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Сергей Чернышов

Перенастройка региона
Персональная ответственность за результат, порядок в управлении, 

развитие реального сектора по всей области

мае 2012 года губернатором Иркутской области 
впервые за долгие годы стал не варяг, а местный 
предприниматель Сергей Ерощенко. Его назна-
чения не предвидел ни один политолог, хотя в об-
ласти он известен хорошо. Созданный им и его 
старшим братом холдинг «Истлэнд» к тому вре-

мени работал едва ли не во всех отраслях экономики региона. 
Тут было и пароходство, и туризм, и уголь, и региональная 
авиация. Методы работы в бизнесе — ориентир на результат 
и персональная ответственность — губернатор использует и 
на государственной службе. Только результаты, которых он 
сейчас стремится добиться, лежат в социально-политической 
плоскости.

О перенастройке региона, привлечении инвестиций и слож-
ностях развития перспективных отраслей рассказывает Сергей 
Ерощенко.

Сейчас возможностей не меньше
— Раньше вы управляли крупным региональным холдингом, 
теперь — регионом. Что изменилось в вашей работе?

— Я всегда относился к жизни ответственно, анализировал 
каждое свое действие — в этом смысле ничего не изменилось. Но 
задачи губернатора совершенно иные, нежели задачи крепкого 
хозяйственника или политика. Сфера деятельности губерна-
тора гораздо шире — это социально-экономическое развитие 
региона. Я четко понимаю свое предназначение и куда попал. 
Я бы никогда не согласился на эту работу, если бы не считал, 
что могу что-то реально сдвинуть в Иркутской области. В своей 
уверенности я опираюсь на историю региона: строили же здесь 

в советское время плотины и заводы. Что изменилось-то? Сейчас 
возможностей не меньше.

Говорят, например, что у нас хороший бюджет. А я говорю, 
что нет — с точки зрения достижения результата. Приходится 
фактически в ручном режиме управлять регионом, изобретать 
решения. Я много езжу по области не от нечего делать, борюсь с 
системой, которая настроена не на результат, а совсем на другие 
цели: освоить средства как получится, отчитаться поэффектнее, 
изобрести громкий прожект. Система должна работать на ком-
плексное решение по развитию.

— Как вы оцениваете результат своей работы?
— По статистике социально-экономического развития, темпы 

роста промышленного производства в области за 2012 год состави-
ли 144 процента, мы лидируем в Сибири и шестые по России. Темп 
роста валового регионального продукта в два раза превышает об-
щероссийский — около 108 процентов. По налоговым доходам на 
душу населения, равным 43,5 тысячи рублей, по итогам прошлого 
года Иркутская область опередила Кемеровскую и стала второй 
после Красноярского края, а по темпам роста собственных доходов 
занимает первое место в Сибирском федеральном округе.

Многое приходится делать заново
— В регионе много болевых точек — Байкальский ЦБК, буксую-
щий проект строительства туристической зоны «Ворота 
Байкала»…

— То же самое можно сказать и про Усолье-Сибирское, Саянск, 
Иркутск. Сегодня эти города имеют сильно запущенную про-
блемную историю. Проблемы возникли потому, что от их решения 
чаще всего просто уходили. Поэтому надо заниматься конкрети-
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кой, чтобы в том же Байкальске людям не просто воду включили, 
а ликвидировали саму возможность отсутствия воды. Этим мы 
сейчас и занимаемся — выправляем истории болезней.

— А как продвигается проект «Ворота Байкала», есть 
какой-то результат за год вашей работы?

— Есть, но путь пришлось проделать очень сложный. Неко-
торые проекты приходится создавать заново. Вот, например, в 
свое время на новый аэропорт Иркутска было потрачено 600 
миллионов рублей. Но место для строительства современного 
аэропорта изначально выбрали совсем не подходящее. Проект, 
по сути, остался на бумаге. То же самое и с туристической зоной. 
Там все время занимались проектированием, потратив на это 
немалые средства.

У нас часто забывают, что туризм — не только территория и го-
стиницы. Это еще и транспорт, и обученный персонал, и энергия, и 
завод по переработке мусора. Словом, сейчас мы наводим порядок 
во всех отраслях, и в туризме в частности. Недавно были выявле-
ны нарушения в лесной отрасли, убытки составили 2 миллиарда 
рублей. Этим делом, особо его не афишируя, мы занимались год 
совместно с федеральными органами власти. Люди просто вы-
качивали деньги из региона.

Туризм же прокормить регион вряд ли в состоянии, но бла-
гоприятно повлиять на его имидж, на миграционные потоки 
может.

— В 2012 году областной ВРП, о котором вы уже говорили, 
рос в основном за счет лесного комплекса и сырьевых отрас-
лей. Планируется ли развитие глубокой переработки в этих 
секторах?

— В Иркутской области не только значительные запасы при-
родных ресурсов, но и избыточные энергетические мощности, 
хороший кадровый потенциал, это дает возможность экономике 
региона успешно развиваться по различным направлениям. Обе-
спечить значительный рост в среднесрочный период способны 
машиностроение, металлургия, обработка древесины, химия, в 
том числе лесохимия.

Но экономика области по-прежнему зависит от добывающего 
комплекса. Мы хотим ослабить эту зависимость, и здесь путь 
один — создание крупных производств по глубокой переработке 
сырьевых ресурсов. Например, вовлечение газовых запасов ре-
гиона в промышленное производство создаст исключительные 
условия для формирования крупнейшего на востоке России и 
одного из крупнейших в мире Восточно-Сибирского нефтегазо-
химического кластера.

Этот же принцип должен быть применен и при разработке про-
чих природных ресурсов области, таких как лес, месторождения 
редких металлов и другие.

— В регионе два крупнейших месторождения углеводородов 
— Ковыктинское и Верхнечонское. Как сегодня обстоят дела 
с их освоением?

— Проект освоения Верхнечонского нефтегазоносного место-
рождения вполне успешный. Растут объемы добычи нефти, зна-
чительно увеличились налоговые поступления и в региональный 
бюджет.

Немного сложнее с Ковыктинским месторождением. В минув-
шем июне мы подписали с «Газпромом» декларацию о намерениях 
инвестирования в строительство объектов газоснабжения южных 
районов Иркутской области. Это первый шаг к реализации мас-
штабных планов по газификации их ковыктинским газом.

Кстати, не стоит забывать и о малых и средних углеводородных 
месторождениях региона, таких как Дулисьменское, Братское, 
Ярактинское и Марковское. Реализуемые на их базе проекты не 
менее значимы для экономики области. В настоящее время име-
ется инвестор, готовый вкладываться в газификацию северных 
районов области, в частности в Усть-Кут, и строить на базе местных 
ресурсов предприятия по глубокой переработке газового сырья и 
получению продукции газохимии.

Тяжелые времена для иждивенцев
— Иркутская область вошла в программу Минвостокразви-
тия по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона. 
Как вы сотрудничаете с этим ведомством?

