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Социально-экономическое развитие

Будет Боголюбовский ГОК
Предприятие ЗАО ЗДК «Золотая звезда» расположено в 

г. Минусинске нашего края. Основной вид деятельности -  до
быча и переработка золотосодержащих руд. Сырьевая база 
предприятия представлена в нашем районе месторождения
ми Бабушкина Гора с запасами по категории С2 17,4 тонны 
золота и месторождением Боголюбовским с прогнозными 
ресурсами в количестве 70 тонн.

25 декабря 2010 г. в пос. Мотыгино 
состоялись общественные слушания по 
реализации проекта «Горно-обогати
тельный комплекс «Боголюбовский», на 
котором присутствовало 12 человек, 
председательствовал первый замести
тель главы администрации Мотыгин- 
ского района Андрей Владимирович 
ШВАЙКОВСКИЙ, который и открыл слу
шания.

Про строительство горно-обогати
тельного комплекса «Боголюбовский», 
а также о материалах по оценке воздей
ствия на окружающую среду и охране 
окружающей среды рассказал предста
витель ЗАО ЗДК «Золотая звезда» - на
чальник отдела проектирования Влади
мир Алексеевич Бугаев. Затем состоя
лось обсуждение материалов ОВОС и 
подведение итогов слушаний.

Во вступительном слове первый за
меститель главы администрации Мо
тыгинского района Андрей Владими
рович Швайковский сообщил о ходе 
проведения слушаний по проекту «Гор
но-обогатительный комплекс «Бого
любовский». Этот проект реализует
ся на территории Мотыгинского рай
она золотодобывающей компанией 
«Золотая звезда».

ЗАО ЗДК «Золотая звезда» в 2001 
году получило совмещенную лицен
зию для геологического изучения недр 
и добычи рудного золота на место
рождении Бабушкина Гора и с 2002 
года приступило к его освоению. На 
базе месторождения построен и вве
ден в эксплуатацию рудник «Енисей
ский» с опытно-промышленной уста
новкой для последующей переработ
ки руды по технологии кучного выще
лачивания и получения золота.

Также предприятие ведет работы на 
золоторудном месторождении «Бого- 
любовское». С ноября 2006 года в экс
плуатации находится дробильно-сор
тировочный комплекс, начата добыча 
руды в карьере. Золотоизвлекатель- 
ная фабрика сдана в эксплуатацию в 
июне 2007 года. Мощность рудника в 
настоящее время составляет 300 ты
сяч тонн руды в год. Администрация 
района заинтересована в работе пред
приятия на нашей территории.

ЗАТЕМ выслушали доклад предста
вителя ЗАО ЗДК «Золотая звезда» о 
проекте строительства горно-обогати
тельного комплекса «Боголюбовский». 
Определены основные цели и задачи 
строительства горно-обогатительно
го предприятия.

Проектом предусматривается отра
ботка первичных руд Боголюбовского

месторождения, что предполагает стро
ительство золотоизвлекательной фаб
рики (ЗИФ) по переработке первичных 
золотосодержащих руд по новой техно
логии в соответствии с технологическим 
регламентом, выданным НИПИ «ТОМС» 
г. Иркутска с использованием инфра
структуры рудника «Енисейский», кото
рый является структурным подразделе
нием компании на территории Моты
гинского района.

ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ка
рьер по добыче переходных и первич
ных руд с отвалами вскрышных по
род производительностью 500 тыс. 
тонн руды в год, промплощадка ЗИФ, 
состоящая из дробильно-сортировоч
ного комплекса, склада дробленой 
руды, главного корпуса обогатитель
ной фабрики, склада ГСМ емкостью 
400 куб. м, котельной, кислородной 
станции, склада реагентов и циани
дов, пожарного депо, очистных соору
жений хозяйственно-бытовой канали
зации, очистных сооружений поверх
ностных стоков, насосных станций 
водоснабжения и оборотного водо
снабжения с градирней, линейных со
оружений (дорог, электролиний, тру
бопроводов и пр.).

