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середине авг уста глава 
Минвостокразвития Алек-
сандр Галушка доклады-
вал президенту Владимир 
Путину о результатах раз-
вития Дальнего Востока 

(ДВ). Его выступление в целом было 
довольно оптимистичным, несмотря 
на то что динамика инвестиций в про-
шлом году по сравнению с 2014 годом 
была отрицательной — минус 3,4%. 
«Всего в 2015 году было реализовано 
инвестиций на Дальнем Востоке в объ-
еме 885 миллиардов рублей», — сказал 
Галушка. А уже в этом году «по новым 
механизмам развития стартует и будет 
запущено 51 новое предприятие, за ко-
торыми стоят 80 миллиардов рублей 
вложенных инвестиций, что даст до 10 
процентов прибавки к инвестициям 
2015 года». 

Основной успех развитию региона, 
по мнению главы Минвостокразвития, 
должны принести новые механизмы 
социально-экономического развития. 
Это территории опережающего разви-
тия (ТОР), свободный порт Владиво-
сток, субсидии инвесторам на создание 
инфраструктуры и финансирование 
Фонда развития Дальнего Востока (до-
ступное — под 5% годовых и длинное 
— до семи лет). «Они начали работать 
только со второй половины прошлого 
года. И сегодня уже вносят свой вклад в 

развитие Дальнего Востока. Кроме того, 
мы рассчитываем на устойчивую тен-
денцию прироста инвестиций и роста 
экономики. Это связано с тем, что 61 
инвестиционный проект с объемом ин-
вестиций 617 миллиардов рублей нахо-
дится на этапе строительно-монтажных 
работ, а 28 проектов с объемом инве-
стиций 113 миллиардов рублей — на 
этапе разработки проектно-сметной до-
кументации», — рассказал Александр 
Галушка президенту. Если министра 
не подведет общая экономическая 
ситуация, то, согласно его прогнозу, 
объем инвестиций в Дальний Восток 
действительно может составить трил-
лион рублей. Однако среди аналити-
ков нет однозначной оценки того, на-
сколько эффективно работают новые 
механизмы. Попытаемся разобраться, 
нужны ли Дальнему Востоку новше-
ства от Минвостокразвития и как они 
работают. Общее мнение экспертов 
по оценке инструментов развития ДВ 
выразил директор Дальневосточного 
научно-исследовательского института 
рынка Вадим Заусаев: «Принятый век-
тор развития региона в последние годы 
правильный. Путем введения особых 
режимов хозяйствования снизить за-
тратность экономики и привлечь инве-
сторов. Насколько эффективны эти го-
сударственные меры — время покажет. 
Но совершенно верно, что повсеместно, 

равномерно Дальний Восток развивать 
невозможно, никакого бюджета не хва-
тит. Поэтому создание опорных зон, 
локальных территорий опережающе-
го развития — правильное решение. 
Однако создаваться они должны под 
конкретные проекты, которые имеют 
перспективу развития и превращения 
в драйверы регионального роста».

Разведчик, наводчик и гарант
Самым многообещающим инструмен-
том является Фонд развития Дальне-
го Востока, хотя пока у него в корзине 
лишь восемь уже финансируемых про-
ектов. Фонд может повлиять на крупные 
инфраструктурные проекты и частично 
их профинансировать, одновременно 
привлекая к реализации проектов за-
интересованных частных инвесторов, 
как своих, так и иностранных. А стро-
ительство инфраструктуры и транс-
портных коридоров, которые должны 
связать ДВ с северо-восточным Китаем 
и другими внешними рынками, сегодня 
едва ли не главная необходимость для 
того, чтобы повысить привлекатель-
ность ДВ для внутреннего и иностран-
ного бизнеса. Огромные расстояния и 
отсутствие прямых и коротких путей 
для транспортировки любой продук-
ции автоматически повышают ее цену 
до уровня нерентабельности. Если же 
на Дальнем Востоке удастся создать 
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Маргарита Линдт

Как приблизить Дальний Восток
Новые инструменты развития региона дают шанс превратить его из отстающего в драйвер нового роста

В



СПЕЦ И А ЛЬНЫЙ Д ОК Л А Д 31

ЭК
СП

ЕР
Т 

№
 3

5 
29

 А
ВГ

УС
ТА

 —
 4

 С
ЕН

ТЯ
БР

Я 
20

16

Д А ЛЬ НИЙ ВОС Т ОК



СПЕЦ И А ЛЬНЫЙ Д ОК Л А Д32
ЭК

СП
ЕР

Т 
№

 3
5 

29
 А

ВГ
УС

ТА
 —

 4
 С

ЕН
ТЯ

БР
Я 

20
16

Д А ЛЬ НИЙ ВОС Т ОК

удобную систему путей в Азию, это ав-
томатически повысит возможности для 
реализации целого ряда добывающих и 
прочих проектов. «Это как новое окно 
для экономики, когда проекты, кото-
рые невыгодно было реализовать, те же 
Кимкано-Сутарский и Гаринский ГОКи 
по добыче железной руды, становятся 
выгодными. Вот сейчас невыгодно ко-
пать, становиться на железную дорогу, 
ехать в Находку, перегружаться, плыть 
к рынкам, а потом подниматься сно-
ва в сталелитейные заводы на севере 
Китая, то есть делать огромный крюк. 
А мост открывает дверь, и мы можем 
добавлять новые грузы», — объясняет 
генеральный директор Фонда развития 
Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Фактически фонд выступает в роли 
разведчика, наводчика и гаранта сдел-
ки одновременно. Он снимает с плеч го-
сударства необходимость целиком опла-
чивать необходимые, но дорогостоящие 
проекты и увеличивает возможность 
государства поддерживать значительно 
большее количество проектов. В то же 
время фонд осуществляет рыночную 
экспертизу целесообразности реализа-
ции той или иной стройки и выступает 
ее гарантом для азиатского иностран-
ного инвестора, который видит в фонде 
представителя российского государства 
и поручителя, без которого, только с 
российским бизнесом, например, он бы 
не пошел на совместное инвестирова-
ние столь солидных сумм. 

Участвуя в проектах типа строитель-
ства железнодорожного моста в Китай 
из Еврейской автономной области через 
реку Амур, фонд таким образом создает 
кумулятивный эффект, одновременно 
делая потенциально выгодными еще 
не начатые проекты, которые теперь 
станут возможными.

Инвестирует фонд и в сельское хозяй-
ство, которое не удалось развить в со-
ветское время, но которое потенциально 
может стать источником снабжения ре-
гиона продовольствием и новых рабочих 
мест, а также производителем потенци-
ально экспортного товара. На ДВ можно 
выращивать сою (сегодня это уже проис-
ходит, но в недостаточных масштабах), 
перерабатывать ее и экспортировать в 
Китай, Японию и Корею, а также исполь-

зовать на местах как корма в животно-
водстве. В проект строительства второй 
и третьей очередей завода по глубокой 
переработке сои в ТОР «Белогорск» Фонд 
развития Дальнего Востока инвестирует 
2,14 млрд рублей при общих инвестици-
ях на сумму 5,8 млрд рублей.

«Особое внимание уделяется и горно-
добывающей промышленности, и свя-
занной с ней инфраструктуре, — счи-
тает профессор НИУ ВШЭ Ростислав 
Туровский. — Например, самый боль-
шой объем инвестиций, 2,8 миллиарда 
рублей, направлен на строительство ма-
гистрального конвейера от Солнцевско-
го месторождения до порта Шахтерск в 
Сахалинской области, а также на модер-
низацию этого единственного в регионе 
специализированного морского уголь-
ного терминала. Фонд также выделил 
2,5 миллиарда рублей на строительство 
трансграничного мостового перехода че-
рез реку Амур в Еврейской автономной 
области — проект реализуется в пар-
тнерстве с Российским фондом прямых 
инвестиций (РФПИ) и Китайской ин-
вестиционной корпорацией (CIC). Еще 
один крупный проект касается добычи 
золота в Камчатском крае, где “Золото 
Камчатки” разрабатывает Аметистовое 
и Бараньевское месторождения: фонд 
планирует выделить до двух миллиар-
дов рублей на возведение необходимой 
транспортной инфраструктуры».

Территории с опережением
Критики территорий опережающего 
развития обычно говорят, что ТОР — 
это фактически переупаковка свобод-
ных экономических зон (СЭЗ), многие 
из которых так и не нашли своих кли-
ентов и существуют только на бумаге. 
Однако Минвостокразвития на этот 
раз выбирало зоны очень аккуратно, 
заранее обращая внимание на суще-
ствующий потенциал места. «Меха-
низм ТОР, в отличие от режима особых 
экономических зон, который не очень 
успешно применялся на Дальнем Вос-
токе и в России в целом, предполагает 
создание территорий опережающего 
развития лишь при собранном пакете 
заявок потенциальных инвесторов. 
Таким образом, в рамках ТОР не будет 
“пустых” территорий, где не зареги-

стрировался ни один резидент, — как 
это происходило с ОЭЗ. Например, фе-
деральные власти не торопятся утверж-
дать туристско-рекреационную ТОР 
“Остров Русский”, так как она не на-
брала достаточного числа инвесторов. 
Напомним, там уже действовала ОЭЗ 
“Остров Русский”, к которой инвесторы 
не проявили внимания, и в результате 
она должна быть закрыта. Поэтому в 
отношении ТОР власти действуют про-
думанно и достаточно осторожно», — 
считает Ростислав Туровский.

К настоящему моменту в Дальнево-
сточном федеральном округе создано 
12 ТОР, а также одобрено создание еще 
одной («Амуро-Хинганской» в Еврей-
ской автономной области). До конца 
года планируется создать еще две но-
вые ТОР («Курилы» и «Свободненская»). 
Если суммировать 169 официальных за-
явок от инвесторов, то потенциальный 
объем инвестиций в рамках ТОР уже 
сейчас превышает 508,6 млрд рублей 
(с созданием 29,1 тыс. новых рабочих 
мест). На долю иностранных инвесто-
ров из этого объема приходится более 
157 млрд рублей инвестиций (подано 
16 заявок от китайских, японских, ав-
стралийских и итальянских компаний, 
причем одна — из Казахстана). На дан-
ный момент, впрочем, в ТОР действу-
ют всего четыре предприятия, еще 
24 находятся на стадии строительно-
монтажных работ.

Критики создания ТОР также го-
ворят, что на этот раз были отобраны 
лишь такие проекты, которые и без 
всяких ТОР стали бы драйверами раз-
вития ДВ. 

Свобода для кораблей
С 1 октября 2016 года окончательно 
должен заработать и свободный порт 
Владивосток — вступают в силу нор-
мы закона о круглосуточном режиме 
работы пунктов пропуска, «едином 
окне» при пересечении грузами госу-
дарственной границы РФ, введением 
электронного декларирования грузов 
и реализацией принципа «зеленого ко-
ридора» для участников ВЭД. На дан-
ный момент в управляющую компанию 
порта поступило 113 заявок на общую 
сумму инвестиций 172,4 млрд рублей 

Структура движения населения ДФО за последние 30 лет (тыс. чел.) Таблица 1
Компоненты изменения 
численности населения

1986–1990 гг. 1991–1995 гг. 1996–2000 гг. 2001–2005 гг. 2006–2010 гг. 2011–2015 гг.

Прирост (+) / убыль (–) 413 –704 –528 –285 –263 –90
В том числе за счет:

естественного 
движения

393,7 14,7 –91,7 –112,8 –35,7 29,8

миграции 19,3 –718,7 –436,3 –172,2 –227,3 –119,8
Интенсивность миграционного оттока из ДФО постепенно снижается, при этом в целом по округу с 2012 года наблюдается естественный прирост населения 
(в основном за счет титульного населения Якутии).
Источник: расчеты «Эксперта» по данным Росстата
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(с созданием более 21,5 тыс. новых ра-
бочих мест). Из них пять резидентов 
порта — из Китая и Японии (они готовы 
вложить сюда более 61,6 млрд рублей). 
Пока действует лишь одно предприя-
тие, на стадии строительно-монтажных 
работ — семь. 

Таким образом, по оценке главы Мин-
востокразвития, объем привлеченных 
«уже сегодня» инвестиций позволит до 
2024 года реализовать на Дальнем Вос-
токе 295 инвестиционных проектов на 
сумму 1,16 трлн рублей. Благодаря это-
му будет создано 67 тыс. новых рабочих 
мест. Несмотря на то что в порту еще 
не заработали все режимы, по мнению 
экспертов, очевидно, что аналогичная 
практика должна быть распростране-
на на прочие дальневосточные порты. 
И решение об этом было принято Вла-
димиром Путиным: в начале июля он 
подписал закон, предусматривающий 
распространение режима свободного 
порта Владивосток на Хабаровский 
край (Ванинский муниципа льный 
район), Сахалинскую область (Корса-
ковский городской округ), Камчатский 
край (Петропавловск-Камчатский) и 
Чукотский автономный округ (Певек).

Однако некоторые аналитики счита-
ют, что, хотя создание свободных портов 
правильный шаг, он недостаточен для 
того, чтобы повысить инвестиционную 
привлекательность региона в глазах со-
седей. Главный аналитик форума «ТЭК 
России в XXI веке» Александр Епишов 
оценивает ситуацию так: «Рассчитывать 
сегодня на привлечение инвестиций в 
экономику Дальнего Востока только в 
результате принятия закона, распро-
страняющего режим свободного порта 
на несколько крупных дальневосточ-
ных портов, нельзя. Но их поступление 
было бы возможно, если бы этот закон 
был одной из составляющей политики 
увеличения инвестиционной привлека-
тельности Дальнего Востока».

Гектаров мало
Самым спорным инструментом сти-
мулирования развития Дальнего Вос-
тока стал, пожалуй, «дальневосточный 
гектар». Решение о бесплатной раздаче 
земли всем желающим гражданам РФ 
при условии ее обработки в течение 
пяти лет, напоминающее аналогичную 
раздачу земли в царской России для 
привлечения крестьянства, вызвало 

ряд вопросов. Площадь предлагаемой 
земли очень мала для того, чтобы ор-
ганизовать на ней выращивание или 
разведение чего-нибудь как бизнес, 
особенно если учесть, что земля эта 
находится в зоне рискованного земле-
делия. В царской России, например, на 
Дальнем Востоке крестьянам выдавали 
не менее 17 га на каждого мужчину в 
семье.

Учитывая сам факт удаленности 
Дальнего Востока как региона, а также 
удаленность предоставляемых земель и 
отсутствие каких-либо коммуникаций 
в округе, версия о том, что выделение 
гектара привлечет жителей из других 
регионов России, выглядит довольно 
фантастично. Пока программа не зара-
ботала для всей России, получить обе-
щанный гектар могли только жители 
Дальнего Востока, поэтому делать вы-
воды рано. Однако сами жители ДВ за 
два с половиной месяца работы закона 
пока не проявили большого интереса к 
предложению, и очевидно, что о перво-
начально упоминавшихся министер-
ством 30 млн потенциально готовых к 
переезду на «дальневосточный гектар» 
россиян речи быть не может.  n

Сравнительная динамика основных макропеременных: ДФО vs вся Россия (изменение к предыдущему году, %) Таблица 2
Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2015 год к 2012 году

РФ ДФО РФ ДФО РФ ДФО РФ ДФО
ВВП (ВРП) 1,8 –0,9 1,3 1,9 –3,7 –0,6* –0,7 0,4
Промышленное производ-
ство

0,4 2 1,7 5,3 –3,4 1 –1,4 8,5

Инвестиции в основной капи-
тал

0,8 –16,8 –1,5 –6,6 –8,4 –3,4 –9,1 –24,9

Экспорт товаров 0,2 8,6 –5,4 1,6 –31,6 –28,4 –35,2 –21
Импорт товаров –0,6 14,8 –9,1 –12 –37 –45,6 –43,1 –45
Ввод в действие жилых 
домов

5,6 8 18,2 10,8 –0,5 –11,4 24,2 6

Индекс потребительских цен 6,5 6,6 11,4 10,7 12,9 12 33,9 32,2
Реальные доходы населения 4,8 6,1 –0,5 2,8 –4,9 –0,3 –0,8 8,7
*Оценка.
Источник: О. М. Прокапало, А. Г. Исаев, М. Г. Мазитова. Экономическая конъюнктура в Дальневосточном федеральном округе в 2015 году. 
«Пространственная экономика», № 2, 2016
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Д А ЛЬ НИЙ ВОС Т ОК

бъявив поворот на Восток, 
Россия хочет найти альтер-
нативу своим проблематич-
ным западным партнерам, 
а также попытаться встро-
иться в бурно растущую эко-

номику Восточной Азии, вплоть до соз-
дания зоны свободной торговли между 
АСЕАН и Евразийским союзом (разгово-
ры об этом шли на саммите в Сочи). 