— Иркутская область выгодно отличается высокоразвитым 
промышленным потенциалом от других территорий Дальнего 
Востока и Прибайкалья. Мы предложили внести в госпрограмму 
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона на период до 2025 года» четыре комплексные 
зоны: Усть-Кут, Братско-Усть-Илимскую промышленную зону, 
Южную зону инновационного развития и Ленско-Ангарское 
Прибайкалье. Наиболее эффективными зонами по объемам ин-
вестиций, создаваемым рабочим местам и для развития всего 
востока страны Минвостокразвития признал Южную и Братско-
Усть-Илимскую зоны. В рамках госпрограммы и проекта соответ-
ствующей целевой программы для них предусмотрены средства 
на строительство энергетической, инженерной, коммунальной, 
социальной инфраструктур, создание межрегиональных транс-
портных коридоров. Объем средств, планируемых к получению из 
федерального бюджета в рамках указанных программ, составляет 
порядка 150 миллиардов рублей.

В Иркутской области 42 муниципальных образования, 25 из 
них находятся на труднодоступных территориях, а 11 вообще 
на Крайнем Севере. Это создает определенные сложности для 
их развития. Но у этих районов есть и существенное преимуще-
ство — запасы природных ресурсов общероссийского значения: 
золота, нефти, газа, калийных солей, железной руды и многого 
другого. Мы активизируем их промышленное освоение, вслед-
ствие чего жизнь на труднодоступных удаленных территориях 
будет меняться.

Сейчас ведется работа по формированию Северо-Сибирского 
индустриального пояса. В рамках этого мегапроекта продолжит-
ся модернизация предприятий, освоение природно-ресурсного 
потенциала и углубление переработки сырья. Для этого здесь 
созданы все условия: образован Инвестиционный фонд Иркутской 
области объемом более 3 миллиардов рублей, будут предостав-
ляться госгарантии, создан центр по привлечению инвестиций, 
формируются индустриальные парки.

По инвестициям мы первые в России. Среди крупных произ-
водств, которые были поддержаны за последнее время, «Илим» 
и Иркутская нефтяная компания. «Илим» фактически построил 
новый комбинат в Братске, потому что правительство региона 
убедило инвесторов. И уже есть реальный эффект для бюджета 
— 3 миллиарда рублей.

Особое внимание мы уделим строительству и реконструкции 
автодорог, сохранению и развитию малой авиации, модернизации 
социальной инфраструктуры и закреплению квалифицированных 
кадров на севере области.

— В связи с этим какие задачи вы ставите перед местными 
органами власти?

— Для начала мы их поддерживаем. Более 40 процентов об-
ластного бюджета идет на поддержку муниципалитетов. Но эти 
средства не всегда используются эффективно. Поэтому в дальней-
шем мы будем уходить от практики поддержки неэффективных 
и иждивенчески настроенных территорий. Я постоянно говорю 
главам муниципалитетов: ответственность за результаты работы 
будет персональной.

Нужно формировать экономическую базу — это главное, что 
я пытаюсь донести до министров и глав муниципалитетов. По-
строили новый детский сад — хорошо. Но его нужно содержать, 
а значит, необходимо увеличивать поступления в бюджет от 
новых реализованных проектов. Пока мы не построим новые 
предприятия в Байкальске, мы так и будем ежегодно тратить на 
поддержание жизни города до 180 миллионов рублей, а ведь он 
может зарабатывать их сам.
n Иркутск
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руппа «Илим» запустила в Иркутской области но-
вое целлюлозное производство в рамках проекта 
«Большой Братск». Основная цель — сделать ком-
бинат в Братске одним из наиболее эффективных 
производств в мире. В интервью журналу «Экс-
перт» председатель совета директоров Группы 

«Илим» Захар Смушкин рассказал, как «Большой Братск» 
повлияет на развитие лесопромышленного комплекса России 
и какие радикальные изменения необходимо внести в от-
раслевое законодательство, чтобы обеспечить качественное 
развитие отечественного леспрома. 

— «Большой Братск» — один из основных инвестицион-
ных проектов Группы «Илим». Каковы показатели этого 
проекта и каких целей предполагается достигнуть при 
его реализации?

— Стратегически мы должны создать более конкурентный 
продукт по сравнению с нашими коллегами по отрасли. Но как 
мы можем сделать что-то новое на оборудовании, морально и 
физически устаревшем? Чтобы развиваться, необходимо об-
новлять производство, инвестировать в него. Так что инвести-
ции — важный аспект нашей стратегии. На настоящий момент 
нет никакого иного способа увеличения эффективности. 

Идея «Большого Братска» возникла в ходе обсуждения пер-
спектив развития нашего Братского комбината. Хотя еще не-
сколько лет назад речь шла не только о перспективах развития 
— рассматривались разные варианты, в том числе возможное 
закрытие завода. Комбинат в Братске — одно из старейших 
предприятий ЛПК в России, и многие годы его экономическая 
эффективность оставалась очень низкой. Для меня принци-
пиальным вопросом было именно развитие комбината, и в ре-
зультате подробных обсуждений на уровне совета директоров 
мы пришли к единому пониманию: необходима модернизация 
комбината.

В первую очередь мы инвестировали в лес, закупив на 160 
миллионов долларов самое современное лесное оборудование 
и этим обеспечив потенциал для наращивания объемов произ-
водства. Затем, пережив кризис 2008–2009 годов, приступили 
к крупным инвестициям —строительству новой целлюлозной 
линии. В целом проект оценивается более чем в 31 миллиард 
рублей. 

Наша основная задача — сделать комбинат одним из самых 
эффективных производств целлюлозы в мире как с точки зре-
ния затрат, так и с точки зрения организации производства, 
и усилить наши позиции на китайском рынке за счет роста 
объемов. Если до начала проекта комбинат выпускал в год 
порядка 700 тысяч тонн продукции, то с выходом на проект-
ную мощность объемы годового выпуска вырастут почти на 
50 процентов. При этом мы снизим затраты на производство 
целлюлозы за счет более эффективного использования ресур-
сов и установки нового оборудования.

Принципиально важно было решить и экологические про-
блемы. Специфические запахи целлюлозного производства 
вызывали определенный дискомфорт у жителей города. 

Благодаря закрытию старой линии и установке самого со-
временного оборудования выбросы дурнопахнущих газов 
сократятся более чем в два раза. Улучшатся и другие показа-
тели. В частности, объем потребления свежей воды снизится 
почти на 30 процентов, а сбросы органики — более чем на 40 
процентов. 

Получили уникальный опыт
— Что даст «Большой Братск» лесопромышленному ком-
плексу России?

— Подтверждение, что проект важен для отрасли, мы по-
лучили еще в 2008 году: Министерство промышленности и 
торговли присвоило ему статус приоритетного инвестици-
онного проекта в области освоения лесов. Заявленные нами 
планы реализованы, доверие мы оправдали, а участие предсе-
дателя правительства России Дмитрия Медведева в открытии 
нашего производства подтверждает, что подобные проекты 
нужны отрасли.

На данный момент «Большой Братск» — это крупнейший 
за последние тридцать лет инвестпроект, реализованный в 
целлюлозно-бумажной промышленности России, и самая 
крупная в мире линия по производству хвойной целлюлозы. 
Кроме того, это уникальный опыт успешной и эффективной 
координации усилий бизнеса, федеральных и региональных 
властей. Благодаря таким проектам растет инвестицион-
ная привлекательность отрасли, региона и страны в целом. 
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Георгий Дмитриев

Пройти весь путь
Захар Смушкин: «Успешная реализация проекта “Большой Братск” продемонстрировала власти и бизнесу 

страны, а также мировому бизнес-сообществу, что подобные проекты в России возможны и во многом просто 

необходимы»

Председатель совета директоров Группы «Илим» Захар Смушкин



Успешная реализация проекта продемонстрировала власти 
и бизнесу страны, а также, в определенной степени, и миро-
вому бизнес-сообществу, что подобные проекты, несмотря на 
все технические сложности, в России возможны и во многом 
просто необходимы.

