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Быстринское рудное поле открыли ещё в XIX, однако частичные 

исследования провели только в 1955-1959 годах, и заключение было далеко от 

оптимистичного: «Верхне-Ильдиканское месторождение по масштабам является 

ещё более мелким, и нецелесообразность проводимых здесь работ очевидна». На тот 

момент в соответствии с прогнозами Быстринская площадь содержала 31 тысячу 

тонн меди и была неперспективной. 

 

В рамках комплексного проекта «Создание транспортной инфраструктуры 

для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края» в 

июне 2007 года заключено Инвестиционное соглашение между Росжелдором и ПАО 

«ГМК «Норильский никель» о строительстве на принципах государственно-

частного партнерства железной дороги от Борзи до Газимурского Завода. 

Государство (средств Инвестиционного фонда Российской Федерации) внесло 24,18 

миллиарда рублей или 75%, «Норникель» — 8,06 миллиарда или 25%. Эксплуатация 

железной дороги протяжённостью 227 километров и пропускной способностью не 

менее 4 миллионов тонн грузов началась в 2015 году. 

 

Энергетические объекты, включая подстанцию «Быстринская» (250 МВа), 

общей стоимостью 7,508 миллиарда рублей компания простроила самостоятельно. 

Линии электропередачи с Харанорской ГРЭС протяжённостью 234 километра, 

которая проходит по горной местности с перепадами высот до 690 метров, 

поставлены под рабочее напряжение 29 декабря 2016 года.  

 

22 декабря 2006 года состоялась защита запасов в государственной комиссии. 

Суммарные запасы категорий В, С1 и С2 оценивались 2,1 миллиона тонн меди, 8,28 

миллиона унций золота, 46,95 миллиона унций серебра. В 2017 году в результате 

доразведки они увеличились: запасы меди — до 2,3 миллиона тонн, золота — до 9,5 

миллиона унций.  

 

В 2009 году реализацию Быстринского проекта поддержали президент 

«Норникеля» Владимир Потанин и президент России Владимир Путин как 

исключительный для отрасли и крайне нужный экономике региона. Началось его 

создание «in the middle of nowhere», Быстринский ГОК стал крупнейшим greenfield-

проектом в современной российской истории отрасли, продуктовый пакет которого 

включает медный, железорудный и золотосодержащий концентраты.   

 

Закладка фундамента для обогатительной фабрики стартовало в 2014 году, 

наряду со строительством вахтового посёлка, складских помещений, возведением 



хвостохранилища. Общие инвестиции в строительство составили более 80 

миллиардов рублей. В 2017 году 31 октября 2017 года, спустя всего 3 года после 

начала строительства, руководство компании, министр промышленности и торговли 

РФ Денис Мантуров и руководство Забайкальского края нажали кнопку запуска 

первой линии обогатительной фабрики в режиме пусконаладочных работ. 

Проектная мощность фабрики – 10 млн тонн руды в год. Перед предприятием стояла 

задача завершить все пусконаладочные работы в 2019 году, планомерно 

приближаясь к проектным показателям. 

 

По итогам 2020 года Быстринский горно-обогатительный комбинат увеличил 

производство меди на 44% по сравнению с 2019-м, достигнув показателя в 63 тысячи 

тонн — это верхняя планка прогнозировавшихся показателей. Меди на 

предприятиях «Норникеля» в целом в 4-м квартале 2020 года произвели 129 тысяч 

тонн, это на 8% больше, чем в 3-м. Практически весь объём металла выработали из 

собственного сырья. Добыча руды выросла в Заполярном филиале, а на 

Быстринском ГОКе увеличились переработка руды и содержание в ней меди.  

 

Золота в медном и золотом концентратах на Быстринском ГОКе произвели 

больше на 36%. Железорудного концентрата выработали более 2 миллионов тонн — 

прирост за год составил 56%. В отчёте главы региона перед законодательным 

собранием Забайкальского края по итогам 2020 года, отдельно отмечен рост 

производства концентратов к уровню 2019 года: железорудных – на 56%, медных – 

на 48,1%, цинковых – на 28,6%, свинцовых – на 23,1%, вольфрамовых – на 6,6%. 

Губернатор Александр Осипов отдельно отметил, что рост объёма производства 

железорудных и медных концентратов связан с увеличением переработки руды на 

Быстринском ГОКе. 

 

2021 год стал годом рекордов и начался с рекорда по отгрузке железорудного 

концентрата – 228 тысяч тонн. Отгрузку удалось превысить почти на 900 вагонов – 

покупателям поставлено 53 состава ЖРК против 35, предусмотренных годовым 

планом.  

