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ркутская область — один 
из уникальных регионов 
России, где крупная про-
мышленность соседствует с 
развитой инфраструктурой, 
туризм – с грандиозными 

алюминиевыми заводами, а моногоро-
да — с современными научными и об-
разовательными учреждениями. Два 
года назад губернатором региона стал 
владелец крупнейшего регионального 
многопрофильного холдинга Сергей 
Ерощенко, который сразу же объявил 
курс на перенастройку экономической 
политики Иркутской области. О том, что 
из этого получается и как формировать 
гибкую инвестиционную политику в со-
временных условиях, глава региона рас-
сказал в интервью «Эксперту».

Гордиевы узлы
— Если позволите, начнем с проектов, 
благодаря которым Иркутская об-
ласть постоянно находится в сводках 
федеральных новостей. Первый про-
ект — реновация Байкальска в связи с 
закрытием Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината. Что сделано и 
как на это реагирует население моно-
города?

— Действительно, в июле 2013 года 
на федеральном уровне было принято 
решение, и в сентябре того же года про-
изводство на Байкальском ЦБК было 
остановлено. С того времени уволено 
1369 человек, сейчас на комбинате еще 
работают 130 человек, а уровень без-
работицы в Байкальске составляет 4,7 
процента. И это при том, что при чис-
ленности населения около 14 тысяч че-
ловек в Байкальске каждая семья имеет 
непосредственное отношение к работе 
этого предприятия и в той или иной мере 
зависит от него, поэтому сейчас наша 
основная цель — обеспечение социаль-
ной стабильности и устойчивого эконо-
мического развития Байкальска.

Развивать экономику моногоро-
да планируется за счет создания осо-
бой экономической зоны туристско-
рекреационного типа «Ворота Байкала», 
индустриального парка «Байкальский» 
(в поселке Култук и городе Байкальске), 
агротехнопарка (промплощадка БЦБК в 

Байкальске). Реализация этих проектов 
позволит создать около четырех тысяч 
новых рабочих мест. 

— Однако реализация этих проек-
тов пока сдерживается особым эколо-
гическим статусом Байкала, верно?

— Да, основным сдерживающим 
фактором является то, что Байкальск 
расположен на берегу озера Байкал в 
центральной экологической зоне Бай-
кальской природной территории, ЦЭЗ 
БПТ, и у нас действуют повышенные эко-
логические требования к работающим 
предприятиям и запрет на строитель-
ство новых производств. Уже готовятся 
очередные изменения в Постановление 
Российской Федерации № 643 об утверж-
дении перечня видов деятельности, за-
прещенных в ЦЭЗ БПТ. В ближайшей 
перспективе основная задача — обеспе-
чение бесперебойного теплоснабжения 

города, в том числе отопительного сезо-
на 2014–2015 годов, для чего сейчас при-
нимаются все необходимые меры. 

— Вы упомянули особую экономиче-
скую зону, создание которой в Иркут-
ской области шло медленными темпа-
ми. Как обстоят дела сейчас?

— Новый этап развития проекта осо-
бой экономической зоны тоже связан с 
закрытием БЦБК, соседство «грязного» 
производства с объектами туристской 
инфраструктуры не позволяло в полной 
мере использовать рекреационный по-
тенциал территории, имеющей особый 
режим ведения предпринимательской 
деятельности. Особая экономическая 
зона туристско-рекреационного типа 
охватывает территорию побережья 
озера Байкал и горнолыжного курорта 
«Гора Соболиная» муниципального об-
разования Слюдянский район. Как из-
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Сергей Чернышов

«Инвесторы не теряют к нам интереса»
О том, как Иркутская область привлекает инвестиции в условиях макроэкономической нестабильности  

и на что делает ставку, рассказывает губернатор Сергей Ерощенко

Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко



вестно, полномочия по управлению и 
распоряжению земельными участками, 
расположенными на территории ОЭЗ, 
переданы управляющей компании «Осо-
бые экономические зоны». Планируе-
мый объем государственных инвести-
ций составит 2,25 миллиарда рублей. 
Они будут направлены на подготовку 
проектной документации, увеличение 
мощностей коммунальных сетей, обе-
спечение энергомощностей для курорта, 
строительство причалов, набережных и 
так далее. 

В настоящее время на территории ОЭЗ 
завершены проектно-изыскательские 
работы по строительству объектов ин-
фраструктуры за счет средств бюджета 
Иркутской области (проектная доку-
ментация проходит государственную 
экспертизу). 

