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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РАЙОНА: 
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВА

Отдел промышленности, транс
порта и связи администрации рай
она в настоящее время возглав
ляет Валерий Иосифович ЯЦУК. 
Создание этого отдела, чего не 
было в районной администрации 
ранее, говорит о том, что админи
страция намерена уделять про
мышленной отрасли района при
стальное внимание. О том, какой 
стратегии придерживается адми
нистрация в своей работе с про
мышленными предприятиями, о 
перспективах горнорудных пред
приятий, планах работы - наш раз
говор с заведующим отделом.
- В чем заключается стратегия отде

ла промышленности администрации 
района в работе с промышленными 
предприятиями района?

- Самое главное направление деятель
ности администрации и отдела - повы
сить эффективность работы горнодобы
вающих предприятий района, тем самым 
способствовать выводу района в разряд 
бездотационных. Взаимоотношения от
дела промышленности с хозяйственны
ми руководителями довольно непрос
тые, и строятся они не на командной 
основе, а на основании законов партнер
ства. Нужно искать пути компромисса, 
утверждать это положение. Допустим, 
сегодня мы хотели бы составить, и со
ставляем, договоры о социально-эконо
мическом партнерстве, но часть руко
водителей рассматривают это как из
лишнее требование, часть согласны с 
нашей политикой. Наверное, здесь глав
ное - учитывать точку зрения руководи
телей, их проблемы. Тогда можно найти 
нужное направление в совместной ра
боте, не идя вразрез со стратегически
ми планами администрации района.

В настоящее время развитию произ
водства мешает отсутствие нормальных 
дорог в районе (для круглогодичного вы
воза продукции). Идея «короткого пле
ча» в направлении Партизанск - Высо- 
когорск всегда присутствовала в планах 
администрации, но не хватало средств, 
возможностей. Сегодня мы планируем 
привлечь к участию в разработке этой 
идеи руководителей промышленных 
предприятий. Если будет совместное 
финансирование хотя бы проекта этой

дороги, то первый этап будет закончен. 
Тогда можно будет обращаться дальше в 
краевые органы, более предметно гово
рить и изыскивать средства для строитель
ства дороги. Далее можно строить планы 
по дальнейшему развитию не только гор
норудной промышленности, но и лесосы
рьевой базы. Значительно снизятся транс
портные расходы. Плюсов много, мину
сов нет, с финансами трудности. Надо ис
кать пути!

Другое дело, что предприятия боятся 
вкладывать средства, которые могут за
морозиться на несколько лет без прибы
ли. Но дорога будет, это однозначно, та
ково одно из направлений нашей рабо
ты на перспективу.

G положением на всех предприятиях 
я, как руководитель отдела, познакомил
ся, есть представления об их проблемах 
и планах.

- Как вы планируете задействовать 
градообразующие предприятия, кото
рые все стали акционерными общества
ми, в плане помощи местным бюджет
ным организациям и учреждениям?

- В договорах социально-экономичес
кого партнерства это предусмотрено. 
Лесные предприятия или делают отчис
ления от куба, или обеспечивают бюд
жетников топливом, или оказывают по
мощь техникой. Вопрос решается конк
ретно. Мы постараемся найти «золо
тую» середину, чтобы была польза и для 
промышленников, и для жителей.

- Какая работа сейчас проводится, что 
уже сделано, каковы планы отдела?

(Окончание на 2-й стр.).
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(Окончание. Начало на 1-i'i стр.)-
- Каждое предприятие (речь идет о гор

норудных) рассматривается на предмет 
комплексного использования недр, по
тери минерального сырья, экологичес
кой безопасности, перспективы разви
тия. Работа некоторых предприятий уже 
проанализирована. Это ОАО «Горевский 
ГОК», СА «Ангара», на очереди - ОАО 
«САГМК». Есть интересные предложе
ния по развитию от самих промышлен
ников. Все предприятия планируют уве
личить выпуск продукции, переработки 
сырья примерно на 25-30 процентов по 
сравнению с прошлым годом. Это знак 
того, что развитие предприятий идет. 
Радует тот факт, что к нам в район «захо
дит» серьезная и мощнейшее золотодо
бывающая компания ЗАО «Полюс». Она 
будет отрабатывать месторождение ко- 
куйского угля, в планах - повышение до
бычи до 300 тысяч тонн и больше. Пла
нируется участие компании в аукционе 
по разработке Боголюбовского золото
рудного месторождения. Это перспек
тивные промышленники, которые будут 
вкладывать средства только в те объек
ты, с которых можно получить отдачу 
через год-два. Опыт работы у компании 
большой, в том числе в других регионах.