— Как проект повлияет на развитие Иркутской обла-
сти в целом и города Братска в частности? 

— Основной эффект от реализации проекта связан с тем, 
что мы обеспечили перспективы развития нашего комбината 
на годы вперед, а это и перспективы для наших сотрудников, 
членов их семей и всех тех, кто поставляет нам ресурсы, оказы-
вает услуги. Кроме того, с увеличением объемов производства 
вырастут налоговые поступления в областной бюджет.

В последние годы подобных строек и в отрасли, и в других 
промышленных сегментах Иркутской области практически 
не было, в результате в регионе были утрачены кадры и целые 
организации, способные вести такие работы. Проект стал от-
личной возможностью для развития не только наших сотруд-
ников, но и подрядных организаций Братска и всего региона. 
«Большой Братск» позволил не только нам, но и местным 
подрядчикам получить уникальный опыт, который может 
пригодиться в будущем при реализации подобных проектов 
в Иркутской области и по всей России. 

Архаично и несовершенно
— Сейчас обсуждаются возможные поправки в отраслевое 
законодательство, прежде всего в Лесной кодекс. Об этом, 
в частности, говорилось и на совещании под председатель-
ством Дмитрия Медведева в Братске в июне этого года. На 
этом совещании вы заявили о необходимости принятия 
радикальных мер в лесопользовании. Что это за меры и 
какой отдачи от их внедрения вы ожидаете? 

— Государство должно обеспечить условия для более ин-
тенсивной работы в лесопромышленном комплексе. К сожа-
лению, тот объем активов или производственных мощностей, 
который мы создаем, совершенно не соответствует нашим 
пассивам, то есть сырью. Чтобы этот вопрос решить, нужно 
вернуться к основам, идеологии, которую мы называем лесной 
политикой. 

Лес — это база для огромной индустрии. Необходимо четко 
разделить леса на категории с учетом их защитных функций 
и экономической доступности (защитные, эксплуатационные 
и резервные) — и к каждой из этих категорий применить 
разный подход в финансировании и использовании. Тогда мы 
сможем оптимально использовать средства (кстати, на мой 
взгляд, достаточно скромные), которые идут на поддержку 
лесопромышленной отрасли.

Бизнесу крайне важно говорить об эксплуатационных ле-
сах. Российский принцип лесоводства глубоко архаичен и 
несовершенен. Необходимо срочно вводить так называемое 
интенсивное лесопользование. Это новая технология лесо-
пользования (для нас она новая, а в США, Канаде и сканди-
навских странах применяется достаточно давно). Суть ее в 
следующем: мы по закону имеем право вести заготовку на 
0,01 участка леса, потому что у нас естественное лесовоспро-
изводство в среднем занимает, как рассчитано, сто лет. Это 
абсолютно не соответствует современному подходу. Нам не 
нужны корабельные сосны для производства целлюлозы, нам 
нужен молодой лес, и сорокалетние, пятидесятилетние дере-
вья нас вполне устраивают. Интенсивное лесопользование 
позволяет резко омолодить лес, потому что он усиленно растет 
приблизительно до шестидесяти лет, в дальнейшем скорость 
его роста резко снижается. 

Кроме того, при ведении такого лесного хозяйства мы по-
лучим по качеству намного лучший, чем тот, что имеем се-
годня. 

— Это что касается лесопользования. А если говорить 
о помощи государства желающим, например, построить 
завод — какие здесь проблемы? 

— Много говорится о государственном стимулировании, о 
приоритетных инвестиционных проектах и так далее. Я позво-
лю взять на себя смелость и сказать, что эти меры в принципе 
исчерпаны, они непривлекательны для инвесторов. Поэтому, 
если говорить о резкой интенсификации строительства в лесу 
и об использовании леса как ресурса, надо думать о других 
мерах, более радикальных, актуальных не только для нашей 
промышленности, но и для всей российской экономики. 

Первое, в чем государство должно принять участие, — это 
создать инфраструктуру. Если мы говорим о строительстве 
новых перерабатывающих мощностей, их необходимо обеспе-
чить базовой инфраструктурой — водой, канализацией, газом, 
электричеством, дорогами. Если инвестор берет на себя обще-
строительные и технологические затраты на строительство 
производства, закупку и монтаж оборудования, то государство 
должно ему помогать в создании инфраструктуры. А если 
инвестор занимается этими вопросами самостоятельно, то 
государство должно компенсировать эти затраты. 

Второе. Сегодня государство не участвует в строительстве 
лесных дорог. Это сдерживает освоение лесов, что, в свою оче-
редь, ограничивает возможности развития мощностей по пере-
работке древесины. В России крупнейшие предприятия отрасли 
строят в год порядка тысячи километров, из них только «Илим» 
— 400 километров, но этого недостаточно. Эксплуатацией и 
обслуживанием дорог занимаются сами лесопромышленники, 
при этом механизм компенсации или, например, учета затрат 
на строительство дорог в арендных платежах лесопользовате-
лей отсутствует. По нашему мнению, необходимы механизмы 
софинансирования строительства лесных дорог на условиях 
частно-государственного партнерства. 

Третий большой блок — налоговое регулирование. НДС, 
единый социальный налог, налог на имущество и транс-
порт — надо пойти на радикальное снижение этих налогов 
для новых производств. Мы не предлагаем снижать налоги 
для действующих предприятий, но для новых предприятий 
налоговые льготы, конечно, должны быть. Речь, разумеется, 
идет не только о целлюлозно-бумажном производстве — этот 
пакет должен распространяться на строительство любых 
новых мощностей, которые государство считает приори-
тетными. 

Четвертый вопрос — кредитно-финансовое и валютное 
регулирование. Все факторы этого направления сегодня ра-
ботают против многих экспорториентированных отраслей 
российской промышленности, в том числе против нашей. 
Вообще, основной критерий оценки кредитно-финансовой 
и валютной политики страны — объем инвестиций. И если 
эта политика разумна, то объем инвестиций растет, как след-
ствие, улучшается общее состояние экономики страны, и в 
конце концов растет ВВП. Если инвестиций нет, то это путь к 
стагнации, а то и к рецессии.

Пятый вопрос — качество кадров. Нам нужно при под-
держке правительства реорганизовать профильные учебные и 
научные институты и создать несколько эффективных струк-
тур, которые будут проводить научно-кадровую политику 
совместно с бизнесом. 

Конечно, государство не должно заниматься решением этих 
проблем в одиночку, многие из них может и должен решать 
бизнес. Приватизированным отраслям, к которым относится 
и лесопромышленный комплекс, от государства для эффектив-
ного функционирования нужно только одно — благоприятная 
среда для своей деятельности. Прямых вливаний, инвестиций в 
новые производства, бюджетных дотаций нам не требуется. 
n Санкт-Петербург
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ксперты, которые сетуют 
на сырьевую зависимость 
отечественной экономики, 
в своих смелых мечтах гре-
зят, что рядом с нефтяными 
вышками вырастут заводы 

и фабрики. Но такое место в России уже 
есть — это Восточная Сибирь, прежде 
всего Красноярский край и Иркутская 
область. Однако если первому региону 
еще только предстоит создавать энерго-
промышленные кластеры (организация 
Ангаро-Енисейского кластера в самом 
разгаре, по крайней мере, Богучанская 
ГЭС уже работает) и бороться с дефи-
цитом инфраструктуры, то во втором 
эта задача давно решена. Здесь есть две 
крупные железнодорожные магистрали 
— Транссиб и БАМ, три крупнейшие ГЭС, 
десяток заводов в металлургии, химиче-

ской отрасли, машиностроении, а также 
компании в других отраслях. Есть и свой 
нефтеперерабатывающий завод в Ангар-
ске, принадлежащий «Роснефти». Более 
того, на этой территории вполне возмож-
но формирование стабильного внутрен-
него спроса на продукцию региональной 
многопрофильной экономики.

