-
ла возможной благодаря усилиям многих людей, прожива-
ющих по обе стороны берингова пролива.

тогда в городе номе на аляске взяли старт 8 гонщи-
ков из сШа, Чукотки, канады, норвегии и японии. после 
перелета из американского уэлса в чукотский уэлен к 
соревнованиям подключились еще несколько каюров с 
Чукотки. до финиша в анадыре дошли все. Чемпионкой 
стала американка кэт персонс, которая преодолела 1920 
километров сложнейшей трассы за 20 дней 15 часов 25 
минут и 20 секунд. в 1992 году гонка вновь прошла по 
такому же маршруту и опять победила кэйт персонс. 

позднее, из-за финансовых и организационных 
трудностей обеих сторон, стало невозможным прове-
дение гонки с аляски на Чукотку. тем не менее амери-
канские гонщики в частном порядке не раз принимали 
участие в «надежде».

после маршрут гонки по Чукотке ежегодно менялся, 
она проходила по восточному и северному побережью, 
вглубь анадырского района. «надежда» включалась во 
всероссийский план-календарь спортивно-массовых 
мероприятий. были разработаны правила соревнова-
ний, разрядные нормы и требования, рекомендации для 
детско-юношеских спортивных школ по открытию отде-
лений ездового собаководства. 

in 1991. since that time close relationship occurred on differ-
ent realms, including dogsledding based on indigenous peoples’ 
traditional knowledge. that race was possible due to numerous 
efforts of people living on the both sides of the Bering strait. 

that time in 1991 eight experienced mushers from usa, 
chukotka, canada, norway and Japan started in nome, 
alaska. after the flight from alaskan Wales to chukchi 
uelen, other chukchi mushers joined the race. not all of 
athletes reached finish in anadyr. kat parsons became the 
champion of the race – she mushed the route of 1920 km 
in 20 days 25 minutes and 20 seconds. in 1992, the race 
had the same route and kat parsons won it again. 

it became impossible to organize such an interna-
tional race due to some financial obstacles. neverthe-
less, american mushers participated in “nadezhda” race 
several times since then. 

the route of the race changed annually: it went along 
the eastern coast and northern coast as well as deep into 
the anadyrsky district. nadezhda is featured in the all 
russian calendar of sports events. the regulations for 
the competitions, rank norms and requirements as well 
as recommendations for the youth-schools on opening 
special branches on dogsledding were created.

本的赶狗能手在阿拉斯加诺姆市起点开赛。他们从
美国的韦尔斯乘飞机飞到楚科奇的乌埃连后，又有
几名楚科奇的赶狗拉雪橇的人加入了竞赛行列。竞
赛者全都达到了阿纳德尔终点站。 美国女选手帕森
斯·凯特赢得冠军。她以20天15小时25分20秒的时
间走完了长达1920公里的复杂路程。于1992年在同
一路线上又举行了一次狗拉套竞赛，帕森斯·凯特
又获胜。 
此后，因双方在财政和组织方面的困难，举办从阿
拉斯加到楚科奇的竞赛成为不可能。然而，美国赶
狗者还是不止一次地参加过狗拉套竞赛“希望”。
事后，在楚科奇的竞赛路线每年改变，竞赛是沿东
海岸边和北海岸边，深入阿纳德尔区进行的。“希
望”竞赛被列入全俄群众性体育活动计划日历中。
制定了竞赛规则、等级标准和要求，提出了在少儿
体育学校开办狗拉雪橇训练教育班的建议。 
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РеГАТА НА ЧУКОТСКО-эСКИМОССКИх бАЙ-
ДАРАх «беРИНГИя»

идея проведения регаты на чукотско-эскимосских 
кожаных байдарах появилась в 1991 году. основной 
целью этих соревнований стало возрождение нацио-
нальных видов спорта, традиционных видов транспорта 
и культуры морских охотников.

впервые регата на чукотско-эскимосских байдарах 
«берингия» состоялась в августе 1992 года и прошла в 
селе уэлен.

на уровне округа были разработаны правила прове-
дения гонок на байдарах и вельботах, разрядные нор-
мы и требования.

также неуклонно возрастал интерес жителей округа 
к регате, которая становилась настоящим праздником 
для жителей округа и особенно морских охотников, же-
лающих помериться силами и мастерством с команда-
ми из других сел. вместе с охотниками на «берингию» 
стали приезжать их жены и дети, которые принимали 
участие в других спортивных состязаниях. так гонка 
постепенно превратилась в большой культурно-спор-
тивный фестиваль.

