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Корпорация «Кинросс Голд» 
поздравляет своих сотрудников  
с 20-летием работы компании  
в России

Корпорация «Кинросс Голд» работает в России с 1995 г. и является стратегическим инвестором 
в золотодобывающую отрасль страны, а также  одним из крупнейших налогоплательщиков 
на Дальнем Востоке России. Объём инвестиций компании  в России превысил 3 млрд долла-
ров. Основные активы: рудники «Купол» и «Двойной» (Чукотский автономный округ).

Ваша профессиональная и добросовестная работа позволила компании  добиться 
серьёзных результатов. Впереди − новые вершины. Мы уверены, что с такой 
командой они нам по силам!

Новых профессиональных успехов, счастья и здоровья вам,  
вашим родным и близким!

Мы также выражаем свою признательность Правительству  
и Думе Чукотского автономного округа, территориальным  
органам федеральной власти, общественным организациям,  
представителям коренных малочисленных народов, всем  
жителям округа  за поддержку и тесное взаимодействие  
в интересах устойчивого развития региона!

Арктика –
наш общий дом
Конференция: Обсуждены актуальные проблемы развития Арктической зоны 
Северо-Востока России

Олег ЧЕСНОКОВ, Михаил ГЕРМАШОВ ФОТО

olegu@ks.chukotka.ru

На минувшей неделе в Анадыре прошла Первая 
Международная научно-практическая конферен-
ция «Проблемы и перспективы освоения Арктиче-
ской зоны Северо-Востока России». Организованная 
Северо-Восточным федеральным университетом,
региональным отделением Русского географическо-
го общества при поддержке правительства Чукотско-
го АО, конференция привлекла внимание научных 
и промышленных кругов региона. По приглашению 
организаторов в её работе в очно-заочной форме при-
няли участие десятки специалистов из 13 субъектов 
России – Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Владивостока, Якутска, Тюмени, Дудинки, Мирного, 
Петрозаводска, Мурманска, Белгорода, Сыктывкара, 
а также из 9 стран мира – Австралии, Молдовы, Румы-
нии, Дании, Польши, Украины, США, Узбекистана
и Германии. Часть докладчиков выступила непосред-
ственно на сессиях конференции, некоторые участво-
вали в ней заочно, прислав свои доклады. Девизом 
конференции стали слова президента Владимира
Путина: «Нам нужна новая логика, современные 
принципы работы в Арктике», сказанные им на сове-
щании по вопросу эффективного и безопасного осво-
ения Арктики 5 июня 2014 года.

В ЗОНЕ
ОСОБОГО ИНТЕРЕСА
Поздравления в адрес орга-
низаторов, участников и го-
стей форума пришли от пра-
вительства округа, исполни-
тельной дирекции Русского 
географического общества, 
Межрегиональной обще-
ственной организации «Ас-
социация полярников», ряда 
других научных и обще-
ственных организаций.

В них, в частности, гово-
рилось о том, что будущее 

России как великой и пере-
довой державы неразрывно 
связано с освоением её Ар-
ктической зоны. Крайний 
Северо-Восток является ру-
бежом страны, восточными 
воротами Северного морско-
го пути, обладает неисчерпа-
емым богатством минераль-
ных ресурсов и культуры ко-
ренных народов Севера.

Сегодня в мире наблюда-
ется всплеск интереса к Ар-
ктике. Основная причина со-
стоит в том, что многие стра-

ны готовы инвестировать в 
освоение богатых природ-
ных ресурсов макрорегиона. 

Именно о перспективах 
освоения богатств Аркти-
ческой зоны и шла речь на 
конференции. Участники 
обсудили, как решить эко-
логические и социально-
экономические проблемы, 
возникающие в процессе 
освоения природных ресур-
сов, использования иннова-
ционных высокоэффектив-
ных технологий в современ-

ном производстве и жиз-
недеятельности. При этом 
подчёркивалось, что дости-
жение поставленных целей 
в освоении и развитии Ар-
ктики должно происходить 
не только путём ориентиро-
ванной государственной по-
литики, но и поддержкой её 
на местах региональной вла-
стью и бизнесом, активной 
позицией общественных ор-
ганизаций и образователь-
ных учреждений. 

Депутат окружной Думы 
Григорий Тынанкергав, по-
приветствовав собравшихся 
от лица Думы и Ассоциации 
коренных малочисленных 
народов Севера, подчеркнул, 
что и депутаты, и коренное 
население поддерживают 
развитие и разумное освое-
ние Арктики, но всё должно 
делаться с учётом интересов 
коренных жителей.

Начальник Управления 
по делам коренных малочис-
ленных народов Чукотки Ап-
парата Губернатора и Прави-
тельства Чукотского АО Еле-
на Евтюхова сказала, что Чу-
котка не случайно стала ме-
стом проведения конферен-
ции. Промышленное разви-
тие Чукотки началось в кон-
це 30-х годов прошлого века. 
Сегодня наш полуостров при-
тягивает интересы золотодо-
бывающих и угольных ком-
паний многих стран. В Рос-
сийской Арктике сохранён 
традиционный уклад жиз-
ни коренных малочислен-
ных народов Севера. И для 
коренного населения крайне 
важной является тема сохра-
нения арктической цивили-
зации с пониманием послед-
ствий нагрузки на окружаю-
щую среду и развитие путей 
партнёрства и диалога.

С НАДЕЖДОЙ
НА ПРОДОЛЖЕНИЕ
– Стратегия социально-
экономического развития 
Чукотки предусматривает 
вектор развития, связанный 
с добывающей промышлен-
ностью, – подчеркнул в пер-

Директор Чукотского филиала СВФУ Сергей Попов:  
«Важно, что каждый получил возможность высказать 
свою точку зрения на ту или иную проблему».

вый день форума начальник 
Департамента промышлен-
ной политики, строитель-
ства и ЖКХ Валерий Василь-
ев. – Это в первую очередь 
предприятия, добывающие 
драгоценные металлы – зо-
лото, серебро, а также уголь, 
медь, олово. И в процессе 
добычи полезных ископае-
мых оказывается определён-
ное воздействие на окружа-
ющую среду, на экологию, а 
через неё – и на здоровье лю-
дей, проживающих на тер-
ритории, где ведётся добыча. 
И мы рады, что именно у нас, 
на окраине России, собра-
лись специалисты на Пер-
вую научно-практическую 
конференцию, что прояв-
лен интерес со стороны не 
только российских учёных и 
промышленников, но и ино-
странных специалистов. Ду-
маю, это поможет совмест-
ными усилиями снизить не-
гативное воздействие добы-
чи полезных ископаемых на 
окружающую среду. Поэто-
му мы ждём от конференции 
хороших результатов, глубо-

ких выводов и перспектив-
ных предложений по даль-
нейшему развитию Северо-
Востока России, в том числе 
Чукотки. 

Например, существуют 
планы совместной разработ-
ки месторождений в Берин-
говском угольном бассейне. 
Специфика региона – нали-
чие вечной мерзлоты. Воз-
действие на неё может при-
вести к негативным послед-
ствиям, поэтому научно-
практические изыскания 
позволят снизить негатив-
ное воздействие на окружа-
ющую среду. Работы моло-
дых учёных и студентов да-
дут несомненный стимул 
для их развития, для разви-
тия региона.

Влияние науки на раз-
витие промышленности не-
оспоримо, без научной мыс-
ли производство не может 
развиваться. Например, су-
ществует много способов 
извлечения полезных ис-
копаемых из руды. А рабо-
та учёных как раз помогает 
разрабатывать новые высо-
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