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НИЖНЕЕ ПРИАНГАРЬЕ КАК РЫЧАГ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

В конце июля в Красноярске прошло совещание постоянной комиссии Зако
нодательного Собрания края по природным ресурсам, экологии и природоох
ранной деятельности и комитета Совета Федерации по природным ресурсам 
и охране окружающей среды. Участники совещания обсудили эффективные 
механизмы освоения природных ресурсов Нижнего Приаигарья, а также со
здания Ангаро-Енисейской особой экономической зоны высоких технологий 
природопользования. Мы попросили главу района В.А. ЗВАНЦЕВА, который 
принимал участие в работе совещания, рассказать о целях его проведения и 
ожидаемых результатах.

- На совещание пригласили глав трех 
районов: Енисейского (В.Н. Сидоркин). 
Богучанского (Г.В. Локутов) и нашего. 
Посовещавшись, мы решили: чтобы не 
повторяться, от нас выступит председа
тель ассоциации северных территорий 
Василий Несторович Сидоркин. Перед 
совещанием мне позвонил Николай Пав
лович Чуркин, первый зам. председате
ля комитета по природным ресурсам и 
охране окружающей среды Совета Фе
дерации. Первомайцы его, наверное, 
помнят, он наш земляк. Мы познакоми
лись. встретились в городе - он хотел 
более глубоко вникнуть в ситуацию.

Вопросы производительных сил Ниж
него Приаигарья и создание особой эко
номической зоны высоких технологий 
фиродопользования для нас уже не но

вые: когда создавалась Программа раз
вития Нижнего Приаигарья (я был руко
водителем программы в крае), одним из 
краеугольных камней развития было как 
раз создание экономической зоны. Се
годня всем ясно, что наши территории 
обладают определенным запасом мине
рального сырья и природных ресурсов, 
в том числе лесных. Программа эта под
нимается уже не первый раз. Еше когда 
я был директором САГМК, мы прини
мали здесь академика Аганбегяна, кото
рый тогда руководил развитием произ
водительных сил Советского Союза, в 
том числе и под эту программу. Потом 
волею судьбы, когда я работал в крае, 
этим мы занимались с Новосибирским 
институтом экономики (академик Банд- 
ман). При губернаторе В.М. Зубове фе
деральная Программа развития Нижне
го Приаигарья начинала финансиро
ваться. но впоследствии была закрыта, и 
вот теперь Москва снова ее поднимает.

Открыл совещание зам. гу бернатора 
края А. Гнездилов, потом выступал 
председатель нашего комитета Законо
дательного Собрания края Ю. Захарь-

инский, потом Виктор Орлов, бывший 
министр природных ресурсов - доктор 
экономических наук, очень грамотный 
специалист, знает в России всё про ре
сурсы. И все отмечали, что в России ос
талось не так много запасов минераль
ного сырья. Явно выражен Норильский 
промузел и наша впадина - Мотыгино. 
Богучаны, Ерубченское(Богучаны) и 
Ванкорское (Туруханский район с выхо
дом на Томскую область) нефтяные ме
сторождения. Когда мы готовили выступ
ление В.Н. Сидоркина, то рекомендова
ли поднять имеющиеся разработки этой 
программы, подготовленные на очень 
высоком научном и правительственном 
уровне. Это и создание экономической 
зоны, и поэтапное развитие наших рай
онов. Напомню: первый этап програм
мы - запуск Богучанской ГЭС, № 2 - за
пуск металлургического комплекса в 
нашем районе и № 3 - переработка дре
весины в Енисейске и Лесосибирске. 
Эти документы подняли в Совете Феде
рации и с учетом новых тенденций эко
номики вновь етшш рассматривать пре
жние проекты, уделив особое внимание 
эксплуатации нефтегазоносных место
рождений. Планировалось, что транс
портировка нефти пойдет с Ерубчени на 
Ачинск по нашему берегу мимо Севе
ро-Енисейского, Енисейского, нашего и 
других районов до магистрали Ангарск - 
Омск; вторая ветка - от месторождения 
нефтегазового конденсата (Богучанский 
район) через Канск в эту же магистраль.

Сейчас такие глобальные проекты не 
смогут реализовать ни частные компа
нии, ни наш регион в целом, поэтому 
тактика меняется, устанавливаются ло
кальные нефтеперерабатывающие заво
ды, которые снабжают ограниченные 
территории. Это сделано в Эвенкии, 
проведен трубопровод в Северо-Енисей
ский район, где 90 процентов котельных 
работают на сырой нефти.