“BerinGia” – reGatta on chUKchi-esKiMo 
Baidaras (KaYaKs)

the idea itself of organizing regatta on chukchi-eskimo 
baidaras emerged in 1991. the revitalization of the native 
sports and native culture of marine mammal hunters of 
chukotka became the main goal of this competition.

the first regatta occurred in the village of uelen in 
august 1992.

all necessary regulations and requirements for whale-
boats and baidaras were developed on the regional level. 

at the same time, chukotka residents demonstrated 
their keen interest towards regatta. the event became 
the true festival especially for the marine mammal hunt-
ers willing to compete with their competitors from other 
villages. along with hunters, their wives and children 
started coming to “Beringia” and participating in other 
tournaments. thus, the skin boat race turned into the 
large cultural and sport festival. 

nowadays more than 500 people participate in “Beringia” 
festival. they all come from the coastal villages of chukotka. 

the very special interest our festival received as soon 
as its ski-boats races were included into the program of 

“白令吉亚”楚科奇 – 爱斯基摩人皮艇赛 

举行楚科奇- 爱斯基摩人皮艇赛的想法出现在1991
年。该比赛的基本目的是，复兴民族体育运动项目
及海上猎人的传统体育和文化活动。
首届“白令吉亚”楚科奇- 爱斯基摩人皮艇赛是于
1992年8月在乌厄连村举行的。
在自治区水平上，制定出了进行皮艇和划艇比赛的
规则及等级标准和要求。
自治区居民对皮艇赛的兴趣也不断高涨，这种比赛
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в настоящее время ежегодно в фестивале морских 
охотников «берингия» участвует от 200 до 500 жителей 
прибрежных районов Чукотки.

особенный интерес данное мероприятие стало вызы-
вать с момента включения гонок на чукотско-эскимос-
ских байдарах в программу соревнований кубка губер-
натора Чукотского автономного округа. в состязаниях 
начали принимать активное участие жители из отдален-
ных сел и других муниципальных районов. так, если в 
1992 году на регату выставили свои команды предста-
вители из шести населенных пунктов трех районов, то в 

the chukotka Governor cup. people from the distant vil-
lages showed their interest and involvement. for compar-
ison: six chukotka communities provided their sportsmen 
in 1992 and eighteen villages from five municipalities 
came to compete to “Beringia” in 2000. 

the race participants began preparing for the competi-
tion in advance – they did trainings in any spare time. the 
most powerful and strongest racers are the marine mam-
mal hunters from lorino. “Beringia” cultural and sport fes-
tival includes 16 various sport tournaments. numerous art 
contests and fair took place on every “Beringia.”

2000 году на старт вышли спортсмены из 18 населенных 
пунктов из пяти муниципальных образований.

участники гонок стали готовиться к соревнованиям целе-
направленно и планово, проводя тренировочные занятия в 
свободное от работы время. самыми сильными гонщиками 
Чукотки в течение многих лет являются морзверобои из села 
лорино. всего в программу культурно-спортивного фестива-
ля морских охотников «берингия» включается до 16 видов 
различных спортивных состязаний. также в рамках «берин-
гии» проводятся конкурсы декоративно-прикладного искус-
ства, ярмарка-распродажа изделий народного творчества.

逐渐成为自治区居民，特别是渴望同来自其他村庄
的团队比个上下的海上猎人的真正节日。连同猎人
一起，他们的妻子和孩子也开始前来参加“白令吉
亚”节日活动，参加其他各种体育比赛。如此，皮
艇赛演变成为庞大的文化体育联欢节。
现在，每年有200至500名楚科奇沿海地区居民参
加“白令吉亚”海上猎人联欢节。
楚科奇 – 爱斯基摩人皮艇赛被列入楚科奇自治区州
长杯比赛项目之后，该竞赛活动开始引起人们的特
别兴趣。远方村庄和其他市政区的居民也开始积极
参加比赛。 如1992年只有来自三个区、六个居民点
的代表队报名参加皮艇赛，那么2000年已有来自五
个市政单位、18个居民点的运动员参加比赛。
比赛参加者开始有目的、有计划地准备参加比赛，
他们在业余时间进行锻炼。多年来，楚科奇的最强
赛手一直是来自洛里诺村的海上打野兽的猎人。“
白令吉亚”海上猎人文化体育联欢节由近16项各种
体育比赛组成。在“白令吉亚”联欢节框架内， 还
举行艺术和手工艺品比赛，民族创作作品交易拍卖
会等。 
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ОКРУжНОЙ фОлЬКлОРНЫЙ
феСТИВАлЬ «эРГАВ»

