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Ж У Р Н  А Л Ъ
засѣданія III Экстреннаго Съѣзда золото и 
промышленниковъ Пермской губерніи въ 

скомъ заводѣ за 23-е Октября 1908

Въ засѣданіе прибыли:

Предсѣдатель Съѣзда Окружный Инженеръ Юж- 
но-Верхотурскаго горнаго округа с. с. Леопольдъ Фео- 
филовичъ Кихлеръ.

Представитель отъ Министерства Торговли и 
Промышленности, горный инженеръ Евгеній Нико- 
лаевичъ Барботъ-де-Марни.

Управляющій Пермскою Казенною Палатою д. с. 
с. Николай Александровичъ Ордовскій-Танаевскій.

Предсѣдатель Екатеринбургскаго Особаго Раскла- 
дочнаго по золото и платинопромышленности ГІри- 
сутствія Григорій Ивановичъ Балашовъ.

Помощникъ Окружнаго Инженера Южно-Верхо- 
турскаго округа Ефимъ Яковлевичъ Ротановъ.

П р е д с т а в и т е л и :  отъ Платинопромышленной 
Компаніи Анонимнаго О-ва горный инженеръ Нико
лай Никола^вичъ Грамматчиковъ.



Отъ Акціонернаго О-ва „Платина" Федоръ Гри- 
горьевичъ Лянный.

О тъ Управленія Нижне-Тагильскими золотыми 
промыслами Князя Санъ-Донато, Андрей Андреевичъ 
Ивановъ.

Отъ Зауральскаго Горнопромышленнаго О бщ е
ства, Аполлинарій Алексѣевичъ Герасимовъ.

О тъ Управленія Николае-Павдинскими промысла
ми Н-ковъ Воробьева- -Федоръ Афанасьевичъ Брызгѵ- 
нозъ.

Отъ П. В. Шереметева, Глѣбъ Дмитріевичъ Бехли.

П р о м ы ш л е н и и к и: Василій Михайловичъ По- 
лузадовъ.

Евгеній Дмитріевичъ Анциферовъ.
Николай Григорьевичъ Стрижовъ.
Алексѣй Григорьевичъ Шолинъ.
Александръ Васильевичъ Насоновъ.
Эрнестъ Робертовичъ Санъ-Галли.
Константинъ Михайловичъ Ситниковъ.
Сергѣй Сергѣевичъ Харитоновъ.
Яковъ Семеновичъ Степановъ.
Николай Петровичъ Линдель по довѣрен. жены.
Иванъ Ивановичъ Треуховъ.
Александръ Алексѣевичъ Нехорошковъ.
Федоръ Яковлевичъ Переверзевъ.
Алексѣй Алексѣевичъ Гуляевъ.
Филиппъ Семеновичъ Соколовъ.
Андрей Афанасьевичъ Самодѣлкинъ.
Филаретъ Ивановичъ Тулакинъ.
Константинъ Петровичъ Сотниковъ.
Владѣлецъ аффинажнаго завода, Павелъ Михай

ловичъ Утяковъ и Комиссіонеръ по покупкѣ плати
ны Николай Арсеньевичъ Румянцевъ.

Засѣданіе открыто въ  11 час. утра, въ  помѣще- 
ніи Кушвинскаго Общественнаго Собранія рѣчыо г. 
Председателя, охарактеризовавшаго положеніе плати- 
нопромышленности^за послѣдніе два года, объяснив-



шаго цѣль настоящаго Съѣзда. По предложенію г. 
Предсѣдателя прочитанъ докладъ Совѣта Съѣзда о 
мѣрахъ для поднятія платинопромышленности. Затѣмъ 
приступлено къ чтенію тѣхъ матеріаловъ, которые 
указаны докладомъ, а именно: докладной записки 32-хъ 
платинопромышленниковъ, поданной 3-го Октября 
с. г. Г. Министру Финансовъ и докладной записки 
г. Предсѣдателя Раскладочнаго Присутствія Г. И. Ба
лашова, представленной Управляющему Пермскою Ка
зенною Палатою, при этомъ г. Управляющій пояс- 
нилъ, что дальнѣйшаго движенія этой запискѣ, пока, 
не дано, а затребованы нѣкоторыя дополнительный 
свѣдѣнія и пои томъ г. Управляющій дополнилъ, что 
будучи въ Октябрѣ мѣсяцѣ въ Екатеринбургѣ, онъ 
собиралъ нѣкоторыхъ членовъ Раскладочнаго При- 
сутствія на частное Совѣщаніе по вопросу монопо- 
лизаціи, гдѣ получилъ новыя свѣдѣнія, но и этихъ 
еще не достаточно и поэтому онъ продолжаетъ со
бирать необходимый свѣдѣнія для того, чтобъ осно- 
вательнѣе изучить это дѣло и полнѣе доложить его 
по своему начальству.

По предложенію г. Председателя избраны секре
тарями настоящаго засѣданія г.г. Стрижовъ, Брызгу- 
новъ и Шолинъ.

На вопросъ А. А. Иванова, обращенный къ Уп
равляющему Палатой г. Ордовскому-Танаевскому и 
представителю Министерства Торговли и Промышлен
ности г. Барботъ-де-Марни о томъ, какъ на ихъ 
взглядъ представляется осуществимой, или нѣтъ, идея 
о монополизаціи платины правительствомъ? Г.г. Ор- 
довскій Танаевскій и Барботъ-де-Марни отвѣтили, что 
они еще недостаточно ознакомились со всѣми дета
лями вопроса, а потому сейчасъ затрудняются кате
горически отвѣтить на предложенный вопросъ, при 
чемъ г. Барботъ-де-Марни дополнилъ, что Министер
ство Торговли и Промышленности близко принимаетъ



интересы платинопромышленности и по мѣрѣ возмож
ности готово содѣйствовать процвѣтанію ея, но ему, 
представителю, интересно выслушать мнѣнія предста
вителей крупныхъ предпріятій, которые до сего 
времени еще нигдѣ не высказывались, и мѣропріятія, 
предложенный сими послѣдними.