Проектная мощность предприятия 
составит 500 тысяч тонн руды в год. 
На стадии проектирования выполне
ны инженерно-геологические, инже
нерно-гидрогеологические, геодези
ческие изыскания и экологические ис
следования по всем объектам горно- 
обогатительного комплекса.

Строительство комплекса намечено 
компанией на 2011-2012 гг. Финанси
рование проекта будет производиться 
за счет заемных (70%) и собственных 
(30%) средств. Общая.сумма инвести
ций составит не менее 3  млрд, рублей. 
После завершения строительства добы
ча золота на Боголюбовском месторож-, 
дении вырастет до 2,5 тонн. Срок оку
паемости проекта - 4 года. Численность 
работающих на предприятии увеличит
ся на 70 человек и вырастет до 250 че
ловек. Налоговые платежи в бюджеты 
всех уровней вырастут с 28 млн. руб. 
(в 2010 г.) до 110 млн. руб. (в 2015 г.).

ЗАТЕМ представитель ЗАО ЗДК «Зо
лотая звезда» рассказал об основных 
проектных решениях, напомнив при 
этом, что любая деятельность техно
генного и антропогенного характера 
сопряжена с образованием отходов 
производства и потребления, кото
рые, в свою очередь, необходимо ути
лизировать, организовывать захоро
нение, вовлекать в производство, ис

пользовать, обезвреживать и т.д.
Проектом определены основные па

раметры воздействия эксплуатации 
горно-обогатительного комплекса 
«Боголюбовский» на природные комп
лексы Мотыгинского района, находя
щиеся в зоне воздействия производ
ственных объектов предприятия, в ча
стности, на атмосферный воздух, по
верхностные и подземные водоисточ
ники, почвенный покров, растительный 
и животный мир. Определение воздей
ствия на окружающую среду осуществ
лялось путем оценки действующих при
родоохранных нормативов. Перечень 
мероприятий по охране окружающей 
среды выполнен в соответствии с тре
бованиями всех нормативных докумен
тов. При их разработке учитывались 
современное состояние природной 
среды и уровень техногенной нагруз
ки, уровень потенциального воздей
ствия планируемых работ на окружаю
щую среду, возможные последствия 
воздействия на окружающую среду, со
циально-бытовые и хозяйственные ус
ловия жизни населения.

В выступлении Владимира Алексе
евича Бугаева были освещены вопро
сы, связанные с современным состо
янием окружающей среды района 
проектируемого строительства, оцен
кой воздействия на окружающую сре
ду, возможным ущербом и мероприя
тиями по его возмещению.

ПОСЛЕ докладов прошло дискуссион
ное общение. На поступавшие вопросы 
от участников слушаний ответили пред
ставители ЗАО ЗДК «Золотая звезда».

В ходе общественных обсуждений, 
проводимых для ознакомления насе
ления с масштабами и способами на
мечаемой деятельности по проекту 
«Г орно-обогатительный комплекс
«Боголюбовский», и обсуждения мате
риалов оценки воздействия на окружа
ющую среду возражений не поступи
ло. Участники обсуждений рекомендо
вали привести в соответствие техно
логическим нормам и стандартам при
мыкание технологической дороги 
предприятия к дороге общего пользо
вания Мотыгино - Раздолинск.

В отношении намечаемой деятель
ности по проекту участники опреде
лили направление деятельности орга
нов местного самоуправления и ЗАО 
ЗДК «Золотая звезда» на условиях со
циального партнерства и взаимовы
годного сотрудничества.

По результатам проведения обще
ственных слушаний представители 
протокольной группы отметили, что 
слушания прошли в соответствии с 
Положением об ОВОС (Приказ ГК РФ 
по ООО от 16.05.2000 г. № 372 «Об ут
верждении Положения об оценке воз
действия намечаемой хозяйственной 
или иной деятельности на окружаю
щую среду в РФ»).
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