в Чукотском автономном округе интерес к фолькло-
ру коренных малочисленных народов резко возрос в 
50-е, 60-е и 70-е годы хх века. тогда появилось боль-
шинство фольклорных коллективов за исключением 
народного эскимосского ансамбля «уэлен», который 
зародился еще в 30-е годы прошлого столетия, и на-
родного эскимосского ансамбля «кеугъяк» («северное 
сияние»), основанного в 1948 году в селе сиреники.

постепенно в районах округа и столице Чукотки 
городе анадыре формировалась историко-культурная 
база, на основе которой до начала 90-х годов прошлого 
века проводились фольклорные фестивали. в их чис-
ле – областной фестиваль «Чукотские зори», ставший 
«прообразом» фестиваля «Эргав», смотры-конкурсы 
художественной самодеятельности и другие меропри-
ятия, способствующие развитию и популяризации на-
родного творчества народов Чукотки. 

в 1990 году управление культуры при администра-
ции Чукотского автономного округа и дом культурно-
просветительской работы провели первый окружной 
фольклорный фестиваль «Эргав». его название проис-
ходит от чукотского глагола «эргавык» («соревновать-
ся») и в приблизительном переводе на русский язык 
означает «дух соревнований, спортивный задор».

в отличие от областного фестиваля «Чукотские 
зори», на «Эргаве» демонстрировались не только кон-
церты фольклорных самодеятельных коллективов Чу-
котского автономного округа. впервые участники из 
всех районов получили возможность показать широкой 
публике обрядовые церемонии. кроме того, «Эргав» 
был насыщен национальными спортивными играми, а 
в анадыре на время праздника появилось настоящее 
стойбище тундровых жителей. впервые были прове-
дены ярмарка-аукцион лучших изделий декоративно-
прикладного и косторезного искусства, выставки-кон-
курсы мастеров народных художественных промыслов. 
на «Эргаве» прошли многочисленные конкурсы на луч-
шего исполнителя народных песен и танцев, лучшую 
хозяйку яранги, лучший национальный костюм (муж-
ской и женский), лучшее исполнение скороговорки на 
родном языке, лучшее национальное блюдо и т.д. сей-
час эти состязания являются традиционными почти для 
любого праздника на Чукотке.

the reGionaL foLK festivaL “erGav” 

interest in the folklore of indigenous started to rise in the 
70-80s of the twentieth century in chukotka. the majority 
of the current local ensembles were founded by that time in 
various villages besides two groups: folk eskimo ensemble 
“uelen” – organized in 1930s and the ensemble “keug’yak” – 
organized in 1948 in the village of sireniki. 

little by little, the special historical and cultural back-
ground had been forming in the chukotka districts as 
well as in anadyr – the capital of chukotka. all the festi-
vals were organized on this base until the beginnings of 
the 90-s. the regional festival “chukotskie zori,” which 
later became the prototype of contemporary “ergav:” it 
contained various amateur performances enabling the 
developing as well as popularization of the folk art of 
chukotka peoples. 

the department of culture of chukotka regional ad-
ministration and the cultural center of anadyr hold the 
first large “ergav” festival in 1990. the name “ergav” has 
roots in the chukchi verb “ergavyk” (to compete) and its 
approximate translation into russian means “the spirit 
of competitions, the sport ardor.”