Предсѣдатель проситъ г. Грамматчикова выска
заться по вопросу о мѣрахъ.

Грамматчиковъ просить ознакомить собраніе съ 
докладами другихъ лицъ.

Ивановъ объясняетъ ходъ дѣла по возникнове- 
нію вопроса о мѣрахъ и читаетъ протоколы засѣ- 
даній Совѣта Съѣзда за 6-е и 7-е Сентября и поста- 
новленіе Совѣта.

За симъ Председатель резюмируетъ существо 
ходатайствъ Стрижова и, Лосева и Утякова, возбуж- 
денныхъ передъ Министерствами, и прочигызаетъ 
докладъ Н. Г. Стрижова Съѣзлу.

Балашовъ поясняетъ порядокъ установленія по
казателей промысловыхъ расходовъ и указываетъ на 
неточность, допущенную Стрижовымъ въ его докладѣ 
по вопросу о показателяхъ.

Стрижовъ оспариваетъ указаніе г. Балашова и 
говорить, что даже при высшемъ показателѣ въ 4 
30 коп. себѣ— стоимость добычи платины выражается 
цифрою 16.510 руб. пудъ, каковая все-таки далека 
отъ 21.000 руб.

Барботъ-де Марии, сопоставляя цифру Раскладоч- 
наго Присутствія въ 21/тыс. руб. и цѣною 10 тыс. 
руб., по которой платина продается Тагильскимъ 
заводоуправленіемъ Маттею, заявленною г. Марко-



вымъ въ Совѣтѣ, находитъ огромную разницу, т. к. 
Тагильцы, продавая по 10/тыс. руб., все-таки расчи- 
тываюгь получить еще пользу, значитъ себ ѣ —стои
мость у нихъ будетъ еще менѣе 10, тыс руб.

Утяковь и нѣкоторые другіе заявляютъ, что Мар- 
ковъ указывалъ цифрой 10.000 руб. не цифру про
дажи, а цифру полученнаго аванса на пудъ платины, 
что запись эта въ протоколѣ Совѣта ошибочна.

Ивановъ возражаетъ Утякову и подтверждаетъ 
правильность записи, но дополняетъ, что къ цифрѣ
10.000 нужно прибавить проценты на 500/т. руб. вы- 
даннаго аванса и 10 %  биржевой цѣны; все это, по 
мнѣнію Иванова, дастъ цифру продажи уже не 10.000, 
а гораздо большую и можетъ быть всѣ 14.000 руб.

Балашовъ, защищая цифру 21.000 руб., пояснилъ, 
что повышеніемъ ея имѣлось въ виду поддержать 
мелкихъ промышленниковъ.

Стрижовъ. Но вѣдь этой цифрой прежде всего 
воспользуются крупные промышленники, а мелкимъ 
останутся гроши. Ужъ если помогать мелкимъ про- 
мышленникамъ, то лучше всего освободить ихъ отъ 
раскладочнаго сбора, а если этого будетъ мало, то 
дать субсидію, хотя бы по 2.000 руб. на пудъ, то и 
тогда весь убытокъ для казны выразится цифрою въ 
64 тыс. руб., такъ какъ мелкіе промышленники до
бываюсь всего 10%  годовой добычи, т. е. не болѣе 
32 пудовъ въ годъ.

Лянный увѣренъ, что при такой высокой оцѣнкѣ 
платины, какъ 21 т. руб. за пудъ будетъ перепроиз
водство платины, такъ какъ добыча увеличится до 
700—800 пуд. въ годъ, что поведетъ къ паденію 
цѣнъ. Онъ настаиваетъ на опредѣленіи цифры дѣй- 
ствительной стоимости добычи платины.



Ордозскій-Танаевскій въ  подтвержденіе убыточ
ности платиноваго дѣла указалъ на фактъ сдачи мно
гими промышленниками своихъ пріисковъ въ казну.

Г. г. Кихлеръ, Ордовскій-Танаевскій, Утяковъ ука- 
зываютъ, что большое повышеніе цѣнъ на платину 
даже до 32.000 въ 1906 г. хотя и вызвало увелпче- 
ніе добычи платины, но къ общему количеству добы
той въ  1905 году платины не выше 15%.

Предсѣдатель просить представителя Платинопро
мышленной Комгіаніи Грамматчикова высказаться о 
дѣятелыюсти иностраннаго синдиката, устанавливаю- 
іцаго на рынкѣ цѣны на платину и вообще по вопро
су о монополизаціи платины правительствомъ.

Грамматчиковъ. Послѣ такой массы выслушанныхъ 
мною по адресу Платинопромышленной Компаніи об- 
виненій въ  томъ, что послѣдняя, войдя въ соглаше- 
ніе съ другими крупными иностранными фирмами, 
умышленно играетъ на понижение цѣнъ платины съ 
цѣлыо уничтожить малую платинопромышленность и 
скупить задешево пріиски, мое положеніе, какъ пред
ставителя этой Компаніи, является довольно щекотли- 
вымъ. Не взирая, однако, на это, въ виду возстанов- 
ленія истины, я считаю нужнымъ высказать следую
щее. Мнѣнія о томъ, что Платинопромышленная Ком- 
панія сама играетъ на пониженіе совершенно пред
взято и ни на чемъ не основано; нанротивъ, она 
совмѣстно со всѣми другими промышленниками не- 
сетъ въ  настоящее время отъ пониженія цѣнъ убыт
ки, и какъ предпріятіе весьма крупное, то и убытки 
пропорціоналыю очень велики, больше чѣмъ у всѣхъ 
прочихъ. Большинство присутствующихъ, судя по 
выраженнымъ раньше мнѣніямъ, вѣроятно все-таки 
усумнятся въ этомъ моемъ заявленіи, но я категори
чески утверждаю, что дѣло дѣйствительно стоитъ такъ, 
какъ я только что высказалъ. Что касается отвѣта на