После проведения экспертизы про-
ектной документации будут внесены 
окончательные корректировки в пере-
чень объектов инфраструктуры ОЭЗ по 
срокам и объемам финансирования ра-
бот на период 2014–2017 годов. Однако 
общий объем осуществленных инвести-
ций резидентов ОЭЗ по состоянию на 1 
января 2014 года уже составляет 128,4 
миллиона рублей.

Ведется работа по привлечению на 
территорию ОЭЗ потенциальных рези-
дентов. В целом ОЭЗ позволит потенци-
альным инвесторам развивать любой 
из возможных на Байкале видов туриз-
ма, что будет способствовать решению 
одной из ключевых задач туристической 
отрасли региона — снижению влияния 
сезонности — и подтвердит значитель-
ный туристический потенциал этих тер-
риторий. 

Особые перспективы для проекта от-
крывает планируемая передача функций 
управления особой экономической зо-
ной на региональный уровень.

Инвестиции и нестабильность
— Как вы оцениваете основные итоги 
инвестиционного процесса в регионе в 
этом году? 

— Инвестиционная привлекатель-
ность области в последние годы повы-
шается. В 2012 году город Иркутск за-
нял 10-е место из 30 в рейтинге Doing 
Business. В 2013 году Иркутская область 
вошла в двадцатку наиболее инвестици-
онно привлекательных регионов России 
в рейтинге «Эксперт РА». 

В июне 2014 года аналитики между-
народного рейтингового агентства 
Standard & Poor’s подтвердили кредит-
ный рейтинг Иркутской области на 
уровне ВВ+. Однако прогноз изменения 
рейтинга пересмотрен со «стабильного» 
на «негативный». В первую очередь это 
связано с необходимостью реализации 

решений, принятых на федеральном 
уровне. 

Правительство Иркутской области 
вынуждено в условиях сокращения на-
логовых доходов обеспечить рост соци-
альных расходов, который в первую оче-
редь связан с повышением заработной 
платы работников бюджетной сферы. 
Необходимо отметить, что в результа-
те решений правительства Российской 
Федерации относительно налогового за-
конодательства и указов президента от 
2012 года (так называемые майские ука-
зы. — «Эксперт») у большинства субъек-
тов Российской Федерации значительно 
ухудшились финансовые показатели, в 
связи с чем рейтинговые агентства пере-
смотрели не только прогнозы по рейтин-
гу, но и уровни кредитных рейтингов. 
Например, среди субъектов Сибирского 
федерального округа уровень кредит-
ного рейтинга снижен у Красноярского 
края (с ВВ+ до ВВ–), у Томской области 
(с ВВ до ВВ–). Кроме того, понижены 
кредитные рейтинги Москвы и Санкт-
Петербурга — с ВВВ до ВВВ–. 

— То есть замедление темпов эко-
номики чувствуется и осторожность 
инвесторов в связи с этим растет?

— Макроэкономическая нестабиль-
ность действительно ощущается, одна-
ко, несмотря на это, в Иркутской области 
продолжается реализация ряда крупных 
инвестиционных проектов, например 
строительство анодной фабрики в го-
роде Тайшете. Более того, планируются 
и другие крупные инфраструктурные 
проекты в различных отраслях. Это сви-
детельствует о том, что инвесторы не 
теряют интереса к Иркутской области 
как перспективному объекту инвести-
рования. 

Кроме того, как отмечают аналитики 
ряда рейтинговых агентств, при условии 
ограниченной гибкости в управлении 
бюджетом благоприятное влияние на 
уровень рейтинга Иркутской области 
оказывают невысокий объем государ-
ственного долга и «позитивные» пока-
затели ликвидности. 

Приоритет —  
глубокая переработка
— Эта гибкость при управлении бюд-
жетом и работе с инвесторами дей-
ствительно появилась в регионе?

— В регионе сформированы основ-
ные элементы системы инвестиций: 
создана нормативно-правовая база в 
сфере инвестиционной деятельности, 
действует ряд элементов инвестицион-
ной и инновационной инфраструктуры, 
принята государственная программа в 
сфере инвестиций и инноваций, приме-
няются эффективно действующие меры 
государственной поддержки инвести-

ционной деятельности, расширяется их 
перечень. 

Нормативные правовые акты Ир-
кутской области предусматривают 
целый комплекс мер финансовой и не-
финансовой поддержки инвесторов и 
предпринимателей, которым предо-
ставляются налоговые преференции, 
субсидии по различным направлениям 
деятельности. 