 

Объём добычи руды увеличился по сравнению с 2020 годом на 3%, 

обогащения руды – 7%. Объёмы выпуска медного, железорудного, 

золотосодержащего концентратов увеличился относительно аналогичных 

показателей 2020 года на 17%, 26% и 31% соответственно. Отмеченное снижение 

содержания металлов в концентратах обусловлено реализацией проекта увеличения 

извлечения металлов и снижения потерь металлов в хвостах: в 2021 году был 

успешно реализован проект по внедрению в производственную цепочку технологии 

магнитно-гравитационной сепарации (МГС). Реализация проекта позволила 

стабилизировать выпуск железорудного концентрата с качеством не ниже 64% за 

счёт снижения содержания шламов и примесей. 

 

Объёмы реализации медного, железорудного, золотосодержащего 

концентратов увеличился относительно аналогичных показателей 2020 года на 6%, 

16% и 34% соответственно.  Переработка руды достигла 10,5 миллионов тонн (9,8 

млн – в 2020-м, 8,3 – в 2019-м). Более того, годовой бюджетный план по выпуску и 

отгрузке магнетитового концентрата был выполнен уже в октябре.  



 

Основным рынком сбыта медного и железорудного концентрата 

Быстринского ГОКа является Китай ввиду небольшого внутреннего оспроса. Доля 

рынка ГРКБ составляет ~0,7% от общего объёма производства меди в КНР. На 

внутреннем рынке компания занимает долю до 8% от общего объёма свободного 

рынка железорудного концентрата (сумма некэптивных поставок и импорт 

концентрата). В 2021 году в рамках развития продаж железорудного концентрата на 

внутреннем рынке были осуществлены спотовые поставки на ПАО «Челябинский 

Металлургический Комбинат», а также реализована опытно-промышленная партия 

на угольную обогатительную фабрику АО «Сибирская Угольная Энергетическая 

компания». На рынке Северо-Восточного Китая доля ГРКБ составляет до 5% от 

общего объём рынка потребления железорудного концентрата. Золотосодержащий 

концентрат реализуется на обогатительные мощности ПАО «ГМК «Норильский 

Никель» - Заполярный филиал. 

 

Консолидированная выручка компании в 2021 году составила $1 346 млн, что 

выше результата 2020-го на 34%, из которых 65% - медный концентрат, 27% - 

железорудный концентрат (77% объёма реализовано в Китай), 8% - 

золотосодержащий концентрат (100% объёма реализовано в России).  

 

В текущем году Быстринский ГОК держит в фокусе основные задачи по 

сохранению непрерывности и модернизации производства, обеспечению 

промышленной и экологической безопасности. В 2021 году была разработана 

экологическая стратегия компании, которая включила в себя свыше 40 инициатив и 

21 конкретную цель в области экологии и изменения климата. Стратегия направлена 

на повышение энергоэффективности, уровня рециркуляции воды – повторное 

использование воды в технологическом процессе и снижение забора свежей, а также 

на максимизацию глубины переработки неминеральных отходов и компенсационное 

лесовосстановление.  

 

Быстринский ГОК находится в одном из самых перспективных для солнечной 

генерации регионов РФ, в связи с этим совместно с внутренними и международными 

экспертами рассматривается возможность частичного перехода к солнечной 

генерации для снижения углеродного следа и сокращения выбросов парниковых 

газов. Предполагается постепенное строительство солнечной электростанции, 

которая сможет закрыть до 20% энергопотребления Быстринского ГОКа к 2031 году. 

 

Долгосрочная инвестиционная программа включает модернизацию участка 

дробления и измельчения обогатительной фабрики – проект ИВВД. Первым этапом 

проекта станет установка измельчительных валков высокого давления на участке, 

что позволит увеличить годовую переработку руды не менее 10,95 млн тонн и 

фактическую среднюю нагрузку по итогам 2024 года не ниже 1344 смт/ч. 

Прогнозируемый прирост сквозного извлечения в 2024 году по меди составит +0.3 

пп, по золоту +0.5 пп (по сравнению с фактом 2023).   

 

Кроме того, ведётся разработка проекта по повышению пропускной 

способности ГОКа за счёт строительства новой технологической цепочки 

золотоизвлекательной фабрики для переработки 2 млн тонн золотосодержащих руд, 



что позволит обеспечить извлечения золота из золотосодержащих руд на уровне 

91%, в том числе посредством создания продукта более высокой добавленной 

стоимости. 

 

В глобальной перспективе Быстра намерена внести ощутимый вклад в 

развитие Дальнего Востока, быть лучшей в индустрии в области безопасности и 

культуры труда, лучшей компанией в индустрии в области ESG, войти в топ-3-5 в 

стране по капитализации и в топ-10 в мире среди производителей меди. В текущих 

реалиях это означает вырасти в 3-4 раза, что компания считает выполнимой задачей 

к началу 2030 года. 

