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ТомСКое	«Эльдорадо»
История томской золотопромыш-

ленности уходит корнями в двадцатые-
сороковые годы XIX века, когда Сибирь 
сотрясала мощная «золотая лихорадка». 
Её эпицентр пришёлся на Сухой и Мокрый 
Берикули и ещё несколько таёжных речек 
в отрогах Кузнецкого Алатау, в то время 
входившего в состав огромной, прости-
равшейся от Енисея до нынешнего Север-
ного Казахстана Томской губернии. Ока-
завшись рядом, деловые люди Томска, 
разумеется, не могли остаться в стороне: 
томские купцы и промышленники начали 
открывать прииски в земле Кузнецкой, на 
Алтае, в Енисейской губернии, где также 
появлялись золотые месторождения. Ещё 
не бередило ничьи умы, спокойно лежало 
в земле золото Калифорнии, ещё только 
через шестьдесят лет суждено было «взор-
ваться» Аляске, а томичи уже начали ско-
лачивать многомиллионные «золотые со-
стояния», среди них появились «золотые 
короли» – Поповы, Асташевы, Рязановы, 
Баландины… По подсчётам главной конто-
ры Алтайского горного округа, с 1819 по 
1861 годы в Сибири было добыто более 
35 тысяч пудов золота на колоссальную 
по тем временам сумму – более 470 мил-
лионов рублей, и значительная, если не 
львиная доля этих объёмов приходилась 
на золотопромышленников-томичей. 

оСТалоСь		
ТольКо	«взяТь»

В ближайшие годы  
под Томском планируют 

начать промышленную  
добычу золота

Золотодобывающим регионом Томская 
область сегодня не является. Последние 

сто лет «город над Томью», когда-то 
считавшийся столицей сибирских 

золотопромышленников, занимается чем 
угодно – нефтью, газом, лесом – только 

не золотом, уступив эту прерогативу 
соседним Кемерову и Красноярску.  

Но история, как известно, повторяется: 
в конце двадцатого – начале двадцать 

первого века под Томском были открыты 
значительные запасы драгоценного 

металла, которые «не углядели»  
в царские времена. В рамках проекта, 

реализуемого Томской инвестиционно-
строительной компанией (ТИСК), 

промышленная добыча может начаться 
уже через три-четыре года.

Но с крушением Российской империи 
«золотой век» томской золотопромыш-
ленности закончился – после революции 
Томская губернию была упразднена, а об-
разованная позже Томская область оказа-
лась лишённой практически всех прежних 
золотоносных земель, включая Кузбасс и 
Алтай. Осталось немного: лишь на юге, в 
границах нынешнего Томского района, ко-
торый чуть «цепляет» северное окончание 
Кузнецкого Алатау, на Ушайке, Тугояков-
ке, некоторых других речках и ручьях мыли 
россыпное золото. Чёрные старатели мыли 
его всегда: и в хаосе революционных бурь, 
и в военное лихолетье, и в лихие 90-е. Сви-
детельства того и сейчас встречаются.

А вот организованные поиск и развед-
ка золота в Томском районе возобнови-
лись лишь в восьмидесятые годы прошлого 
века: специалистами Томской геологораз-
ведочной экспедиции было открыто Бату-
ринское рудопроявление, изучена россып-
ная золотоносность речки Тугояковки и 
ручья Якунина, чуть позже, в девяностые, 
исследована россыпная золотоносность 
Томи. А уже в XXI веке на ряде площадей, 
включая Колбихинскую площадь в районе 
верховьев Малой Ушайки, были проведе-
ны масштабные геологоразведочные ра-
боты. В результате на сегодняшний день в 
окрестностях Томска выявлено более по-
лутора десятков рудопроявлений и точек 

золоторудной минерализации, выделен 
Томский золоторудный район в составе 
Тугояковского, Ушайского, Копыловского 
и Колбихинского потенциальных золото-
носных узлов с общими прогнозными ре-
сурсами 100 тонн. 

в	шуТКу	И	вСерьёз
Итак, томское золото – не миф, оно в 

значительной степени разведано, лежит у 
нас под ногами всего в нескольких десят-
ках километров от областного центра, его 
осталось только взять. Но, как известно, в 
выражении «нагнуться и взять богатство, 
лежащее под ногами» есть доля лукавства. 
«Взять» – это значит привлечь несколько 
миллиардов рублей инвестиций, вложиться 
в разведку, доразведку, строительство до-
бывающей инфраструктуры, решить массу 
возникающих по ходу административно-
правовых проблем, и лишь по прошествии 
пяти-шести лет с начала реализации про-
екта начать окупать затраты. На такое надо 
решиться, тем более, что дорожка эта у нас 
не топтана, по крайней мере, заросла бы-
льём столетней давности. Кто-то всегда 
становится первым, прокладывает путь 
другим. И этот первый нашёлся. 

