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1. Общие сведения 
Магаданская область входит в состав Дальневосточного федерального округа Российской Федерации  

Территория: 462,5 тыс. кв. км 

Население: 140,149 тыс. чел. (на 01.01.2020) 

Административный центр – г. Магадан (91,8 тыс. чел.) 
(по данным Росстата: http://rosstat.gov.ru) 

Схема размещения  Магаданской области 
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E-Mail: government@49gov.ru 

Министр природных ресурсов и экологии Магаданской области – Косолапов Олег Вениаминович 

Адрес:  685000, г Магадан, ул. Пролетарская, д. 14, тел.: (4132) 60-71-91, факс: (4132) 60-71-91 

E-mail:  minprirod@49gov.ru; сайт: minprirod.49gov.ru 

 Начальник Отдела геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному 

округу  по Магаданской области – Цуканов Дмитрий Владимирович,   

Адрес: 685000 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 11, тел.: (4132) 60-98-66, факс: (4132) 62-20-90,  

E-mail: magadan@rosnedra.com;  magadannedra@mail.ru; сайт: www.dalnedra.ru 

 

Климат. Климат области субарктический (континентальный). На побережье Охотского моря - климат умеренного пояса 

(морской). Средняя температура января - 25,9°C. Средняя температура июля +15,4°C. Повсеместна многолетняя мерзлота. 

Экономическое развитие. Основой экономики Магаданской области является горнодобывающая промышленность. Разви-

ты также электроэнергетика, рыбная промышленность (добыча и переработка рыбы и морепродуктов). Развитие территории 

во многом определяется статусом Особой  Экономической Зоны (ОЭЗ). 

Отраслевая структура производства Магаданской области  

Структура основных фондов (%) (по полной учетной стоимости) 
По данным Росстата: ttps://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/fimgAF33/Region_Pokaz_2020.pdf Структура промышленного производства  
 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 2,1 

Добыча полезных ископаемых 30,0 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициониро-

вание воздуха 

19,3 

Строительство 1,3 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов 

1,2 

Транспортировка и хранение 10,6 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации от-

ходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

0,6 

Обрабатывающие производства 0,5 

Деятельность в области информации и связи 1,5 

 

 

1 - добыча полезных ископаемых 

2 - обрабатывающие производства 

3 - производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

 

 

 Транспортная инфраструктура. Главные транспортные ворота области - Магаданский морской торговый порт, через ко-

торый поступает основной поток грузов. На территории области отсутствует железнодорожное сообщение. Автомобиль-

ный транспорт: протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 2 618,1 км.. 

Морской транспорт: Магаданский морской торговый порт - главные транспортные ворота области, через который посту-

пает основной поток грузов. Воздушный транспорт: в городе Магадане находится международный аэропорт, через кото-

рый осуществляется авиационное пассажирское и грузовое сообщение с другими регионами Российской Федерации, стра-

нами СНГ и Дальнего Зарубежья. Воздушным транспортом в область завозятся в основном скоропортящиеся грузы. Аэро-

порт принимает все типы пассажирских авиалайнеров и тяжелые транспортные самолеты. 

Энергетическая инфраструктура. Энергообеспечение Магаданской области осуществляют Магаданская ТЭЦ, Колым-

ская ГЭС и Аркагалинская ГРЭС. В 2013 пущены первые агрегаты Усть-Среднеканской ГЭС. 

Приоритетная геостратегическая территория. В соответствии с Распоряжением правительства РФ от 13.02.2019 №207-р 

«Об утверждении стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года» (Приложение 4, раздел 1 - Приори-

тетные геостратегические территории), Магаданская область является приоритетной геостратегической территорией. 
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. Состояние и использование минерально-сырьевой базы 
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Основные полезные ископаемые Магаданской области и её 

значение в горнодобывающем комплексе России

Запасы,% Добыча,%

 
Суммарные данные о балансовых запасах и добыче основных полезных ископаемых 

Полезное ископаемое А+В+С1 С2 Добыча в 2019 г. 
Уголь  575,2 млн. т 1 427,9 млн. т 0,415 млн т 

Золото 1 623,6 т 415,5 т 61,9 т 

Серебро 6 799,8 т 4 176,6 т 773,4 т 

 

Благородные металлы 

Золото. Золотоносность верховьев Колымы была открыта в конце 20-х г.г. XX в., а уже в начале 30-х началась активная 

эксплуатация россыпей, дававшая ежегодно несколько десятков тонн металла, благодаря чему Магаданская область деся-

тилетиями занимала лидирующее в стране положение по добыче золота. Государственным балансом учтено 1 214 место-

рождений, в которых содержится 2 039,1 тонн золота.  По итогам на 1 января 2020 г. предприятиями области добыто за 

предыдущий год 61,9 тонн золота. 

 В Магаданской области учтено разведанных запасов рудного (коренного) золота — 1 908,5 тонн в 47 месторождениях.  

Добыча составила 42,6 т. Рудное золото добывалось в Ягоднинском (Штурмовское) Ольском, Омсукчанском (Джульетта, 

Дукат), Тенькинском (Наталкинское, Павлик, Ветренское), Северо-Эвенском (Биркачан, Сопка Кварцевая, Кубака, Даль-

нее), Среднеканском районах. Около трети добычи приходится на месторождение Павлик. Также из значимых месторож-

дений готовится к освоению м-е Дегдеканское, Утинское, Ирбычан, разведуется Перекатное, Бургали, в нераспределенном 

фонде находятся месторождения Мальдяк, Ойра, Светлое и др. 95%  рудного золото добыто АО «ЗРК «Павлик», АО «По-

люс Магадан» и ООО «Омолонская ЗРК» В 2018 ЗИФ Наталкинского м-я вышла на 80% мощности, предполагается, что 

после выхода на полную мощность, месторождение будет давать 14 т в год.. Магаданская область по масштабам прогноз-

ных ресурсов (коренного золота) занимает второе место в округе после Республики Саха (Якутия).  

