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Для компании «Амур Минералс», которая строит ГОК для разработки 
Малмыжского месторождения меди, 2021-й выдался богатым на события 
и даты. Об итогах уходящего года одного из самых масштабных 
инвестпроектов на Дальнем Востоке — в нашем материале.

Наталья Демшина

МАЛМЫЖСКИЙ ПРОЕКТ:
ПОЛПРЕД НА МЕГАСТРОЙКЕ, КРЕДИТ 
НА 195 МЛРД И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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МАЛМЫЖСКОМУ  
МЕСТОРОЖДЕНИЮ — 15 ЛЕТ
Летом 2006 года геолог-авантюрист американского про-

исхождения Томас Боуэнс взял первые пробные керны с мал-
мыжской земли. Так началась история развития в Хабаровском 
крае одного из месторождений меди мирового класса.

Еще в 70-х прошлого века, рассказывает Томас, совет-
ские геологи изучали эту местность. Проводили рекогносци-
ровку и даже брали пробы. Говорят, молодой геолог Владимир 
Чернявский даже получил знак отличия за открытие Малмыжа. 

Но бурить и делать заверки геохимических потоков в то 
время не стали — добычу посчитали нерентабельной.

В 2006-м в эти места вернулись уже российские гео-
логи. Взяли пробы и тоже решили, что Малмыж с низким 
содержанием меди не стоит свеч. Зато его потенциал 
по достоинству оценил Томас Боуэнс. Он в свое время под-
робно изучал породу в университете и, заметив вкрапления 
халькопиритов и розовый отлив, понял, что это золотосо-
держащие медно-порфировые руды. Свои догадки амери-
канец проверял в том числе на тектонических картах, на-
ложенных на снимки спутника. Летом 2006-го на Малмыже 
закипела работа. Боуэнс, чтобы доказать перспективность 
медного месторождения, сделал ставку на золото. 

— Медь распространена очень широко. Но хороший 
показатель, когда в пробах попадались и медь, и золо-
то, — именно на таких участках мы останавливались. Эти 
аномальные золотые скопления стали нашим сигнальным 
маяком и помогли доказать, что разрозненные залежи — 
единое рудное поле, — поясняет свою логику геолог.

На геологоразведку у Томаса ушло почти десять лет. 
Это были годы борьбы за выживание и веры в перспек-
тиву Малмыжа. Наконец в 2016 году он получает лицен-
зию на его разработку. Еще около трех лет у него уходит 
на  поиск инвестора. В 2018-м за амбициозный и капита-
лоемкий проект берется Русская медная компания. РМК 
приобрела у Боуэнса и его партнеров владельца лицен-
зии — ООО «Амур Минералс».

В ЭТОМ ГОДУ — ПЛЮС 60 % 
К ЗАПАСАМ
«Амур Минералс» вошла в Группу РМК в 2018 году. 

На тот момент балансовые запасы составляли 1,3 млрд т 
руды. В том числе 5,156 млн т меди и 278 т золота.

Первым делом РМК профинансировала значительный 
объем геолого-разведочных работ. На Малмыже их вели 
два года — с 2018-го по 2020-й. Весной этого года компания 
представила результаты доразведки в Роснедра. В сентябре 
ведомство утвердило заключение госэкспертизы, и стало по-
нятно, что кладовая Малмыжа оказалась значительно выше 
предыдущих оценок. Так, запасы меди выросли на 60 % — 
до 8,3 млн т, а золота на четверть — до 347,4 т.

90 млн т
РУДЫ В ГОД ПОЗВОЛИТ 
ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ БУДУЩИЙ 
КОМПЛЕКС С ПОЛУЧЕНИЕМ ПОРЯДКА 

250 тыс. т 
МЕДИ В КОНЦЕНТРАТЕ

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА
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На первое ноября компания проинвестировала в проект свы-
ше 72 млрд руб., в том числе с привлечением государственных мер 
поддержки в виде льготного долгосрочного кредита на 7 млрд руб. 
от АО «ВЭБ.ДВ» (ранее — «Фонд развития Дальнего Востока»).

КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ НА 195 МЛРД РУБ.
В 2021 году на Восточном экономическом форуме во Владиво-

стоке Сбер, Газпромбанк и Русская медная компания подписали дого-
вор синдицированного кредита на 195 млрд руб. для финансирования 
масштабного инвестпроекта. Средства предоставлены на двенадцать 
с половиной лет.

