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Слитки серебра

Месторождение входит в пятерку крупнейших в 
России: его разведанные запасы составляют око-
ло двух миллионов тонн цинка, полмиллиона тонн 
свинца и 672 тонны серебра. Геологически Новая 
Земля является продолжением Уральского хреб-
та. По словам специалистов, архипелаг богат по-
лезными ископаемыми не меньше, чем материк. 
Российское правительство впервые узнало о со-
кровищах островов в XVII веке от архангельских 
поморов, находивших там россыпи свинцовых, 
медных и серебряных руд. В казне патриарха Ни-
кона долгие годы хранился большой кусок сере-
бряной руды, привезенной северянами «из Новой 
Земли».
Сами поморы дали Новой Земле название «Матка» 
за то, что та всегда помогала им прокормиться: 
рыбные запасы вокруг этих островов были хоро-
шо известны архангельским рыбакам. Знали они и 
о залежах руды. Северяне говорили, что серебро 
и другие металлы выходят «на Матке» на поверх-
ность «как некоторая накипь» и «лежат катками» 
(самородками). Эти рассказы слышали и в Москве. 

В 1652 году царь Алексей Михайлович Романов 
отправил на Новую землю поисковую экспе-
дицию под руководством Романа Неплюева с 
«рудознатного дела мастеры с рудознатными 
снастями». Но суровые условия Арктики долго 
мешали попыткам серьезного геологического 
изучения архипелага.
В 1807 году экспедиция горного чиновника Ва-
силия Лудлова провела поиск полезных иско-
паемых на западном побережье Новой Земли 
и подтвердила наличие здесь больших рудных 
залежей. Однако о промышленной добыче не 
было и речи из-за холодного климата и ото-
рванности от материка. 
В первой половине XX века разведочные ра-
боты на архипелаге активно вели советские 
исследователи. После 1954 года, когда здесь 
создали полигон для ядерных испытаний, объ-
емы геологоразведки были сильно сокращены. 

В поисках руды

В конце 1980-х геологоразведочные работы 
на Новой Земле были поручены предприятию 
«Полярная морская геологоразведочная экс-
педиция». Разведку курировал лично бывший 
первый замминистра геологии СССР Борис Зу-
барев.
В 1990-х геологи обнаружили на Южном остро-
ве архипелага рудно-полиметаллический узел. 
Его назвали Безымянинским в честь однои-
менной морской губы и реки в этом районе. 
В 2000 году лицензию на геологическое из-
учение Безымянинского узла получила «Пер-
вая горнорудная компания» (ПГК). А в 2012-
м 99,5% акций предприятия приобрело ОАО 
«Атомредметзолото», являющееся частью го-
сударственной корпорации «Росатом».
В пределах Безымянинского узла геологи ПГК 
выделили три рудных тела: Павловское, Се-
верное и Перевальное. Общая площадь Пав-
ловского рудного тела, расположенного в пре-
делах одноименного рудного поля, составляет 
12 квадратных километров. Это единствен-
ное месторождение, по которому утвержде-
ны балансовые запасы свинца и цинка по ка-
тегориям С1 и С2. Начало его промышленного 
освоения может стать толчком к изучению и 
разработке других месторождений на архипе-
лаге. 
Например, всего в 16 километрах к северу от 
Павловского расположено Северное свинцо-
во-цинковое месторождение. Геологи подчер-

кивают, что его руды отлича-
ются высокой концентрацией 
полезных компонентов, от-
сутствием вредных приме-
сей и селективным характе-
ром локализации свинцовых 
и цинковых руд. В качестве 
попутных компонентов также 
присутствуют серебро и дру-
гие элементы. 
Скоро на Новой Земле впер-
вые начнется промышленная 
добыча ископаемых. Это по-
зволит существенно повы-
сить бюджетообразующую 
роль горнодобывающей от-
расли в Поморье, что осо-
бенно важно на фоне упадка 
лесопромышленного ком-
плекса.