гопросъ г. Предсѣдателя о мнѣніи моемъ, какъ пред
ставителя Платннопромыштенной Компаиіи, о мэно- 
полизаціи платиноваго промысла правительствомъ, 
то, не касаясь принцнпіальчо этого вопроса, полагаю, 
что шансы на это очень малы, почти ничтожны. Для 
правительства всегда будетъ заключаться значитель
ный рискъ въ томъ, что оно не можетъ удержать 
въ свонхъ рукахъ всю платину и довольно большая 
часть ея несомнѣнно пойдетъ заграницу нелегальнымъ 
гіутемъ и дастъ возможность этимъ конкурировать 
нностраннымъ фирмамъ съ правительственными запа
сами платины, не говоря еще о томъ болыпомъ количе- 
ствѣ платины, которое пмѣется еще въ настоящее 
время заграницей въ наличности. Потребуется затра
тить большой кагіиталъ на продолжительное время, 
чтобъ убить эту копкуренцію. Съ другой стороны 
и платинопромышленники, добившись монополіи, а 
вмѣстѣ съ нею—и очень высокнхъ цѣнъ на платину, 
несомнѣнно вызовутъ усиленныя изысканія замѣнить 
платину чѣмъ либо инымъ, гдѣ только это окажется 
удобнымъ и возможными, что уже и теперь наблю
дается въ значительныхъ размѣрахъ. Большое умень- 
шеніе потребности платины вызываетъ уменьшение 
въ ея спросѣ, а слѣдовательно—уменьшеніе добыва
ющей промышленности, т. е. можетъ дать совершен
но обратные результаты, предполагаемыми отъ вве- 
денія монополіп.

Лянный задаетъ вопросъ, какая существуетъ раз
ность цѣнъ между аффинированной платиной и издѣ- 
ліями изъ нея?

Изъ преній выяснилось, что средней цѣны издѣ- 
лій установить не представляется возможными въ виду 
разнообразія этихъ издѣлій.

Въ 2 1/2 часа объявляется перерывъ до 4-хъ ча- 
совъ.



ГТоелѣ п е р е р ы в а .

Предсѣдатель предлагаетъ еще высказаться по 
поводу желательности той или другой мѣры къ под- 
нятію платинопромышленности.

Герасимовъ. Указываетъ на то, что вопросъ о 
платинсвой правительственной монополіи можетъ во з
никнуть только въ Россіи, гдѣ промышленники нахо
дятся въ кабальной зависимости отъ иностранныхъ 
капиталистовъ. Во всякомъ другомъ государствѣ наш
лись бы частные капиталы, которые дали бы возмож
ность создать союзъ платинопромышленниковъ, спо
собный бороться съ иностранцами.

Но разъ частныхъ капиталовъ нѣтъ, то необхо
дима правительственная помощь. Однако мечтать объ 
осущ ествлено синдиката на средства Государственна- 
го Банка не слѣдуетъ. Необходимы ссуды на льгот- 
ныхъ условіяхъ. Но прося ссуду надо остановиться 
на пріемлемой цифрѣ оцѣнки платины, а не на цѣнѣ 
21/тыс. руб. за пудъ, каковая цифра, по его мнѣнію, 
является высокой.

Линдель. Высказываетъ убѣжденіе, что запасовъ 
платины за границей нѣтъ. Потребность платины съ 
проектируемой замѣной паровыхъ желѣзныхъ дорогъ 
электрическими въ Америкѣ увеличится значительно, 
и поэтому выдавая ссуду въ 21.000 руб. Государст
венный Банкъ не рискуетъ, такъ какъ при этомъ до
быча платины замѣтно не увеличится. Кромѣ того 
онъ полагаетъ возможнымъ, при сравнительно не
значительной, гіримѣрно въ 1.000.000 руб. помощи 
Правительства, образованіе союза мелкихъ промыш- 
ленниковъ на кооперативныхъ началахъ. Только, по его 
мнѣнію, вопросъ этотъ слѣлуетъ освѣтить больше. 
Того же матеріала, который имѣется въ распо- 
ряженіи Съѣзда вообще недостаточно для того, чтобъ



безошибочно остановиться на какомъ либо одномъ 
проэктѣ.

Утяковъ. Не настаивал на ци {эрахъ своего док
лада, которыя по его мнѣнію могутъ быть измѣнены, 
однако, считаетъ единственнымъ способомъ поднягія 
платинопромышленности правительственную монопо- 
лію. Онъ считаетъ необходимымъ просить правитель
ство о выработкѣ совмѣстно съ промышленниками 
проэкта монополіи, а такъ какъ ввиду сложности 
вопроса это займетъ много времени, слѣдуетъ не
медленно просить о выдачѣ Государственнымъ Бан- 
комъ ссудъ.

Герасимовъ считаетъ, что немедленное возбуж- 
деніе ходатайства о монополіи, обоснованнаго на 
тѣхъ необоснованныхъ свѣдѣніяхъ, которыя имѣются 
теперь въ распоряженіи Съѣзда, неизбѣжно повле- 
четъ цровалъ этого ходатайства.

Лянный находить, что для возбуждепія ходатай
ства необходимы неоспоримый данныя о существова- 
ніи заграничнаго синдиката и о фактѣ эксплоатаціи 
имъ платинопромышленниковъ.

Линдель утверждаетъ, что синдикатъ существуетъ.

Герасимовъ полагаетъ, что независимо отъ того 
существуетъ или нѣть синдикатъ, необходимо имѣть 
точныя свѣдѣнія о стоимости разработки и иныя 
свѣдѣнія, относящіяся къ вопросу.

Барботъ-де-Марни просить разъяснить, что имен
но хотятъ промышленники отъ Правительства: помо
щи ли для выхода изъ тяжелаго положенія, или, какъ 
можно судить по словамъ Утякова, они предлагаютъ 
ему выгодное коммерческое предпріятіе?



Утякэвъ поясняетъ, что онъ не видитъ другого 
исхода, кромѣ содѣйствія правительства. Предлагае
мое же имъ участіе въ половинной прибыли онъ не 
считаетъ сугцественнымъ и необходимымъ, и если бы 
кѣмъ либо другимъ была предложена иная комбина
ция, лучшая чѣмъ эта, но при непремѣнномъ участіи 
правительства, то онъ присоединился бы и къ ней. 
Образование союза русскихъ платинопромышленни- 
ковъ, коихъ всего 14%, невозможно.