У нас создана специализированная 
организация по привлечению инвести-
ций — Корпорация развития Иркутской 
области, ответственная за работу с ин-
весторами в режиме «одного окна»; раз-
работан Инвестиционный портал Иркут-
ской области; созданы прямые каналы 
связи для инвесторов в целях оператив-
ного решения возникающих в процессе 
инвестиционной деятельности вопросов; 
действует Институт уполномоченного по 
защите прав предпринимателей. 

— Работаете ли вы по так называе-
мому стандарту АСИ?

— На нынешнем этапе инвестицион-
ная политика области во многом связана 
с планомерной реализацией требований 
Стандарта деятельности органов испол-
нительной власти субъекта Российской 
Федерации по обеспечению благоприят-
ного инвестиционного климата в регио-
не, утвержденного решением Агентства 
стратегических инициатив по продви-
жению новых проектов от 3 мая 2012 
года. На сегодняшний день в Иркутской 
области признаны выполненными все 15 
пунктов Стандарта АСИ.

— Каковы сейчас приоритеты инве-
стиционной политики региона?

— Основные направления регио-
нальной инвестиционной политики за-
креплены в Инвестиционной стратегии 
Иркутской области до 2025 года, утверж-
денной в минувшем августе. Инвестици-
онная политика региона направлена на 
поддержку производства готовой про-
дукции, глубокую переработку с высоким 
уровнем добавленной стоимости. Струк-
турные точки роста Иркутской области 
определены на основе экономического и 
инвестиционного потенциала региона, 
а также перспектив экономики России и 
мира. Это металлургический комплекс, 
нефтегазохимия, машиностроительный 
комплекс, фармацевтика, лесоперераба-
тывающая промышленность, агропро-
мышленный кластер, туризм и рекреа-
ция, а также производство строительных 
материалов. В качестве поддерживаю-
щей группы отраслей мы рассматриваем 
транспортно-логистический комплекс, 
электроэнергетику, информационные и 
коммуникационные технологии. На наш 
взгляд, это наиболее перспективные и пе-
редовые отрасли экономики, на развитие 
которых и следует ориентироваться.� n�
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осточная Сибирь — одна из 
территорий, переживающих 
бурную индустриализацию. 
Трубопроводы «Восточная 
Сибирь — Тихий океан» и 
«Сила Сибири», проект «Боль-

шой Братск», строительство и запуск Бо-
гучанской ГЭС и в целом предприятий 
Ангаро-Енисейского кластера — все эти 
проекты определяют лицо региона на бли-
жайшие десятилетия. Иркутская область 
в центре этих процессов. Здесь есть две 
крупные железнодорожные магистрали 
— Транссиб и БАМ; три крупнейшие ГЭС; 
несколько заводов в металлургии, химиче-

ской отрасли, машиностроении; нефтепе-
рерабатывающий завод, а также компании 
в других отраслях. Дальнейшее развитие 
современных производств здесь заплани-
ровали по двум территориальным поясам, 
учитывающим особенности разноплано-
вой экономики региона, а также снабдили 
универсальным рецептом — надо созда-
вать кластерные объединения по отрас-
лям. Кстати, эта идея в своем развитии на 
несколько лет опередила аналогичную на 
Дальнем Востоке, где лишь недавно реши-
ли, что наиболее эффективный путь разви-
тия региона — компактные приоритетные 
территории для инвесторов.

Такая стратегия уже дает результаты. 
По итогам рейтинга инвестиционной 
привлекательности регионов 2013 года 
рейтингового агентства «Эксперт РА», Ир-
кутская область вошла в двадцатку наи-
более инвестиционно привлекательных 
регионов. По инвестиционному риску 
среди субъектов Российской Федерации 
регион занял 29-е место, улучшив свои 
позиции на 18 пунктов по сравнению с 
предыдущим годом, главным образом за 
счет снижения управленческого риска. По 
инвестиционному потенциалу Иркутская 
область поднялась на одну ступень, заняв 
17-е место. 
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Сергей Чернышов

Двойной удар
Иркутская область привлекает инвестиции по двум направлениям: на севере — промышленность и 

энергетика, на юге — инновации и туризм. Однако универсальный рецепт — формирование территорий 

опережающего развития



ОАО «Саянскхимпласт» — это современная, динамично 
развивающаяся компания, один из лидеров химического ком-
плекса России. На протяжении последних лет предприятие 
постоянно увеличивает выпуск товарной продукции, активно 
занимается модернизацией и расширением существующих 
производств и рассматривает возможности строительства новых 
производственных мощностей.

