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ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ  
КАРЬЕРА ВЕРХНЕГО

ОКОЛО 25 МЛН Т  
СВИНЦОВО-ЦИНКОВОЙ РУДЫ ДОБЫЛИ 

ЗА ВСЕ ГОДЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ВЕРХНЕМ

Полиметаллическую руду на Верхнем 
эпизодически добывали примерно 
с IX века. Поэтому Верхний, по мнению 

некоторых краеведов, можно считать древ-
нейшим рудником в Приморье. Осваивать 
месторождение начали подданные государ-
ства Бохай, а продолжили их завоеватели 
и последователи, от которых остались немно-
гочисленные следы промышленной деятель-
ности – спекшиеся от плавки серебра шлаки 
с высоким содержанием свинца. Немало дре-
весины сожгли средневековые рудокопы для 
производства серебряных слитков, которые 
затем доставлялись в древние города по таеж-
ным тропам.

С размахом к Верхнему месторождению 
полиметаллов подошли в 1897 году, на заре 
освоения Уссурийского края Российской 
империей. Именно тогда купец 1-й гильдии 
Юлий Иванович Бринер (дед известного 
актера Юла Бриннера) организовал геоло-
гическую экспедицию в район месторожде-
ния и заявил на него свои права. Несмотря 
на удаленность от Владивостока и отсутствие 
дорог, уже в 1902 году первые 97 т галмейных 
руд отправили на пароходе в Антверпен. 
Позднее вблизи Верхнего месторождения 
построили обогатительную фабрику и всю 
необходимую инфраструктуру, включая уз-
коколейную железную дорогу — роскошь 
для удаленного таежного поселка.

Осваивать месторождение  
начали подданные государства Бохай, 
а продолжили их завоеватели  
и последователи

КАЖДЫЙ ВЕЧЕР НА КАРЬЕРЕ ВЕРХНЕМ ЗВУЧИТ РАСКАТИСТОЕ ЭХО 
ВЗРЫВА, И ПЫЛЬ РАССЕИВАЕТСЯ НАД ОТРОГАМИ СИХОТЭ-АЛИНЯ. 
ТАК ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ И ОЧЕРЕДНАЯ 
ТРУДОВАЯ ВАХТА… ЛЮБОПЫТНО, ЧТО ИМЕННО ЗДЕСЬ С ДРЕВНИХ 
ВРЕМЕН ДОБЫВАЛИ РУДУ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЕБРА. 
И ОТСЮДА ЖЕ, С МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВЕРХНЕГО, НАЧИНАЕТСЯ ИСТО-
РИЯ ДАЛЬНЕГОРСКА И АО «ГМК «ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ» — ПЕРВОГО 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ.

РУБРИКАРУБРИКА
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В разные времена Верхний отрабатывал-
ся по-разному. Короткий период открытых 
горных работ сменился подземными штоль-
невыми горизонтами, а затем и проходкой 
шахтных стволов со вскрытием месторож-
дения на глубину. Но все возвращается — 
с 2012 года участок Верхний отрабатывает 
свои запасы исключительно карьерным спо-
собом, как в начале прошлого века.

За все годы эксплуатации на Верхнем до-
были около 25 млн т свинцово-цинковой 
руды. И это не предел. Сегодня горные ин-
женеры «Дальполиметалла» расширяют 
границы карьера, уделяя большое внимание 
вскрыше и рекультивации. Добывать руду 
на Верхнем будут как минимум до 2028 года. 
Но с учетом доразведки эта дата может сме-
ститься в будущее.

Несмотря на преклонный возраст, уча-
сток открытых горных работ Верхний играет 
важную роль в системе «Дальполиметалла», 
частью которого являются еще пять место-
рождений (все — подземные рудники). Про-
изводительность на Верхнем растет из года 
в год, что объясняется в том числе своевре-
менным обновлением техники. Здесь экс-
плуатируются новый буровой станок Atlas 
Copco, новый экскаватор и два 40-тонных са-
мосвала Caterpillar, новые самосвалы MAN… 
Неудивительно, что коллектив карьера Верх-
него с оптимизмом смотрит вперед, перевы-
полняет план по добыче руды и проявляет эн-
тузиазм в работе.

С размахом к Верхнему ме-
сторождению полиметаллов 
подошли в 1897 году, на заре 
освоения Уссурийского края 
Российской империей. Имен-
но тогда купец 1-й гильдии 
Юлий Иванович Бринер 
организовал геологическую 
экспедицию в район место-
рождения и заявил на него 
свои права

ДО 2028 ГОДА  
КАК МИНИМУМ БУДУТ ДОБЫВАТЬ  

РУДУ НА ВЕРХНЕМ

РУБРИКАРУБРИКА