«Пятном контакта» с восточными со-
седями, разумеется, является террито-
рия Дальнего Востока, чрезвычайно бо-
гатая ресурсами, неосвоенная и ждущая 
своего потенциального предпринимате-
ля. Именно в дальневосточные проекты 
Россия рассчитывает максимально при-
влечь и азиатские инвестиции. Однако 
пока, несмотря на доклады чиновников 
о большой заинтересованности восточ-
ных соседей, те пока больше слушают, 
нежели вкладывают. В мае 2016 года 
вице-премьер Юрий Трутнев и министр 
развития Дальнего Востока Александр 
Галушка доложили президенту, что вло-

женные государством 80 млрд рублей 
привлекли еще 950 млрд частных инве-
стиций, а объем инвестиций может до-
стичь 2 трлн рублей. «В общем объеме 
привлеченных инвестиций 22 процента 
составляют инвестиции иностранные, 
то есть более 220 миллиардов рублей. 
По структуре из этих 22 процентов 15 
приходятся на Китай, пять процентов 
— Япония, два процента — остальные 
инвесторы, в том числе из Австралии, 
Литвы и других стран», — отметил Алек-
сандр Галушка на круглом столе с экс-
пертами НИУ ВШЭ.

Японцам мешает договор
Токио, безусловно, крайне заинтересо-
ван в углублении экономического со-
трудничества с РФ и вхождении в даль-
невосточные экономические проекты. 
В среднесрочной перспективе Японии, 
отказавшейся после аварии на Фукусиме 
от ядерной энергии, необходимо срочно 
наладить надежные (в плане поставщи-
ка и условий транзита) поставки углево-

дородного сырья. Не удивительно, что 
Токио очень интересуется, в частности, 
сахалинскими месторождениями: по 
словам руководителя программы «Рос-
сия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 
Московского центра Карнеги Алексан-
дра Габуева, значительная доля всех 
японских инвестиций в регион сконцен-
трирована в проекте «Сахалин Энерджи» 
и поставках оборудования туда. 

Естественно, Кремль хотел бы дивер-
сификации японского присутствия. Так, 
японцев подтягивают к созданию рыбно-
го кластера на Сахалине — сначала как 
консультантов, а потом и как операто-
ров для продажи сахалинской продук-
ции в Японию. «Практических знаний, 
касающихся организации аукционной 
торговли, создания рыбных кластеров, у 
сахалинских бизнесменов нет. Зато ими 
обладают некоторые японские компа-
нии, биржевая торговля дарами моря 
существует в Японии десятки лет», — 
говорит губернатор Сахалина Олег Ко-
жемяко. Сахалинцы хотели бы также 

О

Геворг Мирзаян

Азиаты не делают резких движений
Освоение Дальнего Востока значительно ускорили бы масштабные инвестиции со стороны азиатских соседей. 
Однако, даже имея серьезные интересы в регионе, Япония, Корея и страны ЮВА не торопятся с масштабными 
вложениями в проекты на российской территории
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замораживания рыбы до минус 70 гра-
дусов. «Благодаря использованию этих 
технологий мы могли бы существенно 
повысить качество рыбопродукции, реа-
лизуемой российскому населению, кото-
рое хорошим сейчас не всегда назовешь», 
— признает президент Всероссийской 
ассоциации рыбохозяйственных пред-
приятий Александр Фомин.

Япония же заинтересована в расшире-
нии своего экономического присутствия 
на Дальнем Востоке в целом и в России 
в частности. Японские власти очень обе-
спокоены тесным российско-китайским 
сближением и хотят каким-то образом 
сбалансировать влияние Пекина в ко-
ридорах Кремля.

Однако пока на том же Дальнем Вос-
токе Япония не идет дальше «Сахалин 
Энерджи», инвестиций в ТОР под Ха-
баровском (строительство крупных 
теплиц для овощей) и других проектов 
помельче. 

Одна из существенных причин подоб-
ной сдержанности японцев — их упорное 
стремление получить Курильские остро-
ва, без которых они отказываются подпи-
сывать мирный договор. В ходе недавнего 
визита премьер-министра Синдзо Абэ в 
Москву тот привез Владимиру Путину 
многомиллиардные инвестиционные 
предложения, для реализации которых 
от Кремля требуется самая малость — 
отдать Курилы. Разумеется, Москва отка-
залась. Кремль рассчитывает, что время 
работает в его пользу. При непреклонной 
позиции России в отношении островов 
рано или поздно страх японцев перед ра-
стущим Китаем должен перевесить их 
желание вернуть Курилы. Есть шанс, что 
тогда Москва и Токио согласуют какую-
нибудь формальную уступку России 
японцам (например, совместное эконо-
мическое освоение Курил), Япония отка-
жется от территориальных претензий, и 
вот тогда японские инвестиционные про-
екты действительно начнут реализовы-
ваться. Однако это вопрос как минимум 
среднесрочного будущего, и Токио вряд 
ли активно поможет в создании 80 тыс. 
новых рабочих мест на Дальнем Востоке 
к 2021 году. 

«Маньяна»
Что касается Южной Кореи, то у нее в 
регионе свои интересы. Прежде все-
го, корейцы уже работают в сельском 
хозяйстве на территории РФ. «Мы ви-
дим успешные истории в сфере агро-
промышленного бизнеса. В Приморье 
представлено 13 корейских компаний, 
на 100 тысячах гектаров выращиваются 
соя, пшеница, кукуруза», — говорит пре-
зидент Научно-исследовательского ин-
ститута развития территорий Ким Донг 

Чжу. Ряд этих фирм сейчас заинтересо-
ван в создании сельскохозяйственного 
кластера. Кроме того, корейцы заинте-
ресованы в рыбных и судостроитель-
ных проектах. Если российские власти 
все-таки примут программу «квоты под 
киль» (она предусматривает выделение 
рыбным компаниям дополнительных 
квот, если те будут строить новые суда 
на российских верфях), корейские судо-
строители готовы активно вложиться в 
российские верфи и принести туда новые 
технологии. Серьезным плюсом с точ-
ки зрения инвестиций в РФ являются 
крайне либеральные условия. Речь идет 
не только о налоговых послаблениях на 
территориях опережающего развития, 
но и об уступках в вопросе структуры ка-
питала. Российские власти даже не про-
тив создания в регионе предприятий со 
стопроцентным иностранным участием. 
«Для нас главным критерием привлече-
ния инвестиций является экономиче-
ская выгода — добавленная стоимость, 
объем частных инвестиций и налогов 
на вложенный бюджетный рубль, — а не 
структура капитала», — говорит Алек-
сандр Галушка. Исключение составляют 
лишь ресурсные проекты.

Наконец, сами южнокорейские ком-
пании проявляют интерес к инвестици-
ям в туристическую отрасль. «Из Сеула 
до Европы около десяти часов полета, а 
прекрасный европейский города Вла-
дивосток всего в двух часах. Но многие 
жители Республики Корея пока не зна-
ют об огромном туристическом потен-
циале Дальнего Востока и Приморского 
края. Объединив усилия, мы откроем 
этот рынок для наших граждан», — го-
ворит председатель Национального 
исследовательского совета по эконо-
мике, гуманитарным и общественным 
наукам при премьер-министре Кореи 
Ан Сэ Ен.

Однако при всем при этом корейцы 
тоже не спешат нести в Дальневосточ-
ный регион свои воны. Их беспокоят ин-
фраструктурные проблемы. «Корейские 
бизнесмены, работающие с Россией, в 
первую очередь отмечают неразвитость 
логистики на Дальнем Востоке и трудно-
сти с поиском рабочей силы», — заявил 
Ким Донг Чжу. И дело даже не в наличии 
этих проблем, а в том, что нет понят-
ных сроков их решения. «Мы знаем, что 
правительство планирует подготовить 
все инженерные коммуникации. Но ко-
рейские компании не знают, к какому 
сроку эти коммуникации будут созда-
ны», — заявил в ходе состоявшегося в 
июне VI Дальневосточного российско-
корейского форума сотрудник Исследо-
вательского Института ПОСКО доктор О 
Ен Ил. Традиционное латиноамерикан-
ское «маньяна» («завтра» — именно так 

тамошние чиновники отвечают на такие 
вопросы) корейцев не устраивает.

Кроме того, по словам О Ен Ила, «ко-
рейцы не понимают, что же конкретно 
хотят развивать на этих землях: нет 
четкой сформулированной концепции 
и нормативно-правовой базы». Россий-
ские чиновники, конечно, уверяют, что 
все есть и просто корейцы об этом не зна-
ют (например, об условиях упрощенной 
растаможки грузов), однако проблемы 
в коммуникации — это прежде всего 
проблемы России: ей же нужны эти ин-
вестиции. При этом сами корейцы теоре-
тически готовы вкладываться, причем в 
новые проекты, в отличие от японцев, уже 
сейчас. «Рынок Дальнего Востока России 
не такой большой, как нам кажется, а ки-
тайские компании имеют привычку мол-
ниеносно скупать все, что заслуживает их 
внимания, задумываясь о перспективах 
и рентабельности проекта уже потом. С 
такими темпами на новой российской 
дальневосточной площадке нам может не 
остаться хороших мест и возможностей 
для построения перспективного сотруд-
ничества», — говорит О Ен Ил.

Китайцы хотят государство
Корейцы, безусловно, несколько преуве-
личивают. Да, теоретически Китай дей-
ствительно наиболее перспективный 
инвестор в дальневосточные регионы. 
Во-первых, с ресурсной точки зрения, о 
том, что китайской экономике для роста 
нужны богатства Сибири и Дальнего Вос-
тока, не говорит только ленивый. Раньше 
Москва не очень-то стремилась пускать 
китайцев в энергетические проекты, од-
нако сейчас ситуация изменилась. В 2015 
году в ходе визита Дмитрия Медведева в 
Китай была достигнута договоренность 
о продаже фонду «Шелковый путь» 9,9% 
акций «Ямал СПГ» (и это при том, что 
китайская CNPC уже владела к тому вре-
мени 20% акций предприятия). Китай-
цы (Sinopec Group) также получили 10% 
акций «Сибура» и планируют в течение 
трех лет купить еще 10%. «Сейчас на-
чалось вхождение в металлургические 
проекты. Последний и один из самых 
крупных примеров — покупка фондом 
Hopu 13,3 процента Быстринского ГОКа 
в Забайкалье у “Норникеля” (важно, что 
речь идет не о государственных, а о част-
ных инвестициях. — “Эксперт”)», — го-
ворит Александр Габуев. 

Кроме того, китайцев, как и японцев, 
интересует выращивание и переработка 
продуктов питания: рост уровня жизни 
китайцев и желание тамошнего мест-
ного населения довольствоваться не 
только миской риса привели к тому, что 
в 2008 году Китай впервые стал нетто-
импортером продовольствия. «Потенци-
ально интересно им сельское хозяйство 
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водство. Для россиян это была бы воз-
можность привлечь китайский капитал, 
а главное, связи китайских партнеров 
для выхода на местный, довольно зарегу-
лированный рынок продовольствия», — 
рассказал «Эксперту» Александр Габуев. 
По его словам, китайцы уже инвести-
ровали в мелкие сельскохозяйственные 
проекты, в основном в Еврейской авто-
номной области и на юге Приморья. 

Наконец, китайцам нужна инфра-
структура приморских портов. Пекин 
пытается возродить так называемую 
старую промышленную базу Северо-
Востока. Как и в случае с американским 
«Ржавым поясом», речь идет об устарев-
ших предприятиях тяжелой промыш-
ленности и о моногородах. «Северо-
восточные регионы до сих пор мнят себя 
Большим братом в Китае, поскольку пер-
выми добились экономического успеха 
после создания нового Китая. Сейчас 
они нежатся в лучах своей былой славы 
и не успевают за течением времени, до 
сих пор мысля категориями плановой 
экономики», — говорит Чжоу Дэвень, 
глава одной из бизнес-ассоциаций Вэнь-
чжоу. В модернизации тамошних пред-
приятий Россия, конечно, не поможет, 
однако готова сократить транспортные 
издержки при вывозе китайской про-
дукции не только на внешние рынки, 
но и в другие регионы КНР. «Сейчас они 
вынуждены перевозить грузы по вну-
трикитайской железной дороге, которая 
сильно загружена, на юг в порт Далянь. 
А если везти грузы через нашу терри-
торию (Чанчунь—Зарубино, Харбин—
Владивосток—Находка), то в среднем 
экономится тысяча километров. По 
оценке McKinsey, потенциал грузопото-
ков, которые мы могли бы перетянуть на 
себя, составляет 30–50 миллионов тонн 
в год», — уверяет генеральный дирек-
тор Фонда развития Дальнего Востока 
Алексей Чекунков. Вообще, провинция 
Хэйлунцзян участвует в строительстве 
Восточного сухопутно-морского Шелко-
вого пути, Экономического пояса Лунц-
зянского сухопутно-морского Шелкового 
пути, а также Китайско-монгольско-
российского экономического коридора. 
Все эти проекты предусматривают ис-
пользование инфраструктуры дальне-
восточных портов. 

Придется подстраиваться
Несмотря на всю заинтересованность, 
Пекин ведет себя на Дальнем Востоке 
достаточно пассивно. «По данным офи-
циальной статистики, Китай никогда не 
был крупным инвестором в ДФО и даже 
не входит в первую пятерку, — говорит 
Александр Габуев. — По количеству 
знаковых проектов на Дальнем Востоке 

Китай заметно уступает Японии — в 
истории инвестиционных отношений 
РФ и КНР в регионе нет ничего, даже 
близко напоминающего завод СПГ на 
Сахалине… В целом речь идет о доволь-
но мелких и разрозненных инвестициях 
— сельское хозяйство, лесопереработка, 
немного строительства».

Причин китайской осторожности не-
сколько. Если говорить об инфраструк-
турных проектах, то налицо сложности 
с оформлением грузов. Китайские ком-
пании, экономя на расстоянии, тратят 
деньги из-за слабой инфраструктуры и 
проблем с российской таможней. Судя 
по всему, Москве и Пекину предстоят 
долгие и сложные переговоры об упро-
щении таможенных процедур.

Однако таможня не единственное, что 
сдерживает обычно всеядных китайцев. 
Так, они беспокоятся о надежности вло-
жений, хотят государственных гарантий 
и участия РФ в инвестиционных проек-
тах. Тут Москва уже отчасти пошла им 
навстречу. «Бывает, наш фонд заходит 
в проект на пять процентов и создает 
совершенно другой уровень комфорта 
для внешних инвесторов. Они понима-
ют, что они не один на один с частным 
партнером, а государство вложило свои 
деньги и поддерживает проект», — го-
ворит Алексей Чекунков. В целом же 
российские власти намерены в период с 
2017 по 2025 год ежегодно выделять на 
госпрограмму развития Дальнего Восто-
ка почти 47 млрд рублей. Осталось толь-
ко переориентировать государственное 
внимание именно на развитие мало-
го и среднего бизнеса. Банки и фонды 
«выбирают понятные, беспроблемные, 
гарантированные государством энерге-
тические проекты, например СПГ, а не 

работают с небольшими административ-
но сложными проектами на 50–100 мил-
лионов долларов, такими как постройка 
станций, перестройка контейнерного 
терминала, закладка пищевого произ-
водства на границе с Китаем», — гово-
рит генеральный директор исследова-
тельского агентства InfraNews Алексей 
Безбородов. 