Герасимовъ и Санъ-Галли полагали, что участіе 
правительства въ половинѣ прибылей, какъ будто 
не соотвѣтствуетъ достоинству правительства, пото
му они находили необходимымъ придумать какую ли
бо другую комбинацію, гдѣ бы содѣйствіе прави
тельства выражалось въ лучшей формѣ.

Резюмируя высказанный мнѣнія, Предсѣдатель 
Съѣзда полагалъ бы поставить на баллотировку воп
росы о принятіи той или иной мѣры.

Стрижовъ проситъ позволенія высказаться по су
ществу мѣръ. Хотя нѣкоторые здѣсь считаютъ, что 
монополизація платины правительствомъ есть един
ственная мѣра, но онъ не можетъ съ этимъ согласиться, 
онъ думаетъ, что объединеніе русскихъ промышленни- 
ковъ въ сою зъ вполнѣ можетъ достигнуть монопо- 
лизаціи платины безъ  посредства правительства, но 
только при его содѣйствіи. Основываясь на заявле
ны Н. Н. Грамматчикова и Ф. Г. Лянныхъ, довѣри- 
тели которыхъ, повидимому, не прочь теперь войти 
въ  предлагаемый мною союзъ и, если бы они имѣ- 
ли на это надлежащее полномочіе, то сейчасъ же мож
но было бы приступить къ изложенію договорныхъ 
отношеній, или къ выработкѣ устава союза. Въ на
стоящую пору дѣло это упрощается еще тѣмъ, что 
Общество „Платина“ вполнѣ стало въ зависимое по- 
ложеніе отъ Платинопромышленной Компаніи, т. к.



болѣе половины акцій Общества „Платина" скуплено 
Анонимной Компаніей. Я считаю, что только самодѣ- 
ятельность промышленниковъ и ихъ солидарность мо- 
гуть упрочить промыселъ. Но пока вопросъ о моно- 
полизаціи или союзѣ идетъ въ своемъ теченіи, до 
тѣхъ поръ необходима немедленная помощь прави
тельства въ видѣ выдачи ссудъ подъ руду на льгот- 
ныхъ условіяхъ, напримѣръ, изъ 5 %  годовыхъ.

Грамматчиковъ. Платинопромышленная компанія 
готова дѣйствовать солидарно съ другими платино- 
промышленниками, но въ данное время у меня нѣтъ 
точныхъ указаній въ какой формѣ это можетъ быть 
сдѣлано. Нашъ администраторъ и отвѣтственный 
агентъ баронъ Фирксъ не имѣлъ возможности при
сутствовать на этомъ Съѣздѣ, но онъ скоро пріѣдетъ 
въ Россію и, какъ мнѣ извѣстно, привезетъ съ со
бою по этому дѣлу спеціальную инструкцію.

Ивановъ полагаетъ, что выдача ссудъ явится пал- 
ліативомъ, такъ какъ биржевая цѣна при этомъ все 
же будетъ зависѣть отъ иностранцевъ. По его 
мнѣнію единственной дѣйствительной мѣрою явит
ся Правительственная монополія, такъ какъ отсут- 
ствіе въ Россіи капиталовъ не даетъ возможно
сти создаться союзу промышленниковъ, который могъ 
бы бороться капиталомъ съ капиталами иностранцевъ. 
Риска для Правительства въ этомъ дѣлѣ быть 
не можетъ даже при установленіи цѣны на платину 
въ 20.000 руб. за пудъ, хотя онъ считаетъ возмож- 
нымъ цѣну эту понизить, въ зависимости отъ дѣй- 
ствительной стоимости добычи.

Барботъ-де-Марни полагаетъ, что Правительство 
охотно пойдетъ на помощь промышленникамъ, но по
мощь эта должна выразиться такимъ мѣропріятіемъ, 
которое не повлекло бы за собою риска для него.



Давать какія либо опредѣленныя обѣщанія онъ 
не получалъ деректива. Вообще же введеніе Прави
тельственной монополіи онъ считаетъ такимъ вопро- 
сомъ, пр< веденіе коего въ  жизнь дѣло очень и 
очень отдаленнаго будущаго. Помимо сложности это
го вопроса, причиною этому будетъ служить налич
ность риска въ этомъ дѣлѣ и тяжелое положеніе 
Государственнаго Казначейства. Рискъ онъ видитъ въ 
возможности тайной продажи платины помимо пра
вительства и въ возможности замѣны части пла
тины въ - техникѣ. Оба эти обстоятельства могутъ 
оставить правительство съ большими запасами платины. 
Въ подтвержденіе мнѣнія о возможности замѣ- 
ны платины приводитъ напечатанную въ „Золото и 
Платина" статью Вегенера.

Ивановъ не соглашаясь съ Барботъ-де-Марни, 
считаетъ, что нелегальная продажа платины не мо- 
жетъ удовлетворять потребностей техники и поэто
му не можетъ допустить возможности риска. Воз
можности замѣны большей части платины въ  техни- 
ческихъ производствахъ онъ тоже не допускаетъ, 
такъ какъ замѣняя платину въ одномъ производст- 
вѣ техника гіримѣняетъ ее въ другихъ.

Треуховъ вполнѣ присоединяется къ мнѣнію И ва
нова. Статью Вегенера онъ считаетъ пристрастной. 
Такого рода статьи какъ о замѣнѣ платины, такъ и 
объ откры ііи новыхъ мѣсторожденій появляются всег
да, когда возникаетъ вопросъ о томъ, чтобъ русскимъ 
промышленникамъ вырваться изъ  кабалы иностран- 
цевъ.

Предсѣдатель по просьбѣ Линделя читаетъ его 
переводъ статьи, напечатанной въ „Вш іпег '.as; Ы t “.



