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Не одно поколение вносит свой труд в общее дело развития промыш
ленности Мотыгинского района. Надежда на развитие района, его про
цветание - связующая нить поколений. Это поколение «привезённых» 
в 40-50-е годы, поколение приехавших в 60-70-е годы, поколение родив
шихся в районе и работающих на производстве сегодня.

Руководство района, в том числе и та взаимодействия: сегодня большая
действующее в настоящее время, ста
вило перед собой задачу всемерного 
содействия промышленным пред
приятиям в вопросах увеличения 
объёмов добычи и переработки по
лезных ископаемых, прироста и уве
личения объёмов выпускаемой то
варной продукции. Время подтверди
ло правильность выбранного вариан-

часть предприятии значительно улучши
ла свои производственные и экономи
ческие показатели, способна осваивать 
разработку месторождений с комплекс
ным извлечением полезных компонен
тов. заниматься вопросами охраны ок
ружающей природной среды.

Для решения задач и оказания конк
ретной помощи предприятиям реализо

вывались мероприятия, включающие 
предоставление льготных кредитов, 
обеспечение предприятий ГСМ по 
льготным ценам, отлаживание транс
портной схемы с использованием пол
ных возможностей паромных пере
прав, обеспечение энергетическими 
мощностями развивающихся и строя
щихся предприятий, улучшение суще
ствующих возможностей систем свя
зи. Результатом системного внедре
ния поставленных задач стало актив
ное развитие предприятий, освоение
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и разработка новых месторождений. 
Впервые в Мотыгинском районе (по са
мым осторожным прогнозам) в 2006 
году будет добыто 2 т золота, основную 
часть которого даст разработка Василь
евского рудного месторождения ЗАО 
«Васильевский рудник». Уверенная ра
бота, блестящие перспективы выводят 
компанию в число лидеров российской 
золотодобычи. Лидер российской золо
тодобычи ЗАО ЗДК «Полюс», разраба
тывая Кокуйское месторождение камен
ных углей, выдаст на-гора в 2006 году 250 
тыс. тс  перспективой увеличения добы
чи до 500 тыс. т в год. Компания в 2007 
году начнёт доразведку и утверждение 
запасов рудного золота раздолинской 
площади с дальнейшей задачей добычи 
и переработки перспективных золото
содержащих руд. ООО «Новоангарский 
обогатительный комбинат», называе
мый локомотивом развития промыш
ленности Сибири, совместно с ОАО 
«Горевский ГОК» выходит на проект
ные мощности переработки в 350 тыс. т 
свинцово-цинковой руды в год и начи
нает реконструкцию дробильно-обога
тительной фабрики до 500 тыс. т руды в 
год. Обществу предоставлена лицензия 
на право пользования недрами с целью 
разведки и добычи золото-сурьмяных 
руд Удерейского месторождения. Раз
вивающееся предприятие ЗДК «Золо
тая звезда» отрабатывает месторожде
ние рудного золота «Бабушкина гора», 
готовит к освоению золоторудное ме
сторождение «Боголюбовское». В 2007 
году на этом месторождении будет по
строена золотоизвлекательная фабри
ка. Добыча и переработка руды достиг
нет 200 тыс. т в год с выходом предпри
ятия на проектную мощность в 2008 
году. ООО «Сибирский магнезит» зани
мается подготовкой к разработке мес
торождения магнезитов «Голубое». За 
время деятельности общества в разра
ботку карьера вложено более 10 млн. 
руб. Прогнозируемое развитие произ
водственной деятельности общества

преду сматривает добычу' 100 тыс. т в год 
магнезитовой руды. Рассматриваются 
возможные варианты переработки сы
рого магнезита (обжиг, плавка) на тер
ритории Мотыгинского района. ОАО 
«Микротальк» своё развитие рассмат
ривает в добыче талька и его первичной 
переработке, а также в решении вопро
сов сегодняшнег о дня, над которыми ра
ботает ру ководство общества. Предпри
ятия - ветераны промышленного произ
водства - продолжают свою деятель
ность на территории района. Среди них 
Ангарская геологоразведочная экспеди
ция, которая в 2007 году отметит свой 
славный 60-летний юбилей, насыщен
ный знаменитыми открытиями, успеш
ными трудовыми начинаниями.