ОАО «Саянскхимпласт» — первое предприятие в России, 
которое перешло на современную, исключающую использова-
ние ртути, мембранную технологию получения хлора и каусти-
ка. Оно занимает ведущее место среди производителей ПВХ, 
обеспечивая до 48 % общероссийского объема производства. 
Компания входит в рейтинги крупнейших предприятий России 
и Сибирского федерального округа по результатам производ-
ственной деятельности и объемам реализованной продукции.

ОАО «Саянскхимпласт» с 2006 года постоянно поддержива-
ет в действии комплексную систе му менеджмента, подтверждая 
действие сертификатов соответствия системы менеджмента 
качества, системы экологического менеджмента, системы ме-
неджмента промышленной безопасности и охраны труда.

ОАО «Саянскхимпласт» эффективно совмещает производ-
ственную деятельность с охраной окружающей среды и рацио-
нальным использованием природных ресурсов, ведет целена-
правленную работу по минимизации негативного воздействия 
и сохранению окружающей среды в зоне действия своих произ-
водственных объектов. Большинство внедренных на предприя-
тии мероприятий интегрируют в себе современные передовые 
технологии и решение вопросов экологии.

ОАО «Саянскхимпласт» является градообразующим пред-
приятием Саянска и крупнейшим в Саяно-Зиминском регионе, 
поэтому многие крупные социально значимые проекты реали-
зуются здесь при финансовой поддержке и участии компании.

ОАО «Саянскхимпласт»

666301, Иркутская обл.,  
г. Саянск, промплощадка

Тел.: (39553) 4-55-40
Тел. / факс: (39553) 4-50-06

e-mail: mail@sibvinyl.ru
сайт: www.sibvinyl.ruре
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Будет рост
Объем инвестиций в основной капи-
тал по итогам 2014 года планируется на 
уровне 187,0 млрд рублей — это 104,8% 
к прошлому году. В нефтегазовой отрас-
ли идет разработка Верхнечонского не-
фтегазоконденсатного месторождения 
(«Верхнечонскнефтегаз»), Ярактинского, 
Марковского и Даниловского нефтегазо-
конденсатных месторождений (Иркутская 
нефтяная компания), Дулисьминского не-
фтегазоконденсатного месторождения 
(НК «Дулисьма»). Реализуются проекты 
добычи золота в Бодайбинском районе 
компаниями «Высочайший» и «Полюс Зо-
лото». В сфере производства нефтепро-
дуктов и химического производства осу-
ществляется крупный проект Ангарской 
нефтехимической компании по модерни-
зации предприятия, цель которого — про-
изводство бензинов в соответствии с тре-
бованиями технического регламента.

Другой значительный пласт проектов 
связан с реальным сектором экономи-
ки и крупными промышленными пред-
приятиями. Иркутский авиационный 
завод — филиал корпорации «Иркут» — 
развивает производственную базу для 
создания самолетов МС-21, Су-30МК и 
Як-130. «Русал» начинает строительство 
анодной фабрики в Тайшетском районе, 
реализуются проекты в области черной 
металлургии, металлопереработке и ле-
сообработке.

В основе всех проектов — комплекс-
ная совместная работа инвесторов и 
регионального правительства. Так, Ан-
гарский технопарк (фактически это ин-
дустриальный парк) недавно успешно 
прошел процедуру сертификации в Ассо-
циации индустриальных парков России. 
По словам министра экономического 
развития Иркутской области Руслана 
Кима, лишь 31 из 101 действующего и 
проектируемого индустриального пар-
ка в стране имеет такой сертификат, а 
значит, соответствует жестким между-
народным стандартам, предъявляемым 
к индустриальным паркам.

Мегапроекты
Отдельный большой пласт инвестицион-
ных процессов в Иркутской области — это 
грядущие и уже начатые федеральные 
мегапроекты, прежде всего те, которые 
активизировались из-за переформати-
рования стратегического направления 
сотрудничества на восток — в Китай и 
страны Юго-Восточной Азии. 1 сентября 
президент России Владимир Путин дал 
старт строительству газопровода «Сила 
Сибири», 3968 километров которого свя-
жут иркутские и якутские центры газодо-
бычи с китайскими и дальневосточными 
потребителями. В частности, речь идет 
о промышленной разработке Ковыктин-

ского газоконденсатного месторождения, 
запасы которого оцениваются примерно 
в 1,5 трлн кубометров газа и 77 млн тонн 
газового конденсата. Общие инвестиции 
в «Силу Сибири», по последним данным, 
составят порядка 770 млрд рублей, и 
часть этих средств, естественно, доста-
нется Иркутской области.