Запасы россыпного золота на 01.01.2020 г. - 150,2 т, в 1 167 месторождениях. В 2019 году добыча россыпного золота со-

ставила 19,3 т.. Основные из разрабатываемых россыпей – рр. Берелех, Сухое Русло, Мал. Столбовая, готовятся к освое-

нию руч. Болотный, Раковский. Наиболее успешные недропользователи – ОАО «Сусуманский ГОК» Сусуманзолото», 

ОАО «ГДК «Берелех», ООО «Конго». Ежегодный прирост запасов россыпного золота составляет около 9-10 т. Минераль-

но-сырьевая база россыпной золотодобычи, с учетом прироста, обеспечена на 5-15 лет. Не смотря на улучшение техниче-

ской оснащенности золотодобытчиков и технологии промывки, объёмы россыпной золотодобычи значительно ниже, чем 

в 1992г., и практически, не растут. Это связано с истощением минерально-сырьевой базы, низкой рентабельностью мелких 

месторождений с невысокими (0,8 г/м
3
) содержаниями золота.  

Основные проекты для развития МСБ - освоение месторождений Бурхалинское, Бутарное, Дегдеканское, Желанное, Ро-

дионовское, Утинское, Приморское. 
 

1 Раздел 2 «Состояние и использование минерально-сырьевой базы» подготовлен на основе данных Государственного баланса запасов полезных иско-

паемых РФ на 01.01.2019 г.  и Сборника природных ресурсов твердых полезных ископаемых РФ на 01.01.2019 г. (ФГБУ «Росгеолфонд») 

mailto:magadan@rosnedra.com
http://www.dalnedra.rosnedra.ru/


Серебро.  Серебро является вторым после золота металлом горнодобывающей отрасли Магаданской области. Основные 

месторождения серебра сконцентрированы в приморской части Магаданской области и среди вулканических и интрузив-

ных комплексов Охотско-Чукотского вулканического пояса. Это золото-серебряные месторождения —Дукатское, Лунное и 

др. Кроме этого, в Магаданской области имеются чисто серебряные месторождения, а также серебро присутствует  в каче-

стве попутного компонента в золоторудных месторождениях, всего 35 месторождений, крупнейшее из которых Дукатское.. 

ООО «Серебро Магадана» — крупнейшее в России предприятие по производству серебра. Добыча ведется на золотосереб-

ряных месторождениях Дукат, Лунное, Арылах и Гольцовое. В составе предприятия два ГОКа – «Дукат» и «Лунный».. 

Также крупное добывающее предприятие – ООО «Омолонская золоторудная компания». В 2019 году предприятиями обла-

сти добыто 773,4  тонн серебра, что составляет 33,7% от общероссийской добычи. В Магаданской области учтено разведан-

ных запасов серебра (A+B+C1+C2) 10 976,40 тонн. Запасы месторождений нераспределенного фонда недр позволят поддер-

жать текущий уровень добычи 18 лет. 

Энергетическое сырье 

Уголь. На территории Магаданской области Государственным балансом учтены запасы в 11 месторождениях, в т.ч. камен-

ного угля в 3-х, антрацитов – в 3-х и бурого угля в 5 месторождениях с суммарными запасами 2003,1 млн. т, 22,6% из кото-

рых составляют каменный уголь и антрацит. Основные запасы бурого угля сосредоточены на Ланковском и Мелководнин-

ском месторождениях вблизи г. Магадана. В промышленное освоение вовлечено 11,5%  разведанных запасов угля. Добыча 

каменного угля на территории области в 2019 г. составила 0,415 млн. т. В снабжении города Магадана преобладают привоз-

ные угли, поскольку месторождения каменного угля расположены на значительном удалении (более 700 км), что делает не-

рентабельной их доставку. 

Торф. В Госбалансе учтено в нераспределенном фонде 39 месторождений торфа с запасами 24,0 млн.т (А+В+С1+С2). 

Цветные металлы 

Медь. Запасов меди в Магаданской области в ГБЗ не учтено (кроме незначительных в серебряном м-и Перевальное), тем не 

менее, там разведуется Ороекское месторождение медистых сланцев, которое является базовым для освоения Северной ру-

доносной зоны. Оно расположено на правом берегу р. Колымы. 

Свинец и цинк. В Магаданской области учтено разведанных запасов свинца — 93,1 тыс. тонн, цинка— 68,3 тыс. тонн не-

скольких месторождениях, где они является попутным для серебра элементом. Тем не менее, серебродобывающие предпри-

ятия добывают и эти металлы. 

Олово. Олово — третий по промышленному значению металл в недрах, по добыче которого в 1940-50-е годы Магаданская 

область занимала лидирующие позиции в России. Всего за историю освоения территории в процессе эксплуатации и раз-

ведки было добыто 72 252 т олова, в том числе, из коренных месторождений — 68,5 тыс. т, из россыпных — 3,7 тыс. т. 

Большая часть разведанных запасов олова сосредоточена в Омсукчанском районе. В 37 месторождениях Магаданской обла-

сти учтено разведанных запасов олова— 18,5 тыс. тонн. Общие прогнозные ресурсы на 01.01.2019 г. составили: кат. Р1 – 

4,7 тыс.т и  кат. Р2 – 25,7 тыс.т. 

Вольфрам. Попутно содержится в некоторых месторождениях олова. Балансом учтено 1 коренное месторождение в нерас-

пределенном фонде с запасами 1,2 тыс. т. 

Горнотехническое сырьё 

Цеолиты. В области учтено одно месторождение цеолитов (Флора) в нераспределенном фонде с запасами 12,9 млн. т. 

Драгоценные и поделочные камни 

Цветные камни. В Госбалансе учтено одно месторождение аметиста Кедон. Сортовое сырье для огранки составляет 

44,2 кг, коллекционное -2 236 кг. 

Строительные материалы 

Строительные камни. Госбалансом учтено 19 м-й строительного камня. Всего запасов – 92,2 млн.м
3
, добыто в 2019 г. 

375 тыс.м
3
. 

Облицовочные камни. Госбалансом учтено два мест-я облицовочных камней (Корсаковское, Налучинское) с суммарными 

запасами 7,5 млн.м
3
. 

Карбонатные породы для обжига на известь. Учтено два месторождения с общими запасами 13 115 тыс. т. 

Кирпично-черепичное сырье. Учтено 10 мест-й с суммарными запасами 14,05 млн. куб. м. М-е Интриганское разрабаты-

вается АО «Полюс Маган» и АО «ЗРК «Павлик». 

Керамзитовое сырье. В области учтено 14 мест-й керамзитового сырья с суммарными запасами 28,2 млн. куб. м. 

Песчано-гравийный материал. Учтено 38 мест-й с суммарными запасами 101,9 млн. куб. м. В 2019 добыто 2025  тыс.. 

куб. м. Интенсивней всего разрабатывалось м-е  Левобережное для нужд строительства Усть-Среднеканской ГЭС. 