Барботъ-де-Марни указываетъ на недостаточную 
обоснованность высказанныхъ мнѣній о невозможно
сти замѣны платины въ такомъ количествѣ, которое 
имѣло бы замѣтное вліяніе на уменьшеніе потребно
сти въ ней. По его мнѣнію нужны болѣе вѣскія до
казательства невозможности замѣны.

Предсѣдатель, считая мнѣнія исчерпанными, ста
вить на баллотировку вопросъ: признается ли вооб
ще необходимой монополизація платины гіравительст- 
вомъ, какъ единственной радикальной мѣрой къ под- 
нятію платинопромышленности?

Закрытой баллотировкой, 19 голосами противъ 
8 монополизація признается необходимой. Какъ въ 
баллотировкѣ этого вопроса, такъ и послѣдующихъ 
не участвуютъ: г. г. Барботъ-де-Марни, Ордовскій 
Танаевскій, отказавшіеся отъ участія и Бехли, выбыв
ши! со Съѣзда.

Затѣмъ открытой баллотировкой единогласно, 
за исключеніемъ уклонившагося Стрижова, постанов
лено: 1) прежде возбужденія ходатайства о монопо- 
ліи, вопросъ этотъ передать въ комиссію для всесто- 
ронняго освѣщенія его и для обоснованія ходатай
ства на провѣренныхъ данныхъ. 2) Избрать Комиссію 
изъ 5 лицъ, которая должна работать совмѣстно съ 
Совѣтомъ Съѣзда и окончить свои труды и пред
ставить выработанное ею ходатайство о введеніи мо
нополии на разсмотрѣніе ѴІІІ-го очереднаго Съѣзда. 
3) Въ Комиссію избираются г. г. Г. И. Балашовъ, П. М. 
Утяковъ, А. А. Герасимовъ, Э. Р. Санъ-Галли и 
И. И. Треуховъ.

Затѣмъ, Съѣздъ единогласно постановилъ: „воз
будить ходатайство передъ Правительствомъ о раз-



рѣшеніи Государственному Банку выдавать платино- 
промышленникамъ ссуду подъ платину въ размѣрѣ
16.000 рублей за одинъ пудъ 8 3 %  платиновой руды 
изъ  5 %  годовыхъ, какъ временную мѣру правитель
ственной помощи платинопромышленникамъ, впредь до 
разрѣшенія правительствомъ вопроса о платиновой 
монополіи“.

Проведеніе этого ходатайства поручается Совѣту 
Съѣзда.

Предсѣдатель просить Управляющаго Палатой 
высказать теперь его взглядъ на пріемлемость и цѣле- 
сообразность постановленій настоящаго Съѣзда.

Ордовскій-Танаевскій считаетъ единственной мѣ- 
рой способной вывести плагинопромышленность изъ 
того тяжелаго положенія, въ  которомъ она находится 
-  платиновую монополію. Однако мѣра эта, по его 
мнѣнію, является для правительства рискованной и 
главный рискъ онъ видитъ въ  томъ, что нелегальная 
платина пройдетъ помимо правительства заграницу.

При введеніи монополіи онъ считаетъ необходи
мымъ выдержать платину въ теченіе трехъ лѣгъ, чтобъ 
истощить имѣющіеся за границей запасы. На это, по 
его мнѣнію, потребуется затрата около 32/милл. руб
лей. Выдача ссудъ является рискованной по той же 
гіричинѣ.

А. А. Ивановъ. Приводимыя г-номъ Предсѣдате- 
лемъ Казенной Палаты соображенія о томъ, что, при 
условіи оборота нелегальной платины и возможности 
замѣны этого металла въ  индустріи какимъ либо сур- 
рогатомъ, правительство, взявш и на себя монополи- 
зацію платины, можетъ вступить на путь риска,— не
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представляются убѣдительными, такъ какъ при- уста-
новленіи фиксированной цѣны на платину и при тоіѵѴь 
цѣны выгодной для промышленника никому» М е/б  
детъ надобности искать сбыта платины на сфо 
при томъ еще рисковать личной отвѣтственйостьфзаі . 
такой нелегальный сбыть. Наоборотъ, д а ж ^  н^лф-Уя/- 
гально скупивши платину, такому лицу в'іц'Однѣ£У/  
будетъ сдать ее правительству, ибо покупщикъУ-уш? 
по одному тому не предложить за скупаемую пла
тину высшей противъ правительства цѣны, что будетъ 
знать, что покупаемая платина пріобрѣтена продав- 
цемъ нелегально и что послѣдній хочетъ развязаться 
съ ней. Кромѣ того, если допустить мысль, что нѣ- 
которая платина можетъ пойти на рынокъ помимо 
правительства, то несомнѣнно, что такая операція 
будетъ осуществлена только при томъ условіи, что 
если она будетъ болѣе выгодной —т. е. если цѣна 
за такую платину будетъ предложена болѣе высокая, 
нежели цѣна объявления правительствомъ; но такое 
предположеніе въ существѣ невѣрно, ибо никто не 
пожелаетъ переплачивать за металлъ, зная,что можетъ 
купить его у правительства по болѣе выгодной цѣнѣ.

Наконецъ, если допустить предположеніе, что кто 
либо можетъ дать за платину высшую противъ пра
вительства цѣну въ надеждѣ, что черезъ нѣкоторое 
время правительство еще больше повысить цѣну на 
нее и что такимъ образомъ пріобрѣтенная „воврем я" 
платина окажется дешевле, нежели будущая продаж
ная цѣна ея правительствомъ, то и такое предполо- 
женіе не имѣетъ въ своемъ основаніи убѣдительно- 
сти, такъ какъ и продающій платину будетъ знать, 
что со временемъ правительство подниметъ на нее 
цѣну и что, слѣдовательно, самымъ выгоднымъ поку- 
пателемъ платины явится опять таки правительство; 
для платинопромышленника не будетъ затруднительно 
и выждать этой „тенденціи на повышеніе", такъ какъ 
при сдачѣ правительству добытой платины онъ тот-
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часъ же получаетъ уже выгодную цѣну, обезпечиваю- 
щую его дальнѣйшую промысловую дѣятельность.