Второй мегапроект — модернизация 
БАМа и Транссиба. Как известно, около 
700 километров Транссиба проходит по 
Иркутской области; кроме того, здесь на-
чинается Байкало-Амурская магистраль, 
и именно здесь находятся некоторые 
узкие места транспортно-логистического 
комплекса железнодорожных трасс, кото-
рые и собирается расширять РЖД. 

Другое направление государственных 
инвестиций — активная работа на му-
ниципальном и региональном уровне. 
Один из знаковых для региона проектов 
— реновация экономики Байкальска и 
Слюдянского района, где основным ра-
ботодателем был прекративший свою 
деятельность Байкальский целлюлозно-
бумажный комбинат (БЦБК). Развивать 
экономику моногорода планируется за 
счет туристической индустрии и разме-
щения экологически чистых альтерна-
тивных производств. Основной проект 
— индустриальный парк «Байкальский» 
(в поселке Култук и городе Байкальске). 
Продолжится развитие и расширение 
мощностей уже работающих предпри-
ятий, что позволит создать около 3000 
новых рабочих мест. 

«Запущен бизнес-инкубатор, решается 
вопрос об открытии центра поддержки 
бизнеса на территории Байкальска, по-
скольку сегодня этот город — один из 
лидеров по количеству жителей, вовле-
ченных в малый и средний бизнес. В этом 
году мы продолжим создавать условия для 
ведения малого и среднего бизнеса, на эти 
цели будет направлено около 40 миллио-
нов рублей», — говорит Руслан Ким.

Комплексный подход 
в развитии территорий
Одна из важных управленческих нара-
боток правительства Иркутской области 
— развитое территориальное структу-
рирование инвестиционных процессов. 
Территория региона в целях управления 
инвестпроектами была разделена на 
два пояса: Северо-Сибирский и Южный. 
Специализация первого — развитие ин-
фраструктуры, электрификация БАМа, 
развитие лесопромышленной отрасли, а 
также промышленная разработка место-
рождений полезных ископаемых. Реали-
зация инфраструктурных проектов даст 
толчок развитию комплексной глубокой 
переработки природных ресурсов с дости-
жением максимально возможного уровня 
технологических переделов в этой зоне.

Причем речь здесь идет не только 
о российских компаниях или крупных 
государственных проектах. Например, 
весной представители китайской нефте-
химической корпорации Baota заявили, 
что рассматривают возможность уча-
стия в инвестиционных проектах Иркут-
ской области в сфере освоения ресурсов 
и нефтехимии. Параллельно в регионе 
формируется Южный инновационный 
пояс, специализация которого основана 
на разработке и внедрении инноваций, 
размещении высокотехнологичных про-
изводств и развитии фармацевтики. В 
рамках развития Южного инновацион-
ного пояса предполагается выделение 
отдельных кластеров по приоритетным 
направлениям развития.

Этот подход применим как для про-
мышленных площадок, так и для сельско-
хозяйственных проектов. Еще в 2013 году 
правительство региона одобрило концеп-
цию развития агротехнопарков. Сейчас 
совместно с Корпорацией развития ре-
гиона проводится отбор проектов. 

Парковая идеология
Еще одна новация — территории опере-
жающего развития. Причем не деклара-
тивные, а реально работающие. Напри-
мер, Саяно-Иркутский район, основная 
специализация которого — производство 
высокотехнологичной продукции (авиа-
строение), газопереработка и газохимия, 
фармацевтика, производство строитель-
ных материалов. Наличие здесь крупного 
транспортного узла Иркутска определяет 
транспортно-логистическую специализа-
цию территории. 

Саяно-Иркутская территория опере-
жающего развития имеет два основных 
центра притяжения: Иркутск как место 
локализации высокотехнологичных про-
изводств, научно-исследовательских работ 
и опытно-конструкторских разработок и 
Саянск как центр газопереработки и га-
зохимии. Важную роль в развитии терри-
тории будут играть Ангарский район (не-
фтегазохимия) и город Усолье-Сибирское 
(нефтегазохимия, фармацевтика). 