– Всё началось почти с шутки, – расска-
зывает генеральный директор ООО «Управ-
ляющая компания ТИСК» александр	бе
ляев. – В 2017 году мы продали карьеры 
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портрет	отрасли

песчано-гравийной смеси «Курлекский» и 
«Надеждинский», я заехал в областной де-
партамент по недропользованию – уведо-
мить. «Чем будешь заниматься дальше?» 
– спрашивают. – «На пенсию, – говорю, 
– уйду…». А мне встречно предлагают – за-
ймись золотом. Дескать, в области сорок 
лет не удавалось решить проблему кан-
динского гравия, а ТИСК пришёл и решил. 
Теперь вот уже тридцать лет стоит вопрос 
с золотом, тоже никто не осмелится. «Бе-
рись, а мы бы, областная администрация, 
помогли…». Поговорили и разошлись, но 
я задумался, мы начали изучать тему, по-
гружались в неё всё глубже. Так в конце 
концов возник «золотой» проект, который 
сегодня реализует наша дочерняя компа-
ния «ТИСК Геоголд». 

Шутки шутками, а предложение Беляеву 
сделали не случайно: в недропользователь-
ском бизнесе группа компаний «ТИСК» – не 
новичок, на её счету – не один успешно реа-
лизованный проект по разработке место-
рождений как рудных, так и общераспростра-
нённых полезных ископаемых. Например, в 
своё время ТИСК действительно блестяще 
справилась с задачей по осваиванию одно-
го из крупнейших в регионе месторождений 
ПГС – Кандинского, практически решив тем 
самым застарелую проблему – добычи гра-
вия из Томи, что нарушало экологию реки… 
Накоплен большой опыт, наработан мощ-
ный производственный потенциал. 

– Прежде чем в 2018 году компания 
приобрела лицензию на геологическое 
изучение участка «Батуринский», мы пред-
варительно проанализировали всю имею-
щуюся геологическую информацию о зо-
лотоносности Томского района, начиная 
с XVIII века, – продолжает Александр Бе-
ляев. – Отталкивались от того, что ещё до 
революции есть упоминание о следах руд-
ного золота в отчётах горных инженеров 
Алтайского горного округа. Под Томском 
тогда добывали россыпное золото как ми-
нимум три прииска. Многое по теме узнали 
из общения с местными жителями. И, ко-
нечно, изучали материалы исследований. 
Многое взяли из работ томского геолога 
Н. Ю. Ахмадшина.

На площади Батуринского участка он 
работал с 1987 по 1993 год Тогда были 
выявлены и опоискованы россыпи ручья 
Якунина и Тугояковки. Из минерализован-
ной зоны была отобрана технологическая 
проба весом 1200 кг и проведены её 
укрупнённо-лабораторные испытания на 
Ново-Берикульской золотоизвлекательной 
фабрике. Они показали содержание золота 
на массу – 5,3 грамма на тонну, серебра 
– 1,1. 

На основании этих исследований пред-
полагается , что аллювиальные склонные 
россыпи и россыпи по ручьям могут содер-
жать до 100 килограммов драгоценного 
металла.

Прогнозные же ресурсы рудного ко-
ренного золота Батуринского проявления 
оцениваются в 7,3 тонны с содержанием 
золота от одного до 17 грамм на тонну. 
Предположительно оно находится на всей 
площади участка и может содержаться как в 
тонкодитсперсном виде, так и виде свобод-
ных зёрен до 0,5 мм в сростках с кварцем.

И это ещё не всё. Над золотоносными 
рудами повсеместно распространена зона 
коры выветривания, где ожидаются обога-
щённые свободным золотом линзы, а также 
пластообразные залежи промежуточного 
типа между россыпным и коренным золо-

том. Предполагаемая концентрация золота 
в залежах – до 10 граммов на кубометр, про-
гнозные ресурсы – от одной до пяти тонн.

Однако прежде, чем всё это «взять», 
необходимо провести доразведку, подсчёт 
запасов и постановку их на государствен-
ный учёт. 

В планах компании – завершить весь 
комплекс геологоразведочных работ в 
2023–2024 годах, соответствующий кон-
тракт с подрядчиком, ООО «Спецгеострой», 
подписан в прошлом году. 