Мы пока ничего не делаем, у нас. как 
говорится, две беды... Главная всегда 
была - дороги, но на сегодня на первое 
место вышла иная: сдерживание про
изводительных eta Приаигарья из-за 
отсутствия резерва электроэнергети
ческих мощностей. Наша промышлен
ность работает на пределе.

Все проекты программы, о которых я 
говорил, были связаны с Богучанской 
ГЭС. Предполагалось, что с пуском в 
строй действующих этой ГЭС подклю
чаются Кежемский. Богучанский и Мо- 
тыгинский районы, замыкаясь на объек
тах Лесосибирска и Енисейска, входя в 
единую энергосистему (теперь РАО 
ЕЭС). Но на строящейся ГЭС не раз ме
нялись владельцы, и нынешние - конт
рольный пакет у РАО ЕЭС - планируют 
всю энергию развернуть на Китай. Так 
наш район, да и все Приангарье, может 
остаться ни с чем. Уже сегодня Горевс- 
кий ГОК, крупными темпами увеличив 
вдвое производство свинцово-цинково
го концентрата, етоит перед необходи
мостью собственного металлургическо
го передела. Если раньше для комбина
та было проблемой получить разреше
ние президента на вывоз концешрата дня 
переработки в Казахстан, то сейчас об
щими усилиями руководства комбина
та. краевой и районной администраций 
задача упрощена, разрешение выдает 
сроком на три года руководитель Пра
вительства РФ, но Казахстан отказал в 
переработке. А комбинат сейчас не

(Продолжение на 2-й стр.).
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может позволить себе строительство ме
таллургического завода не только из-за 
отсутствия достаточного количества 
оборотных средств, но и из-за лимита 
электроэнергии.

Как руководитель района я об этих 
проблемах заявил на Губернаторском 
совете, в управлении природных ресур
сов администрации края, и сегодня рас
сматривается несколько вариантов реше
ния проблемы. Что металлургический 
передел нужен - это однозначно. Адми
нистрация края овладела ситуацией, и 
обсуждается альтернативное решение о 
проведении ЛЭП с юга края (от Наза
рове кой ГРЭС) через Шапкино на наш 
район, инвесторами готово выступить 
несколько фирм, с нашей стороны - пока 
единственное предприятие - артель «По
люс». Я говорю - с нашей стороны, по
тому что артель вошла в наш район не 
только на Кокуйское угольное место
рождение, но и имеет большие виды на 
ряд объектов: месторождение рудного 
золота «Светлое» и другие. Это крупней
ший в крае налогоплательщик, нам бы 
хотелось иметь в районе такое стабиль
но работающее предприятие. Кроме 
того, пока окончательно не снят вари
ант запуска у нас на Кокуйском место
рождении тепловой электростанции, 
предложенный «Полюсом» при офор
млении документов: прежнее руковод
ство планировало поставить ТЭЦ на 
месторождении, ЛЭП провести мимо 
Горевки на свои предприятия в Северо- 
Енисейский район.

Вторая проблема, которую озвучил 
на совещании В. Н. Сидоркин, - состоя
ние автомобильных дорог и транспор
тная схема автомобильных дорог, без 
решения которой невозможно дальней
шее развитие производительных сил, да 
и просто будет невозможно возить 300 
тысяч тонн угля, а не 30, как сейчас.

Скоро у нас в районе состоится тор
жественное открытие угольного разре
за, который приготовил к эксплуатации 
«Полюс», надеюсь использовать приезд 
гостей разного уровня для еще одной 
попытки решить нашу «дорожную» про
блему. Сейчас весь северный завоз по 
краю - 350 тысяч тонн угля, в основном 
он идет из Хакасии. Разница в цене гро
мадная: черногорский уголь для нас на 
берегу здесь стоит 1066 рублей тонна, 
наш уголь -  500-550 рублей тонна. Это 
максимальная цена, она зависит в том 
числе и от количества. Наш уголь в два 
раза дешевле, и это не только для наше
го района, но и дтя Лесосибирска, Ени
сейского района и Туруханска.