Резервная территория
Сегодня Восточная Сибирь проходит 
тот же путь, какой прошла Западная 
Сибирь в середине прошлого века. Тог-
да, напомним, никто не верил, что в 
Тюменской области вообще есть нефть. 
Сегодня тюменские углеводороды — 
основа федерального бюджета. То же 
можно наблюдать в Красноярском крае, 
где осваивается Ванкорское месторож-
дение (часть Западно-Сибирской не-

фтегазоносной провинции), еще не так 
давно в силу конъюнктуры считавшееся 
делом далекой перспективы, и особенно 
в Иркутской области. Регион — кладезь 
природных ресурсов. Здесь сосредоточе-
на треть российского золота, почти 10% 
природного газа и т. д. (см. график 1). Од-
нако месторождения региона сложные, 
нефть жирная и требует дорогостоящей 
переработки, поэтому гигантов нефте-
газового рынка страны эти месторож-
дения сейчас не интересуют. Им хватает 
более дешевой нефти Западной Сибири. 
В результате разработкой ресурсов пока 
занимаются в основном небольшие реги-
ональные операторы, которые, впрочем, 
в относительных цифрах показывают 
подчас кратный рост добычи.

Иркутская нефтяная компания в пер-
вом квартале 2013 года увеличила до-
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Сергей Чернышов

Жизнь в заданных координатах
Главная особенность экономики Иркутской области — сочетание крупной промышленности и сырьевого 

комплекса. В этих координатах и будет развиваться регион в ближайшем будущем

Одно из конкурентных преимуществ Иркутской области — здесь проходят две крупные железнодорожные магистрали: Транссиб и БАМ
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бычу в 1,2 раза по сравнению с прошлым 
годом. Объем пока небольшой — до 0,7 
млн тонн. Добыча на Верхнечонском 
месторождении (разрабатывает «Рос-
нефть», ранее — ТНК-ВР) выросла в 1,1 
раза, до 1,9 млн тонн. Добыча нефтяной 
компании «Дулисьма» увеличилась в 1,3 
раза, до 0,2 млн тонн. 

Так что пока основа местной эко-
номики — металлургия и энергетика 
(см. график 2). Основные предприятия 
— алюминиевые заводы и каскад ГЭС 
на Ангаре, а также распределительные 
сети, аффилированные с компанией En+ 
Group Олега Дерипаски. 

Наконец, бриллиант местной эко-
номики — целлюлозно-бумажная про-
мышленность. «В Иркутской области 
расположены два из семи крупных 
целлюлозно-бумажных комбинатов: 
Усть-Илимский и Братский, одно из че-
тырех крупнейших производств картона 
— тот же Братский комбинат. В регионе 
производится пятая часть деловой дре-
весины, 55 процентов целлюлозы, около 
четверти древесно-волокнистых плит, 
15 процентов картона и 7–8 процентов 
фанеры и древесно-стружечных плит», 
— перечисляет аналитик «Инвесткафе» 
Дарья Пичугина. 

Наконец, в Иркутске работает авиаци-
онный завод корпорации «Иркут» (вхо-
дит в ОАК), на котором сегодня произ-
водят несколько модификаций боевых 
самолетов «Су», а также рассматривается 
вариант развертывания производства 
флагмана российской региональной 
авиации — SSJ-100.

В мировых цепочках
Наличие заводов-гигантов, ориентиро-
ванных в основном на мировой рынок 
(до 85% продукции ЦБК и алюминиевых 
заводов уходит на экспорт), оборачива-
ется существенной проблемой — зависи-
мостью от внешней конъюнктуры. При 
этом на мировых рынках должны кон-
курировать заводы, которые изначально 

были предназначены для других целей 
— в основном это не очень мобильные 
предприятия с большой социальной на-
грузкой, подчас с целым моногородом 
в придачу. «Слишком много людей», 
— сетуют либеральные экономисты. 
«Сибирь уникальна для России, но не 
уникальна для мира. Есть Канада, Аля-
ска, Австралия, но разница в том, что 
там люди живут лучше и их там меньше. 
Если бы плотность населения в Сибири 
была такой же, как на Аляске, то здесь 
жило бы восемь миллионов человек, а 
не 26, как сейчас», — замечает научный 
руководитель Центра исследований по-
стиндустриального общества Владислав 
Иноземцев.

По мнению либералов, из-за совокуп-
ности этих факторов может стагнировать 
не только простая переработка сырья, но 
и передовые проекты. Яркий пример — 
завод поликристаллического кремния 
группы «Нитол», который планировали 
построить в Усолье-Сибирском. Первые 
пробные партии продукции на нем вы-
пустили еще в 2008 году. Но с 2008-го 
по 2011-й рыночная стоимость поли-
кристаллического кремния на мировом 
рынке снизилась с 400 до 30 долларов за 
килограмм. Маржинальность бизнеса 
упала настолько, что на рынке смогли 
остаться только крупные игроки. И те-
перь завод, на основе которого в регионе 
планировалось создать целый «солнеч-
ный» кластер, вряд ли будет построен. 

Этот пример ярко демонстрирует, что 
ориентация исключительно на мировые 
рынки губительна для столь масштабных 
начинаний. «Нитол» пока игнорирует 
стремительно зарождающийся россий-
ский рынок альтернативной энергетики, 
хотя внутренний спрос уже сегодня кри-
тически не удовлетворен.

Золотые инвестпроекты
Тем не менее основные инвестпроекты 
региона (см. таблицу) заявлены в основ-
ном все в тех же традиционных отраслях 

— энергетике и металлургии, а также в 
нефтянке. Рост инвестиций наблюдается 
именно здесь (см. график 3). Сказывается 
понятность рынков сбыта, отработанные 
деловые связи и сложившаяся структура 
местной экономики. Тем самым регион 
консервируется, несмотря на желание 
властей расширить список опорных от-
раслей. 

Один из самых крупных региональ-
ных инвестпроектов уже реализован в 
нынешнем году. В конце июня в Братске 
группа «Илим» запустила крупнейшее 
в мире производство хвойной беленой 
целлюлозы. По сути, на существующей 
площадке было создано новое пред-
приятие мощностью 720 тыс. тонн в год 
с объемом инвестиций более 800 млн 
долларов. 