Северный порт

В 2000-е годы специалисты уже обсуждали планы 
строительства обогатительной фабрики в районе 
Павловского месторождения. В числе потенциаль-
ных покупателей руды упоминались Челябинский 
цинковый завод и владикавказский «Электро-
цинк». Для транспортировки концентрата на эти 
предприятия предполагалось использовать суда 
архангельских и мурманских судоходных компа-
ний, а также возможности Архангельского морско-
го торгового порта и Северной железной дороги. 
Однако к 2015 году в России практически не оста-
лось мощностей по переработке свинцово-цинко-
вых концентратов, так как большую часть свин-
ца в стране добывают из вторичного сырья. Весь 
производимый свинцовый концентрат (порядка 
300 тысяч тонн в год) сегодня поставляют на экс-
порт. Вероятно, новоземельский цинк тоже будут 
продавать зарубежным предприятиям.
Короткий железнодорожный маршрут доставки 
новоземельского концентрата из архангельско-
го порта может быть востребован для экспорта 
в Казахстан и Китай. Эсперты прогнозируют, что 
там будет расти производство рафинированного 
свинца. Одному только Китаю нужно будет импор-
тировать 800–900 тысяч тонн свинцового концен-
трата в год.
Архангельский порт можно использовать и для 
снабжения проекта. Через Архангельск удобно 
доставлять генеральные грузы, стройматериалы 
и технику. Генеральный директор компании «Атом-
редметзолото» Владимир Верховцев уже подтвер-
дил намерение использовать транспортно-логи-
стический комплекс Архангельской области для 
освоения Павловского месторождения. В достав-
ке оборудования и материалов на Новую Землю 
будут задействованы погрузочно-разгрузочные 
районы архангельского порта «Экономия» и «Ба-
карица». 

Спрос и предложение

По словам Владимира Верховцева, поисковые и 
геологоразведочные работы на Новой Земле уже 
завершены. В 2015 году планируется подготовить 
технико-экономическое обоснование разведочных 
кондиций и начать проектные работы. А в 2017-
м должно начаться строительство горно-обога-
тительного комбината. На 2019-й запланированы 
первые поставки свинцового и цинкового концен-
тратов потребителям. На данный момент проект 
финансирует корпорация «Росатом». 
Важное преимущество добычи ископаемых на 
Новой Земле – невысокие риски, связанные с 
экологией. По всему миру строительство новых 
горно-обогатительных комбинатов затруднено 
ужесточением экологических стандартов. Одна-
ко на Новой Земле проблем с экологами, скорее 
всего, не будет: во-первых, потому что их там про-
сто нет, а во-вторых, потому что на территории 

Остров сокровищ: 
новая Земля
treasure island: 
novaya Zemlya

11 марта 2015 года губернатор Архангельской области Игорь 
Орлов и генеральный директор холдинга «Атомредметзолото» 
Владимир Верховцев подписали соглашение о сотрудничестве в 
разработке Павловского серебросодержащего месторождения 
свинца и цинка на Новой Земле. 

11 March 2015, Governor of Arkhangelsk Oblast Igor Orlov and At-
omRedmetZoloto Director General Vladimir Verkhovtsev signed co-
operation agreement to develop Pavlovsky silver-bearing lead and 
zind deposit discovered on the Novaya Zemlya. 

СПраВКа
Новая Земля – архипелаг в Северном Ледовитом океане, разделяющий 
Баренцево и Карское моря. Является частью Архангельской области. Со-
стоит из двух больших островов, Северного и Южного, разделенных про-
ливом Маточкин Шар (шириной 600 метров в самом узком месте), а также 
нескольких маленьких островов. Общая протяженность Новой Земли – 925 
километров. Климат архипелага суров: здесь часто дуют сильные ветра (до 
40–50 м/с), температура зимой опускается до минус 30–40 °С. Половина 
Северного острова покрыта сплошной ледяной шапкой. 
Из-за тяжелых природных условий Новая Земля малообитаема, поэтому в 
советское время тут организовали полигон для испытаний ядерного ору-
жия. По данным переписи 2010 года, на архипелаге площадью с Австрию 
проживают всего около 2500 человек, в основном военные. 

Месторождение входит 
в пятерку крупнейших в 
России: его разведанные 
запасы составляют около 
двух миллионов тонн цинка, 
полмиллиона тонн свинца и 
672 тонны серебра
With its known reserves 
amounting to approximately 
two million tons of zinc, half 
a million tons of lead and 
672 tons of silver, the deposit 
ranks among the five largest 
in Russia

Новая Земля – суровый, но 
красивый заполярный край
Novaya Zemlya is a harsh 
but beautiful polar region