Что касается второго высказаннаго г-номъ Пред- 
сѣдателемъ Палаты опасенія— о возможности замѣны 
въ  индустріи платины другимъ металломъ и связан- 
нымъ съ этимъ пониженіемъ спроса на нее, то и 
это предположеніе совершенно необосновано.

Правда въ электрическихъ лампочкахъ и въ дѣлѣ 
обработки сѣрной кислоты платина въ первомъ слу
чай уступила мѣсто другому веществу, а во второмъ 
— новому способу, но потребленіе платины для этихъ 
цѣлей настолько незначительно съ общимъ потреб- 
леніемъ этого благороднаго металла въ  области тех
ники и индустріи, что это явленіе отнюдь не можетъ 
отразиться на платиновомъ рынкѣ и ея цѣнѣ. Во 
вторыхъ, на ряду съ замѣной платины въ указан- 
ныхъ двухъ случаяхъ потребленіе ея возникло въ 
болынихъ размѣрахъ въ другихъ отрасляхъ промыш
ленности— напримѣръ, въ автомобильномъ дѣлѣ, въ 
сферѣ хирургіи и др., словомъ спросъ на платину не 
падалъ и не палъ, а, наоборотъ, повышается.

Если нѣкоторые химики, какъ напримѣръ Веге- 
неръ и утверждаютъ, что наука можетъ привести къ 
возможности замѣны платины другимъ металломъ, 
то, помимо того, что въ  настоящее время это только 
еще предположенія и когда и при какихъ условіяхъ 
онѣ могутъ осуществиться, остается вопросомъ отк- 
рытымъ, не надо забывать и того, что тѣ же ученые 
утверждали и утверждаютъ, что во многихъ случаяхъ 
этотъ металлъ незамѣнимъ.

Въ заключеніе долженъ указать, что если-бъ 
возможность замѣны платины другимъ металломъ



была близка къ осуществленію, то несомнѣнно спросъ 
на этотъ дорогой металлъ понизился бы, между тѣмъ 
въ дѣйствительности этого нѣтъ, а напротивъ, вся 
безъ остатковъ добытая платина скупается, залежей 
ея (кромѣ случаевъ задержанія на рукахъ про- 
давцевъ въ выжиданіи повышенія цѣнъ) нѣтъ и не 
было.

Къ изложенному слѣдуетъ дополнить, что старыя, 
богатыя мѣсторожденія платины выработаны, новыхъ 
мѣсторожденій ея не открыто, и такимъ образомъ 
количество добываемой платины, несомнѣнно, упа- 
детъ и слѣдовательно, помимо всякихъ спекуляцій, 
предложеніе этого маталла сократится.

За симъ Предсѣдатель объявилъ ІІІ-й Экстрен
ный С ъѣздъ  закрытымъ.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.





К О П І Я съ резолюціи, состоявшейся въ засѣданіи Совѣта Съѣзда 

золото и платинопромышленниковъ Пермской губерніи за 7-е 

Сентября 1908 года при участіи при гл а ш е нн ы е  промышленни

ковъ и с в ѣ д у ю щ и е  лицъ:

По обмѣнѣ мнѣніями, Предсѣдатель А. А. Ива- 
новъ предложилъ на баллотировку слѣдующую ре- 
золюцію:

„Обсудивъ вопросъ о содѣйствіи правительства 
въ дѣлѣ пріема и продажи платины, Собраніе приш
ло къ заключенію, что необходимыми условіями для 
регулированія цѣнъ на платину и для поднятія пла- 
тинопромышленнаго дѣла вообще, являются:

1) Запрещеніе въ законодательномъ порядкѣ вы
воза сырой платиновой руды заграницу.

2) Сосредото ііе всей добытой въ Россіи плати
ны въ рукахъ правительства въ лицѣ Государствен- 
наго Банка съ выдачей промышленнику стоимости 
платиновой руды, считая ее въ 8 3%  чистой платины 
изъ минимума въ 21 тыс. руб. за пудъ.

и 3) При продажѣ Государственнымъ Банкомъ 
платины по цѣнѣ высшей противъ установленнаго 
минимума разность въ цѣнѣ распредѣляется погіо- 
ламъ между казной и платинопромышленниками съ 
тѣмъ, чтобъ какъ при пріемЬ платины въ Банкъ, 
такъ и при продажѣ ея послѣднимъ, въ этихъ опе- 
раціяхъ участвовала бы организація изъ агентовъ 
правительства и представителей платинопромышлен
никовъ по образцу организаціи Раскладочнаго При- 
сутствія“.



При постановкѣ резолюціи на баллотировку вы- 
былъ Г. И. Балашовъ.

При баллотировкѣ за согласіе съ этой резолю- 
ціей высказались: г. г. Треуховъ, Утяковъ, Гуляевъ, 
И. Е. Ош урковъ, Ф. Е. О ш урковъ и А. А. Ивановъ.

Не согласились съ этой резолюціей: г. г. Стри- 
жовъ, Желиговскій и Румянцевъ.

О т ъ ' баллотировки воздержались: г. г. Уржум-
цевъ, Марковъ, Бехли, Брызгуновъ, Савинъ и LLIo- 
линъ.



.........................Д Ill-му экстренному С ъ ѣ зд узолото и пла-
3 0 Л 0 Т 0 1 г / гп „ -

_ и __ тинопромышленниковъ Пермской гуо.

ПЛАТИНОПРОМЫШЛЕННИКОВЪ
П е р м ско й  гу б е р н і и .

— —  Д о к / і а д ъ
11 Октября 1908 г.

№ 621. о мѣрахъ для поднятія платиноваго
г. Екат еринбурга  ГфОМЫСЛа.

Паденіе цѣнъ на платиновую руду въ теченіе по- 
слѣднихъ почти двухъ полныхъ лѣтъ поставило ураль- 
скій платиновый промыселъ въ критическое положеніе.