Тактика и стратегия развития про
мышленного производства на террито
рии Мотыгинского района определена 
и ясна, результат реален и показан на 
графике. Для реализации этой обшей 
задачи нужны по крайней мере две опо
ры: развитая дорожная сеть, энерго
обеспечение развивающихся и действу
ющих предприятий. Над этими задача
ми - основами развития промышлен
ного производства - соединяют свои 
усилия власть и бизнес. Дорожная сеть, 
в том числе и строящиеся грузосбороч
ные магистрали, обеспечат более пол
ное и эффективное освоение лесосы
рьевой базы района основными лесо
заготовительными предприятиями. За
готовка 1 млн. кубометра древесины - 
не цель, а рациональное использование 
лесных ресурсов, в том числе побоч
ное лесопользование (живица, пихто
вое масло).

Энергетический блок включает в себя 
полное энергообеспечение действую
щих предприятий, поиск и решение воп
росов по обеспечению энергетически
ми мощностями активно развивающих
ся промобъектов. Рассматриваются 
вопросы не только рационального энер
гопотребления (перевод электрокотель
ной пос. Раздолинска на твёрдое топли
во, восстановление ЛЭП-35 кВ Раздо- 
линск-Ю жно-Енисейск). но и страте

гического увеличения потребляемых 
мощностей в ближайшем будущем.

В рамках федеральной и краевой про
грамм энергообеспечения промышлен
ных районов Нижнего Приангарья раз
работан проект строительства ЛЭП-200 
кВ Богучаны -  Раздолинск. Рассматри
ваются возможности автономного энер- 
гообеспечения пром ы ш ленности 
района и его социальной сферы путём 
строительства ТЭЦ на базе котельной в 
п. Раздолинске с использованием углей 
Кокуйского месторождения.

В Мотыгинском районе сосредоточе
но 89.6% угля. 100 % талька, 10,9 “/оруд
ного и 46,6 % россыпного золота, 21,3 % 
ниобия, 99.5 % свинца. 87.9 % цинка,
51,2 % железных руд, 16.8 % боксиго 
от сырьевой базы Нижнего Приангар! ̂ ' 
Уже сегодня для эффективного освое
ния разведанных полезных ископаемых 
на территории района приведены и на
чали осуществлять свою промышлен
ную и социальную деятельность круп
нейшие предприятия края и России, 
строительные компании, организации 
связи. При этом задачи освоения место
рождений и территорий остаются прежни
ми с расширением и обязательным испол
нением вопросов комплексной отработ
ки и экологической безопасности про
ведения горно-добычных и лесопро
мышленных работ.

В ближайшем будущем район - это 
производство и добыча в год 5 т золота, 
500 тыс. тугля, 10 тыс. труды тальковой,
100 тыс. т магнезита, 20 т серебра. 40 тыс. 
т свинцового концентрата, 2,4 тыс. т сурь
мы металлической, 10 тыс. т периклазо- 
вых и металлургических порошков. Лес
ная отрасль промышленности таких тем
пов развития не получит, но имеет ста
бильную лесосырьевую базу и возмож
ности заготовки древесины согласно за
прашиваемым ежегодно к лесосводке 
объёмов 650-700 тыс. кубометров в год. 
Уверенный рост мировых цен на золото, 
серебро, уголь ешё более разогревает ак
тивность в освоении полезных ископае
мых района. Территория становится ин
вестиционно-привлекательной для разви

тия промы ш ленного 
производства, район по 
основным показателям 
социально-экономичес
кого развития занимает 
высокую оценку среди 
территорий Красноярс
кого края. Надежда на 
улучшение благосостоя
ния населения станет ре
альностью.
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