
«Мы собрались здесь, чтобы чествовать наиболее 
заслуженных и уважаемых сотрудников нашей ком-
пании в связи с ее сорокапятилетним юбилеем, — 
сказал, открывая торжественную церемонию, испол-
нительный директор ОАО «Артель старателей «Амур» 
Казбек Бажаев. — Оглядываясь на пройденный путь, 
отметим, что он был долгим и славным. Те, кто избрал 
своей судьбой труд старателя, горняка, металлурга, на 
себе испытал все сложности этой профессии. Самые 
волевые и самые преданные своей профессии могут 
сказать, что Север стал их вторым домом».

• История артели «Амур» (первоначально носила 
имя «Алдан») неразрывно связана с именем ле-
гендарного дальневосточного старателя Вадима 
Туманова. В 1969 году он организовал предприя-
тие для освоения россыпи реки Буор-Сала на хреб-
те Кет-Кап в Учурском золотоносном районе. В 
1973 году артель была переименована в «Амур». 
С 1984 года артель разрабатывает уникальное 
месторождение россыпной платины в окрестно-
стях кольцевого хребта Кондёр в Аяно-Майском 
районе Хабаровского края.

Участники церемонии отметили, что многие проекты 
артели были запущены буквально на пустом месте, на 
свой страх и риск. Их успешная реализация стала воз-
можной благодаря трудолюбию, интуиции, профессио-
нализму тружеников «Амура». Но благодатные време-
на, когда платины было много и она лежала на поверх-
ности, давно прошли. Горнотехнические условия на 
месторождении Кондёр усложнились многократно. «И 
коллективу артели потребовалось адекватно ответить 
на новые вызовы. Главной проблемой стала необходи-
мость резкого увеличения объемов вскрыши и перера-
ботки сырья. Однако обеспечить производительность 
за счет все большего ввода горной техники невоз-
можно. Потребовался качественный рост, внедрение 
самых передовых методов отработки месторождения, 
— подчеркнул Казбек Бажаев. — С вхождением ар-
тели в 2007 году в состав группы компаний «Русская 
Платина» было запущено крупномасштабное перево-

оружение предприятия. Начался высокотехнологич-
ный этап его развития. Произведенные инвестиции 
и технические мероприятия позволили нам уверенно 
удерживать ежегодные объемы добычи на уровне 3,6 
тонны и выше. В текущем году на месторождении был 
запущен парк горной техники Hitachi, по своему клас-
су один из самых тяжелых в России».

Признательность работникам артели за многолетний 
труд на благо региона выразил начальник управления 
недропользования министерства природных ресурсов 
Хабаровского края Николай Ищук. «Это одно из старей-
ших добывающих предприятий края. <…> артель уже за 
первый год работы намыла тонну золота. Одной из пер-
вых приступила к разработке рудного золота. Артелью 
было построено четыре мощных обогатительных комби-
ната, в 2003 году предприятие вышло на рекордный уро-
вень добычи золота — 6,97 тонны. Тридцать лет артель 
разрабатывает уникальное месторождение россыпной 
платины Кондёр. За прошедшие годы старателями до-
быто более 100 тонн платины и более 90 тонн золота», 
— перечислил он достижения коллектива.

Как добавил Николай Ищук, на протяжении послед-
них пятнадцати лет артель старателей «Амур» остается 
единственным предприятием, которое изучает недра 
Аяно-Майского района. «Полученные результаты по-
зволят стабильно работать и обеспечивать стабильное 
развитие добычи платины и золота», — сказал высту-
пающий. Предприятие вносит большой вклад и в соци-
ально-экономическое развитие Аяно-Майского района. 
Дороги, аэропорты, базы, которые построены артелью, 
служат не только ее производственным потребностям, 
но и позволяют завозить продукты питания, потреби-
тельские товары и другие важные грузы в северные 
населенные пункты. «Сегодня артель пишет новую исто-
рию, войдя в состав крупного холдинга «Русская Плати-
на». Мы уверены, что предприятие справится с новыми 
задачами и останется лидером горнодобывающей от-
расли региона, — отметил в заключение представитель 
министерства природных ресурсов. — От имени пра-
вительства края желаю трудовому коллективу крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, мира, оптимизма и, 
конечно, старательского фарта».

Заместитель председателя законодательной думы 
Хабаровского края Сергей Луговской также напомнил 
о том вкладе, который артель старателей «Амур» вно-
сит в социально-экономическое развитие региона и 
Аяно-Майского муниципального района. «Благодаря 
вашей помощи жители северного района имеют воз-
можность минимизировать те расходы, которые они 
несут на транспортное сообщение», — подчеркнул он.

О том, что артель является крупным налогоплатель-
щиком и работодателем, напомнил начальник управле-
ния промышленности и связи администра-
ции Хабаровска Борис Котелевский. Успехи 
предприятия в техническом перевооруже-
нии отметил замруководителя дальневосточ-
ного управления Ростехнадзора Константин 
Гильденбрандт. «Предприятие является од-
ним из главных составляющих промышлен-
ности Хабаровского края. Здесь постоянно 
повышается уровень технической оснащен-
ности, внедряется новая, более производи-
тельная и безопасная техника, внедряются 
новые меры по охране труда», — сообщил 
представитель Ростехнадзора. 

Об успехах геологов «Амура» говорил ру-
ководитель Дальнедр Александр Бойко: «Мы 
больше всего сталкиваемся с результатами 
трудов геологической службы вашего пред-
приятия, и должен сказать, это пример высо-
коквалифицированного коллектива, который 
активно применяет новые технологии поис-
ка и разведки». Предприятие внесло колос-
сальный вклад в развитие горнодобывающей 
отрасли края. Трудом артели были кратно 
увеличены запасы месторождения Кондёр, 
за плечами сотрудников артели десятки от-
крытых и отработанных месторождений. 
«Вы воплощаете то, ради чего мы, геологи, 
трудимся. Я больше десяти лет проработал в 
Аяно-Майском районе, участвовал в поисках 
золота, урана. И особенно приятно было по-
сещать рудники и обогатительные фабрики 
артели «Амур». Видеть, как с первого под-

нятого образца золота в считанные годы создавалось 
мощнейшее, современнейшее производство», — рас-
сказал Александр Бойко.

Работник артели Вячеслав Михеев, ведущий геолог по 
россыпной платине службы геологии ОАО «АС Амур», удо-
стоился звания: «Почетный горняк». Благодарственных 
писем и грамот за подписью губернатора, председателя за-
конодательной думы, министра природных ресурсов края, 
мэра Хабаровска, а также знаков отличия «Русской Плати-
ны» удостоены еще двадцать работников предприятия.

Артель «Амур» отмечАет 45-летие
новыми достижениями и наградами лучшим сотрудникам

Заслуженных наград за многолетний добросовестный труд удостоились более двадцати работников 
артели старателей «Амур». На церемонии, посвященной 45-летнему юбилею хабаровского 
предприятия, которое ныне является одним из крупнейших в России производителей платины, 
представители правительства края, администрации города Хабаровска, федеральных органов 
власти выразили коллективу артели благодарность за значительный вклад в развитие региона, 
подкрепленную благодарственными письмами и почетными грамотами. Руководство ГК «Русская 
Платина», в состав которой в 2007 году вошла артель «Амур», также отметило своих лучших 
сотрудников памятными знаками компании.
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