«Я думаю, что для Братска реконструк-
ция, которая произошла на целлюлозном 
предприятии, — новая жизнь. Будем 
стараться быстрее выйти на проектную 
мощность, чтобы продукция комбината 
была востребована в мире», — заявил на 
открытии председатель совета дирек-
торов группы «Илим» Захар Смушкин. 
И это понятно, если учесть, что 90% всей 
производимой в Братске целлюлозы бу-
дет уходить в страны Юго-Восточной 
Азии, прежде всего в Китай. Хвойная 
целлюлоза, в отличие от получаемой из 
лиственных пород древесины, пальма 
первенства в производстве которой при-
надлежит Китаю, Индонезии и странам 
Южной Америки, — более редкая, до-
рогая, обладает лучшими характеристи-
ками, и спрос на нее велик. Ее волокно 
в три раза длиннее, а значит, изделия 
из такой целлюлозы получаются более 
прочными. Как рассказывают в «Или-
ме», из братской целлюлозы делают, на-
пример, бумагу для печати денежных 
купюр.

Вторая перспективная для инвести-
ций отрасль — золотодобыча. В Иркут-
ской области зарегистрировано одно из 
крупнейших золотодобывающих пред-
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приятий — «Высочайший» (занимается 
добычей на севере региона и в Якутии), 
а также ряд артелей. На проектные мощ-
ности должна выйти добыча рудного 
золота на Вернинском месторождении. 
В планах освоение уникального по запа-
сам месторождения Сухой Лог (балансо-
вые запасы — почти 2 тыс. тонн золота и 
серебра). Правда, это перспектива пяти-
семи лет.

Наконец, большие надежды в регионе 
возлагают на разработку Ковыктинского 
газоконденсатного месторождения (ли-
цензия у «Газпрома»), освоение которого 
пробуксовывает вот уже несколько лет. 
С Ковыктой в Иркутской области связы-
вают еще и планы масштабной газифи-
кации региона, а также строительство 
мощностей по газопереработке и газо-
химии. «В настоящее время проводится 
оценка возможных вариантов инвести-
ций в строительство газохимических 
мощностей на промышленной площад-
ке Ангарска, — сказали в министерстве 
промышленности и лесного комплекса 
региона. — В перспективе 50–70 про-
центов добываемого ковыктинского газа 
будет использоваться в газохимической 
отрасли. Мы надеемся, что к концу 2013 
года будут выработаны конкретные ре-
шения».

Нужно быть гибким
Однако все эти мегапроекты местное 
население может и не заметить. Ведь 
современные производства не создают 
большого количества рабочих мест, а 
планируемые в Иркутской области заво-

ды еще и не ориентированы на внутрен-
ний рынок. Может быть, именно поэтому 
практически все зарубежные исследо-
ватели утверждают, что для освоения 
Сибири достаточно небольших рабочих 
поселков вокруг крупных предприятий. 
Один для целлюлозного комбината, еще 
десяток — для алюминиевых заводов и 
ГЭС. Остальные — лишние.

И они правы — в нынешних коорди-
натах. Но если мы всерьез «идем на вос-
ток», то необходимо заниматься стиму-
лированием бизнеса, обслуживающего 
внутренний спрос. Похоже, вскоре соот-
ветствующие решения будут приняты в 
Иркутске. «Действительно, экономика 
Иркутской области пока остается зависи-
мой от минерально-сырьевого комплек-
са. Наибольшие инвестиционные вло-
жения приходятся на добычу полезных 
ископаемых. Поэтому декларируемый 
приоритет новой индустриализации не 
просто красивый проект, но насущная 
необходимость как для региона, так и 
для страны в целом», — говорит министр 
экономического развития Иркутской об-
ласти Руслан Ким.

Крупные местные холдинги в регионе 
есть — это многопрофильный «Истлэнд» 
(пароходство, туризм, авиация и прочее), 
который до губернаторства возглавлял 
Сергей Ерощенко, целый ряд крупных 
предприятий в пищепроме, например 
группа «Слата» в Иркутске или пивова-
ренный завод в Братске (ЗАО «Гелиос»). 
На имеющейся базе правительство ре-
гиона планирует развивать отраслевые 
кластеры. Таковым должно быть реаль-

ное воплощение вынашиваемой здесь 
стратегии новой индустриализации.

«Мы планируем, что в регионе будут 
созданы газохимический и фармацев-
тический кластеры, а также сеть агро-
технопарков, — перечисляет губернатор 
Сергей Ерощенко. — У нас есть для этого 
кадровый потенциал, технологии, вся 
инфраструктура». 

При этом кластеры будут распреде-
лены по всему региону, что должно по-
зволить преодолеть избыточную концен-
трацию производства в Иркутске. Пока 
же область — это Россия в миниатюре. 
На огромной территории размером поч-
ти с две Франции 80% жилого строитель-
ства сосредоточено в Иркутске и окрест-
ностях.

В этих условиях необходима гибкая 
госполитика стимулирования бизнеса. 
«Сибирь может расти темпами и 10 про-
центов в год, но для этого нужны усло-
вия, прежде всего дешевые кредиты. 
Их появлению мешает высокая ставка 
рефинансирования. Центральный банк 
говорит, что он так влияет на инфля-
цию. Но ЦБ влияет на нее не больше, 
чем на рождаемость в Таджикистане», 
— со свойственной ему откровенностью 
заявил на прошедшем Красноярском эко-
номическом форуме Олег Дерипаска. Но 
это уже совсем не региональные полно-
мочия. Для реализации прорывных про-
ектов экономика нуждается в дешевых 
длинных деньгах, изменении тарифной 
и фискальной политики, в реальных дей-
ствиях по ее поддержанию и развитию.
n Иркутск
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том, как дорожно-строительная отрасль чувствует 
себя сегодня, как участники этого рынка при-
влекают инвестиции, побеждают в тендерах и 
внедряют новые технологии, рассказывает Сер-
гей Томшин, генеральный директор ОАО «Труд» 
(входит в иркутскую группу компаний «Труд»). 

Компания в этом году отмечает 25-летие. За это время «Труд» 
принимал участие в строительстве и реконструкции таких 
федеральных автомобильных дорог, как М-58 «Амур», М-56 
«Лена», М-4 «Дон», М-1 «Беларусь», М-53 «Байкал», М-2 «Крым», 
М-10 «Скандинавия» и другие. 

— Сергей Николаевич, не секрет, что любой бизнес не 
может все время быть успешным. Подъемы неминуемо сме-
няются стагнацией или даже падением. С какими основ-
ными вызовами за четверть века столкнулась ГК «Труд» и 
как на них ответила? 

— «Труд» создавался на волне кооперативного движения 
в 1988 году. О нашем предприятии тогда говорили: «Это три 
сломанных бульдозера». Но надо было знать основателя ком-
пании Юрия Тена, который к 1993 году открыл филиалы в 
Иркутской области, на Сахалине, Курильских островах, в 
Нижнем Новгороде и Набережных Челнах, Иркутской, Читин-
ской, Ленинградской и Московской областях, Усть-Ордынском 
округе. Главное, что нас удержало, — артельный принцип 
формирования команды и ответственности. Тен привлекал 
кадры гарантией улучшения жилищных условий, карьерного 
роста, заработной платы. Второй принципиальный момент: 
мы — предприятие, которое выполняет весь цикл дорожно-
строительных работ «под ключ» — от производства строитель-
ных нерудных материалов, буровзрывных работ до возведения 
земляного полотна, искусственных сооружений. В том, что 
бизнес должен быть диверсифицирован, сомнений не было. 
Мы многое пробовали: от золотодобычи, переработки леса до 
разведения морепродуктов, форели и норки, но в итоге оста-
лось три основных направления: агропромышленный холдинг 
«Саянский бройлер» с закрытым циклом производства «от поля 
до прилавка», жилищное строительство и содержание, ремонт 
и реконструкция автомобильных дорог и аэродромов.