Однако в вопросе бюрократических 
издержек и изменения менталитета рос-
сийских чиновников (не испытывающих 
особой заинтересованности в инвесто-
рах) Кремль пока помочь не в силах. На 
инвестиционных форумах в РФ китайцы 
с грустной улыбкой рассказывают весе-
лые истории об их взаимодействии с рос-
сийскими властями на местах. Напри-
мер, о бизнесменах, которые приезжают 
обсуждать контракт, а на выходе от мэра 
их вяжут сотрудники ФМС по причине 
того, что бизнесмены эти приехали в Рос-
сию не по деловой, а по туристической 
визе. А российские бизнес-агентства с 
такой же грустной улыбкой говорят о на-
ших бизнесменах, которые не трудятся 
переводить посылаемые ими в Китай 
инвестиционные проекты не то что на 
китайский, но даже на английский.

Безусловно, все эти проблемы будут 
обсуждаться на сентябрьском Дальнево-
сточном экономическом форуме. Однако 
вряд ли там будет найдена панацея. «Для 
привлечения венчурного финансирова-
ния стран АТР на Дальний Восток глав-
ное — никого не трогать. Хотите, чтобы 
финансирование работало, — освободи-
те компании от налогов, сообщите им о 
том, что субсидируете, и разойдитесь, 
не трогайте их двадцать лет, тогда будет 
результат. Но не завтра, а через двадцать 
лет», — говорит Алексей Безбородов.  n



дин из главных трендов современного аграрного 
рынка — экспорт российского продовольствия. При-
чем речь идет не только об экспорте сырья — зерна, с 
этим у нас давно все хорошо, — но и продукции более 
высокого передела: мяса птицы, свинины, бутили-
рованного масла, соевых продуктов и проч. Основ-

ной интерес наших экспортеров прикован к азиатским странам, 
где огромное, растущее население и мало земли, пригодной для 
развития собственного аграрного производства. Именно поэтому 
подъем сельскохозяйственной отрасли на Дальнем Востоке, от-
куда можно осуществлять экспорт в Азию с минимальными логи-

стическими издержками, становится сегодня одним из главных 
направлений в развитии региона. Как только государство при-
няло решение финансировать строительство инфраструктуры: 
дорог, коммуникаций, — в регион пошли инвестиции. В числе 
первых компаний, пытающихся застолбить там территорию, 
— аграрный холдинг «Русагро», ведущий отечественный про-
изводитель сахара, масложировой продукции, свинины. По сло-
вам его генерального директора Максима Басова, на Дальнем 
Востоке сейчас в буквальном смысле разворачивается война за 
землю под сельхозпроекты. Увеличивающиеся с каждым годом 
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Лина Калянина

«Миру нужны продукты, а Россия — 
хорошее место для их производства»
Генеральный директор агрохолдинга «Русагро» Максим Басов считает, что Дальний Восток сегодня самый 
перспективный регион страны для развития сельского хозяйства
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экспортные возможности при достаточно низкой себестоимо-
сти производства сельхозпродукции позволяют зарабатывать 
там прибыль, несравнимую с доходами в других регионах. О 
перспективах и трудностях работы на Дальнем Востоке Максим 
Басов рассказал в интервью «Эксперту».

— Какие направления и проекты вы развиваете на Даль-
нем Востоке и почему?

— Сегодня мы работаем только на территории Примор-
ского края, и у нас там пока два бизнеса — растениеводство и 
масложировое производство. На днях начинаем реализацию 
третьего нашего проекта — строительство крупнейшего в 
регионе свинокомплекса. Все эти решения вписываются в 
общую стратегию развития компании. Сегодня «Русагро» 
— самая крупная по стоимости публичная компания в сель-
ском хозяйстве и самая диверсифицированная на территории 
Таможенного союза. В основе нашей стратегии — создание 
территориальных кластеров по производству и переработке 
сельхозпродукции, которые позволяют получать продукцию 
с очень низкой себестоимостью, в том числе за счет размеще-
ния этих кластеров в правильных регионах. Начинали мы с 
Белгородской области, потом возник крупнейший наш кластер 
в Тамбовской области, где мы производим свинину, сахар, 
зерновые. Приморский край тоже вписывается в эту нашу стра-
тегию. Там может быть создан крупнейший производственный 
кластер нашей компании в ближайшие десять лет. 

— В чем особенности Приморского края?
— Во-первых, это огромный рынок сбыта — и внутренний, и 

внешний. Несмотря на то что в регионе маленькое население, 
пять миллионов человек, производство продуктов питания 
там тоже очень маленькое, есть дефицит. И есть огромный 
внешний рынок Юго-Восточной Азии, который территори-
ально очень близок. Если такие страны, как Китай, Япония, 
Корея, Вьетнам и другие. Открыть их для наших товаров, и 
рынок сбыта будет практически безграничным. Второе: в 
Приморье можно производить некоторые культуры с низкой 
себестоимостью, в первую очередь кукурузу и сою. 

— Почему именно эти культуры?
— С точки зрения экономики и климатических условий 

Приморского края это оптимальные культуры. Производство 
сои на рынке в целом сегодня растет динамичнее всех осталь-
ных культур, в том числе в центральных регионах страны. Но 
на Дальнем Востоке для сои просто идеальные условия — там 
много влаги, 1100 миллиметров дождя в год, в то время как в 
Центральной России всего 550 миллиметров. Пшеница, сахар-
ная свекла и ячмень у нас тоже растут, но их выращивать не так 
выгодно. Мы построили экономические модели, и получилось, 
что самый выгодный севооборот, к которому мы будем стре-
миться, — это 50 процентов кукурузы, 50 процентов сои.

— Как сейчас реализуется ваша стратегия?
— Как всегда, главный вопрос — земля. Нам удалось в те-

чение определенного времени собрать достаточно большой 
земельный банк — 42 тысячи гектаров сельхозземли, которые 
компактно расположены в трех районах Приморского края. 
Из них засеяно 24 тысячи гектаров, в основном кукурузой и 
соей.

— Легко ли купить сегодня землю в регионе?
— Сложно и дорого. Земля в два раза дороже, чем, напри-

мер, в той же Тамбовской области. Как в Краснодаре примерно, 
может быть, чуть дешевле. 

— С чем это связано?
— Это связано с близостью к экспортным рынкам и с высо-

кими ценами на готовую продукцию. Чем дальше от границы, 
тем ниже цена и на продукцию, и на землю. В Краснодаре, 
например, самые высокие цены, по мере отдаления от Крас-
нодара цена падает. А в Приморье от наших сельхозугодий 

семь километров до границы с Китаем и не так далеко до 
Японии.

— Насколько легко купить землю юридически и органи-
зационно? Готов ли в этом смысле регион к приему таких 
инвесторов, как вы?

— Очень тяжело, практически невозможно. Вот смотрите. 
В Приморье теоретически предназначено для сельского хо-
зяйства полмиллиона гектаров земли. На части этих земель 
экономически заниматься сельским хозяйством невозможно, 
потому что необходимо восстанавливать или строить мелио-
рационные системы, что требует инвестиций, или очищать 
землю от результатов работы китайцев, которые ее подтрави-
ли. Часть земли нужно очищать от залежей, которые образова-
лись, потому что на ней несколько десятилетий не работали, 
участки заросли лесом и так далее. То есть в основном участки 
требуют капитальных затрат. Я думаю, что вся эффективная 
земля в Приморье уже используется, при этом до половины 
этой земли используется неформально китайцами. Поэтому 
купить землю достаточно сложно. 

— Как вы можете производить дешевую продукцию, если 
вы только за землю платите в два раза больше, чем в той 
же Тамбовской области, а еще и капзатраты нужны?

— Да, в два раза дороже, чем в Тамбове, но окупаемость про-
ектов там не хуже, потому что там цены на продукты выше. 
Прибыльность с гектара в Приморье выше, чем в центральной 
зоне. Мы приобрели землю достаточно выгодно, потому что 
были одними из первых, кто смог туда зайти. Сейчас мы еще 
купили бы и 200, и 300, и 400 тысяч гектаров, но не можем. В 
регионе идет борьба за землю, идет война. Все участки земли, 
которые позволяют нам реализовать проект исходя из семи-
летней окупаемости, мы приобретаем сразу.

Нет инфраструктуры — нет инвестиций
—  К а к и е  т е х н о л о г и ч е с к и е  ц е п о ч к и  в ы  у ж е 
выстраиваете?

— Сою мы перерабатываем в шрот и масло на нашем же 
заводе «Приморская соя» — предприятии, которое мы приоб-
рели в прошлом году на стадии банкротства, сейчас нам там 
принадлежит 75 процентов акций. Бутилированное масло 
продаем в первую очередь в Китай, а соусы и майонезы в основ-
ном внутри страны. Со временем соевый шрот мы будем реа-
лизовывать в наш свиноводческий комплекс, а пока продаем 
его потребителям в Сибири, на Дальнем Востоке и частично 
на Урале. Кукурузу со временем тоже планируем поставлять в 
свиноводческие хозяйства, а пока мы ее экспортируем в Япо-
нию — в этом году планируем экспорт до 100 тысяч тонн.

— А какие задачи по свиноводческому комплексу?
— Поскольку наша цель — производить дешево, то свой 

свиноводческий проект мы делаем очень масштабным, круп-
нейшим в регионе. Весь проект оценивается в 70 миллиардов 
рублей инвестиций, миллиард долларов, и он будет состоять из 
трех этапов. Первый этап, который мы начинаем уже в августе, 
состоит из десяти товарных ферм, одной племенной фермы 
— хрящника, комбикормового завода с элеватором и очень 
крупной бойни. Сможем производить примерно 100 тысяч 
тонн в живом весе, которые будем сами перерабатывать в по-
требительскую продукцию (сейчас компания производит 190 
тыс. тонн свинины. — «Эксперт»). Если экспорт не откроется, 
то будем реализовывать свинину на территории РФ. А если 
откроется, то будем продавать везде, куда сможем. 

— А что в этом регионе с африканской чумой свиней? 
Регион чист в этом плане?

— С точки зрения АЧС — да. В принципе сейчас регион 
чистый. Но с приходом крупных инвесторов в животновод-
ство требования по чистоте возрастут. Это касается и личных 
подсобных хозяйств, и миграции диких кабанов — всего, что 
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может быть источником болезни. Конечно, придется очень 
серьезно работать, тем более что кабаны там косяками ходят 
через границу. Впрочем, подход к профилактике АЧС будет 
меняться и в центральной зоне страны.

— Что вы имеете в виду?
— Будет принят закон, по которому будет запрещено разве-

дение товарных свиней в личных подсобных хозяйствах, будут 
формироваться зоны отчуждения вокруг комплексов. Я думаю, 
что будет выбиваться кабан в европейской части. Сейчас риски 
очень серьезные, АЧС находится на пике — никогда еще такого 
не было. Как на войне. Карантин на всех комплексах, люди там 
постоянно живут, не ездят домой. Во всей центральной зоне 
боевое положение!

— Местные власти рады вашему приходу, помогают?
— Есть разные люди, интересы, есть часть бизнесменов, ко-

торая не рада нашему приходу. Повышается конкуренция, но 
мы чувствуем поддержку губернатора, министра по развитию 
Дальнего Востока Александра Галушки и вице-премьера Юрия 
Трутнева. Я думаю, без них ничего бы не было. Потому что 
Приморский край не обладает ресурсами, необходимыми для 
строительства инфраструктуры. Развитие этого региона стало 
возможным благодаря выделению правительством средств на 
развитие инфраструктуры Дальнего Востока. 

— В какой инфраструктуре вы нуждаетесь?
— Газ, электричество, дороги. Этого ничего нет. Есть толь-

ко старые дороги до старых объектов. Для новых объектов 
ничего нет. Именно поэтому там и не было инвестиций все 
это время. 

— На каком этапе находится процесс создания новой 
инфраструктуры? Идет строительство?

— К сожалению, строительство пока не идет. Поэтому мы 
свой проект по свиноводству на год отложили. Мы должны 
были начать строительство еще в прошлом году, но тогда толь-
ко были подписаны соглашения, были выделены федеральные 
деньги на инфраструктуру. Сейчас происходит проектирова-
ние подстанций, газовых проводов. Проектирование дорог 
закончено. Ожидаем, что в этом году начнется строительство 
дорог. Электричество финансирует федеральное правитель-
ство, газ финансирует сам «Газпром», а дороги — региональное 
правительство. На территориях опережающего развития фи-
нансирование 50 на 50: половину дает федеральный бюджет, 
половину — региональный. 

— Это важно для вашего свиноводческого комплекса?
— Да, все остальное уже работает. Понятно, что у нас сушил-

ки для зерна работают на угле, завод по переработке сои тоже 
работает на угле — для европейской части страны это что-то 
неслыханное. Но это все существует и работает. 

— Вы свой проект координируете с тем, что делает 
государство?

— Очень координируем. Все идет параллельно. Они строят, 
и мы строим, они не строят, и мы не строим. К сожалению, 
только так. Потому что современное производство без элек-
тричества и газа не будет работать. Естественно, мы смотрим 
и на новые технологии: солнечные батареи, производство био-
газа из свиного навоза. Но это не решит наши задачи — бойня 
и комбикормовый завод без электричества и газа работать 
эффективно не будут. 

За персоналом — в тайгу и на море
— Как вы планируете решать вопрос с привлечением пер-
сонала на Дальнем Востоке?

— В первую очередь планируем привлекать местное на-
селение. Кстати, безработицы там почти нет. Людей мало, и в 
принципе регион достаточно богатый, потому что есть разные 
биоресурсы, прежде всего рыбные, и люди вовлечены в этот 
бизнес. Кроме того, большое количество военных в регионе, 
пограничные войска стоят. Конечно, людей на наше производ-
ство не хватает, уже привозим персонал из центральной зоны, 
из Украины. Будем привозить, строить, покупать жилье. Там 
у нас уже работает 500 человек, планируем, что будет более 
2000 человек, если мы одну очередь свинофермы сделаем. 
Если все три очереди сделаем, то 4000 человек будет рабо-
тать. Будем активно изучать вопрос привлечения азиатской 
рабочей силы. Правда, сегодня уровень зарплаты в России все 
еще ниже, чем в странах Азии, кроме КНДР. В Китае зарплаты 
выше, чем у нас. 

— Нравится людям там жить?
— Нравится. Когда мы бросили в компании клич, думали, 

что никто не захочет ехать, а сейчас у нас очередь из сотруд-
ников, которые хотят в Приморье уехать из Поволжья, из Цен-
тральной России, даже из Подмосковья. Океан, морепродукты, 
близость к Азии, возможность рывка в карьере, возможность 
начать все с нуля — у всех свои резоны. Кстати, население 
Приморского края и Владивостока уже начало расти в этом 
и в прошлом году.

— Есть какие-нибудь особенности у местной рабочей 
силы?

— Трудовая этика очень низкая. Там маленькое количе-
ство людей и большое количество биоресурсов, на которых 
можно заработать. Например, есть такое занятие — шишко-
вать. Люди ходят в тайгу, собирают шишки кедровые, потом 
на специальных аппаратах китайских отделяют орехи или 
кедровый субстрат и продают это за бешеные деньги. Там 
за месяц можно на машину заработать. Люди не привыкли к 
тяжелому каждодневному труду. Это большая проблема. Мы 
сейчас на уборку урожая повезем людей вахтовым способом 
из центральной зоны на месяц-на два. Но постепенно будет 
рынок меняться, хотя конкуренция у сельхозсектора большая: 
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в регионе активно развивается туризм, гостиничный сектор, 
игорную зону открыли — везде нужны люди.

— А зарплата там тоже выше, чем в других регионах?
— Зарплата выше, чем в центре страны, но ниже, например, 

чем в Екатеринбурге. Я сейчас говорю не про Владивосток, а 
про районы. Персонал дешевле, чем в Москве, в Тюмени, в Пи-
тере, но дороже, чем в других регионах. У нас в компании зар-
плата растет каждый год, мы в этом году выходим на среднюю 
зарплату 40 тысяч рублей в месяц, что гораздо вышей средней 
зарплаты в регионах. Поэтому для нас это не проблема. У нас 
в себестоимости зарплата невысокую долю занимает. 

Бум экспорта в Китай
— Расскажите, пожалуйста, поподробнее об экспортных 
перспективах.