Пески строительные. Учтено 8 мест-й с суммарными запасами 12,2 млн. куб. м. 3 из них – в распределенном. фонде. В 

2019 году добыто 98 тыс. м
3, 

в основном для нужд Усть-Среднеканской ГЭС. 

Цементное сырье. Госбалансом учтены запасы годного в качестве цементных гидравлических добавок вулканического 

пепла (мест-е  Хасынское) и крупное Таскано-Встречненское мест-е известняка и глинистых сланцев. Всего запасов – 499,3 

млн.т. В 2019 добыча составила 5 тыс.т 

Прочие неметаллические ископаемые 

Гипс. Госбалансом учтено одно мест-е гипса (запасы – 10,6 млн.т). 

Стекольное сырьё. В Госбалансе учтено единственное в стране Хасынское м-е (подготавливается к освоению) вулканиче-

ского пепла для стекольной промышленности (1,3 млн.т). В 2019 добыча  вулканического пепла для нужд стекольной про-

мышленности не велась. 

Сырье для минеральной ваты. Учтено 2 мест-я. Всего запасов – 4,0 млн м
3
 

Вулканический пепел. Учтено мест-е (Уптарское) с запасами 61 тыс. куб. м.  

 

Подземные воды  

Питьевые и технические воды. Запасы подземных вод составляют 393,7 тыс.м
3
/сут., добыча (фактич.) – 12,2 тыс.м

3
/сут. 

Крупнейшие месторождения -  Омчикчанское, Детринское, Усть-Ольское. Всего – 51 м-е, 15 месторождений в распреде-

ленном фонде. 

Минеральные и теплоэнергетические воды. По данным ГБЗ запасы минералных вод в пяти мест-х составляют 

4,2 тыс.м
3
/сут., разрабатывается Тальское м-е (добыча 47,9.м

3
/сут.). Таватумское мест-е также учтено в балансе теплоэнер-

гетических вод, запасы  составляют 0,135 тыс.м
3
/сут. 

Лечебные грязи. В ГБЗ учтено два м-я (Озеро Налимное, Озеро Щучье) с запасами  89,7 тыс. м
3
.в пользовании ООО "Та-

лая". 

 

Основные месторождения, формирующие минерально-сырьевую базу Магаданской области  

Название месторождения 
Полезное  

ископаемое 

Запасы  

A+B+C1+C2 

Размер 

м-я 
Освоенность Недропользователь 

Нижне-Аркагалинское уголь (каменный) 245 млн.т. С нераспред.  фонд  

Верхне-Аркагалинское  уголь (каменный) 152,4 млн.т. С разрабатываемое 

ООО «Ассоциация делового 

сотрудничества», 

ООО «Северовостокуголь»; 

ООО «Колымская угольная 

компания»; 
ООО «Северовостокуголь» 

Ланковское уголь (бурый) 965,1 млн.т. С нераспред.  фонд  

Мелководнинское уголь (бурый) 504,9 млн.т. С нераспред.  фонд  

Наталкинское золото 1 479 838 кг К разрабатываемое АО «Полюс Магадан» 

Павлик золото 168 885 кг К разрабатываемое АО «ЗРК «Павлик» 

Перекатное золото 108 183 кг К разведываемое 
ООО «Северо-Восточная 

ГРК» 

Биркачан золото 21 939 кг С разрабатываемое ООО «Омолонская ЗРК» 

Сопка Кварцевая золото  5 730 кг С разрабатываемое ООО «Золото Ирбычана» 

Штурмовское золото 13 918 кг С разрабатываемое ПАО «Сусуманзолото» 

Дегдеканское золото 36 624 кг С 
подготавливаемое 

к освоению 
ООО «Магаданское ГРП» 

Тэутэджак золото 16 596 кг С 
подготавливаемое 

к освоению 
ООО «Рудник Тэутэджак» 

Игуменовское золото 1 036 кг М разрабатываемое ОАО «ГеоЦентр» 

Бурхалинское золото 732 кг М 
подготавливаемое 

к освоению 
ООО «Верина» 

Утинское золото 
(только заба-

лансовые) 
 

подготавливаемое 

к освоению 
ООО «Резерв» 

р. Берелех  (р.л.102-503) золото (росс.) 5 046 кг К разрабатываемое ПАО «Сусуманзолото» 

руч. Болотный золото (росс.) 3 764 кг К 
подготавливаемое 

к освоению 
АО «ГДК «Берелёх» 

руч.Раковский  золото (росс.) 3 141 кг К 
подготавливаемое 

к освоению 
АО «ГДК «Берелех» 

р. Берелех – руч. Сухое Русло золото (росс.) 3 335 кг К разрабатываемое ПАО «Сусуманзолото» 

Столбовая Мал. р. (р.л. 296-

380) 
золото (росс.) 3 681кг К разрабатываемое ООО «Конго» 

Дукатское 
серебро 4 935,9 т К 

разрабатываемое АО «Серебро Магадана» 
золото 10 498 кг С 

Лунное серебро  1 083,5 т С разрабатываемое АО «Серебро Магадана» 

Гольцовое 
серебро  1 024,5 т С 

разрабатываемое АО «Серебро Магадана» 
свинец 20,1 тыс.т. М 

Приморское (уч. Теплый) серебро  632,4 т  С 
подготавливаемое 

к освоению 
ООО «Приморское» 

Мечта серебро 671,2 т С нераспред.  фонд  

Флора цеолиты 12,9 млн.т. С нераспред.  фонд  

Новое 
гранодиорит  
(строит.) 12,5 млн.м3 К разрабатываемое 

ПК «Магаданский завод 

крупнопанельного домо-

строения» 

Средне-Уптарское 
андезито-базальт 
(строит.) 39,2 млн.м3 К разрабатываемое ООО «ЖБИ» 

Андреевское диорит (строит.) 26,8 млн.м3 К разрабатываемое ОГУ «ДЭП «Магаданское» 

Корсаковское 
гранодиорит (об-
лиц.) 4,0 млн.м3 С нераспред.  фонд  

Встречнинское 
известняк  

(известь) 
7,1 млн. т С нераспр. фонд  

Лазовское (Удод) 
известняк  

(известь) 
6,1 млн. т С нераспр. фонд  

Налучинское известняк (облиц.) 3,6 млн.м3 С нераспр. фонд  

Таскано-Сударское 
глинистые сланцы, 

суглинки (керамз.) 
9,0 млн.м3 К нераспр. фонд  

 
 



Название месторождения 
Полезное ископа-

емое 

Запасы  

A+B+C1+C2 

Размер 

м-я 
Освоенность Недропользователь 

Левобережное 
ПГМ 5,4 млн.м3 К 

разрабатывается 
ОАО "Усть-Среднекан 

ГЭСстрой" пески строит. 0,7 млн.м3 М 

Берелехское ПГМ 7,5 млн.т. К нераспр. фонд  

Красноармейское II ПГМ 39,9 млн.т. К разрабатываемое 

ООО «Аткинская до-

рожная 

компания» 

ООО «Седьмой конти-

нент» 

Приморское пески строит. 7,6 млн.м3 К нераспр. фонд  

Хасынское 

вулканический  

пепел (стекол.) 
1,3 млн.т. 100% подгот . к осв. 