Существующая цѣна 3 р. 80 к. за золотникъ 
платиновой руды съ 8 3%  содержаніемъ платины, не 
только не даетъ какой либо пользы промышленнику, 
но приносить большой убытокъ. Чтобъ выйти изъ 
такого затруднительнаго положенія платинопромыш- 
ленники стали придумывать тѣ или другія мѣры. 
Большинство платинопромышленниковъ остановились 
на мысли, „чтобъ русское правительство взяло въ 
свои руки торговлю платиною и чтобъ успѣшнѣе 
осуществить таковую, то монополизировало бы и са
мый промыселъ“. Другіе, не соглашаясь съ этою чрез
вычайною мѣрою, указывали иные способы поднятія 
цѣнъ на руду, какъ то: запрещеніе вывоза руды за 
границу и устройство въ Россіи аффинажнаго завода 
и выдачу правительственныхъ ссудъ подъ руду на 
льготныхъ условіяхъ.

Для обсужденія всѣхъ предложенныхъ мѣръ 
Совѣтъ Съѣзда составилъ особое засѣданіе при учас
т и  свѣдующихъ людей, каковое состоялось 6-го про- 
шедшаго сентября и продолжалось 7 и даже 8 сен
тября. Копіи съ протоколовъ этихъ засѣданій при 
этомъ прилагаются.

И зъ  нихъ С ъѣздъ  изволитъ усмотрѣть, что толь
ко „мѣра о запрещеніи вывоза сырой платиновой ру



ды за границу11 получила общее одобреніе. Въ отно- 
шеніи же устройства осэбаго аффинажнаго завода не 
было полнаго единодушія: противъ этой мѣры выс
казался владѣлецъ Екатеринбургского аффинажнаго 
завода г. Утяковъ, а еще ранѣе высказывалась Платино
промышленная Компанія, имЬющая свой завэдъ близь 
Парижа. Что же касается монополизаціи платинового 
промысла правительствомъ, то противъ этой мѣры 
нѣкоторыми членами приведены были горячія возра- 
женія. Точно также и въ самомъ составѣ Совѣта мнѣ- 
нія членовъ раздѣлились и не составилось такого 
большинства, которое давало бы Совѣту право высту
пить передь правительствомъ съ соотвЬтственнымл^ 
ходатайствомъ. Поэтому Совѣтъ рѣшилъ собрать эк 
стренный С ъѣздь , въ надеждѣ получить отъ него 
директивы для дальнѣйшей своей деятельности.

О чемъ Совѣтъ имѣетъ честь доложить Съѣзду.

При этомъ прилагаются: а) копіи съ трехъ жур- 
наловъ Совѣта. б) Копія съ докладной записки г. 
Министру Финансовъ 32 платинопромышленниковъ. 
в) Еонія съ записки Предсѣдателя Раскладочнаго 
ІІрисутствія Г. И. Балашова, поданной Управляющему 
Пермской Казенной Палатой, г) Копія съ ходатайства 
полковника Лосева и Н Г. Стрижова, возбужденнаго 
27 мая с. г передъ г. Министромъ Торговли и П ро
мышленности, напечатанная въ 14 №  журнала „Золо
то и Платина", д) Копія съ докладной записки П. М. 
Утякова, поданной г. Министру Финансовъ, напеча
танная въ  15 № того-же журнала и е) №  16 журнала 
„Золото и Платина", въ которомъ имѣется редакціон- 
пая статья по этому вопросу.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.



I I I -м у  Экстренному Съѣзду золото и  плат ино
промышленниковъ Пермской гуоерніи.

Члена его Николая Гоигорьевича Стрижоза,

Ъ о  к  л  а  Э ъ
о мѣрахъ поднятія платиноваго промысла.

 ----

Итакъ, мнѣнія 15 лицъ, присутствовавшихъ при 
баллотировкѣ вопроса о монополизапіи платины въ 
засѣданіи Совѣта Съѣзда 7-го Сентября сего года, 
раздѣлились на двое — шесть присоединились къ резо
люции выработанной Предсѣдателемъ Совѣта А. А. 
Ивановымъ, состоящей въ томъ, чтобъ платинопро- 
мышленники всю добываемую ими платиновую руду 
сдавали Государственному Банку по 21 .ООО руб. за пудъ 
при разсчетѣ изъ 83° о (или при 25.301 руб. за чис
тую платину); затѣмъ, по истечении извѣстнаго срока, 
Государственный Банкъ, очистивъ (аффинировавъ) 
руду, долженъ будетъ продавать оную по установ- 
ляемой цѣиѣ (но во всякомъ случаѣ выше 25.301 
руб. и никакъ не менѣе, какъ по 26 500 руб. 
если возмѣстить расходы по аффинажу и %  за вы
данный деньги). Полученную разницу, составляющую 
барышъ, будутъ дѣлить пополамъ: одну половину 
оной правительство оставитъ себѣ, а другую выдастъ 
промышленникамъ, представлявшимъ руду банку; 
трое высказались противъ этой резолюціи и шесть 
воздержались отъ подачи всякаго мнѣнія. Стало быть, 
резолюція эта не имѣетъ за собою абсолютнаго боль
шинства. Поэтому задача настоящаго Съѣзда сос- 
тоитъ въ томъ, чтобъ выработать новую резолюцію 
такую, которая была бы согласна съ интересами боль
шинства платинопромышленниковъ и при томъ та
кую, которую возможно было бы осуществить въ



дѣйствительности, т. е. которую приняло бы прави
тельство и которая по проведеніи въ жизнь достигла 
бы намѣченной цѣли— упроченія русской платино- 
промыленности.

Прежде всего разберемъ недостатки баллотиро
ванной въ  Совѣтѣ резолюціи.

21/т. руб., по которой обязанъ будетъ банкъ 
принимать платиновую руду, не есть нѣчто твердое, 
доказанное и непоколебимое. Говорятъ, что это есть 
та цифра добычи платиновой руды, которая точно 
выражаетъ себѣ-стоимость добычи, подтверждается 
отчетами и книгами платинопромышленниковъ въ 
Раскладочномъ Присутствіи, Сіе послѣднее обстоя
тельство подтверждаетъ и г. Предсѣдатель этого ІІри- 
сутствія. Но однако это не согласуется съ работами 
и выводами того же самого ІІрисутствія, сдѣланными 
при участіи того же самого ІІредсѣдателя въ этомъ 
же году, но только двумя мѣсяцами ранѣе.