— Безусловно, Китай сегодня — крупнейший импортер 
продовольствия, в первую очередь сои — ее он импортирует 
под 80 миллионов тонн. Япония импортирует 20 миллионов 
тонн кукурузы в год. В этом году в Приморье будет рекорд по 
производству сои — произведут в совокупности 300 тысяч 
тонн, кукурузы — под 200 тысяч тонн. Россия в прошлом году 
была еще нетто-импортером сои, а в этом году впервые за всю 
историю может стать нетто-экспортером.

— А что происходит с китайским сельским хозяйством? 
Оно ведь росло совершенно дикими темпами.

— В Китае огромное внутреннее производство в прошлые 
годы было связано со слишком интенсивным производством. 
Китайцы поняли, что это неправильно: страдает экология, 
качество еды стало очень низким — очень много пищевых 
отравлений среди населения. Сейчас правительство Китая 
ведет реформу. Поэтому импорт будет нарастать, и не только 
зерновых, но и мяса, сахара тоже. Китай внезапно за два года 
стал крупнейшим импортером сахара в мире. Мы уже до 90 
процентов фасованного соевого масла продаем в Китай. Пер-
спективы здесь безмерные — зависят от эффективности нашей 
работы, выбора дистрибутора. Китайцы очень хотят покупать 
российское продовольствие, считают, что оно чистое, не отрав-
лено. У нас нет вредных производств, только тигры бегают. И 
они это знают. Сейчас вообще идет бум экспорта в Китай, туда 
идут вода, кондитерские изделия, спиртные напитки, сейчас 
еще и сахар пойдет, маргарин будем экспортировать.

— Как вы оцениваете перспективы мясного экспорта? 
Ведь ради этого все затевается.

— Пока китайский рынок открыли только для курятины, 
для свинины он пока закрыт. Вьетнам открыт для русской сви-
нины. Для открытия экспорта свинины в Китай нужно время, 
плюс у нас АЧС в стране. Я думаю, этот вопрос будет решен в 
ближайшие полгода. Экспорт выгоден и Китаю, и России. 

— Японский рынок нуждается в нашем мясе?
— Япония очень сложна — она очень близка к США, и там 

некоторые рынки закрыты для России по политическим при-
чинам. Например, продовольственное зерно туда могут экс-
портировать только страны — военные союзники Японии: 
Австралия, Канада и США. А, например, на фуражное зерно нет 
таких ограничений. Поэтому кукуруза у нас туда может в лю-
бом объеме пойти — хоть миллион тонн, сколько произведем. 
Пока у нас земли нет достаточно, чтобы производить миллион 
тонн. В целом всеми этими странами нужно заниматься, тем 
более что за эти рынки идет конкуренция: Бразилия, США, 
Канада, Австралия — сильные конкуренты. Очень многое 
зависит от качества работы наших ведомств, продавцов, надо 
работать с сетями, развивать свои бренды. Гигантская работа, 
мы только начали.

— А по цене мы конкурентоспособны?
— Экспортировать в Китай, дешево производя, очень вы-

годно из-за девальвации, особенно это касается продуктов 

питания. У нас зарплаты низкие, стоимость земли относитель-
но низкая, удобрения дешевле, но главное — это стоимость 
земли и рабочей силы.

— Но мировые цены на свинину сегодня очень низкие.
— Да, за последние пять лет цена на свинину в мире резко 

упала. В России произошло укрепление рубля — цены в дол-
ларах упали. С другой стороны, весной во время поста у нас 
произошло затоваривание рынка — возник профицит свинины 
на рынке, ее некуда было девать, и рублевые цены упали. В 
итоге, если еще несколько лет назад Россия была очень до-
рогим рынком — у нас свинина стоила больше 2,85 доллара 
за килограмм, то сегодня цена на свинину живок, без учета 
влияния АЧС, — доллар-полтора.

— На экспортном рынке свинина сколько стоит?
— В Бразилии цена тоже один-полтора доллара — это в 

пересчете, потому что на рынке живая свинья не торгуется, 
торгуются отруба. А в Китае три доллара. Поэтому ситуация 
интересная. Китай, Япония — два самых дорогих рынка, са-
мых крупных. Потом Корея, Мексика — там цены ниже, по-
тому что рынок более открытый.

— Как влияет на наш экспорт тот факт, что сегодня 
самый низкий уровень мировых цен на продовольствие? 

— Действительно, если не брать во внимание сахар, соевые 
бобы и свинину, рынок по ценам самый низкий за последние 
десятилетия. Зерно, масло в большом минусе. Наши экспорт-
ные перспективы зависят от курса рубля. Будет доллар 60 
рублей — выгодно, будет 30 — уже не укладываемся. 

— Кто наши основные конкуренты на мировом рынке?
— Главные конкуренты по всем продуктам — Бразилия, 

США, Канада, Австралия. Но еще важно то, что, например, 
Бразилии дорого расти дальше. Бразильцам сейчас, чтобы 
развивать сельское хозяйство, нужно идти в глубь страны от 
портов. И если рассматривать новые инвестиции, то Россия в 
них более конкурентоспособна, чем Бразилия. В действующих 
производствах в Бразилии себестоимость ниже или на уровне 
наших производств. А новое производство им построить до-
роже, чем нам. У нас дешевле земля, плюс у них капитал еще 
дороже, чем у нас. Поэтому Россия будет наращивать производ-
ство продуктов. Миру нужны продукты, а Россия — хорошее 
место для их производства 

Дорогие деньги и неэффективность 
государства
— Как вы оцениваете вашу конкурентоспособность в ре-
гионе по отношению к другим компаниям?

— В масложировой переработке мы сегодня практически 
единственные крупные переработчики. В растениеводстве 
пока работаем менее эффективно, чем все остальные, пото-
му что мы только пришли. Для того чтобы выстроить всю 
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систему, нам потребуется еще года два. А потом мы не будем 
уступать. Но сегодня даже неэффективная компания зараба-
тывает деньги, потому что рентабельность в растениеводстве в 
целом составляет 50 процентов. А с точки зрения производства 
свинины мы будем единственной крупной компанией на гра-
нице с Китаем, которая может производить свинину с низкой 
себестоимостью в охлажденном виде. И если Китай сегодня 
вынужден закупать замороженную свинину, которая хуже по 
качеству, мы сможем поставлять на их рынок охлажденную 
свинину. Понимаете, от нашего поля до границы с Китаем семь 
километров. Мы сейчас экспортируем подсолнечное масло 
грузовичками: загрузили — поехал, никто не может с нами 
конкурировать.

— Ес ть ли у вас п ро б л е мы с п ри в л е ч е ни е м 
финансирования? 

— Мы получили хорошее, довольно дешевое финанси-
рование от Альфа-банка. Кредит с эффективной процент-
ной ставкой четыре процента, на восемь лет. Под все наши 
проекты в России мы имеем восьмилетнее кредитование 
от Сбербанка, Альфа-банка, ВТБ — никаких нет проблем 
с привлечением средств. Если есть хороший проект, ком-
пания ликвидная, платежеспособная, банки сами ищут 
такие компании — у них сегодня очень много ликвидности 
накопилось. 

— Судя по вашим словам, китайский бизнес играет боль-
шую роль на Дальнем Востоке. Контролируются ли как-то 
технологии, которые китайцы используют на нашей земле 
при выращивании сельхозпродукции?

— Есть разные игроки. Если китаец пришел на один сезон, 
то его ничто не сдерживает, его экономически обоснованное 
поведение — хищническое использование земли. Есть китай-
ские компании, которые работают в регионе десятилетия, 
и они работают очень эффективно, показывают результаты 
лучше, чем российские компании. Из-за того что рынок до-
вольно серый, часть этих компаний никогда не могла и сейчас 
не может получить землю в долгосрочную аренду и вынуждена 
использовать разные не очень эффективные способы ведения 
бизнеса. Китайцы прекрасно владеют сельхозтехнология-
ми, но за ними необходим жесткий контроль, ветеринарный 
надзор должен работать эффективно. К сожалению, у нас в 
стране многие органы власти работают не очень эффективно 
по разным причинам. 

— Правильно ли привлекать китайцев к развитию сель-
ского хозяйства на Дальнем Востоке? Неужели мы сами не 
сможем развивать отрасль?

— Я считаю, что надо создавать равные условия для всех 
и в первую очередь делать ставку на внутренний капитал. 
Но если внутренние инвесторы по каким-то причинам не 
готовы инвестировать, то не вижу проблем в привлечении 

внешнего каптала, если это делается под нормальным кон-
тролем. Ведь проблема какая: у нас очень дорогой капитал. 
Российские инвесторы готовы инвестировать акционерный 
капитал под 20 процентов годовых. Китайцы готовы инве-
стировать под три–пять процентов. Некоторые проекты, 
которые нам кажутся нецелесообразными из-за высокой 
стоимости капитала, например очень интересный проект 
развития производства говядины в Забайкалье, при дру-
гой стоимости капитала могли бы быть реализованы. Для 
производства говядины нужен дешевый капитал, которого 
у нас нет. А у китайцев он есть, потому что китайский ЦБ 
проводит такую политику. А наш Центральный банк про-
водит другую политику. У нас инфляция семь процентов, 
а ставка гораздо выше. У нас реальные ставки очень высо-
кие. Поэтому мы не будем ничего делать, а китайцы могут. 
Правильно ли просто держать это и ничего не развивать? 
Думаю, неправильно. Если это нормальная прозрачная си-
стема сотрудничества, когда, например, земля дается ки-
тайцам в аренду на десять-пятнадцать лет, ведется четкий 
контроль за тем, что они там делают. Такие инвестиции 
надо приветствовать. 

— Но тогда мы расстаемся с добавленной стоимостью 
и богатеют не наши компании, а китайские.

— Муниципалитеты наши очень бедные. У них нет денег, 
люди живут в трущобах. А тут хотя бы налоги появятся. Я 
считаю, что инвесторов надо всех приглашать.

— Что кроме стоимости капитала мешает активизи-
роваться нашим инвесторам?

— Неэффективность госуправления, бюрократия, работа не 
в интересах бизнеса, подозрительное отношение к националь-
ным компаниям. Главное — это дорогие деньги. И еще надо 
развивать конкуренцию. Я считаю, нет другого способа повы-
шать производительность труда — только через конкуренцию. 
До этого должна быть приватизация, борьба с монополиями, 
борьба с картелями. Должно быть, как в Китае: там конкурен-
ция ужасная, люди очень предприимчивые, их очень много, 
и очень трудно заработать. Понятно, что нашим бизнесменам 
так не хочется, потому что прибыли будут другие, но зато 
экономика будет расти. Я считаю, что российская экономика 
в два-три раза могла бы вырасти за десять лет, если бы про-
сто качество управления системой повысилось. И еще нужна 
адекватная политика ЦБ. 

— Получаете ли вы субсидии по кредитам? Сейчас сель-
хозкомпании жалуются, что государство не возмещает 
затраты по кредитам.

— Не возмещает, нам должны миллиард рублей. Сейчас в 
ведомствах идут обсуждения с нашим участием, как реформи-
ровать систему. Я считаю, что если не могут всем заплатить, 
то лучше вообще отменить субсидирование. А то, получается, 
одним дают, другим не дают — это несправедливо. 

— Если не будет субсидирования, ставка будет 11–12 
процентов. Кто будет брать такие кредиты?

— Если речь идет о субсидировании краткосрочных креди-
тов и денег на всех не хватает, я считаю, нужно просто отме-
нить субсидирование. Прибыль в отрасли достаточная, можно 
сейчас без этого обойтись. А вот субсидирование инвестици-
онных кредитов отменять нельзя, потому что со ставкой 11–12 
процентов наши проекты будут экономически невыгодными. 
Это все понимают.

— Вы сказали, что у нас высокая рентабельность в от-
расли сейчас. Речь идет обо всех отраслях и регионах? 

— У нас большая страна, и везде разные условия. Например, 
на Урале, в Поволжье рентабельность очень низкая. А на Куба-
ни фантастическая. В Приморье, если выйти на нормальную 
мощность, рентабельность по EBITDA, по нашим подсчетам, 
составит 35–45 процентов. n
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гросектор экономики Даль-
него Востока нуждается в 
радикальной модерниза-
ции технологий, вложении 
финансовых ресурсов со сто-
роны как государства, так 

и частных инвесторов. Пока же власти 
региона, подавляющая часть которого 
является зоной рискованного земледе-
лия, строят планы создания крупных 
агропроектов на территориях опере-
жающего развития и готовятся выйти 
на стопроцентное самообеспечение про-
довольственными товарами. Однако, по 
оценкам специалистов, не только завтра, 
но и в среднесрочной перспективе до-
биться этого будет весьма непросто. В то 
же время инвесторы в агросектор, в том 
числе китайские, рассматривают регион 
как потенциальную площадку для раз-
вития экспортных производств. 

Продовольственная 
недосамодостаточность
«Сегодня на Дальнем Востоке произво-
дится только 60 процентов необходимых 
продовольственных товаров. При этом 
здесь можно и нужно развивать произ-
водство зерновых культур, мяса, молока, 
овощей», — отметил вице-премьер, пред-

ставитель президента в Дальневосточном 
федеральном округе (ДФО) Юрий Трут-
нев на совещании Совета безопасности в 
Южно-Сахалинске 2 августа. 

Еще резче ситуацию обрисовал пред-
седательствовавший на совещании се-
кретарь Совбеза Николай Патрушев. По 
его оценке, продовольственная самообес-
печенность ДФО в последнее время ухуд-
шается: «Уровень самообеспеченности 
населения субъектов ДФО продуктами 
питания в целом остается низким. Соб-
ственная продукция региона не обеспе-
чивает потребности, заложенные в раци-
ональных нормах потребления по таким 
важным продуктам, как мясо, молоко и 
овощи. Потребление социально значи-
мых продуктов обеспечивается за счет 
ввоза, в основном из других субъектов 
Российской Федерации». По его данным, 
в 2015 году самообеспеченность ДФО по 
мясу составила 25%, молоку — 44%, зер-
ну — 79%, овощам — 58%, в том числе 
тепличным — 14%; производство птицы 
уменьшилось на 15%, крупного рогатого 
скота — на 12%, яиц — на 2%. 

Еще одной проблемой, по мнению се-
кретаря Совбеза, стало качество. «Угро-
зу представляет сложившаяся на продо-
вольственном рынке общая тенденция к 

снижению качества продукции. Это ре-
зультат как несовершенства нормативно-
правовой базы в сфере технического 
регулирования безопасности пищевой 
продукции, так и отсутствия надлежаще-
го производственного контроля за каче-
ством продукции», — сказал Патрушев. 
Он отметил, что необходимо усилить 
контроль за безопасностью пищевых 
продуктов и ценообразованием в этой 
сфере, обеспечить сельхозпредприятия 
квалифицированными кадрами. 

ТОР здесь уместен 
По словам Юрия Трутнева, 44 из всех 270 
строящихся на Дальнем Востоке пред-
приятий будут заняты производством 
продуктов питания, причем 15 из них 
начнут работать еще до конца 2017 года. 
По подсчетам Минвостокразвития, со-
вокупный объем производства 44 новых 
агропредприятий, инвестиции в которые 
оцениваются в 86 млрд рублей, составит 
свыше 1 млн тонн продуктов в год.

Заместитель министра по развитию 
Дальнего Востока Сергей Качаев уточ-
нил, что из 1 млн тонн планируемой к 
производству сельхозпродукции от 50 
до 100% пойдет на внутренний рынок. 
Предполагается, что в рамках новых аг-

Виктор Оратай

Накормить себя и продать Китаю лишнее
Дальний Восток пока не может обеспечить себя основными продуктами питания, но строит амбициозные планы 
экспорта продовольствия в Китай

А
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роинвестпроектов будет производиться 
около 500 тыс. тонн продукции расте-
ниеводства, 250 тыс. тонн мясной и 60 
тыс. тонн молочной продукции, 240 тыс. 
тонн кормов. Инвесторы принимают на 
себя обязательства по выпуску мясных 
консервов, колбас, соевого масла, мяса 
птицы, грибов и рыбопродукции. 

По словам Сергея Качаева, за счет ме-
ханизмов поддержки инвесторов в рам-
ках территорий опережающего развития 
(ТОР) уже в среднесрочной перспективе 
на Дальнем Востоке может быть ликви-
дирован дефицит ключевых видов продо-
вольствия и снижены цены на основные 
продукты питания на местных рынках. 

