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Освоение минерально-сырьевой базы Камчатского края является неизбежным этапом 

развития территории. Так было раньше в мире, так будет и сейчас в нашей стране. 
Бесспорно, что освоение не может обойтись без участия местного населения. Поэтому 
развитие горнопромышленной отрасли будет иметь и определённые социальные блага, 
примером чему является деятельность действующих горнодобывающих предприятий в крае. 
В общем решении  проблема  освоения  полезных  ископаемых  определена  
горнодобывающий комплекс должен быть одним из локомотивов социально-экономического 
развития края! Это вытекает из фактического положения существующих отраслей экономики, 
тенденции их развития и определено рядом научных исследований. 

Одной из кардинальных проблем развития горной отрасли являются экологические 
. противоречия. Ортодоксальные противники [развитии] аргументируют свои позиции заботой 
о будущих поколениях населения края, которым должна достаться первозданная природа 
нашей земли. Этот благородный аргумент страдает принципиальным недостатком: 
заботиться нужно и о современниках, ибо их жизни в условиях низкого уровня 
существования не даст того самого поколения будущего. Поэтому призывы «не пущать» 
являются, мягко говоря, не гуманными по отношению к населению края. 

К повестке сегодняшнего дня мы шли много лет. Уже около 20 лет очевидно, что 
современное государство не может обеспечить ни настоящего, ни будущего экономики без 
создания нами новых отраслей хозяйствования. В концепции рационального 
природопользования в Камчатской области, разработанной в 1993 г. в Камчатском институте 
экологии и природопользования говорилось об интенсивно подготавливаемом освоении 
минеральных и топливо-энергетических ресурсов для внутрирегионального использования и 
межрегионального обмена. Эта была констатация роли минерально-сырьевого природно-
ресурсного фактора, влияющего на формирования нового типа природопользования. 

В 2006 г. в «Концепции и программе развития горнопромышленного комплекса в 
Камчатской области на 2006-2010 гг», принятой Администрацией, определены изучение и 
разработка объектов за счёт внебюджетных средств: по нефти и газу (2), углю (2), 
благородным металлам (21), чёрным металлам (2), цветным металлам (1). Определена 
промышленная ценность и налоговый потенциал от эксплуатации месторождений газа и 
газоконденсата, меди, никеля и кобальта, золота, пароводяной смеси, вод термальных, 
минеральных и пресных. 

В 2003 г. Администрация области приняла с рекомендаций НТС Управления природных 
ресурсов и охраны окружающей среды МПР по Камчатской области и КАО «Карту 
природных ресурсов и антропогенной сферы Камчатской области масштаба 1:750 000». 
Синтезом карт геологической среды и биосферы стала «Генеральная схема 
природопользования и хозяйствования на территории Камчатской области и прилегающих 
акваторий м-ба 1:1 500 000». На этой схеме дано районирование, учитывающее размещение 
ресурсов и их взаимоотношения в условиях сложившихся связей в антропосфере. По уровню 
значимости выделены профилирующие ресурсы, а на площади их распространения 
выделены таксоны: территории (тыс. кв. км), районы (сотни кв. км), узлы (десятки кв. км). 

Ведущими территориями в экономике и социальной сфере являются: Западно-Камчатская 
рыбохозяйственная территория тихоокеанского лосося, Срединно-Камчатская 
горнопромышленная, Центрально-Камчатская сельскохозяйственная, Северная, Территория 
Восточного хребта, Восточно-Камчатская особо охраняемая и др. В их пределах выделены 
районы: Крутогоровский энергетический, Агинско-Шанучский горнорудный, Эссовский 
этнографический, Петропавловск-Камчатская агломерация, Мутновский энергетический и 



горнодобывающий и др. Узлы являются частью районов и конкретизируют направление 
хозяйствования: на разведку и добычу полезных ископаемых, бальнеологию и туризм. 

Предложенное районирование является первой стадией разработки Программ социально-
экономического развития области. Аналогичное районирование необходимо и для остальной 
части Камчатского края. Стратегические направления развития опираются на 
общегосударственные, региональные и местные интересы в крае. Развитие 
горнопромышленного комплекса отвечает всем уровням интересов, так как при безусловном 
диктате движущего мотива освоения территории - получения прибыли и от эксплуатации 
природных ресурсов, потребует мобилизации социума и бизнеса на формирование 
инфраструктуры, обеспечения предприятий квалифицированной рабочей силой ряда 
профессий, явится побудительным мотивом возрождения сельского хозяйства, организации 
специального образования, создания социальных программ, др. Вместе с тем, освоение 
минерально-сырьевого комплекса реформирует и оптимизирует природоохранное дело в 
крае с целенонаправленной работой по научному и прикладному обеспечению сохранения 
биоразнообразия в условиях совместного освоения биологических и косных ресурсов. 