ООО «Горные техноло-

гии» вулканический  

пепел (цементн.) 
3,7 млн.т. С разрабатывается 

Таскано-Встречненское 

известняк  

(цементн.) 

глинистые сланцы 

 (цементн.) 

472,2  млн.т. 

 

23,4 млн.т. 

 

К нераспр. фонд  

Верхне-Встреченское 

(Тирехтяхское) 
гипс 10,6 млн.т. С нераспр. фонд  

Детринское подземные воды 35,0 тыс.м3/сут С нераспр. фонд  

Омчиканское подземные воды 50,6 тыс.м3/сут С нераспр. фонд  

Усть-Ольское подземные воды 62,2 тыс.м3/сут С разрабатывается 

МУП «Ола-Электро- 

теплосеть» 

ОАО «ОлаИнтерКом» 

Мотыклейское минеральные воды 1080 м3/сут К нераспр. фонд  

Таватумское минеральные воды 1415 м3/сут К нераспр. фонд  

Тальское 1 минеральные воды 1200 м3/сут К разрабатывается 

ГАУЗ "Магаданский 

областной санаторий 

"Талая"; 

ООО "Талая" 

Примечание. К – мест-е крупное, С – мест-е среднее, М – мест-е малое 

 
Основные горнодобывающие предприятия Магаданской области и их обеспеченность балансовыми запасами  

Предприятие Месторождения 
Полезное иско-

паемое 

Запасы в 

A+B+C1 

Добыча за 2019 

г. 

Обеспеч. 

 запас., 

лет 

ООО «Колымская угольная  

компания» 
Верхне-Аркагалинское уголь  - 271 тыс.т >77 

АО «Полюс Магадан» Наталкинское золото 914 450 кг 20 164 кг 55 

АО «ЗРК «Павлик» Павлик золото 163 542 кг 9 761 кг 13 

ПАО «Сусуманзолото» 

Ветренское, 

Штурмовское, 

80 росс. м-я 

золото 35 260  кг 6 153 кг  

АО «ГДК «Берелех» 62 росс. м-я золото 8 538  кг 2 107  кг  

ООО «Конго» 46 росс. м-й золото 15 318 кг 1 882 кг  

ООО «Омолонская ЗРК» 

Кубака,  

Биркачан,  

Ольча, 

Бургали, 

Рудопроявление «Ёлочка» 

золото 13 432 кг 8 967 кг 1-4 

АО «Серебро Магадана» 

Дукатское,  

Лунное,  

Арылахское, 

Гольцовое, 

Начальный-2, 

Терем, 

Перевальное 

серебро 5244,9 т 699,1 т  

золото 10 252 кг 1 495 кг 2-5 

медь - 0,1 тыс.т.  

свинец 13,3 тыс.т. 8,2 тыс.т. 2-7 

цинк - 4,8 тыс.т.  

ОАО «Усть-Среднекан 

ГЭСстрой» 

Карьер № 32 камень строит. 83 тыс.м3 87 тыс.м3  

Левобережное 
ПГМ 5,4 тыс.м3 708 тыс.м3  

пески строит. 0,7 млн.м3 94 тыс.м3  

ООО «Горные технологии»  Хасынское  
цементн. сырье 

(вулкан. пепел) 
3,7 млн.т. 5 тыс.т.  

АО "Серебро Магадана" " 5 мест-й Питьевые воды 11,1 тыс.м3/сут  1,135 тыс.м3/сут  

ГАУЗ "Магаданский областной 

санаторий "Талая"; 

ООО "Талая" 

Тальское 1 
минеральные 

воды 
1200 м3/сут 47,945 м3/сут  

 

 
 

Динамика добычи основных полезных ископаемых 

 

  
 

 



3. Перспективы расширения  минерально-сырьевой базы 
 

Истощение и ухудшение качества запасов россыпных месторождений золота определяет, с одной стороны, необходи-

мость внедрения новых технологий обогащения золотоносных песков с низкими содержаниями и их разведку, с другой, пе-

реход к созданию устойчивой базы коренных месторождений и перспективных объектов.  

 Остро стоящая проблема воспроизводства МСБ россыпного золота решается лишь за счёт недропользователей. Незна-

чительные средства территориального бюджета используются для проведения тематических работ по переоценке результа-

тов ранее проведённых геологоразведочных и добычных работ, что позволило увеличить фонд апробированных прогнозных 

ресурсов категории Р1 россыпных месторождений в 2,2 раза по сравнению с 1998 г. Для реализации результатов тематиче-

ских работ необходимо проведение поисковых работ за счёт федерального бюджета. В настоящее время лишь несколько 

крупных предприятий (ПАО “Сусуманзолото” и ОАО ГДК “Берелёх”) ведут разведку россыпных месторождений золота за 

счёт собственных средств. Проблема обеспечения минерально-сырьевой базы мелких золотодобывающих предприятий эф-

фективно может быть решена лишь при государственной поддержке. Необходимо разрешить выполнение ГРР за счет госу-

дарственных средств для оценки россыпных месторождений по категории С2 с оплатой работ по предельной нормативной 

стоимости (ПНС) с целью подготовки объектов к лицензионному недропользованию. 

Задачи воспроизводства МСБ рудного золота на стадии разведки и доизучения месторождений решаются за счёт соб-

ственных средств предприятий, владеющих лицензиями на основные рудные объекты области: ЗАО “Омсукчанская ГГК” 

(месторождение Джульетта); ЗАО “Серебро Магадана” (месторождения Дукатское и Лунное); АО «Полюс Магадан» (место-

рождение Наталка); ОАО “Сусуманзолото” (месторождения Ветренское, Штурмовское). 

