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акрытое акционерное общество
«Чаунское горно-геологическое
предприятие» – уникальное для
Чукотского АО предприятие. Начиная
с 1939 года под различными именами
(Чаунское РайГРУ, Чаунская комплексная геологоразведочная экспедиция,
Чаунское государственное горно-геологическое предприятие) старейшая геологическая организация округа уже на протяжении 70 лет занимается изучением
минерально-сырьевой базы Чукотки, Магаданской области и Камчатки. Толчком
к созданию предприятия стали результаты знаменитой экспедиции С. В. Обручева 1934–1935 годов, открывшей крупнейшую оловорудную провинцию страны.
Весомым результатом деятельности предприятия на протяжении этого времени стало открытие целого ряда крупных
и уникальных
месторождений
олова, ртути, золота. Чаунскими
геологами открыто более половины запасов оло-

ведочных работ в коллективе предприятия работало от 100 до 1500 человек.
Как правило, большинство сегодняшних
наших работников имеют одну запись
о месте работы в трудовой книжке.
За годы своей деятельности сотрудниками
предприятия написаны более двух тысяч
отчетов по геологии и полезным ископаемым Чукотки, составлены и изданы геологические карты различных масштабов,
проведены десятки испытаний руд, проведены инженерно-геологические и гидрогеологические исследования для гражданского и промышленного строительства.
Предприятием в 1991–1993 годах впервые
на Чукотке проведены опытно-методические работы по добыче рудного золота,
давшие положительный результат.
Многие работники удостоены высоких правительственных наград, стали
лауреатами государственных премий.
Их имена широко известны геологической общественности: Н. И. Чемоданов,
Ф. Э. Стружков, Н. Е. Хабарова, О. И. Сороченко, Я. С. Ларионов, Ю. А. Есаулов,
С. А. Григоров, Е. Г. Дубинин, Ю. А. Маркин, Г. Н. Сутугин и многие другие.

ва всей Чукотки, среди них
крупнейшее в России по
запасам Пыркакайское
штокверковое месторождение; более трети запасов ртути в округе, в том
числе месторождения Пламенное и Западно-Палянское.
Более половины добытого к настоящему времени на Чукотке золота приходится
на уникальные по запасам Ичувеемский
и Пильхинкууль-Рывеемский золотороссыпные районы, обнаруженные и разведанные чаунскими геологами. Ими же открыто уникальное по многим параметрам
золоторудное месторождение Майское.
В разное время в зависимости от стоявших задач, уровня развития геолого-раз-

Своеобразным литературным памятником
геологам Чаун-Чукотки и их труду первопроходцев стал популярный роман «Территория», написанный известным писателем
О. М. Куваевым, также не один год проработавшим в коллективе предприятия.
Именами Н. И. Чемоданова и О. М. Куваева названы улицы г. Певека.
В настоящее время предприятие сохраняет свой основной вид деятельности
и продолжает вести геолого-разведочные работы на территории Чукотского
автономного округа, пополняя его минерально-сырьевую базу.