Однако имеющаяся статистика осно-
ваний для оптимизма не дает. Соглас-
но данным Института экономических 
исследований (ИЭИ) ДВО РАН, сейчас 
в регионе ежегодно производится в 
среднем 21 кг мяса и мясопродукции 
на душу населения, при этом научно 
обоснованная норма потребления со-
ставляет 99 кг. Аналогичная ситуация 
и с другими продуктами питания: мо-
лока и молокопродуктов производится 
92 кг при норме 437 кг, овощей — 65 кг 
(норма — 115 кг), яиц — 190 штук вместо 
нормативных 325. Лишь производство 
картофеля в ДВО (210 кг в год) превос-
ходит норматив достаточности, состав-
ляющий 130 кг. 

Старший научный сотрудник сектора 
экономики биоресурсов и продоволь-
ственной безопасности ИЭИ Григорий 
Сухомиров скептически относится к 
возможности ликвидации дефицита про-
довольствия на Дальнем Востоке в сред-
несрочной перспективе при снижении 
стоимости продуктов. «Вероятнее всего, 
она (стоимость) будет расти, — считает 
эксперт. — Вместе с тем при изменении 
экономической ситуации в сельском 
хозяйстве население ДФО можно обе-
спечить основными продуктами, кроме 
зерна, но для этого нужно пересмотреть 
бюджетную поддержку агросектора. По 
объему сельхозпроизводства Дальний 
Восток еще не достиг уровня 1990 года, а 
размер госфинансирования АПК остается 
в пределах 0,7–2 процентов расходной ча-
сти федерального бюджета, а в 1990 году 
было 18 процентов».

Директор Дальневосточного НИИ 
рынка Вадим Заусаев оценивает планы 
Минвостокразвития как перспективные, 
с оговоркой, что механизмы ТОР действи-
тельно позволят снизить себестоимость 
продукции. «Что же касается продукции 
животноводства, то все упрется в кормо-
вую базу, корма не должны быть “золоты-
ми”. На килограмм веса скота приходится 
более тысячи килограммов веса кормов. 
Поэтому 240 тысяч тонн кормов [при пла-
нируемом объеме годового производства] 

свыше 250 тысяч тонн мяса проблему не 
закроют, придется все-таки завозить», — 
отметил ученый. 

Просторы для агропроектов 
Из 13 созданных территорий опережаю-
щего развития три ТОР имеют сельско-
хозяйственную ориентацию. Это ТОР 
«Михайловский» в Приморском крае, 
«Белогорск» в Амурской области и «Юж-
ная» в Сахалинской. 

Сейчас в них уже реализуются девять 
крупнейших агропроектов. В ТОР «Ми-
хайловский» это проект Группы компа-
ний «Русагро». Компания «Русагро — 
Приморье» 1 августа этого года начала 
строительство элеваторного комплекса 
на 120 тыс. тонн, а 5 сентября планирует 
приступить к строительству первых трех 
свиноводческих комплексов, мощность 
которых должна быть доведена до 79 тыс. 
тонн продукции в год. Суммарные инве-
стиции группы в дальневосточные про-
екты оцениваются в 15,8 млрд рублей. 

Дальневосточная сельскохозяйствен-
ная компания (резидент ТОР «Михайлов-
ский») намерена вложить 9,1 млрд рублей 
в создание молочных ферм и животно-
водческих комплексов мощностью 13 
тыс. тонн свинины и говядины. «В общей 
сложности на двух молочных фермах на 
2400 голов и свиноводческом комплексе 
мощностью 108 тысяч голов в год будет 
работать более 550 человек. За десять 
лет налоговые отчисления резидента со-
ставят около двух с половиной миллиар-
дов рублей», — сообщили в Корпорации 
развития Дальнего Востока. Планирует-
ся, что строительство будет завершено 
в 2018 году. Комплекс будет состоять из 
собственного комбикормового завода, 
молочно-товарного комплекса, свино-
комплекса и мясомолочного комбината. 
Конечный потребитель сможет покупать 
свежее мясо, натуральное молоко, сли-
вочное масло, сметану, творог, йогурт, 
кефир и ряженку, несколько видов твер-
дых и мягких сыров.

Черниговский агрохолдинг в той же 
ТОР планирует выращивать кукурузу, яч-
мень и сою, вложив в экономику региона 
370 млн рублей. Под селом Черниговка 
будет построен комплекс первичной пе-
реработки злаковых культур с объемом 
хранения до 20 тыс. тонн. Срок окон-
чания строительства — 2017 год. ООО 
«Черниговский агрохолдинг» входит в ГК 
«Агротек», которая владеет комбикормо-
вым заводом на Камчатке. Туда и будет 
поставляться большая часть продукции. 
Излишки компания намерена продавать 
в страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Есть планы, что зернохранилище 
станет логистическим центром для соб-
ственной продукции и зерна, произво-
димого местными фермерами.

В ТОР «Михайловский» также наме-
рена выращивать сою на двух с поло-
виной тысячах гектаров (планируемая 
урожайность — 10 центнеров с гектара) 
компания «Хороль Агро холдинг», а в ТОР 
«Хабаровск» на площадке «Ракитное» 
появится оптово-распределительный 
агропромышленный парк «Агрохаб». Его 
мощности по хранению агропродукции 
составят 60 тыс. тонн, по переработке 
— 88 тыс. тонн в год. Здесь можно будет 
хранить овощи и зерно, производить ком-
бикорма и муку. Планируется, что пред-
приятие также займется переработкой 
мяса, молока и рыбы. Фермеры смогут 
брать здесь в аренду сельскохозяйствен-
ную технику и пользоваться услугами 
специалистов для обработки земли.

Компания «Мерси трейд» («Мерси Агро 
Сахалин») вложит 7,3 млрд рублей в семь 
свинокомплексов производительностью 
до 540 тыс. голов и в производство куку-
рузы и сои в ТОР «Южная». «В настоящее 
время обеспеченность Сахалинской об-
ласти свининой собственного производ-
ства составляет лишь около 15 процентов. 
Успешная реализация инвестиционного 
проекта “Мерси Агро Сахалин” по стро-
ительству свинокомплекса позволит 
увеличить обеспеченность рынка до 67 
процентов», — сообщили в пресс-службе 
Корпорации развития Дальнего Востока. 
К 2017 году предприятие планирует вый-
ти на полную мощность — почти 4000 
тонн свинины в убойном весе.

В ТОР «Белогорск» будет построен пер-
вый российский завод по глубокой пере-
работке сои, выращиваемой без исполь-
зования ГМО-технологий, инвестиции в 
него составят 2,4 млрд рублей. «Маслоэк-
стракционный завод “Амурский” будет 
вырабатывать продукцию, которая не 
производится нигде в России. Запуск пер-
вой очереди состоится в декабре 2016-го, 
а завершится строительство в 2018 году», 
— сказал губернатор Амурской области 
Александр Козлов. Строительство завода 
позволит снизить зависимость российской 
пищевой отрасли от импортных поставок 
соевого изолята и других продуктов пере-
работки сои, часть продукции может экс-
портироваться в Китай. Проект также обе-
спечит животноводство Дальнего Востока 
качественными комбикормами.

ООО «Амурагроцентр», резидент ТОР 
«Белогорск», — один из крупнейших на 
Дальнем Востоке переработчиков сель-
скохозяйственного сырья. Компании при-
надлежат пять элеваторов емкостью еди-
новременного хранения 330 тыс. тонн, 
комбикормовый завод мощностью 156 
тыс. тонн в год, маслоэкстракционный 
цех по переработке 185 тыс. тонн соевых 
бобов в год, цех по производству белково-
витаминных минеральных добавок годо-
вой мощностью 13,2 тыс. тонн. 
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В ТОР «Камчатка» компания «Зеленая 
ферма» рассчитывает закрыть потребно-
сти в овощах, построив тепличный ком-
бинат с производственными площадями 
5 тыс. гектаров. Методом гидропоники 
здесь намерены выращивать до 3000 тонн 
овощей в закрытом грунте. Потребности 
полуострова оцениваются в 15 тыс. тонн 
огурцов и помидоров, почти 2000 тонн 
выращиваются в личных подсобных хо-
зяйствах. Объем инвестиций составит 1,5 
млрд рублей. Производство планируется 
запустить к концу 2017 года.

Еще два агроинвестпроекта получат 
инфраструктурную господдержку. Это 
Камчатский пивоваренный завод, ко-
торому будет выделено 70 млн рублей 
для создания инфраструктуры будущего 
предприятия на полуострове, и «Агротек 
холдинг», развивающий свиноводство в 
Камчатском крае, который получит 160 
млн рублей.

Уже вступили в строй два дальнево-
сточных агропромышленных предприя-
тия, строительство которых завершилось 
в ТОР в начале 2016 года. Это тепличный 
комплекс российско-японской компании 
JGC Evergreen в ТОР «Хабаровск» (до 1000 
тонн огурцов и помидоров в год) и не-
большой завод хлебобулочных изделий 
«Белхлеб» в ТОР «Белогорск». При этом 
годовая потребность одного лишь Хаба-
ровского края в овощах составляет около 
160 тыс. тонн в год, и большая их часть 
завозится из Китая.

Китай и немножко дальше
Между тем большие надежды на Даль-
нем Востоке связывают и с китайскими 
инвестициями в аграрный сектор. Инве-
сторы из КНР ведут сегодня переговоры 
с властями целого ряда дальневосточных 
территорий, а ряд проектов уже находит-
ся на начальной стадии реализации. 

Так, в Еврейской автономной об-
ласти власти говорят о 11 млрд рублей 
инвестиций в агропроекты с китайским 
участием.

«Руководством ЕАО поддержан ряд ин-
вестиционных агропроектов на 11 мил-
лиардов рублей и около двух тысяч но-
вых рабочих мест», — сказал заместитель 
председателя правительства автономной 
области Владимир Ощановский на со-
вещании, которое провел в Биробиджане 
первый заместитель министра сельско-
го хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. По 
словам зампреда областного правитель-
ства, речь идет о проектах с участием ки-
тайских инвесторов, которые намерены 
реализовывать агропродукцию как в ре-
гионе, так и за его пределами.

Китайские инвесторы уже создают 
в Смидовичском и Ленинском районах 
ЕАО агропромышленный парк «Весна». В 
Смидовичском районе начинается строи-

тельство свиноводческого комплекса на 
27 тыс. голов, а в Ленинском инвесторы 
реализуют проект выращивания круп-
ного рогатого скота мясного направле-
ния. Представители еще одной китайской 
провинции намереваются построить в 
автономной области ферму на 1200 го-
лов с дальнейшей переработкой молока 
и реализацией продукции на территории 
области и в Китае. В ЕАО также планиру-
ется создать базу по выведению элитных 
семян под эгидой Хэйлунцзянской акаде-
мии сельскохозяйственных наук.

Сотрудничество России и Китая в 
агропромышленной отрасли становится 
масштабным. В апреле этого года стра-
ны подписали акционерное соглашение 
о создании Российско-китайского фонда 
агропромышленного развития на Даль-
нем Востоке (РКФАР). «Финансирова-
ние аграрных проектов обеспечивается 
в рамках следующего соотношения: 10 
процентов обеспечиваются российской 
стороной, 90 процентов поступают от 
китайских партнеров. Китайская сто-
рона создает необходимые условия для 
поставки сельскохозяйственных това-
ров на китайский рынок», — отмечают в 
Минвостокразвития. 

Первоначальный капитал РКФАР — 13 
млрд рублей, из них инвестиции Фонда 
развития Дальнего Востока (ФРДВ) со-
ставят 1,3 млрд рублей, а инвестиции 
управляющей компании Азиатско-
Тихоокеанского продовольственного 
фонда — 11,7 млрд рублей. При этом в 
соглашении китайская сторона обозна-
чила, что будет стремиться к капитали-
зации фонда в размере 10 млрд долла-
ров. ФРДВ получит 51% в управляющей 
компании фонда и внесет 10% средств, 
остальной капитал предоставит китай-
ский партнер.

Ключевой задачей РКФАР станет раз-
витие экспортно ориентированных сель-
скохозяйственных проектов на Дальнем 
Востоке России с привлечением доступ-
ного долгосрочного финансирования из 
стран АТР. На его поддержку смогут рас-
считывать операторы эффективных сель-
скохозяйственных проектов на Дальнем 
Востоке в сферах производства, перера-
ботки и реализации аграрной продукции 
(включая растениеводство, животновод-
ство и аквакультуру), развития инфра-
структуры АПК.

РКФАР планирует к 2020 году довести 
ежегодный объем экспорта продоволь-
ствия в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона до 10 млн тонн. При этом фонд 
будет заниматься поставками не только 
в Китай, но и в страны АТР. РКФАР инве-
стирует до 10 млрд долларов в сельхоз-
проекты именно на Дальнем Востоке, а 
не в других регионах России. 

По мнению министра развития Даль-

него Востока Александра Галушки, аг-
рофонд позволит соединить азиатский 
капитал, спрос на экологически чистую 
сельхозпродукцию и большой потенциал 
создания на Дальнем Востоке новых сель-
скохозяйственных предприятий.

«Китайская сторона дает рынок и фи-
нансирование. С российской стороны 
отечественные компании работают на 
дальневосточной земле и привлекают 
прежде всего российских работников и 
российских поставщиков для реализа-
ции проектов. Мы рассчитываем, что 
это станет хорошим прецедентом для 
развития взаимовыгодных отношений с 
китайскими инвестиционными институ-
тами», — считает глава Минвостокразви-
тия. Первые сделки с участием агрофонда 
планируется заключить на Восточном 
экономическом форуме во Владивостоке 
в начале сентября. 

Между тем Китай не единственный ре-
альный источник инвестиций в дальне-
восточные агропроекты. В Хабаровском 
крае успешно запущены уже два теплич-
ных проекта с японским инвестицион-
ным и технологическим участием. Это 
уже упоминавшийся тепличный комлекс 
JGC Evergreen (общий объем инвестиций 
— 2,5 млрд рублей, фактические вложено 
500 млн), «зеленая фабрика» по произ-
водству салатов, пряных трав и другой 
зелени по технологии японской компа-
нии Mirai. Уже зимой этого года может 
начаться строительство комплекса по 
производству и переработке 13,7 тыс. 
тонн индейки в год (инвестор — Хабаров-
ский зерноперерабатывающий комбинат, 
общий объем инвестиций превышает 4 
млрд рублей); здесь будут использова-
ны оборудование и технологии одной из 
лучших в этой сфере производства мяса 
израильских компаний. 

Еще один крупный инвестиционный 
проект агросектора в Хабаровском крае 
связан с Королевством Таиланд. Это стро-
ительство комплекса по производству и 
глубокой переработке сахара-сырца об-
щей стоимостью свыше 230 млн долла-
ров. Таиландская компания Sutech уже 
зарегистрировала российское юридиче-
ское лицо и в ближайшей перспективе 
может начать строить предприятие в Со-
ветской Гавани. На первом этапе завод бу-
дет перерабатывать сахарный тростник и 
сахарную свеклу, а в дальнейшем инве-
сторы предполагают выпускать на основе 
сахара-сырца косметику, парфюмерию, 
БАДы, этанол и другую продукцию. 

Эксперты в области инвестиционных 
процессов отмечают, что с притоком ин-
вестиций на Дальний Восток, в том числе 
в агросектор, сюда потянутся не только 
инвесторы из треугольника близлежа-
щих соседей — КНР, Япония, Южная Ко-
рея, но и из стран АСЕАН.  n



риоткрывать завесы тайн — 
пожалуй, самое увлекатель-
ное в работе журналиста. Я 
сейчас говорю не о популяр-
ной политической конспи-
рологии, а о конкретных 

отраслях экономики, о которых люди 
практически ничего не знают, кроме 
того факта, что они есть. Все осведом-
лены, что Россия богата ресурсами, в 
том числе биологическими. Однако я не 
нашел в открытых источниках упоми-
нания о том, что наша страна являет-
ся основным поставщиком на мировой 
рынок краба — самого востребованного 
морепродукта премиум-класса. Кто, как 
и с какими рисками ловит этих морских 
членистоногих, кому и по сколько про-
дает? И самое главное: почему, снабжая 
весь мир десятками тысяч тонн ценней-
шего из белковых продуктов на планете, 
страна не позаботится о том, чтобы он 

появился на отечественном рынке? Об-
наружить настоящего краба ни в сыром, 
ни в переработанном виде мне в россий-
ских магазинах не удалось. А все, что 
лежит в торговых холодильниках элит-
ного сегмента, а также подается в япон-
ских ресторанах, — это искусственно 
выращенный импортный, потребление 
которого не рекомендуется даже в Китае. 
Впрочем, как мы выяснили в ходе журна-
листского расследования, вскоре ситуа-
ция может кардинально измениться. 