— Как меняется конкурентное поле на рынке дорожного 
строительства Сибири? Только ли цена гарантирует по-
лучение подряда?

— Конкуренция меняется значительно. С завершением 
строительства нефтепровода ВСТО на рынок пришли новые 
игроки, которые переориентировали свои мощности на строи-
тельство автомобильных дорог. Не стоит сбрасывать со счетов 
и то, что Россия после вступления в ВТО открыла свой строи-
тельный рынок для иностранных компаний. Мы вполне можем 
в ближайшее время увидеть на наших объектах китайские ор-
ганизации, которые уже осваивают монгольские просторы. 

Что касается гарантии получения подряда, то, к сожалению, 
по ФЗ-94 цена — главный критерий определения подрядчика. 
Никого не интересует квалификация, опыт, репутация органи-
зации и будет ли в конечном итоге построен объект. Приведу 

пример. Дорога Улан-Удэ—Турунтаево—Курумкан (киломе-
тры 64–89), участок разыгрывается с 2007 года. За это время 
победителями признавались четыре фирмы. В сухом остатке: 
одно предприятие — банкрот, другое попало в черный список, 
третье проходит процедуру банкротства. Объект до сих пор 
не построен. Думаю, сегодня строители с нетерпением ждут 
ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Однако, хочу оговориться, мы также надеемся, что 
будут приняты подзаконные акты Министерства транспорта 
РФ, которые снизят антидемпинговую границу с 25 процентов 
до реальных 10–15 процентов.

— Как вы оцениваете техническую обеспеченность от-
расли? Какие новые технологии применяете?

— ГК «Труд» в большей степени работает на федеральных 
объектах, где все жестко регламентировано. Но мы предлагаем 
заказчикам использовать новые технологии. Например, укла-
дывать в покрытие сибирских автомобильных дорог широко 
применяемый в Центральной России щебеночно-мастичный 
асфальтобетон (ЩМА). Первый экспериментальный километр 
с использованием ЩМА появился на участке федеральной 
автодороги М-53 в Иркутской области по согласованию с за-
казчиком — ФКУ Упрдор «Прибайкалье». Эксплуатация, сопро-
вождаемая системным мониторингом, подтвердила высокую 
надежность применения таких смесей в нашем регионе. 

Мы также выступили с инициативой применять в Сиби-
ри открытые битумоминеральные смеси. Эту инновацию 
оценили в Республике Бурятия и Забайкальском крае. Срок 
службы автомобильных дорог с применением этой техноло-
гии возрастает втрое по сравнению с широко применяемой 
поверхностной обработкой. По нашему мнению, имеет огром-
ные перспективы применение органоминеральных смесей в 
конструкциях дорожных одежд на автомобильных дорогах не 
только Сибири, но и страны в целом. В активе ОАО «Труд» есть 
и другие материалы и технологии, позволяющие повысить 
надежность дорог. n
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Михаил Кичанов

Конкуренция меняет все
Дорожно-строительная отрасль в последние годы показывает хорошую динамику развития. Конкуренция и 

государственные подряды делают бизнес более прозрачным и инвестиционно привлекательным

Сергей Томшин, генеральный директор ОАО «Труд»



уризм в Иркутской обла-
сти — бизнес сезонный. 
Байкал — озеро холодное, 
большая его часть для ку-
пания незакаленных людей 
не пригодна. Климат резко 

континентальный: холодная зима и жар-
кое лето. Поэтому ключевые инвесто-
ры предпочитают сосредоточиться на 
горнолыжном направлении. Но о какой 
бы специализации речь ни шла, необхо-
димо решить главную проблему — обе-
спечить постоянный и массовый спрос 
на местные туристические продукты. 
«Развитие туризма — комплексный про-
цесс, — говорит руководитель агентства 
по туризму Иркутской области Марина 
Рожкова. — В основном вся туристи-
ческая инфраструктура расположена 
на территориях, прилегающих к озеру 
Байкал (Иркутский, Слюдянский, Оль-
хонский районы Иркутской области), в 
Иркутске — основном транзитном ту-
ристическом центре, где происходит 
перераспределение потоков туристов, 
следующих с запада на восток и обрат-
но. Байкал популярен у российских и 
зарубежных туристов и летом, и зимой. 
За последние несколько лет туристиче-
ский поток Приангарья демонстрирует 
стабильный и высокий рост. Наш регион 
входит в число лидеров Сибири и Даль-
него Востока по количеству принятых 
туристов». 

По официальным подсчетам, в про-
шлом году в Иркутскую область въехало 
780 тыс. человек (без учета «дикарей»), а 
консолидированный областной бюджет 
получил от туристического сектора 480 
млн рублей. Совсем неплохо. К тому же, 
по статистике из Китая, Иркутская об-
ласть — третий после Москвы и Санкт-
Петербурга объект интереса для жителей 
Поднебесной в России. Сюда их привле-
кает Байкал, деревянная архитектура 
Иркутска, а также места компактного 
проживания бурят. То есть потенциаль-
но поток туристов огромен, но его еще 
нужно организовать.

Главным туристическим проектом в 
регионе считается особая экономиче-
ская зона «Ворота Байкала». Она была 
создана еще в феврале 2007 года, с та-
моженными и налоговыми льготами, 

облегченным режимом оформления до-
кументации. С тех пор в регионе зани-
мались разработкой проекта зоны, вели 
переговоры с резидентами. Несколько 
лет назад было принято решение пере-
местить ОЭЗ на две сотни километров 
южнее, к уже действующим курортам и 
городу Байкальску.

Первые резиденты в «Воротах Байка-
ла» появились в декабре 2011 года. В тер-
минологии ритейла их можно назвать 
якорными. Ими стали туристический 
холдинг «Гранд Байкал» (компанией 
владеют Сбербанк и «Базэл») и группа 
«Илим». Через год к ним присоединилась 
инвестиционная «дочка» ВЭБа компания 
«ВЭБ Капитал». Предполагается, что она 
займется развитием инфраструктуры 
зоны. Деньги инвесторов пойдут на соз-
дание систем оснежения склонов, строи-

тельство жилья, объектов общепита и т. 
д. Наконец, в число резидентов плани-
руют включить РЖД, которые владеют 
расположенной рядом с зоной экскур-
сионной Кругобайкальской железной 
дорогой (КБЖД). В ОЭЗ входит и уже 
действующий курорт «Гора Соболиная» 
(принадлежит «Гранд Байкалу», пиковая 
нагрузка — 3 тыс. человек в день). До 
2017 года компания планирует вложить 
в объекты ОЭЗ 1,4 млрд рублей. Средства 
пойдут на создание систем оснежения 
склонов, строительство жилья, объектов 
общепита и т. д.

По планам областного правительства 
работы по инженерной подготовке тер-
ритории ОЭЗ должны быть выполнены 
до ноября 2013 года. На этот раз пере-
носы сроков, похоже, не ожидаются. За-
слуга в этом нового губернатора Сергея 
Ерощенко, как и идея распространить 
статус резидентов «Ворот Байкала» на 
все действующие предприятия (прямая 
аналогия с резидентами Сколкова, кото-
рые сегодня де-факто могут находиться в 
любой части России). «Мы ведем работу 
по расширению границ ОЭЗ на прибреж-
ные территории, имеющие сформирован-
ную туристическую инфраструктуру и 
устойчивый поток туристов. Это поселок 
Листвянка с турпотоком 250–300 тысяч 
человек в год, порт Байкал, имеющий 20 
тысяч прибытий. На этих участках уже 
работают региональные туроператоры, 
готовые стать якорными резидентами 
зоны», — сообщил губернатор.