Краевая администрация и мы все за
интересованы в том, чтобы закрыть се
верный завоз более дешевым, но не ме
нее качественным углем. Впервые уголь 
из Хакасии был направлен в этом году 
П.А. Антоневичем на независимую эк

спертизу. Оказывается, он не соответ
ствует заявленному качеств)', теперь мы 
будем решать вопрос о допоставке или 
возврате средств.

Итак, тема удешевления северного за
воза - стратегическая тема, и мы ее бу
дем использовать, предложим гостям 
проехать по кулаковской дороге. Два 
года наша администрация добивается ее 
строительства. Всего у нас сегодня в рай
оне 230 км дорог обслуживает Край- 
ДЭО, 197 км дорог - ничьи, бывшие до
роги леспромхозов. САГМК, Горевского 
ГОКа и др. Мы туда деньги не можем вло
жить, так как дороги не наши; краевые 
организации не могут вложить - дороги 
им не принадлежат. И в том числе остал
ся этот кусочек, который нам решает 
многое. Например, на днях у меня был 
начальник районного участка артели 
«Полюс». Он говорит, что им в месяц 
нужно 120 тонн ГСМ. на доставку их из 
Лесосибирска уходит до четырех суток.

Тем не менее после двух лет настой
чивой работы, наконец, в проект бюд
жета 2005 года заложили 70 миллионов 
рублей на кулаковскую дорогу. Пока, 
подчеркну, это только проект краевого 
бюджета, его еще не защищали. А всего 
надо до 250 миллионов рублей. Надеем
ся, что после того, как в бюджете появит
ся эта строчка и КрайД ЭО начнет рабо
ту, мы подключим к строительству этой 
дороги тех, кто в ней больше всех заин
тересован.

Как я уже сказал, тема дорожного 
строительства была на совещании вто
рой. Несмотря на то, что в крае интен
сивно строятся дороги, к нашим сосе
дям с востока - в Богучанский район - 
тоже сложно попадать, потому что до
рога не закончена; решается вопрос о 
строительстве дороги до Ссверо-Енисей- 
ска и объездной дороги в Лесосибирске 
и Енисейске за счет федеральных средств, 
и когда мы с В.Н. Сидоркиным готовили 
документы, включили туда 150 км доро
ги до Кондаков. Пока вопрос в стадии 
обсуждения, но мы твердо намерены 
добиваться строительства дороги, пото
му что, как я уже сказал, именно развяз
ка транспортных проблем решит пробле
му развития производства в районе.

Тема северного завоза актуальна для 
нашего района. Сейчас меняется схема 
его финансирования. В прошлом году 
впервые в истории района треть завоза 
мы оплачивали самостоятельно, в этом 
году попытаемся оплатить половину за
везенного. В связи с этим требование - 
обеспечить строгий учет угля и ГСМ. 
Мы прилагаем усилия для пополнения 
бюджета, чтобы рассчитаться за полу
ченное.

Хотя я должен сказать, что не все, на 
мой взгляд, продумано в системе бюд
жетного процесса. В прошлом году мы 
на 30 миллионов рублей перевыполни
ли собственные доходы бюджета - в этом

году нам убрали из фонда финансовой 
поддержки 27 миллионов рублей. Полу
чается, чем хуже работает территория, 
тем больше она получит.

Краевая администрация взяла на 
себя основное бремя расходов на зара
ботную плату, за что спасибо. Но сегод
ня с нас требуют расходы, которые на
шим бюджетом не предусмотрены. На
пример. на днях выделили 500 тысяч руб
лей на краску школам. Везем мебель для 
школ, которую не закупали много лет. 
Надеемся восстановить ту мебель, кото
рую завезли несколько лет назад неком
плектной (на три миллиона рублей). 
Смысл дальнейшего? Нам сокращают 
бюджет, подрезают входные коэффици
енты ради одного: сократить количество 
школ, больниц, дошкольных учрежде
ний.

Действительно, нам подчеркнули, что 
мы единственный район в крае (и в на
шем федеральном округе), имеющий 
муниципальный театр. Всего три терри
тории в крае, в том числе наша, имеют 
муниципальную торговлю. Богучанс
кий район в два раза больше нашего - 
закрывает детский дом, а у нас и детс
кий дом, и социальный приют для детей, 
и приют для престарелых. Как бы мы ни 
хотели все поддержать, но на все денег 
не хватает.