Я говорю о показателяхъ промысловыхъ расхо- 
довъ, опредѣленныхъ на 1908 годъ Раскладочнымъ 
ІІрисутствіемъ въ силу 62 параграфа о Госуд. пром. 
нал. Эти показатели промысловыхъ расходовъ долж
ны считаться средними по данной группѣ, въ извѣст- 
номъ районѣ, и они должны выражать себѣ-стои- 
мость добычи платиновой руды. Они преуменьшают
ся лишь: —а) расходами на содержаніе главныхъ пріис- 
ковыхъ конторъ, находящихся внѣ пріисковъ, б) рас
ходами на жалованіе самому хозяину или членамъ его 
семьи г) расходами отъ списыванія сомнительныхъ 
долговъ и д) расходами открывателямъ и посредни- 
камъ (§ 47 п. 4 и § 63).

Такіе показатели за 1908 годъ выработаны Рас
кладочнымъ ІІрисутствіемъ въ  предѣлахъ цифръ 2 р. 
80 к.— 4 р. 30 к. за золотникъ; въ среднемъ 3 р. 50 к.



или 13.632 руб. за гіудъ. Если сюда прибавить всѣ 
сдѣланныя преуменьшенія расходовъ, выражающіяся 
цифрою 10— 15 коп. на золотникъ, или 3 8 4 -  576 
руб. на пудъ касающіяся, впрочемъ, не всѣхъ пред- 
пріятій, а только нѣкоторыхъ, то и тогда себѣ— 
стоимость выразится цифрою не болѣе, какъ въ 
14.112 руб. за пудъ.

Ясно, что въ выводахъ Раскладочнаго ІІрисѵтст- 
вія имѣется какая то погрѣшность, и теперь трудно 
опредѣлить, которая изъ цифръ себѣ -стоимости ближе 
къ истинѣ— 14.112 или 21.000 руб. А между ими 
дистанція огромнаго размѣра.

Какъ бы то ни было, но однако впередъ можно 
сказать, что какую бы цифру себѣ стоимости не 
опредѣлили, хотя бы самую вѣрную и точную, и тог
да она не можетъ быть безъ риска принята прави
тельствомъ за основаніе при выдачѣ денегъ изъ Го- 
сударственнаго Банка, потому что Государственный 
Банкъ при условіяхъ состоявшейся резолюціи не мо
жетъ учесть всѣхъ обстоятельствъ предложенной опе- 
раціи.

Онъ, во І-хъ, не будетъ знать, какое количество 
руды поступитъ въ банкъ, хотя бы въ теченіе перваго 
предстоящаго года, во 2-хъ, какое количество плати
ны и куда будетъ затребовано черезъ годъ; чтобы 
узнать это онъ долженъ будетъ слѣдить за спросомъ 
и предложеніемъ платины, т. е. за рынкомъ ея, а 
такія функціи, какъ извѣстно, не входятъ въ задачи 
Государственнаго Банка. Для этого нужно будетъ 
создать особое соотвѣтственное учрежденіе. При на- 
стоящемъ же, не выяснившемся государственномъ 
устройствѣ, достигнуть этого нельзя, поэтому мысль 
о передачѣ всего платинопромышленнаго дѣла пра



вительству, пока, не осуществима. Только будущее 
покажетъ, явятся ли такія благопріятныя условія, 
чтобъ можно было монополизировать платиновый 
промыселъ въ рукахъ правительства. Можетъ быть 
время покажетъ, что правильнѣе будетъ монопо
лизировать промыселъ въ рукахъ союза платино- 
промышленниковъ, какъ это предполагалось ранѣе и 
предполагается уже въ теченіи одиннадцати лѣтъ.

Теперь же, необходимо осуществить мѣру запре- 
щенія вывоза платиновой руды заграницу при усло- 
віи постройки платиноочистительнаго завода въ Рос- 
сіи, гдѣ аффин іжъ производился бы подъ надзоромъ 
правительства, подобно тому какъ теперь клеймятся 
золотыя и серебрянныя вещи, или подъ надзоромъ 
обіцественныхъ организацій, напримѣръ, Съѣздовъ  
золотопромышленниковъ или Биржевыхъ Обществъ.

Но пока будутъ осуществляться эти мѣры по
лезно просить правительство, чтобъ оно немедленно 
разрѣшило Государственному Банку выдавать плати- 
нопромышленникамъ ссуды подъ платиновую руду 
на льготныхъ условіяхъ, напримѣръ, изъ  5 %  годо- 
выхъ и по биржевыми, цѣнамъ. Выдача ссудъ по 
биржевыми цѣнамъ пусть будетъ временной мѣрой, 
пока цѣна руды не поднимется и не сравняется съ 
цѣной золота.

Предложеніе мое, если оно будетъ осуществлено, 
безъ сомнѣнія, принесетъ немедленную пользу. Цѣна 
на руду падать не будетъ, гіримѣси въ рудѣ полу
чать должную оцѣнку, скупка краденой руды умень
шится и самое хищничество, не будучи поощряемо 
скупщиками, тоже должно уменьшиться. Затѣмъ



рельефнѣе выяснится вопросъ о союзѣ платинопр'6,-' 
мышленниковъ для нормировки добычи руды, бе$ъ 
чего, т. е. нормировки, цѣны на руду всегда будутъ 
колебаться къ невыгодѣ промышленниковъ

Подписано: Н. Стрижовъ.

11-го Октября 1908 г.
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■.-..’,' С -.S-̂ /'Ẑ r̂̂ HYrr -. 'с;' V и ѵ J -«.if e

Ш Й Щ У
;Л ш ш ш ш шщШ щ.* « ^ ж і ^


	Оглавление 
	Журнал заседания III Экстренного Съезда золото и платинопромышленников
	Копия с резолюции  Совета Съезда 7 декабря 1908 г.
	Доклад о мерах для поднятия платинового промысла 
	Доклад о мерах поднятия платинового промысла Н. Г. Стрижова