Король продуктов из Охотского 
моря
Для начала немного о потребительской 
ценности объекта исследования. Не зря в 
богатых восточных странах — Японии и 
Южной Корее — существует госстандарт 
детского питания, согласно которому в 
рационе детей от одного года в обяза-

тельном порядке должен присутствовать 
краб. Международная продовольствен-
ная организация ООН (FAO) официально 
отдала крабовому мясу лидерство по бо-
гатству и насыщенности микроэлемен-
тами. Мясо краба представляет собой 
легкоусваиваемый белок в чистом виде 
с незначительным количеством жиров. 
В его состав входит целый сбалансиро-
ванный комплекс витаминов (А, РР, С 
и витамины группы В), а также прак-
тически все существующие на планете 
минералы, в том числе магний, калий, 
кальций, натрий, фосфор, железо и йод. 
Мясо крабов содержит редкие полине-
насыщенные жирные кислоты, а также 
липиды, которые являются источника-
ми «быстрой» энергии. Аминокислота 
таурин, одна из составляющих крабо-
вого мяса, укрепляет сосуды и мышцы, 
положительно влияет на зрение. Этот 
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Сергей Тихонов

Крабовый разворот
Россия — основной поставщик крабов на мировом рынке, но на российский берег сегодня этот богатый улов 
не поступает совсем. Впрочем, вскоре ситуация может коренным образом измениться
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На судне-краболове разбирают улов по сортам



Д А ЛЬ НИЙ ВОС Т ОК

морепродукт эффективно избавляет 
организм от холестерина. В нем также 
присутствует большое количество гли-
когена (в камчатском крабе — до 2,4%), 
самой чистой биоэнергии в природе. Но 
самое интересное свойство краба заклю-
чается в том, что селен и цинк, взаимо-
действуя, способствуют производству 
тестостерона, который усиливает сексу-
альное влечение у мужчин. Практически 
все промышленно-промысловые виды 
морских крабов сконцентрированы в 
дальневосточных морях, большая же их 
часть обитает на дне Охотского моря. 
Поэтому Камчатка и Сахалин (вместе с 
Курильскими островами) — два основ-
ных региона, где концентрируются кра-
боловы, причем не только нашей страны, 
но и мира. Промысел ведется также в 
Баренцевом море (Мурманск), куда кам-
чатские крабы были завезены в качестве 
эксперимента (к удивлению биологов, 
популяция прижилась), однако доля этой 
зоны в общем вылове РФ составляет все-
го 13%, а общий допустимый улов (ОДУ) 
— 8000 тонн. В целом российские ком-
пании добывают более половины всего 
краба на планете: в 2015 году — 65,3 тыс. 
тонн из 112 тыс. тонн мирового вылова. 
Конкурентов у отечественных крабо-
ловов мало. Собственно, потому, что в 
2014 году ООН окончательно признала 
Охотское море внутренним морем Рос-
сии, а остальные зоны (северные моря) 
не могут сравниться с охотоморской 
акваторией по запасам крабоидов. По-
мимо России добычей краба занимаются 
Канада (у нее второе место по вылову), 
США (около Аляски) и немного Япония 
(в Японском море). 

Существует пять основных промыс-
ловых видов краба: камчатский краб, 
краб-стригун опилио, краб-стригун 
Бэрда, синий краб и равношипый краб. 
Кроме того, есть еще прибрежный лов (в 
пределах 12-мильной зоны), при котором 
добывают более мелководных и мелких 
колючих и волосатых крабов, однако 
их промысловая ценность на порядок 
ниже. К наиболее важным в промысло-
вом отношении и сравнительно хорошо 
изученным относятся камчатский краб, 
краб-стригун опилио и синий краб. Их 
доля в суммарном вылове составляет в 
среднем 44, 23 и 10% соответственно. 
Краб-стригун опилио — самый много-
численный из стригунов, его вылов со-
ставляет около половины всего вылова 
камчатского краба. Основные промыс-
ловые районы для этого вида — северная 
часть Охотского моря и воды Восточного 
Сахалина.

История промысла
На протяжении почти ста лет основным 
промысловым беспозвоночным северной 

части Тихого океана был камчатский 
краб. Впервые этот вид описал в 1804 
году натуралист Вильгельм Тилезиус. 
Добывать камчатского краба стали в 
70-х годах XIX века у берегов Камчатки, 
а также в заливе Петра Великого. В то 
время никакой обработки улова на судах 
не производили — краб доставлялся на 
берег в живом виде. Первые (неудачные) 
попытки консервирования были пред-
приняты на Камчатке в конце 1890-х, а в 
Японии — в начале прошлого века. Одна-
ко вскоре технология производства кон-
сервированных крабов была отработана, 
и в 1907 году в Японии запустили первый 
крабоконсервный завод. В России такое 
предприятие впервые было открыто в 
1908 году в Приморье, в бухте Гайдамак. 
Спустя два года крабоконсервный завод 
появился в бухте Находка, а в 1913-м — 
на берегу залива Восток, в бухте Тафу-
ин (сейчас Южно-Морская). В 1914 году 
российские краболовы Дальнего Востока 
выработали 730 ящиков консервирован-
ных крабов. 

Япония в соответствии с Портсмут-
ским мирным договором 1905 года полу-
чила широчайшие права на вылов рыбы 
и морепродуктов вдоль российского по-
бережья. Японские компании, оценив 
выгоду от экспорта крабовых консер-
вов, повсеместно начали строить новые 
предприятия. Крупнейшее японское 
объединение по добыче и переработке 
водных биоресурсов в российских водах 
«Ничиро» (80–90% всего вылова рыбы и 
крабов) построило в 1916 году на острове 
Парамушир крупный крабоконсервный 
завод, куда доставлялись для перера-
ботки крабы, выловленные у берегов 
Западной Камчатки. В 1917 году только 
на островах Парамушир и Шумшу рабо-
тало 14 японских крабоконсервных заво-
дов. В начале 1930-х японские компании 

масштабно осваивали добычу краба не 
только у берегов Западной и Восточной 
Камчатки, но и вдоль Большой и Малой 
Курильских гряд, берегов Сахалина и 
Приморья.

В 1920 году японцы отправили на 
промысел краба первый плавучий кра-
боконсервный завод, а спустя четыре 
года в море вышло уже 19 таких судов. В 
Советской России решили не отставать. 
Уже в мае 1924-го создается Охотско-
Камчатское акционерное рыбопро-
мышленное общество. К этому времени 
в аренде у японских компаний находи-
лось 89% всех краболовных участков. 
Необходимо было создать собственный 
крабовый флот. Договор о покупке япон-
ского сухогруза «Тайя-мару» за 350 тыс. 
рублей был подписан 3 февраля 1928 
года. Уже 15 марта капитан первого оте-
чественного крабоконсервного плавза-
вода Александр Дудник поднял на нем 
советский флаг; судно получило симво-
лическое название «Первый краболов». 
16 мая 1928 года к «Первому краболову» 
присоединился плавзавод «Камчатка». 
Первая крабовая путина оказалась удач-
ной. При этом все консервы, выработан-
ные на плавзаводах, вне зависимости от 
сортности были направлены на рынки 
США и Англии.

Однако Япония продолжала нара-
щивать экспансию на рынке. В 1929 
году на промысел вышли 22 японских 
крабоконсервных плавзавода, с апреля 
по сентябрь они выработали 420 тыс. 
ящиков консервов, выловив для этого 
более 44 млн экземпляров краба. Так 
как крабовые ловушки в то время не об-
ладали селективностью, в них попадало 
большое количество самок и молоди, 
причем большинство особей погибало. 
С учетом такого прилова общий объем 
добычи мог составлять более 85 млн 
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Замороженные фаланги краба пользуются большей популярностью в мире, чем готовое крабовое мясо, ввиду 
распространения подделок
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штук. Получается, что только японские 
краболовы могли добыть в 1929 году не 
менее 110 тыс. тонн крабов. В тот год со-
ветская крабовая флотилия насчитывала 
уже четыре плавзавода, а за сезон было 
выработано 70 тыс. ящиков консервов. 
По-прежнему весь товар отправлялся 
на экспорт. После 1929 года вследствие 
экономического кризиса количество 
японских крабоконсервных судов ста-
ло резко сокращаться. В 1930 году на 
промысел вышло 19 единиц, в 1931-м 
— девять, а в 1932 году — лишь семь. 
Тем временем советский крабодобываю-
щий флот, наоборот, рос. Всего к 1932 
году в промысле было задействовано 11 
плавучих крабоконсервных заводов. В 
период Великой Отечественной войны 
и в первые четыре послевоенных года 
в связи с сокращением крабодобываю-
щего флота и прекращением освоения 
краба японцами вылов резко снизился. 
Это создало благоприятные условия для 
воспроизводства и восстановления кра-
бовой популяции. 

На рубеже 1960–1970-х начался про-
цесс переоснащения отечественного 
крабодобывающего флота. В 1973 году 
на промысел у Западной Камчатки вы-
шел первый плавзавод «Сергей Лазо», 
снабженный коническими ловушками. 
Опыт такого лова российские рыбаки 
переняли у японских коллег, использо-
вавших ловушки при добыче глубоко-
водных крабов-стригунов в Японском 
море с 1950-х. Это позволило остановить 
снижение запасов, и в 1988 году вылов 
достиг 14 млн экземпляров. Все это вре-
мя основу улова продолжал составлять 
камчатский краб.

Межу тем в 1970–1980-е изучалась 
возможность промысла других видов 
крабов, осваивались новые районы до-
бычи. Начинает развиваться отечествен-
ный промысел краба-стригуна. Исполь-
зуются суда, оборудованные крабовыми 
ловушками для работы на больших глу-
бинах. В начале 1990-х, с развалом СССР, 
прекращается крабовая монополия 
«Дальморепродукта». Появляются част-
ные и совместные предприятия, осваи-
вающие добычу краба. К концу 1990-х 
специализированным промыслом краба 
занималось примерно 160 предприятий, 
имевших свыше 350 единиц крабодобы-
вающего флота.

В 1990-е и 2000-е в отрасли был под-
линный хаос: крабовое браконьерство 
приобрело угрожающие масштабы и 
чуть не привело к полному уничтоже-
нию целых популяций крабоидов в даль-
невосточных морях. По бумагам отчет-
ный вылов зачастую был меньше ОДУ, 
фактический же вылов превышал его в 
несколько раз. По экспертным оценкам, 
сделанным на основе официальных дан-

ных стран — импортеров крабовой про-
дукции, общий вылов дальневосточных 
крабов составлял не менее 100 тыс. тонн 
ежегодно. В 2007 году была достигну-
та рекордная цифра — более 180 тыс. 
тонн. С 1995 по 2009 год средний объем 
фактической добычи крабов составлял 
132 тыс. тонн и по большей части был 
нелегальным. Однако в последние годы 
силовики вдруг взялись за нелегалов и к 
2014-му вывели из игры большую часть 
браконьеров. Только за 2011–2014 годы 
дальневосточными правоохранителями 
было возбуждено более 650 уголовных 
дел в отношении незаконного промысла 
и экспорта водно-биологических ресур-
сов (в 12 раз больше, чем за предыдущий 
период). С 2010 года официальный вы-
лов и процент освоения ОДУ постепен-
но растет. Эффективная борьба с бра-
коньерами привела к восстановлению 
популяций крабов в дальневосточных 
морях и снятию запрета на их добычу во 
многих промысловых подзонах, который 

был введен в середине 2000-х. Ученые 
Камчатского НИИ рыбного хозяйства 
и океанографии, проводящие исследо-
вания краба, отметили, что популяция 
камчатского краба и краба-стригуна 
Бэрда полностью восстановилась. 

Экспортный продукт
Чтобы выяснить механизмы работы кра-
бового рынка и причины, по которым 
эти исключительно полезные и красивые 
существа не добираются до российско-
го потребителя, я полетел на Дальний 
Восток, а именно на Сахалин, поскольку 
так сложилось, что именно сахалинский 
бизнес больше всего преуспел в крабовом 
промысле. По данным Росрыболовства, 
сахалинские компании аккумулировали 
в своих активах около 35% российских 
крабовых квот, которые, кстати, выигры-
ваются на открытых аукционах. 

Первый фактор «экспортной ориен-
тации» крабов, который я выяснил, — 
его удивительно плохая сохраняемость. 
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Чистый белок портится за считаные 
часы, поэтому необходимо соблюдать 
жесткий температурный режим, гораздо 
более строгий, чем для обычной рыбы 
или мяса. При температуре не выше 
плюс 12 градусов крабы хранятся не 
более 15 часов, а пересыпанные мелко-
дробленым льдом — 30 часов. По стан-
дарту Россельхознадзора температура 
при транспортировке краба и его мяса 
не должна быть выше минус 28 граду-
сов. Такие условия РЖД обеспечить не 
в состоянии — рефрижераторных сек-
ций со столь жестким температурным 
режимом и, соответственно, таким же 
высоким энергопотреблением в России 
просто не существует. Среди грузового 
автотранспорта тоже нет таких мощных 
морозильников на колесах. 

— Чтобы сохранять качественный 
краб и креветку в течение года, японцы 
хранят их при температуре минус пять-
десят градусов. Тогда процессы практи-
чески останавливаются, — говорит вице-

губернатор Сахалинской области Игорь 
Быстров, который раньше занимался 
ловлей крабов. — При минус двадцати 
четырех крабы хранятся где-то около по-
лугода, не больше. А при минус восем-
надцати — три месяца. В ГОСТе можно 
написать какие угодно цифры, но лучше 
такое не есть. Кроме того, это валютоем-
кая продукция премиум-класса, кото-
рая стоит на мировом рынке недешево. 
А сегодня, учитывая девальвацию рубля, 
этот бизнес имеет очень высокую рента-
бельность экспорта, потому что по таким 
ценам в России никто краба покупать 
не будет. Поэтому все идет за границу. 
Еще один фактор: у нас издержки пред-
приятий, которые привозят продукцию 
на российский берег, гораздо выше, чем 
у тех, кто перерабатывает в море и везет 
за границу. В других странах наоборот. 

Игорь Михайлович, как обычно, 
продемонстрировал глубину познания 
темы. Однако аргумент по поводу логи-
стики поставок на отечественный рынок 

мысленно мной был опровергнут. Ведь 
есть специальная грузовая авиация — 
можно было бы оснастить по договору, 
например с «Аэрофлот-Карго», воздуш-
ное судно специальным морозильным 
оборудованием и доставлять крабовое 
мясо в европейскую часть страны. Вы-
ходит дороже, но и продукт не дешевый 
— разделив эти расходы на единицу про-
дукции, получим не такую уж большую 
долю в себестоимости. Однако пока эта 
идея не пришла в голову никому из за-
интересованных людей. На вопрос «по-
чему?» отвечает как раз второй тезис 
Быстрова. Заглянув на сайты японских 
и корейских рыбных бирж, я выяснил, 
что оптовая стоимость поставщиков со-
ставляет минимум шесть тысяч иен за 
одного живого краба среднего размера 
(около двух килограммов). По нынешне-
му курсу это около 60 долларов, то есть 
30 долларов за килограмм, или около 40 
долларов за килограмм мяса краба после 
его разделки.