Задачи воспроизводства МСБ на стадии прогнозно-поисковых и поисковых работ (область наибольшего производствен-

ного ”риска”) выполняются в преимущественном объёме ОАО “Росгеология”, ОАО “Дукатская горно-геологическая ком-

пания”, ООО “ Станнолит”. 

Фонд резервных объектов коренного золота исчерпан и требует пополнения, в основном, за счёт нетрадиционных для обла-

сти типов: крупнообъёмных в черносланцевых толщах и в гранитоидах, а также золотосодержащего медно-порфирового. 

Для первых двух типов в “Магаданнедра” разработаны соответствующие Программы изучения, по которым проводятся по-

исковые работы; результаты их позволили в 2005 г. провести аукцион по Токичанской и Дегдеканской перспективным 

площадям. Подобную Программу необходимо разработать, утвердить и для поисков месторождений золотосодержащего 

медно-порфирового типа. Однако существующие Программы не предусматривают создание новой геологической основы 

как информационной базы наращивания ресурсного потенциала, необходимой для выбора перспективных площадей под 

поиски нетрадиционных типов оруденения. Решение вопроса видится в активизации работ по ГДП-200, финансируемых из 

федерального бюджета, для прогнозирования и пополнения фонда перспективных объектов под поисково-разведочные ра-

боты на коренное золото. Реальная отдача предполагается в увеличении прогнозных ресурсов золота в 2-4 раза больше 

апробированных на настоящее время.  

Существенное восполнение МСБ произошло от Наталкинского золоторудного месторождения, на котором за счёт соб-

ственных средств предприятия проведены широкомасштабные разведочные работы по увеличению запасов. 

Не внушает тревоги состояние МСБ по серебру, добыча которого начата в конце 2004 г. на месторождениях Дукат, 

Арылах, затем на месторождениях Гольцовое и Тидит. Обеспеченность запасами на этих месторождениях составляет 15-20 

лет, а месторождения Дукат до 25 лет 

В связи с изменившейся конъюнктурой и ценами на мировом рынке, острой потребностью на внутреннем рынке, а также 

новыми технологиями отработки и обогащения руд, целесообразно вернуться к переоценке запасов разведанных, или ча-

стично разведанных, месторождений олова, вольфрама, молибдена, меди. После переоценки, часть месторождений может 

стать рентабельными и инвестиционно привлекательными. (К примеру, работы по переоценке запасов олова уже проводят-

ся в Якутии). В Магаданской области проявлена заинтересованность инвесторов к проявлениям меди (Лора, Ороёк, Пере-

катный), на которых предполагается проведение поисковых работ с целью переоценки ресурсов, перевода в более высокие 

категории и дальнейшую их эксплуатацию. 

В настоящее время стали востребованными бурые угли, используемые при комплексной переработке для получения 

брикетов, промышленного газа и жидкого топлива. Инвестиционный проект, подготовленный для добычи и комплексной 

переработки бурых углей Мелководнинского и Ланковского месторождений, прошёл стадию общественных слушаний и 

проведения различных экспертиз. Аналогичный проект возможен и для Эльгенского месторождения с ресурсным потенци-

алом в 1 630,6 млн. т, на котором необходимо провести дополнительные разведочные работы. 

Высокая “транспортная” составляющая в обеспечении области нефтепродуктами диктует необходимость поиска и раз-

ведки углеводородного сырья на шельфе Охотского моря, перспективы которого высоко оцениваются по результатам пред-

варительных исследований. 

 

Состояние прогнозных ресурсов полезных ископаемых Магаданской области  

(Сборник «Прогнозные ресурсы твердых и твердых горючих полезных ископаемых РФ»  

 Р1 Р2 Р3 

Уголь 3 310,7 млн т 3 420 млн т 33 089,7 млн т 

Железо 257,4 млн т 144 млн т 600 млн т 

Свинец   47 

Цинк  17 тыс. т  

Олово  4,7 тыс. т 25,7 

Золото (коренное) 504,6 т 862,8 т 2 324,5 т 

Серебро 8 770 т 15 827 т 50 430 т 

Барит 3310,7 тыс. т 3420 тыс. т 33089 тыс. т 
 

Основные предприятия, обеспечивающие геологическое изучение и  

воспроизводство МСБ на территории Магаданской области 

Название 

предприятия 
Адрес Руководитель 

Телефон, факс, 

E-mail, сайт 

Основной профиль 

деятельности 

АО «Северо-Восточное 

ПГО» (ОАО 

«РОСГЕОЛОГИЯ»)  

685000, г. Магадан,  

ул. Дзержинского, 6 

Алексеенко Алек-

сандр Владимирович 

т. (4132) 62-45-41 

ф. (4132) 62-45-41 

http://svpgo.rosgeo.

com 

Геологосъемочные, геолого-

разведочные, лабораторно-

аналитические работы 

ОАО «Дукатская ГГК» 
685030, г. Магадан, ул. 

Первомайская 33 

Радченко Юрий 

Иванович 

т. (4132) 69-97-41 

ф. (4132) 62‒10‒62 
Разведочные работы 

ООО «Станнолит»  
686135, Магаданская обл., 

п.Хасын, ул.Геологов 16 

Цымбалюк Николай 

Владимирович 
т. (4132) 69-96-54,  Прогнозно-поисковые работы 

ОАО «Карамкенская 

ГГЭ» 

686110, Магаданская обл, 

 п. Палатка, ул. Централь-

ная, д. 4 

Садиков Александр 

Викторович 

т. (41342) 9-28-71 

general@kgge.ru 

http://kgge.ru 

Геолого-геофизические ис-

следования 

ООО "НПП Гидрогео-

лог" 

685000, г. Магадан,  

ул. Кожзаводская, 1 

Басистый Виктор 

Афанасьевич 

т. (4132)  65-77-00 

+7 (914) 030-31-00 

info@gidrogeolog.ru 

http://gidrogeolog.ru 

Гидрогеологические работы 

АО «Региональная 

юниорная ГРК» 

685000, г.Магадан, 

пр.Карла Маркса, д.19/17, 

оф.513; 

Пономаренко  

Виктор Андреевич 

т. (4132) 203-796, 

sugold@sugold.ru 

http://sugold.ru  

Поисковые и разведочные ра-

боты 

 

4. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании МСБ и пути их решения 
 

При кажущемся благополучии в отношении богатства недр региона, существует целый ряд проблемных моментов. 
1.На первый взгляд, территория области отличается высокой степенью изученности. В то же время, современной сред-

немасштабной геологической съемкой покрыто менее 20 % площади, в том числе, в золотоносных районах Центральной 
Колымы – немногим более 30 %. На остальную площадь имеются карты 30-ти и даже 40-летней давности, не отвечающие 
современным требованиям и не учитывающие информацию по геологическому строению и полезным ископаемым по-
следних десятилетий. Соответственно, это негативно сказывается на выработке стратегического направления геологораз-
ведочных работ. Решение вопроса видится в активизации работ по ГДП-200 и создании новой геологической основы как 
информационной базы наращивания ресурсного потенциала. 