Даже в госпрограмму «Развитие Даль-
него Востока и Байкальского региона», 
которую готовит Минвостокразвития, 
регион предлагает включить не только 
проекты стоимостью 1–1,5 млрд рублей, 
но и небольшие иркутские объекты. На-
пример, проект по созданию туристиче-
ского кластера «Ангарский треугольник» 
стоимостью всего 1,8 млн рублей или 
комплекс «Парк Сибирского периода» 
за 1,5 млн рублей и другие. Для любой 
госпрограммы эти цифры — не более 
чем статистическая погрешность. Но 
по факту это первый показатель наме-
рения государства развивать не только 
имиджевые туристические проекты, но 
и массовый сегмент.
n Иркутск
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Сергей Чернышов

«Ворота Байкала» откроются для туристов
Заявленные мегапроекты федерального уровня и действующие небольшие туристические компании, 

обслуживающие повседневный спрос, — таков сегодняшний туристический бизнес Иркутской области. Эти 

две части здесь намерены связать в систему

В прошлом году в Ир-

кутскую область въехало 

780 тыс. человек (без 

учета «дикарей»)



олотодобыча — одна из ключевых отраслей эко-
номики Иркутской области, а для Бодайбинского 
района — вся его жизнь. На легендарных Ленских 
приисках в Бодайбо, расположенных на северо-
востоке области, золото добывается более полутора 
сотен лет. Местные недра настолько богаты золотом, 

что оно до сих пор добывается здесь в больших количествах — 
порядка 15–17 тонн в год, обеспечивая 7–10% суммарной добычи 
золота в стране. Но даже в таком традиционно россыпном райо-
не, как Бодайбо, пятнадцать лет назад нашлось место настоящим 
инновациям. Наряду с промывкой золотоносных песков здесь 
начали добывать и рудное золото. Пальма первенства принад-
лежит местной золотодобывающей компании «Лензолото» и 
московскому Ланта-банку. Пятнадцать лет назад они создали 
компанию «Высочайший», которая сегодня входит в число круп-
нейших в своей отрасли в России. 

Переход от добычи россыпного золота к добыче рудного ока-
зался трендом постсоветского периода для всего рынка, и сегодня 
его доля в общей добыче достигает 75% против 5–10% в середине 
1990-х. Инноваторам из «Высочайшего» удалось за пятнадцать 
лет выстроить крупный бизнес с нуля. Как удалось достичь та-
ких успехов и что мешает развиваться дальше? Об этом нам 
рассказал генеральный директор ОАО «Высочайший»  (GV Gold)
Сергей Васильев.

— Сергей Анатольевич, как вы рискнули в кризисном 1998 
году вложиться в создание нового производства золота, 
причем не по традиционной для того времени и места тех-
нологии?

— На самом деле рудное золото первыми в Бодайбо стали 
добывать не мы, а австралийцы. Они пришли в 1995–1996 годах 
на месторождение Первенец, достроили и запустили небольшую 
золотоизвлекательную фабрику, поработали с полгода, посчи-
тали и остановили производство за нерентабельностью. Ну а 
по-крупному рудное золото в здешних местах начали добывать 
действительно мы.

В 1998 году Бодайбо лежал полностью. Стачки, забастовки 
коммунальщиков, отключения света и тепла, ни о какой руде 
тогда вообще не говорили. На повестке дня стоял вопрос вы-
живания людей, города и района. Ни о каком «Высочайшем» 
или Сухом Логе тогда никто и не думал. Тем не менее именно в 
тот трудный год были созданы два предприятия — ОАО «Перве-
нец» и ОАО «Высочайший» (GV Gold). «Лензолоту», которое тогда 
контролировалось государством, принадлежало 51% акций, а 
частному Ланта-банку — 49%. 

Сначала мы реанимировали добычу золота на месторождении 
Первенец, потратив несколько миллионов долларов. И уже в 2000 
году начали получать первые килограммы золота, с ростом про-
изводства вышли на рентабельную работу и окупили затраты. 

На другом нашем месторождении — Гольце Высочайшем — не 
было ничего. Два года у нас ушло на геолого-разведочные работы 
и утверждение запасов. После утверждения запасов встал вопрос: 
как дальше развивать актив? Было два варианта. Один из них — 
делать банковское технико-экономическое обоснование, проект, 

экспертизы, выходить на рынок за деньгами и так далее, то есть 
сразу вкладываться по-крупному, в том числе в инфраструкту-
ру. А деньги тогда, в 2000 году, стоили очень дорого — до 160% 
годовых. Мы решили пойти по другому пути — строительство 
опытно-промышленной установки, которая уже в 2001 году дала 
первое золото.

Помимо того что мы стали получать доход от своей хозяйствен-
ной деятельности, была создана стартовая площадка для следую-
щего, более масштабного этапа освоения месторождения.

Тем временем к 2003 году Первенец уже окупил себя, и по-
дошло время разработки находящегося рядом более крупного 
Вернинского месторождения. Процентная нагрузка капиталь-
ных вложений легла бы тогда (помимо собственных займов) на 
ОАО «Высочайший» (GV Gold). Поэтому было принято решение 
продать этот актив и сконцентрировать все ресурсы и силы на 
проекте «Высочайший». Мы предпочли иметь один суперпроект, 
чем два посредственных.

Под строительно-монтажные работы взяли кредит на 20 мил-
лионов долларов, по лизингу закупили горное и обогатительное 
оборудование для строительства нашей основной, второй, золо-
тоизвлекательной фабрики, которую мы уже в 2004 году запу-
стили в эксплуатацию. После этого проблем с финансированием 
дальнейшего развития проекта мы уже не испытывали. В 2010 
году в строй была введена еще одна фабрика, наиболее мощная 
из всех. В итоге сейчас мы вышли на производство порядка 5 
тонн золота в год. 

— В вашей стратегии развития говорится, что через не-
сколько лет «Высочайший» будет производить до 15 тонн 
золота в год. Сейчас же вы производите только 5 тонн. Что-
то не очень верится в такой фантастический рост…

— Поверьте, мы не рисуемся. Мы упорно работаем над уве-
личением добычи. Во-первых, мы сейчас вошли в новый про-
ект — Угахан. Это месторождение находится совсем недалеко 
от Сухого Лога и Гольца Высочайшего — между ними. Строим 
туда дорогу и готовимся возвести на Угахане крупную фабрику 
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Сергей Доронин

Когда энергия на вес золота
Золотодобывающая компания «Высочайший» вкладывает сотни миллионов долларов в расширение добычи в 

Иркутской области, но конфликт с монополистами-энергетиками тормозит ее дальнейшее развитие

Генеральный директор ОАО «Высочайший» (GV Gold) Сергей Васильев



по переработке руды мощностью 2,5 миллиона тонн. Это нам 
компенсирует возможное падение от «Высочайшего». Осваива-
ются промышленные объекты в еще одном рудном узле Бодай-
бинского района — Мараканском. Ведем широкомасштабные 
геолого-разведочные работы и на других наших объектах.

В итоге по иркутскому проекту после запуска Угахана мы 
планируем выйти на добычу 7–8 тонн золота в год и держать эту 
планку до середины 2020-х.