В ресторанах Азии принято готовить 
крабов прямо в присутствии клиента. 
Что интересно, уже переработанный 
краб в виде мороженого или варено-
мороженого мяса стоит значительно 
дешевле — в среднем 20 долларов за ки-
лограмм. Поэтому в основном краболовы 
возят улов в живом виде в трюмах своих 
судов, наполненных морской водой. Та-
кая структура спроса обусловлена высо-
кими рисками для здоровья потребления 
даже чуть-чуть подпорченного краба и 
большим недоверием потребителей к ка-
честву импортных продуктов питания. В 
результате в рознице килограмм крабо-
вого мяса в Японии продается уже по 60 
долларов. По нынешнему курсу это око-
ло четырех тысяч рублей. И это при том, 
что азиатский рынок сбыта находится 
совсем рядом с районами промысла (в 
среднем 200–500 км). Учитывая слож-
ную схему логистики и транспортные 
издержки (расстояние более 8000 ки-
лометров) этот деликатесный продукт 
в московских магазинах должен стоить 
как минимум тысяч шесть рублей за 
килограмм. Естественно, по такой цене 
покупать его не будут. 

Однако тут есть одна неувязка. За 
последние десять лет цены на краба на 
мировом рынке выросли почти вдвое. 
Произошло это вследствие резкого роста 
потребления в Китае — краба стало не 
хватать. В 2004 году килограмм крабово-
го мяса в Японии стоил не 60 долларов, 
а 30, а доллар был тогда не по 70 рублей, 
а по 30. То есть в России краб стоил бы 
всего 900 рублей на сахалинском или 
камчатском берегу и, соответственно, 
около 1800 рублей в столичных рознич-
ных магазинах. Это дешевле красной 
икры. Хотя необходимо также иметь в 

СПЕЦ И А ЛЬНЫЙ Д ОК Л А Д 49

ЭК
СП

ЕР
Т 

№
 3

5 
29

 А
ВГ

УС
ТА

 —
 4

 С
ЕН

ТЯ
БР

Я 
20

16

После поднятия со дна конических ловушек крабов нужно сразу перевернуть на спинки во избежание риска

АР
ХИ

В
 П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БЫ



Д А ЛЬ НИЙ ВОС Т ОК

виду низкий уровень доходов населения 
в то время в самой России, что, кстати, 
отразилось и на потреблении других 
продуктов питания премиум-класса. 
Сегодня же для разворота крабов к отече-
ственному потребителю логично было 
бы использовать рыночный инструмент 
в виде заградительных вывозных по-
шлин, что, к сожалению, уже невозмож-
но сделать ввиду обязательств России в 
рамках ВТО. 

В Агентстве по рыболовству Сахалин-
ской области, где, как считается, сидят 
самые матерые рыбаки Дальнего Вос-
тока, поспорили со мной. Сергей Ом, 
замруководителя ведомства, высказал 
мысль, что вывозные пошлины, даже 
если их и можно было бы ввести, не ре-
шат проблему. 

— Покупательная способность какая 
у народа? — язвительно спрашивает 
Сергей.

— Так цена на краба упадет. И будет 
просто маржа у крабовиков не двести 
процентов, а двадцать-тридцать, как и 
у всех, — парирую я. 

— Нет, не упадет! — настаивает Ом. 
Я продолжил упорно и методично вы-

водить формулу цены: 
— Себестоимость добычи крабов 

какая?
— Я не скажу сейчас. Не знаю, — от-

вечает Сергей.
— А я знаю: от семи до десяти дол-

ларов за килограмм, — выдал я то, что 
здесь и так все знают, но боятся произ-
носить вслух. Следующая информация 
меня свалила наповал.

— Ну, я так скажу, что краб подешев-
ле корюшки стоит, — сообщил Сергей. 
Видимо, имелся в виду браконьерский 
краб, из-под полы много где продающий-
ся на Сахалине.

Действительно, у бабулек на трассе в 
Долинск крабов можно купить по тыся-
че рублей за штуку. Правда, можно при 
этом и загреметь по уголовной статье, но 
это мелочи жизни. 

Я уточняю свою мысль: 
— За кордон его почем продают? 
Почему-то обратив взор в потолок, 

эксперт выдал в ответ: 
— Я сейчас не могу сказать. 
— Средняя стоимость живка — трид-

цать долларов за килограмм, — открыл 
я страшную тайну. 

— Вообще копейки, — неожиданно 
выпалил чиновник и нервно хихикнул. 
Потом, видимо сообразив, что что-то не 
то ляпнул, добавил: — А у нас никто его 
не ест. Ни в Питере, ни на Сахалине. Если 
честно, даже в советское время, когда 
краб никуда не уходил, а продавался в 
магазине «Океан» всего по полтора рубля 
за килограмм, я не помню, чтобы ажио-
таж какой-то был. 

Позиция, прямо скажем, для государе-
ва человека антинародная, подумал я, и 
продолжил отстаивать свою идею:

— Вот у нас в Питере, в «Призме», про-
дается баночка краба за пять с половиной 
тысяч рублей. Кто-то покупает. А если он 
будет стоить не пять с половиной тысяч, 
а, условно, двести пятьдесят или даже 
пятьсот рублей, то будут покупать не 
только буржуи, но и обычные люди. 

Тут уже не выдержал сидящий рядом 
руководитель агентства Сергей Диден-
ко — самый старый и опытный рыбак аж 
с пятидесятилетним стажем. 

— Бред! — сказал Сергей Юрьевич 
и продолжил работать с документа-
ми по «Островному». Отвлекшись, он 
пояснил: 

— Будем ходить пешком, потому 
что нефти нет, — и что, люди будут 
покупать?

Сергей Ом поспешил поддержать 
начальника:

— Дайте краба дешевого — а бензин 
почему дорогой? Мы не будем дотиро-
вать краба для населения. 

Сказал как отрезал. Осознав всю бес-
смысленность дальнейшей дискуссии, я 
закончил напоминанием: 

— А Олег Кожемяко (губернатор Саха-
линской области. — «Эксперт») другого 
мнения. 

Однако руководитель федерального 
ведомства, Сахалино-Курильского тер-
риториального управления Федераль-
ного агентства по рыболовству (Рос-
рыболовство), Александр Таратенко 
оказался на светлой стороне:

— Я абсолютно согласен с вами. Краба 
я не вижу, только браконьерского. Вот 
сейчас «прибрежку» сделают, часть кра-
ба будет идти сюда. 

Про «прибрежку» он в тему сказал, 
но в чем соль, поясню позже. Начальник 
же господина Таратенко, главный рыбак 
страны, глава Росрыболовства, замми-

нистра сельского хозяйства РФ Илья Ше-
стаков только посмеялся, когда я ему 
рассказал, что в Японии детям в детских 
садах краба дают (в основном нашего, 
кстати), а в России его практически нет. 
Он подтвердил, что Россия и Канада — 
основные игроки на мировом рынке, но 
высказал недоумение по поводу идеи на-
кормить крабами самих россиян.

— Краба направить на внутренний 
рынок? У него цена совершенно другая, 
кто ж его будет покупать? — возмутился 
Илья Васильевич. 

— А если его сделать дешевым? Субси-
дируются же цены на нефть и газ. Так же 
и здесь, — продолжил я наступление.

— Ну, если государство выделит сред-
ства, почему бы и нет. Но задвигать кра-
ба на внутренний рынок — это просто 
смешно, — сказал Шестаков. 

Единомыслия со мной замминистра 
не проявил, зато оперативно предоста-
вил всю информацию о том, кто, сколько 
и как получает квоты на вылов краба в 
России. 

Мой давний сахалинский приятель, 
гуру рыбопромышленного бизнеса, се-
натор Александр Верховский посове-
товал мне коренным образом изменить 
ход мысли.

— Весь краб вывозится «за бугор». 
А куда он должен вывозиться? Подход 
неправильный. Регулятор должен как 
рассуждать: вот у крабовиков рентабель-
ность зашкаливает. Надо сделать налог 
на краба, отменить льготы. И эти деньги 
отправить на помощь населению, если 
рентабельность зашкаливает, — рас-
суждает Александр Григорьевич. 

Остается теперь выяснить, у кого, 
собственно, нужно эту рентабельность 
забирать.

Разворот краба к берегу
Сюрпризов не возникло. То, что крутит-
ся на языке у обычных людей Сахали-
на, подтвердилось в данных Росрыбо-
ловства. Народ говорит, что все крабы 
Дальнего Востока принадлежат Олегу 
Кану — сахалинцу из города Невельска, 
который перебрался в Южную Корею и 
там живет. Крабового короля никто не 
видел, сам он на публике и в медиапро-
странстве ни разу не появлялся. Однако 
по законам информационной войны у 
организованного информпотока должен 
быть бенефициар. Другими словами, 
опыт подсказывает, что кому-то человек 
перешел дорожку. А если сопоставить эту 
информацию с данными о ликвидации 
браконьеров, можно предположить, кто 
за этой кампанией стоит. 

Как выяснилось, у двух компаний, за-
регистрированных на Олега Кана и его 
партнера Дмитрия Пашова («Куриль-
ский универсальный комплекс» и «Мо-
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нерон»), — 14 тыс. тонн крабовых квот в 
Охотском море из 57 тыс. тонн дальнево-
сточных квот. Получается, что это самый 
крупный в России крабопромышленник, 
его доля на дальневосточном крабовом 
рынке составляет около 24%, при этом 
количество судов — 18 (а не 200, как 
говорят некоторые). Среди крупных 
игроков также камчатские «Океания», 
«Антей», «Тихрыбком» и «Колхоз им. Ле-
нина». В Магадане — «Магадан Сиэтл». 
У них по 4–6 тыс. тонн квот. В Приморье 
— «Океанрыбфлот», «Лунтас», «Дальры-
ба» и «Восток-1», обладающие квотами 
по 2–5 тыс. тонн. Остальные — около 30 
предприятий, которые являются мелки-
ми промысловиками, с одним старень-
ким небольшим корабликом и объемом 
квот в сотни тонн. 

Впрочем, факт прибылей это не от-
меняет. Выходит, по уровню рента-
бельности нефтянка «тихо курит в 
уголке». Задаю этот вопрос недавно на-
значенному губернатору Сахалина Олегу 
Кожемяко. 

— Мы сейчас активно взаимодей-
ствуем, — говорит Олег Николаевич. — 
Договорились поставить предприятие 
в Невельске, где будет краб перераба-
тываться нашими людьми: консерви-
роваться, что-то еще будет делаться. 
Поставить магазин, продавать краба 
нормально. И второе, что он (Олег Кан. 
— «Эксперт») предложил, — построить 
большой спортивный комплекс. И он соз-
дал фонд благотворительный. 

Опоздал я со своей борьбой за справед-
ливость, с сожалением подумал я. Про-

блема уже решена на системном уровне, 
и крабовики уже начали разворачивать 
часть своей продукции на российский 
берег. В Невельске (это город-порт на 
западном побережье Сахалина) будет 
построен первый в России крабоперера-
батывающий завод. В России появится 
сертифицированное по мировым стан-
дартам качественное крабовое мясо с 
налаженной логистикой как раз через 
авиатранспорт. Кроме того, как оказа-
лось, сахалинские крабовики еще и ак-
тивно благотворительностью занялись. 
Никто об этом не знает, но, оказывается, 
Олег Кан по сумме средств, вложенных 
в социальные проекты, занимает одно 
из первых мест в стране. Строительство 
спортивных объектов олимпийского 
уровня общей стоимостью несколько 
миллиардов рублей, сотни миллионов 
рублей теперь ежегодно отправляются 
на поддержку детского спорта, матерей-
одиночек и других острых социальных 
задач в регионе. В этом году Олег Кан 
профинансировал обновление дорож-
ной инфраструктуры, купив региональ-
ную дорожно-строительную компанию 
ИСО-4 и вложив миллиарды рублей в за-
купку новой современной техники и обо-
рудования. Кроме того, после скандала с 
«Островным» на курильском Шикотане, 
когда президенту России пожаловались, 
что хозяева вывели активы и бросили 
на произвол судьбы сотни работников 
(предприятие является градообразую-
щим в маленьком городке), именно Олег 
вызвался купить заведомо убыточную 

компанию и загрузить ее работой. А для 
начала погасил все ее долги по зарплате 
и налогам. 

Сами сахалинские крабовики дали 
первое в своей жизни интервью феде-
ральному СМИ, в котором открыли се-
креты промысла и рассказали об осо-
бенностях этого закрытого рынка. Они 
пригласили меня съездить на их кора-
бле на крабовую рыбалку и увидеть все 
самому — от формирования команды 
до сдачи улова в Японии или Корее. Ин-
тересная романтическая прогулка, но 
уходят они в море на несколько месяцев, 
а у меня столько времени на одну коман-
дировку нет. 

— Все открыто, все прозрачно: приш-
ли, поймали, — говорит Дмитрий Пашов. 
— Единственно, если узнают, что кор-
респондент, то на приходе власти мень-
ше претензий будут предъявлять. Труд 
ручной в основном. Поймал краба, из 
корзинки его вытащил, на производстве 
готовой продукции сварил. Потом раз-
делал, конечности оторвал, заморозил, 
отвез, продал. На живом крабе — пой-
мал, положил, отвез, продал. Трюм — это 
как большой аквариум. Сложная задача 
довезти сорок-пятьдесят тонн краба в 
живом виде до японцев или корейцев. 
Надо поддерживать температуру, кисло-
род. Это одна из самых тяжелых работ, 
по шестнадцать часов в сутки. Учились 
вместе и теперь работаем. Выигрываем 
честно в конкурентной борьбе. Там все 
прозрачно. Открывайте сайт Росрыбо-
ловства, и вы все увидите. 

СПЕЦ И А ЛЬНЫЙ Д ОК Л А Д 51

ЭК
СП

ЕР
Т 

№
 3

5 
29

 А
ВГ

УС
ТА

 —
 4

 С
ЕН

ТЯ
БР

Я 
20

16

Юрий Кузнецов на смене со своей бригадой на судне-краболове

АР
ХИ

В
 П

РЕ
СС

-С
Л

УЖ
БЫ



Д А ЛЬ НИЙ ВОС Т ОК

— Это электронные торги? 
— Нет, не электронные, подымаешь 

руку. 
— И каждый может участвовать? 
— Не каждый. Там нужно определен-

ные условия выполнить. Теоретически 
может участвовать любой желающий. 
Последние крабовые аукционы были 
дорогими. На последнем полтора мил-
лиарда один лот стоил. Распределялись 
пятьсот тонн. Сейчас до 2018 года но-
вый закон примут, будет еще пятнад-
цать лет. Это долгосрочные инвестиции. 
Открываешь данные компании «Мане-
рон»: собственник компании — Пашов 
Дмитрий Александрович. Открываешь 
баланс: выручка — три миллиарда, 
чистая прибыль — один миллиард (я 
условно говорю). Это же не закрытая 
информация. Не надо устраивать борь-
бу с ведьмами. Просто кому-то иногда 
это выгодно. Если раньше больше по-
ловины «черного» краба было, то сейчас, 
может, процентов пять. То есть брако-
ньерства практически нет. Потому что 
рынки сбыта перекрыли по соглаше-
нию. Осталась одна дырка: Северная 
Корея. Потому что туда можно завозить 
практически все. 

— А какие основные рынки сбыта? 
— Япония, Южная Корея. Сейчас Ки-

тай начал потреблять. Много богатых 
людей. Это их стиль, они любят сильно 
и много есть. Культ еды. 

— Европа? 
— Европа закрыта практически. 

Она потребляет, но для Дальнего Вос-
тока логистика сложная. Приезжали к 
нам французы и швейцарцы. Им нужен 
контейнер в месяц. Мы не можем так 
распыляться. 

— А как вы начали? Раньше чем-то 
другим занимались? 

— С самого начала. Мы окончили ин-
ститут. Я с красным дипломом РыбТУЗ 
окончил (Дальневосточный рыбохозяй-

ственный университет. — «Эксперт»). 
Специальность у нас очень простая — 
технолог рыбной промышленности. Мы 
не занимались ничем в своей жизни по-
сле института, кроме как рыбной про-
мышленностью, — с того момента, как 
поступил, больше тридцати лет. Кто-то 
откладывал на виллу, а кто-то вклады-
вал в дело. Инвестировал. Да, все очень 
просто. Никаких секретов нет. Мы всю 
жизнь только работали. 

Крабовый король с социальным 
уклоном
Олег Кан пришел на встречу вместе со 
своим сыном, который прошел путь от 
обычного помощника капитана до заме-
стителя своего отца. Они вместе объяс-
нили, что быстро развернуть продукцию 
к отечественным потребителям будет 
непросто.