2.Высокая прогнозная оценка территории на золото не реализована в месторождениях и запасах. Поисковые работы в 
геологоразведочной стадийности - это область наибольшего производственного «риска», и до настоящего времени част-
ные компании практически не финансировали начальную поисковую стадию, инвестируя средства лишь в уже заведомо 
перспективные объекты. В итоге, большинство действующих предприятий обеспечены запасами лишь на несколько лет, 
нет обоснованного фонда месторождений для лицензирования и привлечения инвестиций на их разведку и эксплуатацию. 
Очевидно, необходима разработка стратегической Программы изучения и освоения МСБ за счёт коренных месторожде-
ний. В ней должны найти отражение как известные в регионе перспективные типы золотого оруденения – золото-
серебряный, золото-кварцевый так и нетрадиционные, в частности – золотосодержащий медно-порфировый, золото-
редкометалльный. Для реализации Программы необходима целевая Государственная поддержка геологоразведочных ра-
бот в важнейшем регионе страны. 

С целью сокращения разрыва между добычей и приростом запасов золота, увеличения заинтересованности горнодобы-
вающих компаний во вложении частных инвестиций в геологоразведочные работы необходимо разработать комплекс мер 
по стимулированию геологоразведочных работ на территории Российской Федерации. Остро назрел вопрос укомплекто-
вания государственных геологоразведочных предприятий современным, высокопроизводительным оборудованием для 
производства геологоразведочных работ. Необходимо внести изменения и дополнения в Налоговый кодекс Российской 
Федерации в части снижения на 30% ставки по налогу на добычу полезных ископаемых для горнодобывающих предприя-
тий, отрабатывающих месторождения, разведанные за счет собственных средств. 

 Важнейшим является вопрос об отнесении к полномочиям субъектов Российской Федерации права на распоряжение 
участками недр, содержащих месторождения россыпного золота с запасами до одной тонны и рудные месторождения зо-
лота с запасами до десяти тонн, а также сохранение, наравне с аукционной и конкурсной системы распределения участков 
недр. Это позволит сохранить за сырьевыми регионами базу для поддержания экономического роста и поможет развивать 
малое и среднее предпринимательство в сфере недропользования, решать многие социальные проблемы небольших насе-
ленных пунктов, такие как трудоустройство населения, поддержание системы жизнеобеспечения, и другие 

3. Возрастающий уровень золотодобычи в об-
ласти на длительную перспективу возможен при 
реализации прогнозных ресурсов коренного и рос-
сыпного золота; вовлечении в интенсивное изуче-
ние и освоение большеобъемных рудных место-
рождений. В перспективе в освоение должны во-
влекаться также мелкие и весьма мелкие место-
рождения, групповая отработка которых может 
быть рентабельна. 

4. Следует изменить монометалльную направ-
ленность геологоразведочных и добычных работ, 
вернуться к переоценке запасов разведанных или 
частично разведанных месторождений олова, ме-
ди, свинца, цинка, молибдена, вольфрама. Часть 
из них может оказаться инвестиционно привлека-
тельными. 

Инвестиционные проекты по развитию и освоению минерально-сырьевой базы  
http://investmagadan.ru 
Освоение золоторудных месторождений Павлик 
Освоение золоторудного месторождения Утинское 
Освоение золоторудного месторождения Игуменовское 
Освоение Ольдянинского рудного узла (золото, молибден, медь) 
Освоение месторождения коренного золота Бурхалинского рудного поля (зоны Ам-

мональная, Южная) 
Освоение россыпей в Магаданской области со сложными горно-геологическими 

условиями залегания 
Освоение Южно-Омолонского железнорудного узла 
Освоение месторождений меди в пределах Ороекского рудного поля 
Освоение оловорудных месторождений в Омсукчанском округе Магаданской обл.  
Создание угольного кластера на базе Омсукчанского бассейна 
Освоение Верхне-Кегалинского района Пареньской угленосной площади 
Промышленное освоениеЛанковского и Мелководненского буроугольных место-

рождений  



СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СПРАВКА ПОДГОТОВЛЕНА ФГБУ «ГИДРОСПЕЦГЕОЛОГИЯ» 2020 г. 

(данные ГБЗ на 01.01.2020 по подземным водам – предварительные) 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ Г. МАГАДАНА 

1. Общая характеристика водоснабжения города Магадана 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения г. Магадана осуществляется в основном за счет 

поверхностных вод двух водохранилищ, расположенных в долине р. Каменушка. В 2019 г. доля подземных вод в общем 

балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составила 5,1 %. 

Подземные воды используют ряд предприятий, которые имеют автономные водозаборы, состоящие из 1-5 сква-

жин. Величина использования поверхностных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения составила 15,534 тыс. 

м
3
/сут, подземных вод – 0,84 тыс. м

3
/сут. 

По состоянию на 01.01.2020 разведано и оценено 19 месторождений (участков) питьевых подземных вод с сум-

марными утвержденными запасами в количестве 14,692 тыс. м
3
/сут.  

Кроме того, запасы одного месторождения в количестве 5,5 тыс. м
3
/сут отнесены к забалансовым. 

 
Количество оценен-

ных месторождений 

подземных вод (по 

данным ФГБУ «Рос-

геолфонд»), шт., в том 

числе: 

Утвержденные запа-

сы подземных вод 

(по данным ФГБУ 

«Росгеолфонд»), 

тыс. м3/сут 

Добыча подземных вод в 2019 году (по данным стат. отчетно-

сти форма 4-ЛС),  

тыс. м3/сут 

Степень 

освоения 

запасов, % 

всего  в том числе: 

в РФН* в НФН** на месторождениях 

(участках) 

на участках с не-

утвержденными 

запасами 

7 12 14,692 2,188 0,741 1,447 5,0 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

 

По предварительным данным статистической отчетности (форма 4-ЛС), в 2019 г. на территории г. Магадана суммарная 

добыча подземных вод составила 2,188 тыс. м
3
/сут, в т.ч. на месторождениях – 0,741 тыс. м

3
/сут (в эксплуатации нахо-

дилось 8 месторождений (участков)), на участках с неутвержденными запасами – 1,447 тыс. м
3
/сут. Степень освоения 

запасов составила 5,0 %.  