Silver bullions 

With its known reserves amounting to approxi-
mately two million tons of zinc, half a million tons 
of lead and 672 tons of silver, the deposit ranks 
among the five largest in Russia. Geologially, the 
Novaya Zemlya is an extension of the Ural Ridge. 
According to experts, there are as much mineral 
resources on the archipelago as there are on the 
mainland. 
The first time the Russian government learned about 
the treasures of the islands was in the 17th century, 
from Arkhangelsk Pomors who would find a multi-
tude of outcroppings of lead, copper and silver. A 
lump of silver they had brought with them from the 
Novaya Zemlya remained for main years in the trea-
sury of Patriarch Nikon.
Pomors would refer to the Novaya Zemlya as mat-
ka (bowels of the earth), as it helped them sub-
sist. Fishermen knew there were fish stocks inhab-
iting the waters around the islands. And they knew 
about the banks of ore. Northerners used to say 
they saw silver and other metals ‘scaling’ on mat-
ka or the ‘lumps of them piling (prills)’. The tales 
they told had reached Moscow. In 1652 tsar Alexey 28
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ядерного полигона нет населения, здоровью ко-
торого можно было бы нанести ущерб. 
Добыча свинца – выгодный бизнес, несмотря на 
нестабильность цен. Мировой спрос на цинк и 
свинец зависит от постоянно меняющихся тем-
пов роста производств, нуждающихся в этих ме-
таллах. Более 80% потребляемого рафиниро-
ванного свинца используется для производства 
автомобильных, авиационных, морских и иных 
свинцово-кислотных аккумуляторов. Важную роль 
при формировании спроса играет машинострое-
ние, где широко используются и свинцово-кислот-
ные аккумуляторы, и оцинкованные листы стали. 
Более всего спрос зависит от состояния мировой 
автомобильной отрасли, требующей больших по-
ставок аккумуляторов со свинцовыми решетками, 
а также цинка для оцинковки корпусов и деталей 
автомобилей. 
По мнению аналитиков Citi, сейчас свинец недо-
оценен на мировом рынке. Средняя цена металла 
в первом квартале 2015 года составила 1880 дол-
ларов за тонну; по оценке специалистов, к концу 
года она может вырасти до 2060 долларов. Исто-
рический максимум цены свинца был зафиксиро-
ван в октябре 2007 года – 3890 долларов за тон-
ну. Цинк в начале 2015-го продавали в среднем по 
2080 долларов за тонну, к маю он вырос до 2400. 

northern port

The plan to construct a concentrating plant near 
Pavlovskoye dates back to the 2000s. The potential 
customers for concentrate included the Chelyabinsk-
based zinc plant and Vladikavkaz-based ElektroZinc. 
The potential delivery scheme involved the shipping 
companies in Murmansk and Arkhangelsk, as well as 
Arkhangelsk Sea Commercial Port and the Northern 
Railway. Yet, by 2015 almost all of Russia’s lead-zinc 
concentrate processing capacity had become redun-
dant, as the major source of lead now is secondary 
raw material. All of the lead concentrate being pro-
duced (ca. 300 thousand tons annually) is export-
bound. And there is every likelihood that the Novaya 
Zemlya zinc, too, will be export-bound.
What the available railway shortcut might come in 
handy for is transportation of the Novaya Zemlya 
zinc concentrate from the port of Arkhangelsk to 
Kazakhstan and China. Experts forecast these two 
countries will be raising the production of refined 
lead. China alone might need 800–900 thousand 
tons of imported lead concentrate per year.
The port of Arkhangelsk might also appear a useful 
asset in terms of delivery engineering of general car-
goes, construction materials and machinery. Atom-
RedmetZoloto Director General Vladimir Verkhovt-
sev has already confirmed the intention to employ 
Arkhangelsk Oblast’s transportation and logistical ca-
pacity for the Pavlovskoye development purposes. 
The supply of the equipment and material to the 
Novaya Zemlya will rely on the port’s handling areas 
of Ekonomiya and Bakaritsa. 

Demand and supply 

Vladimir Verkhovtsev said the appraisal survey and 
the exploration work on the Novaya Zemlya had al-
ready been completed. 2015 will see the preparation 
of the feasibility study and the start of project opera-
tions, whereas the construction of the mining-and-
processing integrated works is scheduled for 2017 and 

FactS
The Novaya Zemlya is an archipelago out 
in the Arctic Ocean that divides the Barents 
and Kara Seas. Belonging to Arkhangelsk 
Oblast, the Novaya Zemlya is comprised by 
two bigger islands – Severny and Yuzhny, 
with the strait of Matochkin Shar in between 
(600 m wide in its narrowest part) – and a 
cluster of smaller isles. The Novaya Zemlya 
archipelago has a total length of 925 km. 
With predominant storms (wind speed up to 
40–50 m/s) and winter temperatures going 
down to minus 30–40 °С, the climate is se-
vere. Half of the island of Severny is a con-
tinuous glacier sheet. 
Barely inhabitable due to the severe climate, 
the Novaya Zemlya was turned by Soviet 
Russia into a nuclear test site. The 2010 
census registered 2500 people, mainly the 
military, living on this archipelago the size 
of Austria. 