— С РМК нас связывает тесное сотрудничество на протяжении 
16 лет, — отметил зампред правления Газпромбанка Алексей Бело-
ус. — За это время банк профинансировал большое количество сде-
лок, среди которых выделю крупнейшие проекты РМК: строительство 
Михеевского и Томинского ГОКов. Русская медная компания — один 
из  крупнейших заемщиков Газпромбанка, а банк, в свою очередь, 
является крупнейшим кредитором Группы РМК. Мы рады принять 
участие в финансировании разработки Малмыжского месторождения 
меди — крупнейшего проекта, имеющего стратегическое значение 
и для Хабаровского края, и для медной отрасли в целом. Благодаря 
опыту команд инициатора, а также участников синдиката проект был 
наилучшим образом структурирован и, полагаю, будет реализован 
в запланированные сроки в рамках установленного бюджета.

КЛАДОВАЯ МАЛМЫЖА 
ОКАЗАЛАСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ВЫШЕ ПРЕДЫДУЩИХ ОЦЕНОК.  
ТАК, ЗАПАСЫ МЕДИ 
ВЫРОСЛИ НА 60 % — 

до 8,3 млн т, 
А ЗОЛОТА НА ЧЕТВЕРТЬ — 

до 347,4 т

О результатах проведенной доразведки рас-
сказал вице-президент по взаимодействию с орга-
нами власти и стратегическим коммуникациям РМК 
Дмитрий Говоров, отметив, что общий объем инве-
стиций в проект оценивается в 248 млрд руб.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

На строительной площадке занято свыше 1 300 человек — 
сотрудники подрядных организаций и «Амур Минералс»

http://qsgrp.com
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МЕГАСТРОЙКА В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ПОЛПРЕДА
В октябре промышленную площадку на Малмыже впервые посе-

тил Юрий Трутнев, вице-премьер правительства — полпред президента 
на Дальнем Востоке. С ходом строительства предприятия его знакомил 
президент РМК Всеволод Левин. Уже видны очертания обогатительной 
фабрики, практически завершены жилые корпуса. Строятся админи-
стративное здание и спорткомплекс. На строительной площадке занято 
свыше 1 300 человек — сотрудники подрядных организаций и «Амур 
Минералс». Для строительства ГОКа только из Хабаровского края при-
влечены 35 подрядных организаций.

Будущий комплекс позволит перерабаты-
вать в год 90 млн т руды с получением порядка 
250 тыс. т меди в концентрате.

— В труднодоступных местностях развива-
ются проекты с высокой маржинальностью. Они 
создают инфраструктуру, условия для развития 
следующих секторов экономики. Поэтому то, что 
сейчас делается, очень важно. Это, собственно го-
воря, и есть освоение Дальнего Востока, — отме-
тил Юрий Трутнев.

По мнению вице-премьера, запуск новых 
предприятий дает дополнительное развитие ин-
фраструктуры, регион получает больше налоговых 
поступлений, чтобы развивать социальную сферу, 
создаются новые рабочие места. Период эксплуа-
тации комбината рассчитан до 2056 года. На пред-
приятии планируется создать свыше 2,5 тыс. высо-
копроизводительных рабочих мест.

КАДРЫ БУДУТ ГОТОВИТЬ  
В ТЕХНИКУМАХ РЕГИОНА
В апреле 2021-го «Амур Минералс» стала парт-

нером целого ряда учебных заведений края. Со-
глашения о сотрудничестве подписали гендиректор 

В 2021 году на Восточном 
экономическом форуме во 
Владивостоке Сбер, Газпромбанк 
и Русская медная компания подписали 
договор синдицированного кредита 
на 195 млрд руб. для финансирования 
масштабного инвестпроекта

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

Юрий Трутнев, вице-премьер правительства — полпред президента на Дальнем Востоке, 
впервые посетил промышленную площадку на Малмыже



86 № 5 (69) декабрь 2021

учебных программ в рамках образовательных гос-
стандартов и  с  учетом пожеланий компании, рас-
ширение спектра практических занятий, конкурсов 
профессионального мастерства и др.

РМК со своей стороны окажет экспертную по-
мощь в подготовке студентов, содействие в прохож-
дении производственной практики на производстве 
и трудоустройстве лучших выпускников. Кроме того, 
компания поможет улучшить материально-техниче-
скую базу техникумов и колледжей, чтобы обучение 
стало максимально полезным и проходило в ком-
фортных для студентов условиях.

Еще одним партнером в сфере образования 
стал Тихоокеанский государственный университет 
(ТОГУ). С ним компания подписала соглашение о со-
трудничестве на Восточном экономическом форуме 
во Владивостоке. А также документ о присоедине-
нии РМК к соглашению о консорциуме «Амурский 
центр устойчивого развития». Соглашения были 
подписаны в присутствии зампреда правительства 
края — министра экономического развития Виктора 
Калашникова.