Что касается конкретных предприя-
тий, действующих на Саяно-Иркутской 
территории опережающего развития, то 
в качестве примера можно привести тех-
нопарк в Ангарске. Он был создан пять 
лет назад на промплощадке Ангарского 
электромеханического завода, и сейчас 
здесь работает более 50 резидентов, в 
том числе завод «Металлоконструкции 
Сибири», завод по производству электро-
технической продукции, шинопроводных 
систем, производство стиральных машин 
«Новасиб», производство металлопроката. 
В дальнейшем специализация отдельных 
площадок будет только усиливаться, уве-
рены в правительстве региона.  n�

ИРК У Т СК А Я ОБ Л АС Т Ь58
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 
41

 
6

–1
2 

О
К

ТЯ
Б

Р
Я 

2
0

14



овых месторождений золо-
та в мире с каждым годом 
открывается все меньше. 
Запасы его истощаются, а 
разведанные залежи ста-
новятся все более трудно-

доступными и дорогими для добычи. 
И несмотря на текущее падение цен на 
золото, долгосрочная потребность в нем 
возрастает в связи с дестабилизацией 
мировой валютной системы и междуна-
родной обстановки. Россия продолжает 
увеличивать свой золотой запас (в этом 
году он достиг 1094,7 тонны), подняв-
шись на шестое место в мире по объему 
золотого резерва и обогнав Китай (1054,1 
тонны). В таком контексте разработка 
нового месторождения Угахан, начатая 
в Иркутской области компанией «Высо-
чайший», которая входит в десятку круп-
нейших в России золотодобытчиков, 
представляется незаурядным событием, 
тем более что реализация этого проекта 
имеет особую важность для всей Иркут-
ской области. «Высочайший» — один из 
основных налогоплательщиков в област-
ной бюджет, и запуск нового месторож-
дения не только увеличит налоговые 
отчисления, но и создаст новые рабочие 
места. В прошлом году, несмотря на не-
благоприятную рыночную конъюнктуру 
золотодобывающей отрасли, компания 
увеличила объем производства золота 
до 5,5 тонны. 

О том, когда закончится золото, какие 
надежды возлагает компания на разра-
ботку нового месторождения и с какими 
трудностями ей придется столкнуться, 
«Эксперту» рассказал генеральный ди-
ректор ОАО «Высочайший» (GV Gold) 
Сергей Васильев.

— Обычно в медийном простран-
стве обсуждают, на сколько хватит 
запасов нефти и газа. А как обстоят 
дела с запасами золота?

— Есть такое понятие «золотой баланс 
человечества» — это где-то 230 тысяч 
тонн золота. Из них 145 тысяч тонн уже 
добыто, 22 тысячи утеряны, 12 тысяч 
— в ювелирных изделиях или зубах. 
И всего 89 тысяч тонн золота осталось в 
недрах. Из этих 89 тысяч экономически 
оправданным способом можно извлечь 

только 43. Причем это данные 2010 года, 
поэтому сейчас можете вычесть еще при-
мерно 10 тысяч тонн. 

По сегодняшним данным, у добываю-
щих золото стран осталось запасов на 
срок от пяти до пятнадцати лет. Уже сей-
час во многих странах падают объемы 
его производства. В России, исключая 
иркутский Сухой Лог, в нераспределен-
ном фонде недр тоже практически не 
осталось месторождений с утвержден-
ными запасами. 

— Что особенного в месторождении 
Угахан? Какие трудности возникают 
в ходе реализации проекта?

— Об уникальности Угахана говорить 
не приходится — это рядовое месторож-
дение с не очень богатыми рудами и с до-
статочно высокими эксплуатационными 
затратами. Рентабельность ему должны 
обеспечить хорошие горные условия, до-
вольно простые для обогащения руды, и 
значительный масштаб производства. 
Этот объект призван восполнить паде-
ние мощностей по основному объекту 
на месторождении Голец Высочайший. 
В целом же наша инвестпрограмма, с 
учетом ввода Угахана, Красного и объ-
ектов Мараканского узла, позволит не 
только сохранить достигнутый уровень, 
но и повысить уровень производства зо-
лота в Иркутской области до шести-семи 
тонн в год на протяжении следующих 
десяти лет.

Угроза для разработки месторожде-
ния возникла с неожиданной стороны: 

появились инфраструктурные пробле-
мы. Мы не можем подключиться к энер-
госетям и буквально увязли в судебных 
спорах с энергетиками Бодайбинского 
района. Прошло два с лишним года с тех 
пор, как мы подали заявку на присоеди-
нение Угаханского ГОКа к энергосетям. 
Но до сих пор не можем получить тех-
нические условия. Более того, мы так-
же предложили им профинансировать 
строительство батарей статической ком-
пенсации на подстанциях Бодайбинско-
го района (проект активно поддержало 
правительство Иркутской области). Но 
нам не дают такой возможности.