楚科奇自治区“尔格”民间风俗联欢节

在楚科奇自治区于二十世纪50，60 和70年代， 对
本地土住少数民族的民俗兴趣急剧上涨。那时，除
了自上个世纪30年代已有的爱斯基摩人“乌厄伦”
民族歌舞团和1948年在谢列尼基村成立的爱斯基摩
人“北极光”民族歌舞团外，出现了大多数民间风
俗团体。
在自治区各个区和楚科奇首府阿纳德尔市逐步形成
了历史文化基地，在其基础上至上个世纪90年代举
办了民俗联欢节。 其中包括“楚科奇的朝霞”区域
联欢节，其成为“尔格”民俗联欢节的“前身”， 
联欢节上举办促使楚科奇人民民族创作发展和普及
的业余艺术团体的观摩比赛和其他活动。
1990年， 楚科奇政府文化局与文化教育馆举办了首
次“尔格”民俗联欢节。楚科奇语中“尔格”是动
词“比赛”的意思，用俄文可翻译成 “比赛精神，
体育热情”等函意。
“尔格”联欢节与“楚科奇的朝霞”区域联欢节的
区别在于，“尔格”联欢节上不只上演楚科奇自治
区业余艺术团体的节目。来自各个区的参加者首次
获得了向广大观众演示民间婚丧仪式的可能性。 除
此之外，“尔格”联欢节还充满了民族体育游戏节
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с конца 90-х годов хх века фольклорный фестиваль 
«Эргав» стал выходить за рамки исключительно окруж-
ного мероприятия. в празднике начали принимать 
участие и зарубежные коллективы. так, в 1996 году в 
анадырь впервые приехал фольклорный ансамбль из 
франции. в его составе было 50 артистов, поразивших 
зрителей своей концертной программой и живописными 
традиционными костюмами. в 2003 году участником фе-
стиваля стал вокальный ансамбль «бамюа» («сказка») 
из штата аляска, сШа. артисты «бамюа» познакомили 
аудиторию с песенной культурой эскимосов аляски в со-
временной обработке, легко доступной для нынешнего 
слушателя. в 2005 году на празднике была представлена 
культура идейцев племени мака (штат вашингтон, сШа) 
и ительменов – коллектив «Эльвель» (камчатка).

в 2002 году «Эргав» стал выезжать в районы окру-
га, где был разделен на праздник жителей прибрежных 
районов Чукотки и праздник оленеводов. во время 
проведения фестиваля в прибрежной части округа он 
объединялся с фестивалем морских охотников «бе-
рингия», не менее значимым праздником современной 
Чукотки. «Эргав» побывал в селах лорино (2004) и 
лаврентия (2002, 2006, 2008, 2010) Чукотского района, 

despite the “chukotskie zori” festival, “ergav” practiced 
not only amateur performances from all chukotka ensembles. 
it also provided the opportunity to demonstrate some rituals 
to the public. Besides, “ergav” was full of native sport tourna-
ments and the whole settlement of tundra dwellers appeared 
in anadyr. for the first time the fair-auction of the local crafts 
and carving art, as well as exhibitions of the local artists took 
place in “ergav.” “ergav” had such competitions as the best 
native singer and dancer, the best host of yaranga, the best 
native costume (male and female), the best tongue-twister 
teller, the best native dish and many others. nowadays such 
contests are traditional for every celebration in chukotka. 

Beginning from the end of 90-s, the folk festival “ergav” 
ceased to be just mere the regional celebration. various foreign 
groups began participating in it. the folk ensemble from france 
arrived in 1996. its fifty artists impressed anadyr spectaculars 
with their beautiful costumes. alaskan group “Bamua” (“fai-
rytale”) arrived from usa in 2003. its artists introduced their 
song culture in modern interpretation. the maka people from 
the state Washington presented their culture in 2005. the itel-
meny – kamchatka native people – also performed same year. 

“ergav” began its journey out from anadyr in 2002, 
where it was divided into the celebrations of the coastal 

目，而在阿纳德尔市联欢节上还出现过真正的苔原
居民游牧人临时宿营地。首次举办了最佳手工艺品
及雕刻艺术品的交易拍卖会，民间工艺品制作家作
品的展览竞赛。 “尔格”联欢节上还举行了选出最
佳民族歌曲演唱者和最佳民族舞蹈表演者，最佳鹿
皮圆庐女主人，最佳（男、女）民族服装，最佳用
本民族语言演说快板书者，最佳民族菜肴等许许多
多比赛活动。 现在这些比赛在楚科奇的任何节日上
几乎已成为传统项目。
自20世纪90年代末起，“尔格”民间风俗联欢节开
始走出只在该自治区举办的框架。国外的文艺团体
亦开始参与。比如，1996年，法国民间风俗艺术团
首次来到阿纳德尔进行演出。该团由50名演员组
成， 他们的演出节目和美丽的传统服装使观众深感
惊讶。2003 年，来自美国阿拉斯加州的“童话”民
俗演唱团成为联欢节的参与者。“童话”演唱团演
员向观众展示了用现代手法改变的，今日听众容易
接受的阿拉斯加爱斯基摩人歌曲文化。2005 年，联
欢节上展示了（美国华盛顿州）印第安人马卡部落
和（堪察加）伊特里门人的“爱尔维尔”演唱团的
文化。
2002年，“尔格”民间风俗联欢节开始在各个区
举行。在沿海地区举办联欢节时，它与自治区沿
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селе марково (2004) анадырского района, городах би-
либино (2006) и певек (2002, 2008).