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 
Водозаборы города работают в установившемся режиме, понижения уровней подземных вод в основных эксплуатируе-

мых водоносных горизонтах не превышают допустимые значения, данных о сработке запасов не поступало.  

3. Характеристика качества подземных вод 
На водозаборах, согласно данным недропользователей, качество подземных вод удовлетворительное. На территории об-

ласти имеются локальные участки, где подземные воды не удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, в основ-

ном из-за повышенных содержаний железа и радона -222 (до 1,5 ПДК). Наличие каждого из этих компонентов пред-

определено совокупностью природных факторов: составом водовмещающих пород, физико-химической обстановкой, 

обеспечивающей присутствие этих элементов, влиянием морских приливов и другими условиями. Эти компоненты от-

носятся к категории природных некондиций. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 

Участков загрязнения в районе города не выявлено. Хотя нельзя исключить появление локальных участков, непостоян-

ных во времени (приморская полоса) с загрязняющими компонентами: натрий, хлориды, сульфаты, окисляемость пер-

манганатная, сухой остаток. Отдельные техногенные объекты, расположенные недалеко от водозаборных скважин, так-

же могут являться потенциальными источниками загрязнения подземных вод. Наиболее подвержены загрязнению сла-

бозащищенные воды четвертичных, иногда палеогеновых (в местах литологических окон), отложений.  

 

ВЫВОДЫ: 

1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения г. Магадана осуществляется в основном за счет 

поверхностных вод двух водохранилищ, расположенных в долине р. Каменушка. В 2019 г. доля подземных вод в общем 

балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составила 5,1 %. 

2. Подземные воды в районе г. Магадана всех эксплуатируемых водоносных комплексов отличает удовлетворительное 

природное качество. Отмечается природное превышение железа и радона-222 в подземных водах эксплуатируемых во-

доносных горизонтов. 

3. Участков загрязнения подземных вод в 2019 году не выявлено. Качеству эксплуатируемых для хозяйственно-

питьевого водоснабжения вод угрозы нет. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  

В ПРЕДЕЛАХ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общая характеристика водоснабжения Магаданской области 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Магаданской области осуществляется за счет подземных и 

поверхностных вод. В 2019 г. доля подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составила 

48 %. 

По состоянию на 01.01.2020 разведано и оценено 55 месторождений (участков) пресных питьевых и технических под-

земных вод с суммарными утвержденными запасами в количестве 102,207 тыс. м
3
/сут. 

Кроме того, запасы одного месторождения в количестве 5,5 тыс. м
3
/сут отнесены к забалансовым. 

 

Количество оцененных 

месторождений под-

земных вод (по данным 

ФГБУ «Росгеолфонд»), 

шт., в том числе: 

Утвержденные запа-

сы подземных вод 

(по данным ФГБУ 

«Росгеолфонд»), 

тыс. м3/сут 

Добыча подземных вод в 2019 году (по данным стат. от-

четности форма 4-ЛС),  

тыс. м3/сут 
Степень 

освоения за-

пасов, % 

всего 

 в том числе: 

в РФН* в НФН** 
на месторождениях 

(участках) 

на участках с неутвер-

жденными 

запасами 

31 24 102,207 35,33 27,478 6,852 26,9% 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

 
По предварительным данным статистической отчетности (форма 4-ЛС), в 2019 г. на территории Магаданской области 

суммарная добыча подземных вод составила 35,33 тыс. м
3
/сут, в т.ч. на месторождениях – 27,478 тыс. м

3
/сут (в эксплуа-

тации находилось 35 месторождений (участков)), на участках с неутвержденными запасами – 6,852 тыс. м
3
/сут. Степень 

освоения запасов составила 26,9 %.  

Для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения было использовано 15,798 тыс. м
3
/сут, для производственно-

технического водоснабжения – 17,775 тыс. м
3
/сут. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов.  
Водозаборы Магаданской области работают в установившемся режиме, понижения уровней подземных вод не превы-

шают допустимые значения. Динамические уровни в четвертичных отложениях опускаются до 2-5 м. В трещинных зо-

нах юрско-меловых триасовых породах уровни опускаются от 2-10 м до 30 м. 

3. Характеристика качества подземных вод.  
По основным определяемым показателям подземные воды соответствуют действующим нормативным требованиям. 

Максимальное превышение содержаний железа до 1,4 ПДК, марганца до 1,7-2,2 ПДК, радона-222 до 2 ПДК выявлены 

на водозаборе Омсукчанского МПВ (таликовая водоносная зона меловых пород) и являются природной особенностью. 

Добываемые воды мягкие, с общей жесткостью до 1,2 ПДК, реакция от слабокислой до нейтральной (рН = 6,4-7,2). В 

случаях превышения отдельных компонентов (железо, марганец) для доведения качества вод до нормативного на цен-

трализованных водозаборах выполняется водоподготовка. 

На остальных водозаборах хозяйственно-питьевого назначения, согласно данным недропользователей, качество подзем-

ных вод можно считать удовлетворительным. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод.  
Максимальную нагрузку на качественный состав подземные воды могут испытывать, там, где сосредоточена большая 

часть крупных промышленных, золотодобывающих комплексов. Отдельные техногенные объекты (АЗС) и селитебные 

территории в зонах влияния водозаборов также могут являться источниками загрязнения подземных вод. Наиболее под-

вержены загрязнению слабозащищенные воды четвертичных, иногда палеогеновых отложений.  

Техногенное загрязнение подземных вод наблюдается редко, имеет локальный характер, проявляется в непосредствен-

ной близости от техногенного источника и в целом на качество вод эксплуатируемых водоносных комплексов влияния 

не оказывает.  

 

ВЫВОДЫ: 



1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Магаданской области осуществляется за счет подземных и 

поверхностных вод. В 2019 г. доля подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения составила 

48 %. 

2. В настоящее время на водозаборах подземных вод сохраняется установившийся режим фильтрации. Все водозаборы 

действуют в стационарном режиме.  