Создавшаяся ситуация может иметь 
неблагоприятные последствия не только 
для нас, но и для всей Иркутской области, 
куда мы перечисляем изрядную сумму в 
виде налогов. Дизельная электроэнер-
гия, на которой нам приходится рабо-
тать, слишком дорога для нас, и проект 
может оказаться за гранью рентабель-
ности. В случае падения цен на золото 
до 1100 рублей за грамм месторождение 
придется законсервировать. Стремясь 
остаться в рамках рентабельности и со-
знавая важность проекта для области, 
мы подали заявку в правительство Ир-
кутской области на участие в конкурсе, 
позволяющем придать Угахану статус 
приоритетного регионального инвести-
ционного проекта, и рассчитываем на 
получение вытекающих из этого статуса 
преференций. 

— На какой стадии сейчас находят-
ся работы на Угахане?

— Завершены геолого-разведочные 
работы, идет утверждение запасов ме-
сторождения в Государственной комис-
сии по полезным ископаемым России, 
начаты проектные и изыскательские 
работы. Мы уже приступили к созданию 
объектов инфраструктуры: построена 
дорога до ГОКа «Высочайший» протя-
женностью 25 километров, обустраива-
ется вахтовый поселок, в который входят 
четыре общежития, столовая, админи-
стративное и санитарно-бытовое зда-
ния. Поселок рассчитан на проживание 
500 человек с перспективой расширения 
до 700.

В геолого-разведочные работы на Уга-
хане с 2011 года уже вложено более 400 
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Александр Лабыкин

«Высочайший» инвестирует в Угахан 
Запуск нового месторождения позволит одному из крупнейших российских золотодобытчиков нарастить 

объем производства и положительно скажется на экономике всей Иркутской области 

Генеральный директор ОАО «Высочайший» (GV Gold) 
Сергей Васильев
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миллионов рублей; всего же капиталь-
ные вложения в его освоение должны 
составить около четырех миллиардов. 
Внесен аванс для покупки оборудования 
длительного срока изготовления. 

— При получении лицензии на Уга-
хан предполагалось возить руду на 
ваши действующие фабрики на Голь-
це Высочайшем. Почему решили стро-
ить новую фабрику рядом с местом 
добычи? 

— Поначалу мы рассчитывали, что 
Угахан будет дополнительным источни-
ком руды. В процессе геологоразведки 
выяснилось, что объект более масштаб-
ный — его запасы составляют не 16, а 40 
тонн эффективно извлекаемого золота. 
В связи с этим было принято решение 
строить отдельное перерабатывающее 
предприятие. Мощность новой фабрики 
составит 2,6 миллиона тонн руды в год. 
Проект реализуется с учетом всех техно-
логических наработок, которые уже нами 
освоены и внедрены в производство. Это 
позволит ускорить процесс разработки 
месторождения. Начало производства 
запланировано уже на 2017 год.

— Росгеология часто сетует на 
то, что частные компании неохот-
но ведут геологоразведку. Какой про-
цент затрат на геолого-разведочные 
работы у ОАО «Высочайший»? Были 
ли неудачные попытки найти новое 
золото? 

— Для нас разведка — приоритетная 
задача, обеспечивающая наше развитие. 
Затраты на нее зависят от объектов и 
составляют от пяти до семи процентов 
общих операционных расходов. Угахан 
был, кстати, не очень капиталоемким 
проектом. Если разделить затраченные 
на его разведку 400 миллионов рублей 
на те 40 тонн, которые мы получили, 
то получается всего 10 рублей за грамм 
(при текущей цене золота 1500 рублей 
за грамм). Это очень низкие затраты. 
Вблизи ГОКа «Высочайший» мы уже с де-
сяток лет ведем поиски дополнительных 
ресурсов, но они гораздо более затратны 
— до 100 рублей за грамм. На Маракан-
ских объектах затраты составляют около 
50 рублей за грамм.

Как видите, диапазон крайне широк. 
И вообще, геологоразведка имеет вы-
сокие инвестиционные риски, велика 
вероятность бросовых затрат — в случае 
невыявления объекта с промышленной 
значимостью. На сотни точек минера-
лизации в лучшем случае окажется с де-
сяток рудопроявлений, и только одно из 
них получит статус месторождения. 

— Каковы ваши дальнейшие планы 
разведки и разработки новых место-
рождений? 