— Через образование и науку, взаимодей-
ствие бизнеса и власти сегодня нужно строить 
эффективную экономику. Когда Русская медная 
компания только заходила в Хабаровский край 
и проходили первые встречи с ее представителя-
ми, уже тогда мы отметили комплексный подход 
к решению задач. Это не только разработка ме-
сторождения, научное и кадровое сопровождение 
проекта, но и социально-культурное взаимодей-
ствие РМК с коренными малочисленными наро-
дами Севера, проживающими на территориях 
Нижнего Амура. С приходом новых технологий 
и появлением рабочих мест, в том числе для мест-
ного населения, важно сохранить самобытную 
культуру этих народов. И я благодарен руковод-
ству компании, что она уделяет большое внимание 
этому направлению, — прокомментировал ректор 
ТОГУ Сергей Иванченко.

ПОЛМИЛЛИАРДА  
НА СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ
Одной из важнейших своих задач компа-

ния видит развитие социальной инфраструктуры. 
С  2019 года и по настоящее время «Амур Мине-
ралс» направила около полумиллиарда рублей 
на поддержание территорий присутствия. Соци-
альные проекты компании касаются различных 
сфер жизни. В 2021 году, например, благодаря 
поддержке предприятия обновлено медицинское 
оборудование в больнице села Троицкое. Отре-
монтированы подъездные дороги к селам Верхний 
Нерген и Малмыж, а также к поселку Вознесен-
ское, где минувшим летом открыли парк и право-
славный храм.

Помогает компания и в сохранении традиций, 
культуры и быта коренных малочисленных народов 
Севера, которые исконно проживали в Амурском 
и Нанайском районах. Помимо благоустройства 
и  поддержки культурных мероприятий, компания 
направляет средства на издание учебных пособий 
по изучению нанайского языка.

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА

компании Александр Батаев и руководители шести учебных заведе-
ний — Хабаровского технического колледжа, Хабаровского дорожно-
строительного техникума, Амурского политехнического техникума, 
Солнечного промышленного техникума, Чегдомынского горно-техно-
логического техникума и Комсомольского строительного колледжа.

Учебные заведения возьмут на себя базовую подготовку студен-
тов по необходимым для предприятия специальностям, адаптацию 

Фестиваль, посвященный 370-летию нанайского села Ачан

Парк в пос. Вознесенское

Открытие православного храма в пос. Вознесенское
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ВНИМАНИЕ  
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
«Амур Минералс» еще не запустила про-

изводство, но с самого начала своей деятель-
ности уделяет пристальное внимание окру- 
жающей среде. Для Хабаровского края это осо-
бенно актуально: природа для местных пред-
ставителей КМНС — основа жизни, а берега Аму-
ра — исконная среда обитания. Поэтому в «Амур 
Минералс», как и на других предприятиях РМК, 
принята и действует Политика в области охраны 
труда, промышленной и экологической безопасно-

сти. Она предусматривает меры по охране водных объектов, флоры 
и фауны, а  также эффективные решения по безопасному обраще-
нию с отходами.

Помимо этого, компания расширяет сотрудничество с организа-
циями по сохранению флоры и фауны в Хабаровском крае. В част-
ности, с территориальным управлением Росрыболовства и Амурским 
филиалом Главрыбвода. Так, в этом году по заказу «Амур Мине-
ралс» на Анюйском рыбоводном заводе в реку Анюй выпущено око-
ло 32 тыс. шт. молоди кеты и более 12 тыс. осетров. Выпуски ценной 
рыбы ожидаются и в следующем году.

Также компания заключила договор с Советским лесным хозяй-
ством на лесовосстановление. На территории Советского лесничества 
высаживаются сеянцы лиственницы даурской. Если в прошлом году 
посадками было охвачено около 150 га, то в этом — уже 700 га. На эти 
цели компания выделит свыше 97 млн руб.

Еще одно направление — улучшение среды обитания диких жи-
вотных. В этом году «Амур Минералс» заключила соглашение с крае-
вой службой по охране животного мира и особо охраняемых природ-
ных территорий. Для нее были приобретены снегоход и болотоход. 
В планах — закупка дизтоплива, саней-волокуш и подкормки для жи-
вотных — 10 т зерна. Стороны планируют сотрудничать и в 2022 году.

В самой «Амур Минералс» развивается волонтерское движение. 
Ее сотрудники в 2021 году принимали активное участие во всероссий-
ских экологических акциях «Сад Памяти» и «Вода России», посвящен-
ных озеленению и уборке водоемов.

Анюйский рыбоводный завод

Выпуск мальков

Экологическая акция «Сад Памяти»

«Вода России» — экологическая акция, 
посвященная уборке водоемов

#ДОБЫЧА_И_ПЕРЕРАБОТКА