the initial shipment of the lead and 
zinc concentrate for 2019. 
What puts the mining operations 
on the Novaya Zemlya at advan-
tage is the lower level of environ-
mental risks. Strict environmental 
standards are known to be pos-
ing real challenges to mining-and-
processing works construction 
projects worldwide. Yet, with the 
Novaya Zemlya it’s totally differ-
ent. The reason why there’s very 
little likelihood of environmental 
specialists becoming concerned 
is that they are none on this the 
nuclear test site and that there is 
no population there, and hence 
nobody who might be hurt. 
Despite the fluctuating prices, the 
production of lead looks lucrative. 
The world demand in zinc and 
lead depends on the ever chang-
ing output growth rates of the 
industries that need them. With 
lead-acid batteries for cars, air-
craft, marine applications, etc. accounting in the total 
refined lead consumption for over 80%, the demand 
is also shaped by mechanical engineering industry 
known to be extensively using lead-acid batteries 
and zinc-coated steel sheets. The world car-manu-
facturing industry, too, is shaping the demand, as the 
quantities of lead accumulator grids and galvanized 
car body parts it requires may be huge. 
Citi analysts claim that lead is currently undervalued 
by the world market. The average price of metal reg-
istered in the first three months of 2015 amounted 
to USD 1880 per ton; the experts estimate it might 
increase reach USD 2060 by the end of the year. An 
all-time record was reached by lead prices in Octo-
ber 2007 – USD 3890 per ton. Zinc, in turn, went at 
an average of USD 2080 early in 2015 and reached 
USD 2400 in May. 

Mikhailovich Romanov launched an exploring ex-
pedition to the Novaya Zemlya headed by Roman 
Nepluyev – “a team of renowned dowsers outrigged 
with their divining rods”. The severe Arctic, howev-
er, impeded their geological endeavours.
In 1807, the expedition led by Ludlov, man of the 
‘mine working’ office, had explored the west coast 
of the Novaya Zemlya for minerals to confirm the 
reserves were plenty. The cold and the remoteness 
had, again, put commercial production out of the 
question. 
In the first half of the 20th century, the archipelago 
was extensively explored by the Soviet geologists. 
After 1954, when the Novaya Zemlya was turned into 
a nuclear test site, the scope of geologic exploration 
experienced a cardinal decrease. 

Searching for ore

In the late 1980s, all exploration works on the No-
vaya Zemlya were delegated to Polar Marine Geo-
logic Exploration and supervised personally by 
former vice-chief of USSR geology ministry Boris 
Zubarev. 
In the 1990s, geologists discovered a polymetal 
complex on Yuzhny Island of the archipelago. It re-
ceived the name of Bezymyaninsky, from the gulf 
and the river flowing in that area. The exploration 
license for Bezymyaninsky complex was granted 
in 2000 to the First Mining Company (FMC), with 
99.5% of its shares purchased in 2012 by state-
owned Rosatom’s ОАО AtomRedmetZoloto. 
A total of three orebodies were identified by the ge-
ologists within Bezymyaninsky complex – Pavlovs-
koye, Severnoye and Perevalnoye, the former occu-
pying the 12 square kilometres of the same-named 
ore field. Pavlovskoye is the only deposit with С1- 
and С2-classified in-place reserves. The start of its 
development may give an impetus to exploration and 
development of the other fields discovered on the 
archipelago. 
Northwards, only 16 kilometres from Pavlovskoye, 
lies Severnoye lead and zinc deposit. Geologists 
point at its ore being especially rich in useful compo-
nents, devoid of harmful contaminants and marked 
by a selective pattern of lead and zinc localization. 
The associated components include silver and oth-
er metals. 
The first ever mining operations on the Novaya Zem-
lya are to start soon. They are expected to add tan-
gibly to the significance of mining as of a source of 
budget revenues in Pomorie, especially given that 
forestry industry here is currently in decline.

На архипелаге работа-
ют метеостанции, создан-
ные еще в начале прошло-
го века
There are the weather sta-
tions in the archipelago cre-
ated in the early last century
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