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Уважаемый Александр Александрович! 

Как стало известно из сообщения на официальном сайте Кроноцкого 

государственного природного биосферного заповедника 

(https://kronoki.ru/ru/news/newswire/2805.html), в Мильковском районе Камчатского края, в 

непосредственной близости от границ заповедника, входящего в состав объекта всемирного 

наследия «Вулканы Камчатки», планируются работы по геологическому изучению, 

разведке и добыче россыпного золота. В настоящий момент рассматривается вопрос о 

включении участка недр «Темный» в перечень участков недр, предлагаемых для 

предоставления в пользование. 

Согласно Государственному кадастру месторождений и проявлений полезных 

ископаемых (https://www.rfgf.ru/gkm/itemview.php?id=14682) участок недр «Темный» 

находится на р. Темная, входящей в бассейн р. Щапина, которая в свою очередь является 

притоком реки Камчатка. В соответствии с государственным рыбохозяйственным реестром 

река Камчатка относится к высшей категории водного объекта рыбохозяйственного 

значения. 

Согласно пункту 6 Положения об отнесении водного объекта или части водного 

объекта к водным объектам рыбохозяйственного значения и определении категорий 

водных объектов рыбохозяйственного значения (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 206): 

Высшая категория устанавливается для водных объектов рыбохозяйственного 

значения, которые являются местами обитания, размножения, зимовки, нагула, путями 

миграций особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов (при наличии одного 

из показателей) и (или) используются для добычи (вылова) таких видов водных 

биологических ресурсов, а также которые могут быть использованы для сохранения и 

искусственного воспроизводства указанных водных биологических ресурсов.  

Разведка и добыча рассыпного золота может оказать существенное негативное 

воздействие на популяцию лососёвых рыб. 

Согласно Красной книге Камчатского края на данной территории обитает 

камчатский северный олень (Rangifer tarandus phylarchus) (категория «Малочисленный 

подвид с очаговым характером распространения и тенденцией к сокращению 

численности»). Добыча полезных ископаемых с высокой вероятностью приведет к 

нарушению среды его обитания, что противоречит Федеральному закону «О животном 

мире» (статья 24). 

Территория, на которой расположен участок недр «Темный», входит в 

проектируемую охранную зону Кроноцкого государственного природного биосферного 
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заповедника (проект приказа о создании охранной зоны был опубликован Минприроды 

России для общественного обсуждения на официальном сайте опубликования проектов 

нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru/projects#npa=67684), которая 

создается в целях защиты особо охраняемой природной территории от неблагоприятных 

антропогенных воздействий. 

В пояснительной записке, обосновывающей создание охранной зоны Кроноцкого 

государственного природного биосферного заповедника, указано, что вследствие 

миграционной активности дикого северного оленя, охранная зона является условием 

сохранения его генофонда на Камчатке:  

«Границы проектируемой охранной зоны полностью учитывают места 

расположения основных зимовок дикого северного оленя на Восточной Камчатке и 

спроектированы таким образом, что традиционный зимний ареал Кроноцко-

Жупановского стада полностью (или почти полностью) вошел в ее границы». 

Таким образом, в случае начала работ по добыче золота на участке недр «Темный», 

может быть причинен вред природным комплекса заповедника, что противоречат целям 

создания охранной зоны.  

Побывавшая в 2019 году на Камчатке совместная миссия Центра всемирного 

наследия и МСОП с удовлетворением отметила планы создания охранной зоны по 

периметру Кроноцкого заповедника в целях сохранения популяций диких северных оленей 

и снежных баранов. 

Учитывая изложенное, просим Вас принять меры по не включению участка недр 

«Темный» в перечень участков недр, предлагаемых для предоставления в пользование. 

О принятых мерах просим проинформировать ОМННО «Совет Гринпис». 

Приложение на 1 л.  

 

С уважением, 

 

 

 

Исполнительный директор 

ОМННО «Совет Гринпис» 

 

 

 
 

 

 

           

 

 

С.А.Цыпленков 

 

  



Приложение 1 

 

Местоположение участка недр «Темный» относительно проектируемой охранной зоны 

Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника 

 

 