 

Важно отметить, что включение в июле 2017 года Быстринского ГОКа в 

реестр региональных инвестиционных проектов оказало значительную поддержку в 

реализации проекта. На комбинате создано свыше 2600 рабочих мест, средняя 

заработная плата – 120 тысяч рублей. При этом 79% работающих – жители 

Забайкальского края. Налогов в бюджет региона с 2018 года от предприятия 

поступило более 10,9 миллиардов рублей, что в 3 раза больше чем прогнозировали 

на старте реализации регионального инвестиционного проекта. Проект позволил 

привлечь в экономику Забайкальского края более 100 миллиардов рублей 

инвестиций. Более 1 200 человек составляет численность работников сервисных 

компаний, обслуживающих деятельность комбината. Закупки товаров и услуг для 

обеспечения работы ГОКа поддерживают внутренний экономический оборот в 

регионе, их объём с 2019 года вырос с 315 млн до фактически миллиарда рублей. 

 

Приоритетом для компании является развитие социальной сферы 

Забайкальского региона – здравоохранения, культуры, спорта, экологии и 

образования. Проекты реализуются на основе соглашения «Норникеля» и 

правительства Забайкальского края, предполагающего поступления в Фонд развития 

региона ежегодно 340 млн рублей. Кроме того, территории Читы и Газимуро-

Заводского района включены в работу благотворительной программы «Мир новых 

возможностей», компоненты которой направлены на развитие некоммерческих 

организаций, малого и среднего бизнеса, государственных учреждений, 

преподавателей, директоров школ и самих учащихся на принципах партнёрства по 

самым разным программам – от конкурса социальных проектов, акселератора НКО 

до форума социальных технологий и инженерной школы для подростков. Отдельное 

соглашение заключено с администрацией муниципального района «Газимуро-

Заводский район» - по развитию социальной инфраструктуры. Также оказывается 

помощь Министерству здравоохранения края и учреждениям здравоохранения по 

борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Важным толчком в развитии 

спорта в Забайкалье стала трёхгодичная хоккейная программа, по условиям которой 

компания «Норникель» и регион вкладывают в развитие детско-юношеского спорта 

по 35 миллионов рублей ежегодно. Точечную и оперативную помощь 

государственным и некоммерческим организациям оказывает благотворительный 

комитет Быстринского ГОКа.  

 

Учитывая собственные стремительные темпы развития, рост в 

горнопромышленном секторе Забайкалья, необходимость повышения престижа и 

уровня образования по инженерным специальностям, а также социально-



демографическую обстановку в регионе Быстринской ГОК в 2021 году принял 

решение по формированию отдельной программы развития кадрового потенциала 

края. Пилотными площадками в 2022 году стали Забайкальский горный колледж им. 

М.И. Агошкова и Забайкальский государственный университет, с которыми 

предприятие заключило соглашения по реализации студенческой программы. 

Программа #ПоколениеБЫСТРЫх, название которой дали студенты-участники – 

стратегия комплексного взаимодействия работодателя, учебного заведения и самих 

учащихся, направленная на формирование высококвалифицированного кадрового 

резерва горнорудных предприятий региона. Она включает три ключевых 

направления работы – образовательно-научная среда, производственная практика и 

организация развивающих совместных мероприятий.  

 

Развитие образовательно-научной среды в профильных учебных заведениях 

открывает возможности для гибкой настройки образовательного процесса под 

потребности отрасли, включающего лекции, практические занятия лучшими 

практикующими специалистами из числа сотрудников комбината, стажировки 

преподавателей учебного заведения на производстве с освоением новых технологий. 

Кроме того, Быстринский ГОК оказывает помощь в модернизации материальной 

базы для проведения учебных занятий с использованием современного 

оборудования. Так в апреле 2022 года состоялось открытие современной учебной 

аудитории-трансформера «Лаборатория маркшейдерского дела» и серия мастер-

классов по работе с закупленным оборудованием. 

 

К настоящему времени с начала 2022 года производственную практику на 

Быстринском ГОКе как в Читинском офисе, так и на комбинате в Газимурском 

Заводе прошли больше 60 студентов не только из Читы – Иркутска, Томска, 

Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга. Все были официально трудоустроены 

и вовлечены не только в производственный процесс, но и в различные мероприятия 

по адаптации на предприятии, направленные на личностное развитие и спортивного 

направления. Отдельно состоялись встречи с высшим руководством компании для 

получения обратной связи по условиям трудоустройства, труда, быта и реализации 

студенческой программы.  

 

Организационный компонент программы, включающий в себя разного рода 

мероприятия и активности важен для формирования единого понятийного и 

ценностного поля для работодателя и потенциальных сотрудников, ключевых 

принципов сотрудничества – безопасность, ответственность, открытость. Для 

достижения этих целей были организованы в этом году совместное проведение 

профессиональных праздников, конкурс экологических проектов, 

профориентационные встречи с учащимися 9-11-х классов, Дни карьеры на 

энергетическом факультете ЗабГУ, товарищеские спортивные состязания.  

 

В перспективе компания ставит целью увеличение охвата образовательных 

учреждений края и других регионов по востребованным специальностям, 

полноценное включение в программу сегмента средней и старшей школы, 

родительское участие в процессе, активное программное вовлечение в развитие 

кадрового потенциала Забайкалья других горнодобывающих и металлургических 

предприятий края и регионов Дальнего Востока.   