Думаю, перспективы в развитии на
шей горнорудной и лесопромышленной 
отраслей довольно значительные. Есть 
перспективы в развитии золотосурьмя
ного месторождения в верхнем течении 
Ангары недалеко от Партизанска. Развед
ка месторождения произведена в 80-е 
годы, но заявок пока нет.

- Как видятся перспективы ОАО 
«САГМК»?

- Мы хотим предложить руководству 
поучаствовать в совместном финанси
ровании проекта строительства новой 
дороги. И ближайшие планы - предло
жить содержание участка дороги в на
правлении на Ю жно-Енисейск через 
Бабгору (пять километров). На комби
нате планируется увеличение добычи 
магнезита и выпуска порошков, в мае - 
запуск еще двух печей. На товарную 
продукцию есть спрос.

- Каково положение сегодня на Васи
льевском руднике?

- Конкретной информации сегодня нет. 
О том, что фирма «Алдан» скупила 96 
процентов акций предприятия - инфор
мация на уровне разговоров. Материа
лов, заявок в администрации никаких нет.

- Просматриваются ли планы у дру
гих предприятий?

- Хорошие перспективы у ООО «Вер
микулит». Известно, что часть пред
приятия находится в Северо-Енисейс
ком районе, также как и у ОАО «Сталь- 
маг». Мы решали территориальные и 
налоговые вопросы. Договоренность 
по взаимоотнош ениям есть.

ООО «Верхотуровское». Руководство 
ОАО «Стальмаг» в свое время, наверное, 
пошло по правильному пути, выделив из 
своей структуры предприятия по добы
че талька, ниобия, магнезитов. Сейчас это 
отдельные предприятия, и работа у них 
налажена. ООО «Верхотуровское» толь
ко начинает свою работу, было много 
проблем, и они пока остаются.

АГРЭ планирует увеличение золото
добычи на своих двух участках. Сегодня 
предприятие уверенно стоит на ногах.

В СА «Ангара» сменилось руковод
ство, но то, что сейчас они взяли креди
ты под приобретение запчастей, обору
дования, говорит, что предприятие раз
вивается.

СА «Самсон» добывает золото откры
тым способом на одноименном место
рождении, работает уверенно. В этом 
сезоне расширит участок работы.

ЗАО «Золотая звезда» работает с 
применением новых технологий (на 
цианидах). Можно сказать, что большо
го вреда природе не будет при условии 
соблюдения всех проектных решений, 
норм. Контролирующих органов у нас 
достаточно. Добычу золота увеличива
ют.

ОАО «Горевский ГОК» сумело пре
одолеть кризисные годы. В 2002 году 
выпущено свинцового концентрата 
около 12 тысяч тонн, на этот год по сво
им прогнозам планируют выйти на 28 
тысяч тонн. М есторождение свинцо- 
во - цинковых руд там богатейшее, при 
строительстве комбината перспектива 
была как у крупнейшего предприятия 
не только Красноярского края, но и Во

сточной Сибири. Вопрос в другом: от
сутствие завода по переработке свинцо
вого концентрата вынуждает везти про
дукцию за границу, а это проблема с по
лучением квот. Но сейчас вроде бы кво
та получена на три года.

Большинство из 13 горнорудных пред
приятий, находящихся на территории 
района, занимаются золотодобычей. 
Многие вынуждены это делать, чтобы 
сохранить свою основную ориентацию. 
А золота в районееще много. Как добы
вали его 160 лет, так добываем и сейчас. 
Россыпное, конечно, истощилось, но есть 
богатые рудные залежи.

Проблема в том, что в районе из 13 
горнорудных промышленных предпри
ятий зарегистрированы только четыре. 
Остальные «выведены» за пределы рай
она, а это минимум налоговых платежей 
в бюджет района. Сложно их теперь за
регистрировать у нас, а вот вновь созда
ваемые будут регистрироваться в райо
не.

- От чего зависит дальнейшая перс
пектива промышленности района?

- Этот вопрос можно рассматривать с 
разных позиций. Например, в Северо- 
Енисейском районе создан отдел про
мышленной политики, что повышает 
престиж отрасли. Есть перспектива в со
трудничестве трех соседних районов: 
Северо-Енисейского с основным на
правлением промышленного развития 
по золотодобыче, Богучанского (лесо
промышленный комплекс) и Мотыгин- 
ского, где развиты как горнорудная, так 
и лесодобывающая промышленности. 
Но все завязано на финансовых сред
ствах, что создает определенные пробле
мы. Однако мы работаем и будем рабо
тать в направлениях, перспективных для 
нашего района.

Беседовала 
Н. МОРОЗОВА.