— В портфеле «Высочайшего» в Ир-
кутской области девять лицензий на по-

иск и разведку рудного золота, четыре 
действующие золотоизвлекательные фа-
брики и одна строящаяся. Кроме того, 
есть еще пять лицензий в Якутии, где 
приоритетным для нас является про-
ект освоения Тарынского рудного поля 
в Оймяконе. Здесь параллельно с мас-
штабными геолого-разведочными ра-
ботами мы уже в 2017 году планируем 
ввести в эксплуатацию первую очередь 
одноименного ГОКа мощностью 700 ты-
сяч тонн руды в год и перспективами 
роста ее производства до 2,1 миллиона 
тонн руды в год. На Алдане мы также 
реализуем масштабный проект на ме-
сторождении россыпного золота реки 
Большой Куранах. 

— Как у вас организована схема 
сбыта? Удалось ли предприятию по-
лучить экономический эффект от 
девальвации рубля? 

— Все производимое нами золото мы 
продаем российским коммерческим бан-
кам. Если же говорить о текущей деваль-
вации рубля, то мы, как и вся отрасль, 
находимся отчасти в выгодном положе-
нии, поскольку цена золота фиксируется 
на Лондонской бирже в долларах США 
и внутренние цены на золото привяза-
ны к курсу доллара. Эта девальвация во 
времени опережает рост рублевых цен 
по стране, что позволяет нам несколько 
выигрывать у инфляции.

Этот кассовый разрыв составляет сей-
час порядка 100 рублей на грамм. К при-
меру, по иркутским проектам с начала 
года добыли уже больше четырех тонн 
золота, вот и получается дополнитель-
ная выручка за первые восемь месяцев 
более 400 миллионов рублей за счет ро-

ста курса доллара. Правда, часть ее съела 
более высокая, нежели мы закладывали, 
инфляция.

— За счет чего «Высочайший» уже 
шестой раз побеждает в региональном 
рейтинге хозяйствующих субъектов 
Иркутской области? Сколько налогов 
платит компания?

— Я считаю, что при достаточно не-
высоком содержании золота в руде по 
сравнению с другими недропользовате-
лями мы побеждаем за счет лучшей ор-
ганизации производства, эффективного 
управления недрами и кадрами. На фоне 
значительного падения цен на золото 
общие налоговые платежи и отчисле-
ния в бюджеты и фонды всех уровней за 
прошлый год составили 1,6 миллиарда 
рублей, больше половины из которых 
остается в Иркутской области. По моим 
представлениям, мы входим в первую 
десятку крупнейших налогоплательщи-
ков области. 

— Есть ли конкуренция среди зо-
лотодобытчиков по технологиям 
извлечения? Какие новые технологии 
внедряет «Высочайший»? 

— Я бы не сказал, что есть острая 
конкуренция по части технологий. Они 
все известны и освоены. Но в условиях 
падения качества запасов золотодобыт-
чики вынуждены привлекать все более 
сложные технологии. Мы начинали с 
простого гравитационного извлече-
ния золота, теперь же используем уже 
и флотацию, и цианирование грави-
тационных и флотационных концен-
тратов. На наших якутских активах 
определенная часть золота будет из-
влекаться с использованием биовы-
щелачивания. Мы взаимодействуем 
со многими научными институтами 
(хотя преимущественно работаем с 
иркутским Иргиредметом), помогаю-
щими нам подобрать технологии под 
конкретные руды. 

Конкуренция же на рынке в основ-
ном ведется за новые лицензии и объ-
екты разведки. Кроме того, постоянно 
усложняющиеся технологии требуют 
привлечения высокопрофессиональных 
сотрудников, за которых тоже идет кон-
куренция. Многих работников, более 
чем по двадцати специальностям, мы 
готовим сами, на собственном учебном 
комбинате, а также выступаем спонсо-
рами и экспертами в конкурсах, прово-
димых вузами, отбираем талантливых 
студентов. Большое внимание уделяем 
охране труда и промышленной безопас-
ности. Санитарный контроль, медицин-
ские осмотры, стабильная и высокая 
заработная плата — все это позволяет 
привлекать и удерживать профессиона-
лов высокого класса и повышать произ-
водительность труда.� n
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14 Мы подали заявку в пра-

вительство Иркутской об-

ласти на участие в конкур-

се, позволяющем придать 

Угахану статус приоритет-

ного регионального инве-

стиционного проекта, и 

рассчитываем на получе-

ние вытекающих из этого 

статуса преференций


