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«В первое время годовые объемы 
производства золота на «Берези-
товом» составляли всего 1,5 тонны. 
Сегодня же –  в два раза больше. 
А были годы в истории рудника, 
когда вообще добывали почти 
по 4 тонны драгметалла в год. 
Поэтому освоение новой ресурсной 
базы, развитие производственного 
потенциала –  таковы основные за-
дачи, стоящие перед предприятием 
сегодня и на перспективу».
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«И всё же нашим главным достоя-
нием остаются люди! На «Берези-
товом» по сей день продолжают 
трудиться сотрудники, которые 
работают практически с момента 
строительства и запуска рудника. 
Мы гордимся нашими старожи-
лами, наставниками, рабочими 
династиями, молодыми профес-
сиональными кадрами, теми, кто 
заслуженно приобрел статус «Зо-
лотого сотрудника», впрочем, как 
и всеми специалистами. Замечу, 
что самому старейшему сотрудни-
ку «Березитового» 69 лет, а самому 
молодому –  20 лет. Люди –  это наша 
точка опоры! Только благодаря вы-
сокопрофессиональному коллекти-
ву наше предприятие продолжает 
быть ведущим золотодобытчиком 
Приамурья», –  ����&'��	�����-
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Историческая справка 
о Березитовом 
месторождении
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