3. По основным определяемым компонентам подземные воды соответствуют нормативным требованиям, за исключени-

ем железа, марганца и радона-222, которые имеют природное происхождение. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ   

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РАЙОНЕ Г. МАГАДАН 
На территории г. Магадана развиваются гравитационные процессы (оползни, обвалы, осыпи), криогенные про-

цессы (термокарст, термоэрозия, термоабразия, многолетнее и сезонное пучение, курумы), овражная эрозия. 

В г. Магадане оползневой процесс развивается в береговой зоне Охотского моря, в бухте Нагаева. Активизации 

оползневого процесса способствуют термоэрозионный процесс, развивающийся на склоне, а также термоабразионный 

процесс, развивающийся в нижней части склона. В зоне потенциального негативного воздействия находятся жилые до-

ма по ул. Приморская, промышленные объекты и инфекционная больница в 7-ом рабочем микрорайоне Магадана. 

В береговых зонах бухт Веселая и Гертнера, а Тауйской губы активно развиваются обвально-осыпные процессы. 

Активизации обвально-осыпных процессов способствуют термоэрозионный процесс, развивающийся на склоне, а также 

термоабразионный процесс, развивающийся в нижней части склона. В бухте Гертнера в зоне потенциального негативно-

го воздействия находятся жилые дома в микрорайоне Горняк. 

Курумы отмечаются на незаселенных территориях г. Магадан. Это западная часть города (севернее и южнее 1-ого 

и 2-ого Водохранилищ) и восточная часть (западнее р. Дукча). Практически на всей территории г. Магадана (за исклю-

чением западной и восточной частей города) развиты термокарстовый процесс и процесс криогенного пучения, негатив-

ные воздействия которых выражаются в незначительных деформациях автомобильных дорог.    

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. На территории г. Магадана развиваются гравитационные процессы (оползни, обвалы, осыпи), криогенные про-

цессы (термокарст, термоэрозия, термоабразия, многолетнее и сезонное пучение, курумы), овражная эрозия. 

2. В зоне потенциального негативного воздействия оползневого и термоэрозионного процессов находятся жилые 

дома по ул. Приморская, промышленные объекты и инфекционная больница в 7-ом рабочем микрорайоне Магадана. 

3. В зоне потенциального негативного воздействия обвально-осыпных и термоэрозионного процессов находятся 

жилые дома в микрорайоне Горняк. 

4. На территории г. Магадана для снижения ущерба от негативных воздействий оползневого, обвально-осыпных, 

термоэрозионного и термоабразионного процессов рекомендуется применение следующих мероприятий и сооружений 

(в том числе с учетом геокриологических условий): строительство удерживающих сооружений и конструкций, строи-

тельство новых и ремонт существующих берегозащитных сооружений, регулирование стока поверхностных вод, 

предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов, агролесомелиорация. 

5. В г. Магадане для снижения негативных воздействий процесса криогенного пучения и термокарстового про-

цесса рекомендуется отсыпка территории слоем песчаного или гравийно-песчаного грунта, укладка на поверхности 

грунта теплоизоляционных покрытий, устройство охлаждающих систем, регулирование стока поверхностных вод. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
На территории Магаданской области наиболее распространены процессы криогенной группы, а также обвально-

осыпные процессы. 

Магаданская область расположена на крайнем северо-востоке России, где повсеместно (кроме побережья Охот-

ского моря) распространены многолетнемерзлые породы. Средняя мощность многолетнемерзлых пород составляет 150-

200 м, на отдельных участках междуречий – до 400 м. Вдоль побережья мерзлота прерывистая (мощность до 100-150 м). 

Отмечается множество сквозных гидрогенных таликов, особенно под руслом реки Колыма и крупных рек её бассейна 

(Бёрёлёх, Дебин, Сугой и другие). 

В целом более половины площади Магаданской области приходится на эрозионно-денудационный среднегорный 

рельеф с глубиной расчленения преимущественно 300-500 м. Морфоскульптура склонов и выровненных вершинных по-

верхностей определяется степенью распространения криогенных процессов (пучение и полигональное растрескивание 

грунтов, термокарст, солифлюкция). Во впадинах и на прибрежных равнинах развит термокарст. Сочетание криогенеза с 

активной денудацией способствовало широкому развитию коллювиально-делювиальных отложений мощностью от 2 до 

5 м, на отдельных участках - до 10 м. 

С повышением температуры воздуха в весенне-осенний период ежегодно активизируются процессы криогенной 

группы в Ольском и Среднеканском районах. Проявления в виде термокарстовых просадок и криогенного пучения фик-

сируются на пологих склонах в районе 1239, 1380, 1530, 1550 – 1567, 1628 – 1670, 1864 – 1883 км федеральной автотрас-

сы «Колыма». 

Обвально-осыпные процессы на территории Магаданской области ежегодно активизируются в районе федераль-

ной автотрассы «Колыма» (1665, 1795-1796, 1777 – 1779, 1859, 1910-1913 км). 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. На территории Магаданской области наиболее распространены процессы криогенной группы, а также обваль-

но-осыпные процессы. 

2. С повышением температуры воздуха в весенне-осенний период ежегодно активизируются процессы криоген-

ной группы в Ольском и Среднеканском районах. Проявления в виде термокарстовых просадок и криогенного пучения 

фиксируются на пологих склонах в районе 1239, 1380, 1530, 1550 – 1567, 1628 – 1670, 1864 – 1883 км федеральной авто-

трассы «Колыма». 

3. Обвально-осыпные процессы на территории Магаданской области ежегодно активизируются в районе феде-

ральной автотрассы «Колыма» (1665, 1795-1796, 1777 – 1779, 1859, 1910-1913 км). 

4. Для защиты от проявлений криогенных процессов при строительстве различных сооружений рекомендуется: 

- сохранение термического режима на протяжении всего периода эксплуатации; 

- строительство сооружений, допускающих различные деформации; 

- строительство с предварительным оттаиванием фунтов и применением различных способов их уплотне-

ния и улучшения. 

Для борьбы с пучением следует производить: 

- осушение пучинистых участков с помощью дренажей и поверхностного водоотбора; 

- уменьшение глубины промерзания с помощью засыпки дорог теплоизоляционным материалом (шлаком); 

- замену пучинистых фунтов песком, гравием, шлаком. 

5. В пределах Магаданской области для защиты территорий, подверженных обвально-осыпным процессам реко-

мендуется применение следующих мероприятий: строительство удерживающих сооружений и конструкций, строитель-

ство новых и ремонт существующих защитных сооружений, регулирование стока поверхностных вод, предотвращение 

инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов, агролесомелиорация. 