В прошлом году предприятия после 
настойчивой работы администрации с 
должни ками в основном долги сокра
тили, но в этом году многие их снова 
наращивают, к тому же начинают ис
пользовать разные схемы ухода от на
логов.

Если верить отчетности, у некоторых 
сокращается заработная плата при ро
сте производства, выводится из-под на
логообложения имущество и т.д. На
пример. в САГМК при численности 
работников как в 2003 году, в этом году 
фонд оплаты труда стал в два раза мень
ше. Значительно сократили выплаты со
циального характера в Горевском ГОКе. 
Орджоникидзевском химлесхозе. Моты- 
гинском филиале ОАО «Лесосибирский 
ЛДК-1». А бюджетная сфера нарастила 
выплаты социального характера в три 
раза! Сейчас первый заместитель П.А. 
Сипкин вновь серьезно возьмется за дол
жников нашего бюджета, а я беру на себя 
проблему разобраться с расходами нашей 
социальной сферы.

Хотя проблемы возникают порой из 
ничего. Возьмем Новоангарск. где в про
шлую зиму и затопили поздно, и закончи
ли отопительный сезон рано. Надо менять 
теплотрассы, они были в земле, топили 
землю, а не дома. Сейчас выводим их на
верх. появилась новая проблема: жите
ли прислали письмо с требованием уб
рать. Мешают. Поедем на следующей 
неделе беседовать и объяснять. Или еше

(Окончание на 3-й стр.).
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одна надуманная проблема: с того мо
мента. как пошли паромы, у переправ 
было столпотворение машин. Наша ад
министрация приняла все меры, чтобы 
проблеме решить, теперь паромы гоня
ются за машинами -  оказывается, тоже 
плохо: конкуренция мешает.

Серьезных проблем в районе по-пре
жнему немало. Нужно решать судьбу 
нашего аэропорта. Предполагалось, что 
он будет резервным, но вкладывать сред
ства в его содержание никто не хочет. 
Поддержание нашего аэропорта - не 
только тактическая, но и практическая 
задача: сохранение рабочих мест.

Проблема работы остро стояла в Кир- 
сантьево, Кулаково. Первомайске. В Ку- 
гаково вопрос занятости, мне кажется, 
решен: туда зашли ле со сибирцы, собра
ли технику, приняли рабочих, которые 
сейчас готовят технику к сезону. В Кир- 
сантьево, как выяснилось, собственник 
оставил 4.5 тыс. кубометров леса для 
расчета по зарплате, лес и металлолом.

принадлежащий ОАО «Тасей» продали, 
а долги по зарплате остались. С этим бу
дут разбираться компетентные органы, 
мы же надеемся, что новый собствен
ник организует в поселке производство. 
Заготовка леса, вероятно, пойдет на тер
ритории Тасеевского района.

В Первомайске предложено три вари
анта. Часть жителей пошла на работу в 
Горевский ГОК. часть будет пока рабо
тать в Кулаково. Надеемся, что Иван Фе
дорович Демкин поможет решить про
блему занятости. У нас с ним договор: 
он расширит зерновой клин и увеличит 
заготовку дров для населения, а мы его 
поддержим.

Еще в прошлом году более остро сто
яла проблема энергоснабжения. Вот
уже два года наша администрация на
стойчиво работала, решая ее, и теперь 
энергосбыт отключает должников, а не 
население. В стадии оформления нахо
дятся ЛЭПы, от конфронтации мы пере
ходим к диалогу' с энергетиками, реша
ем проблемы внутрипоселковых линий.

Годами копились проблемы ЖКХ. и 
не только в нашем районе. Но у нас си
туация осложнена тем, что. как выясни
лось. в тарифы ЖКХ не была заложена 
стоимость угля. Потому коммунальщи
ки и не могли собрать средства на само
обеспечение.

Не все проблемы наш их терри
торий мы обозначили на совещ а
нии в Красноярске. Но в поруче
нии записано: создать  рабочую  
группу, которая обобщит проблемы  
по регионам, чтобы в проект бюд
ж ета какого-нибудь года вош ли  
вопросы развития Нижнего Приан- 
гарья. По крайней мере, я увидел  
у членов Совета Ф едерации, пред
ставителей нашего Законодатель
ного Собрания желание возродить  
Программу развития Нижнего При- 
ангарья как составную часть раз
вития экономики России.

Записала Г. ИГНАТЬЕВА.