– Изначально мы рассчитывали всё за-
кончить в 2023-м, но нас притормозили 
два момента, – объясняет Александр Беля-
ев. – Первый – когда нужно было готовить-
ся к полевому сезону, все работы пришлось 
притормозить из-за коронавируса. Второй 
– то, что небольшая часть нашего участка 
примыкает к границе охранной зоны ланд-
шафтного заказника «Ларинский», что не 
давало нам возможности выйти в «поле». 
Но на сегодняшний день вопрос снят: ре-
шением суда памятники природы «Звёзд-
ный ключ» и «Сосновый бор» из лицензии 
исключены, и мы в диалоге с экологами 
определяем границы полевых исследова-
ний и наконец сможем приступить к рабо-
те. В связи с задержками первоначальный 
срок окончания ГРР, июль 2023-го, скорее 
всего, придётся сдвинуть – на 2024 год. 

В текущем же году в компании рассчи-
тывают провести комплекс необходимых 
исследований и составить 3D-модель бу-
дущего месторождения. 

вчера	был	«фарТ»,	
СегодНя	–	раСчёТ
«Если не возникнет новых неожидан-

ностей, к промышленной добыче сможем 
приступить через три-четыре года», – го-
ворят специалисты ТИСК Геоголд. Для 
этого, помимо проведения полного ком-
плекса ГРР, предстоит построить промыс-
ловую инфраструктуру, включая дороги, 
линии электропередачи и производствен-
ные мощности, в том числе современный 
горно-обогатительный комбинат. В планах 
компании – использовать только экологи-
чески безопасные технологии добычи и 
обогащения. 

– Мы всегда и везде ориентируемся 
на самое передовое, при этом делаем всё 
возможное для защиты окружающей сре-
ды, взять хотя бы Кандинский проект, – 
напоминает Александр Беляев. – Ведь до 
этого гравий добывали в Томи, наносили 
ей колоссальный вред. А мы разработали 
карьер в пойме – гораздо эффективнее, 
дешевле и без ущерба для экологии…

Планом геологического освоения участ-
ка «Батуринский» предусмотрен большой 
комплекс мероприятий по снижению нега-
тивного воздействия на окружающую среду, 
включая минимизацию техногенной нагруз-
ки на флору и фауну, земельный фонд, по-
верхностные и подземные воды, атмосферу. 
Но руководство компании намерено пойти 
ещё дальше, добавить в проект дополни-
тельные направления и повысить его эф-
фективность. Например, формировать отва-
лы отработанной в процессе добычи породы 
планируется так, чтобы можно было проло-
жить горнолыжные трассы, а образуемые в 
земле карьерные выемки заполнять водой, 
заселять рыбой и превращать в пруды, соз-
давая таким образом инфраструктуру для 
активного отдыха. Такой подход, по словам 
Александра Беляева, сегодня применяют в 
той же Канаде, многих других странах. 

Хотя, по прогнозам специалистов, про-
ект и без того обещает высокую эффектив-
ность. Насыщенность Батуринского место-
рождения (средневзвешенное содержание 
золота в породе) составляет порядка пяти, 
а местами 8,3 грамма на тонну, что суще-
ственно превышает средние показатели 
для таких месторождений. 

– И говорит о сравнительно высокой 
извлекаемости и низкой себестоимости до-
бычи, – подчёркивает Александр Беляев. – 
Это важно, ведь месторождение полезных 
ископаемых – понятие не столько геологи-
ческое, сколько геолого-экономическое. 
Найти то же золото – ещё не всё, его до-
быча должна быть экономически целесоо-
бразной, и мы как бизнесмены, конечно, 
эти риски просчитываем. Современная 
золотодобыча – совсем не то, что было 
раньше, в ней уже нет такого понятия, как 
«старательский фарт», а есть основанный 
на точном экономическом расчёте бизнес 
с не слишком высокой, но стабильной при-
былью. Думаю, с учётом всего этого на Ба-
туринском месторождении мы можем рас-
считывать на неплохую рентабельность. 

К освоению многомиллиардного Бату-
ринского проекта в компании планируют 
подходить постепенно: начинать с добы-
чи менее затратного россыпного золота, 
затем переходить к добыче драгметалла 
из коры выветривания, где над выщелачи-
ванием драгоценного металла уже успела 
поработать природа, а уж затем переходить 
к добыче рудного золота, требующего се-
рьёзных вложений. В реализацию проекта 
ТИСК планирует вкладывать как собствен-
ные средства, так и привлекать по програм-
ме проектного финансирования. 

Что же касается отдачи, то стоит на-
помнить, что, например, последние четыре 
года золото непрерывно растёт в цене – в 
среднем на 20–25 процентов в год, и ком-
ментарии тут излишни. А кроме прибыли 
для бизнеса будут ещё налоги в бюджеты 
всех уровней, новые рабочие места... Но 
главное, наверное, в том, что спустя сто лет 
на томскую землю вновь возвращается зо-
лотопромышленность. ТИСК – «первая ла-
сточка», завтра по её стопам пойдут другие. 
Золота хватит всем. 

дмитрий	алеКСаНдров