фольклорный фестиваль «Эргав» не только выявляет 
победителей в различных номинациях и демонстриру-
ет лучшие образцы народного творчества, но и является 
площадкой для обмена мастерством и опытом представи-
телей песенно-танцевального искусства, художественной 
обработки кожи и меха, художественной обработки кости 
и рога. первые творческие лаборатории в рамках фести-
валя стали проводиться в 2002 году. кроме этого, с 2009 
года на «Эргаве» проходят фольклорно-этнографические 
мероприятия, во время которых ведется запись старейшин 
и знатоков культуры и языков коренных народов Чукотки, 
фиксируются репертуары ансамблей и многое другое. все 
фото-, видео- и текстовые материалы, собранные и обрабо-
танные на фестивале, входят в окружную базу данных по 
нематериальному культурному наследию коренных мало-
численных народов Чукотки. диски с материалами «Эрга-
вов» распространяются по всему округу.

в 2013 году состоялся хх юбилейный окружной 
фольклорный фестиваль «Эргав-2013». сейчас идет под-
готовка к XXi окружному фольклорному фестивалю «Эр-
гав-2015», который пройдёт 7–13 сентября в анадыре.

dwellers and the reindeer herders. on the coast it joined 
the honoring of the marine mammal hunters “Beringia.” 
since that time “ergav” visited several villages: lorino 
(2004) and lavrentiya (2002, 2006, 2008, 2010) in chu-
kotsky district; markovo (2004) in anadyrsky district; the 
towns of Bilibino in 2006 and pevek in 2002, 2008.

the folk festival “ergav” not only finds the winners in 
various art nominations, but it also demonstrates the best 
examples of the amateur performances. it is an excellent 
platform for the master classes in various realms: song and 
dance art, fur and leather art, art of ivory and antlers. such 
workshops began in 2002. Besides, “ergav” became also 
an ethnographic platform since 2009: the researchers in-
terview elders who are very knowledgeable in culture and 
native languages, the organizing committee records the 
repertoire of ensembles and many other things. photo and 
video data as well as texts are in the regional database on 
nonmaterial culture of chukotka indigenous peoples. the 
dvds with “ergav” materials are spread all over chukotka.

the XXth anniversary festival “ergav-2013” took place 
in 2013. currently, chukotka is getting ready for its XX-
ist regional festival “ergav-2015,” which will be held in 
anadyr from 7-13th of august. 

海一带的海上猎人“白令吉亚” 联欢节联系在一
起， 而“白令吉亚”联欢节是现代楚科奇的毫不逊
色显著的节日。该联欢节被分为楚科奇沿海地区居
民的节日和养鹿人的节日。“尔格”联欢节曾在楚
科奇罗里诺存（2004年）和劳伦斯村（2002、2006
、2008、2010年），阿纳德尔区马尔科沃村（2004
年），比利比诺市（2006年）和佩韦克市（2002
、2008年）举办过。
“尔格”民间风俗联欢节不仅选出各种奖项的优胜
者并展示民族创作的最佳样品，而且是歌舞艺术、
皮革艺术加工、兽类骨角艺术加工代表交换技能和
经验的平台。于2002年，在联欢节框架内开始开办
首个创作实验室。除此之外，自2009年起，“尔
格”联欢节上还举行民俗民族活动，其中对老年人
及楚科奇土族文化和语言专家的叙述进行记载，对
演唱团的节目等进行记录。联欢节上所获得和整理
的照片、录像、文字材料被列入楚科奇土住民族的
自治区非物质文化遗产。带有“尔格”联欢节材料
的光盘在全自治区传播。
2013 年，举行了第20届“尔格 – 2013”民间风俗
联欢节。现在正准备于今年9月7- 13 日在阿纳德尔
举办第21届“尔格 - 2015”民间风俗联欢节。