Во-вторых, мы масштабно заходим в Якутию. Наша цель соз-
дать там такой же горно-обогатительный комбинат, как здесь, 
в Бодайбо. В прошлом году, в октябре, мы выиграли конкурс и 
получили лицензию на разработку месторождения Дражное в 
районе Оймякона, заплатив государству 20 миллионов долла-
ров. Конкуренты были достойные: структуры Газпромбанка 
и Nord Gold Алексея Мордашова. Уже в марте этого года мы 
забросили туда людей, которые там обустроились и сейчас 
занимаются сбором исходных данных для проектирования 
ГОКа, проводят масштабные геолого-разведочные работы. 
В этом году мы вложим в этот проект 10–15 млн долларов, а в 
2014-м уже будем заказывать оборудование. Весь проект дол-
жен обойтись нам не более чем в 450 миллионов долларов. 

Мы готовы сделать в Якутии еще один «Высочайший» с объе-
мом производства 8–10 тонн золота.

— Стремление создать новый ГОК, сравнимый с «Высо-
чайшим», в Якутии как-то связано с проблемами, которые 
у компании есть в Иркутской области? У вас же конфликт 
с «Полюсом», который контролирует всю энергетику в Бо-
дайбинском районе.

— Мы реально конкурируем со структурами «Полюс Золота» 
по минерально-сырьевым, трудовым и энергетическим ресур-
сам. При этом если по первым двум пунктам это цивилизованная 
конкуренция, то по последнему, в силу монопольной принад-
лежности «Полюсу» как генерирования, так и передачи и рас-
пределения местных энергоресурсов, конкуренция, по нашему 
мнению, не является справедливой.

Первоначально на стадии начала строительства ГОКа «Вы-
сочайший» нам были выданы техусловия на энергоснабжение, 
которые мы выполнили, но на конечной стадии в них были до-
бавлены новые условия. В дальнейшем же запуск новых золото-
добывающих мощностей еще более осложнил ситуацию, хотя 
если в районе имеется энергодефицит, то прежде, чем выделять 
дополнительные мощности, должны были закрыть текущие 
потребности. В Бодайбинском же районе явные сложности с 
электроэнергией.

— Чем «Полюс Золото» объясняет свое поведение?
— У каждого, конечно, свои доводы. Я могу изложить только 

нашу позицию. Источник электроэнергии у нас, по сути, один — 
Мамаканская ГЭС, которая летом может выдавать до 80 мегаватт 
мощности, но зимой — не больше 10–15. Плюс к этому из Бурятии 
по ЛЭП приходит еще 80 мегаватт. Летом электроэнергии нам 
всем раньше было достаточно. Но зимой в Иркутской области 
и Бурятии все включают калориферы, и до нашего района по 
внешним сетям доходит только 60 мегаватт. В итоге зимой на 
весь район у нас получается всего 75–80 мегаватт. Россыпников 
это всегда устраивало, потому что они работают летом, когда 
энергии полно. Мы же первыми перешли на круглогодичный 
режим работы, вслед за нами по пути добычи рудного золота 
пошел «Полюс», и началась борьба за все растущие «мегаватты 
энергодефицита». 

По нашим подсчетам, входящий в ОАО «Первенец» новый 
Вернинский ГОК сейчас потребляет порядка 9 мегаватт. В пер-
спективе, по нашему мнению, возможен рост потребления до 20 
мегаватт мощности. 

У «Высочайшего» потребность 16 мегаватт. Часть ее мы вы-
нужденно закрываем дизель-генераторами, но экономика на 
дизелях сами понимаете какая.

Кроме того, на наш новый проект — Угаханское месторож-
дение — нужно еще порядка 14 мегаватт, и мы запросили у 
энергетиков технические условия на присоединение. По зако-
ну нам обязаны выдать техусловия на энергоснабжение этого 
ГОКа, выполнив которые, мы подключимся: это может быть 
строительство ЛЭП за наш счет, или мы просто денег должны 
будем заплатить энергетикам за подключение и усиление сети. 
Парадокс в том, что ЗАО «Витимэнерго» просто не выдает нам 
техусловия с договором. Ладно бы миллиарды рублей запросили 
за присоединение, чтобы мы сами отказались. Просто не выдают 
договор. С нашей точки зрения, никакого экономического и 
правового обоснования подобному поведению нет.

За защитой своих законных интересов мы обратились в ФАС и 
в суд. Эти органы приняли ряд решений, подтверждающих нашу 
правоту. Парадокс еще и в том, что мы реально готовы инвести-
ровать значительные средства в развитие энергетики района. 
Мы выполнили ТЭО, сейчас завершаются проектные работы по 
установке источников реактивной мощности на подстанциях 
Бодайбинского района и железнодорожной станции Северо-
байкальск, что позволит обеспечить дополнительный переток 
в район не менее 12 мегаватт при стоимости проекта порядка 
600 миллионов рублей. Эта работа, выполняемая совместно с 
РЖД, нашла активную поддержку правительства области, но 
тонет в очередных отлагательных условиях нашего местного 
энергомонополиста.

— В Бодайбинском районе расположено одно из крупнейших 
в России и в мире еще не разрабатываемых месторождений 
— Сухой Лог. Минприроды недавно объявило, что аукцион 
на него в этом году не состоится, но уже в 2014-м он впол-
не возможен. Будет ли «Высочайший» в нем участвовать? 
И сколько, по вашей оценке, должна стоить лицензия на его 
разработку?

— Мы готовы участвовать в освоении этого объекта в той или 
иной форме. По нашей оценке, стоимость лицензии не должна 
быть больше 200–300 миллионов долларов. Это справедли-
вая цена. Ведь там нужно будет очень сильно вкладываться в 
инфраструктуру. Высокая цена лицензии сделает неподъем-
ным проект добычи золота. Мы считаем, что ни одна частная 
компания не в состоянии справиться с этим объектом без под-
держки государства: ни «Высочайший», ни «Полюс Золото». Это 
в первую очередь инфраструктурный проект, там нет ни дорог, 
ни энергетики — ни один частник не полезет вкладываться в 
инфраструктуру. 

Лицензия на Сухой Лог предполагает еще шесть-семь лет на 
доизучение объекта. Затем будет проектирование и строитель-
ство фабрики. То есть реальное золото там будет только через 
десять лет после получения лицензии, не раньше. 

Поэтому если недропользователем или оператором Сухого 
Лога будем не мы, то мы все равно готовы к сотрудничеству 
— готовы покупать у будущего недропользователя руду на ка-
рьере, перевозить на свои фабрики и перерабатывать. И ему не 
придется ждать годы, пока он будет осваивать месторождение 
и строить на нем свои золотоизвлекательные фабрики. Он сра-
зу же сможет получать маржу от продажи руды нам, местные 
жители — достаток, а государство — налоги.  n
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По словам представителя Polyus Gold International: претензии к «Полюс 
Золоту» необоснованны. ЗАО «Витимэнерго» ведет свою деятельность в 
полном соответствии с законодательством и объективными техническими 
возможностями. В настоящее время за счет «Полюса» реализуется про-
ект строительства первой очереди воздушной линии Пеледуй—Мамакан 
стоимостью 4 млрд рублей, которая соединит энергоизбыточный запад 
Якутии с Бодайбинским районом Иркутской области, где в зимний период 
существует недостаток мощности, тем самым решив проблему дефицита 
электроэнергии в районе.