— Нельзя сейчас все развернуть и сде-
лать так, чтобы у нас в России ели краб, 
— говорит Олег. — Мы раньше работали 
с нашими партнерами в Москве, сейчас 
эта компания, к сожалению, обанкроти-
лась. Около 100–150 тонн готовой про-
дукции мы продавали на Москву. Сейчас 
построим завод крабоперерабатываю-
щий в Невельске. Но мы ориентируемся 
на то, что это будет деликатесная продук-
ция. В России все равно ее каждый день 
не потребляют. Даже красную икру. 

— А какая себестоимость у вас? Если 
готовый краб?

— По-разному. Стригун — девять 
долларов. Но когда продукция на берег 
заходит, тут начинаются все эти контро-
лирующие органы: Россельхознадзор, 
Роспотребнадзор, целая стая. До двенад-
цати дней анализы, причем в их складах 
не минус пятьдесят, как у японцев, — до-
бавил Александр. — Второй момент — 
наша транспортно-логистическая схема, 
например на Москву, очень сложна. Для 
краба нужна температура минимум ми-

нус двадцать пять. Этому требованию 
не отвечает ни одна рефсекция, ни одна 
машина. Мало того, если рефсекцию 
туда отправлять, она около месяца идет. 
Здесь, на Сахалине, краба достаточное 
количество. Пограничники уже выдол-
били браконьеров злостных. Крабовые 
аукционы можно делать практически 
везде у нас на Сахалине — и на западе, 
и на востоке. 

— У нас, если взять Приморье, уже три 
года по волосатому, синему и камчатско-
му не могут провести аукцион, а по стри-
гуну уже два года, — говорит Олег. — Я 
с Шестаковым разговаривал. Спраши-
ваю: когда будут аукционы в Приморье? 
Там выручка очень большая. Не знаю, 
почему в Приморье не проводят. Стра-
не деньги-то, наверное, нужны. За свою 
жизнь, вернее активную деятельность, 
мы порядка сорока компаний купили, 
реорганизовали. 

— Губернатор мне рассказал, что вы 
помогаете региону…

— Я понял, о чем ты говоришь. При 
Хорошавине (Александр Хорошавин, 
губернатор Сахалинской области в 
2007–2015 годах. — «Эксперт») была та-
кая власть, что мы работали, как кроты. 
И нас никто никогда не просил, не при-
глашал. Ни в политике, ни в социаль-
ных программах мы раньше не участво-
вали. С приходом нового губернатора 
политика такая стала: давайте работать 
вместе. Уезжать мы никуда не собира-
емся, живем в Южно-Сахалинске. Кста-
ти, до этого мы думали организовать 
свой фонд для поддержки социальных 
проектов. Есть возможность, почему бы 
и нет. Ресурс-то все-таки государствен-
ный. Но прошлая команда губернатор-
ская даже слушать об этом не хотела, 
только взятки пыталась выклянчить. 
Вот, допустим, взять рыбокомбинат 
«Островной» на Шикотане. Мы туда 
уже вложили больше десяти миллио-
нов долларов. 

— Вам нужно открыть ресторан в Мо-
скве или Питере. Это было бы логично.

— Ну, если кто-то со всеми этими 
делами поможет, то мы с большим удо-
вольствием. Даже прибылей не ждем. Во-
обще, крабовую тему надо раскрутить, 
приучить россиян к этому полезному 
продукту. Я всегда говорил: а почему мы 
не в передаче «Смак»? Чтобы знать, как 
этого краба готовить. Разновидностей 
блюд очень много, тысячи… Мы когда 
зарабатывали, не по кубышкам отклады-
вали, и коттеджей и дворцов у нас нету. 
Мы все вкладывали.

— Какие зарплаты у вас?
— Минимальная зарплата у простого 

моряка — две с половиной тысячи дол-
ларов в месяц. 

— С властью дружите?
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— Из губернаторов я никого не знаю, 
кроме Кожемяко, с которым на Сахали-
не познакомились. Хорошавина только 
по телевизору видел. Они, кстати, тог-
да просили у нас деньги на проект «XXI 
век», слава богу, что мы не дали. Поче-
му наш бизнес не тронут всеми этими 
потрясениями? Потому что я в Москву 
езжу один раз в год, и то проездом. Ни с 
кем никогда не встречаюсь. Ресурсы — 
на аукционе, цены все знают. С Ильей 
Васильевичем Шестаковым на Шикота-
не тоже познакомились на совещании. 
Встречались, посовещались с ним, ну по 
«Островному» вопросы были. Достаточ-
но простой человек.

Как оказалось, строительство круп-
ного перерабатывающего завода не 
единственный канал, по которому 
дальневосточный краб будет вскоре 
пробираться на российский рынок. 
Еще со времен своего губернаторства 
в Амурской области Олег Кожемяко 
вынашивал идею изменить федераль-
ное законодательство по рыболовству 
и разрешить простым рыбакам вести 
промысел в прибрежной зоне. Ведь се-
годня условия распределения доступа к 
водно-биологическим ресурсам таковы, 
что профессионально заниматься ры-
балкой могут лишь единицы — крупные 
рыбопромышленники с накопленным 
капиталом и промышленными акти-
вами. Кожемяко в этом году «пробил» 
изменения в Правила рыболовства, и в 
итоге с осени в качестве регионального 
эксперимента в ряде промысловых зон 
Сахалина вводится шестимильная при-
брежная зона, свободная для промыс-
ла всех желающих. Судно не должно в 
длину превышать 24 метра; кроме того, 
необходим разрешительный билет от 
регулятора. Крабы будут входить в те 
биологические виды, которые войдут в 
перечень для ловли в этой зоне. Это то, о 
чем говорил Александр Таратенко. Кста-
ти, по плану областного правительства 
инфраструктуру по переработке и логи-
стике по этому «малому» (в том числе 
крабовому) промыслу безвозмездно обе-
спечат опять же компании Олега Кана 
и Дмитрия Пашова. Поэтому есть все 
основания полагать, что вскоре зажи-
вем мы с крабовым мясом, как японцы. 
Федеральное правительство постанови-
ло, что если эксперимент удастся, то его 
распространят на всю страну. 

Крабовики-стахановцы
Как говорил Мао Цзедун, нельзя судить о 
работе, если не попробовал сам сделать 
ее хорошо. Поэтому я решил во что бы то 
ни стало выйти в море и попробовать по-
ловить крабов самому. Так как цикл ра-
боты кораблей в этом промысле оказался 
недоступным для меня, пришлось обра-

титься к малому бизнесу, работающему 
кустарно на кунгасах (рыболовецких 
лодках). Скажу сразу: в этом деле ничего 
сложного нет. Загружаешь в лодку на-
низанные на толстую веревку крабовые 
ловушки, которые представляют собой 
конические корзинки с дыркой наверху. 
Внутри корзинки спрятана наживка — 
кусочек сырой рыбы. Вся эта конструк-
ция называется «крабовый порядок». 
Количество ловушек на веревке может 
быть бесконечным и ограничивается 
лишь вместимостью судна. Выезжаешь 
в море на расстояние примерно пять-
семь километров от берега, по очереди 
спускаешь на дно этот крабовый поря-
док и уезжаешь, поставив отметку о его 
местонахождении в своем навигаторе. 
На следующий день по навигатору при-
езжаешь на это место, спускаешь на дно 
крюк-зацеп в виде небольшого якоря и 
тихонько двигаешься на малом ходе. Ког-
да почувствуешь, что нашел свою верев-
ку на дне, останавливаешься, поднима-
ешь якорь с зацепленной им веревкой на 
лодку с одного борта, перекидываешь на 
другой и тащишь. Когда тянешь веревку, 
из воды одна за другой появляются эти 
самые корзинки-ловушки, наполненные 
похожими на пауков, жутковатого вида 
крабами. Корзинки переворачиваешь 
в лодке, крабы из них вываливаются и 
начинают пытаться кого-нибудь кус-
нуть своими мощными клешнями. Но 
краболовы просто переворачивают их 
на спинку, и морские пауки становят-
ся беспомощными. Ну а дальше, когда 
все ловушки опорожнены и отправле-
ны на морское дно с новыми наживка-
ми, экспедиция возвращается с уловом 
на берег, перегружает это богатство в 
прицеп к машине и едет на рынок про-
давать. Здесь самое главное — успеть, 
пока крабы еще живы, ибо портятся они 
практически мгновенно. Как рассказали 
ребята, которые меня согласились взять 

на рыбалку, свой улов они сдают по цене 
от 500 до 1000 рублей за килограмм, в 
зависимости от размера. Потом в роз-
ницу крабы идут уже в два раза дороже. 
В нашей лодке было примерно 300 кило-
граммов краба. Нетрудно посчитать, что 
выручка этого рейса в море составила 
у ребят от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. 
Меня бы такой дневной заработок впол-
не устроил. 

Что касается профессионального 
труда на больших судах-краболовах, 
то там все более автоматизировано — 
крабовый порядок со дна вытаскивает 
лебедка, а на борту действует конвейер. 
Один опытный член команды такого ко-
рабля рассказал мне за «рюмкой чаю» 
все секреты этой тяжелой работы. Пар-
ня зовут Юрий Кузнецов. Сам родом из 
Читы, но уже лет семь ходит матросом на 
больших кораблях — или минтайщиках, 
или краболовах. По его словам, крупные 
компании-промысловики находятся под 
жестким контролем и у них долгосроч-
ные планы развития, поэтому они стара-
ются выстроить систему, позволяющую 
гарантировать исполнение всех правил, в 
том числе по вылову. А в небольших ком-
паниях практически всегда наблюдается 
перегруз. То есть ловят ребята больше, 
чем у них есть квот. Но если поймают 
их в море, то выход у капитанов только 
один: топить корабль вместе с командой, 
ибо сейчас не как прежде, откупиться 
шансов мало. Правда, если судно прове-
ряющих еще достаточно далеко (успели 
их вовремя засечь), можно пустить в ход 
специальное устройство — дробилку, ко-
торая предназначена для размельчения 
панциря крабов. 

Как рассказал матрос, график работы 
на краболовах предельно жесткий — «18 
на 6», то есть 18 часов бесперебойной 
адской работы и шесть часов сна. И так 
несколько месяцев. А питается команда 
в основном тем, что попалось в ловушках 
в прилове. 

— Туда же кроме крабов заползают 
всякие гады морские. Вот их-то мы и 
едим. В основном трубач попадается. 
Вообще, когда ловушка полная, то ин-
тересно. Ее аж выгибает. Эту шкворку 
дергаешь, переворачиваешь ее, они вы-
пали. Они еще такие бодренькие…

— Он еще может и цапнуть? — спра-
шиваю я.

— Не то что цапнуть — если схватит, 
сразу переломит. Его сразу надо перево-
рачивать. Когда ловушка из моря выходит 
— все, я ее сразу переворачиваю, сверху 
держу, другой пацан шкворку дергает. 
Она открывается. Я ловушку поднимаю, 
они вываливаются. Он их чик-чик перево-
рачивает и туда толкает. Пока он толкает, 
я быстро другую ловушку принимаю. Это 
конвейер: восемнадцать часов.  n
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стойчивость экономики 
шести из девяти регионов 
Дальнего Востока напря-
мую связана с состоянием 
рыбопромышленного ком-
плекса страны. Однако эта 

отрасль до сих пор остается одним из 
уязвимых звеньев нашей Доктрины про-
довольственной безопасности. На Даль-
ний Восток приходится до 80% всего 
российского улова водных биоресурсов, 
но жители западной части России поч-
ти не видят его на прилавках. Входя в 
пятерку стран с наибольшей добычей 
рыбы ценных пород, мы покупаем ее по 
более высокой цене, чем другие белко-
вые продукты. Главным образом пото-
му, что до 90% выловленной на Дальнем 
Востоке рыбы до сих пор поставляется 
за рубеж. При этом 95% экспорта — это 
продукция самой низкой степени пере-
дела. Так что своими поставками мы 
по-прежнему обеспечиваем дополни-
тельные рабочие места и добавленную 
стоимость не себе, а нашим главным 
покупателям — китайцам, корейцам, 

японцам и другим переработчикам рос-
сийской рыбы.

Позитивная статистика последних лет 
успокаивает лишь отчасти. В прошлом 
году мы добыли рекордные за последние 
пятнадцать лет 4,4 млн тонн рыбы, но 
это скорее эффект антисанкций и пода-
рок природы, а не результат системной 
работы с отраслью. Безусловно, за эти 
годы произошли положительные изме-
нения, были открыты сотни новых ры-
боперерабатывающих предприятий. Но 
частично они работают сезонно, а рыба 
по-прежнему уплывает за рубеж, пото-
му что добычу, переработку и доставку 
рыбы так и не удалось сбалансировать в 
едином рыночном процессе. До сих пор 
многочисленные изменения законода-
тельства, как правило, лишь усложня-
ли условия ведения бизнеса, поэтому 
не удивительно, что за двадцать лет ре-
формирования рыбной отрасли мы мало 
приблизились к основной цели — насы-
щению внутреннего рынка собственной 
рыбной продукцией по доступной цене 
за счет развития переработки, сокраще-

ния тарифов на доставку и обновления 
флота. По той же причине участники 
рынка второй год подряд придерживают 
инвестиции в создание новых и расши-
рение действующих предприятий: пока 
еще не ясно, чем обернется обновлен-
ный в этом году закон «О рыболовстве 
и сохранении водных биоресурсов» — 
улучшением инвестклимата в отрасли 
или наоборот, как уже не раз было.

Эмбарго сработало лучше 
реформ
Первые серьезные попытки навести по-
рядок в рыбной отрасли были предпри-
няты в 2007 году, когда стало понятно, что 
система распределения квот на добычу 
водных ресурсов привела лишь к росту 
браконьерства, коррупции и варварскому 
вылову в прибрежных зонах. Тогда бизне-
су были предложены налоговые льготы, а 
главное, квоты стали выдавать на десять 
лет вместо пяти, и в результате на рынке 
появилось больше добросовестных игро-
ков, готовых вкладывать средства в новые 
суда и фабрики. Если с 1991 по 2006 год 
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Рыбный рынок ищет глубину
Предложенные государством новые квоты под инвестпроекты позволят увеличить переработку рыбы внутри 
страны и сократить вывоз дальневосточной морепродукции за рубеж. Однако важно, чтобы экономические 
стимулы не превратились в административные барьеры
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общий объем добычи водных биологиче-
ских ресурсов снизился с 6,93 млн до 3,3 
млн тонн, то после 2007 года в отрасли на-
блюдался стабильный рост. Вылов рыбы с 
этого времени вырос почти на четверть, 
до 4,3 млн тонн в 2014 году, число убыточ-
ных предприятий сократилось в полтора 
раза, а инвестиции увеличились вдвое и в 
среднем составляли 10 млрд рублей еже-
годно. За это время на Дальнем Востоке 
было построено более 20 крупных рыбо-
перерабатывающих заводов, проявились 
и мировые лидеры в своем сегменте — 
Русская рыбопромышленная компания, 
ГК «Русское море», «Меридиан» и др. 

Прошлогодние результаты на первый 
взгляд и вовсе выглядят триумфально: 
оборот компаний отрасли вырос по срав-
нению с 2014-м на 59%, до 269,9 млрд 
рублей, а объем валовой добавленной 
стоимости — до 192,5 млрд рублей, это на 
28% больше, чем годом ранее. Отчасти это 
было связано с редкостно удачной пути-
ной в некоторых регионах Дальнего Вос-
тока и Северо-Запада России: рыбаки до-
были рекордные за последние пятнадцать 
лет 4,4 млн тонн рыбы (на 4,2% больше, 
чем в 2014 году). Но главным драйвером 
роста, увы, стали не прежние реформы 
отрасли, а антисанкции, введенные про-
тив некоторых стран Запада и частично 
затронувшие рыбную продукцию. Если 
начиная с 2009 года Россия импортиро-
вала до 27% рыбной продукции ежегодно, 
то в 2014-м — всего 16%. В натуральном 
выражении объем импорта в 2014 году 
сократился вдвое и составил менее 0,5 
млн тонн. В итоге часть экспортируемой 
прежде рыбы, пусть и незначительная, 
все же оказалась на российских прилав-
ках. «Цена в России была немного ниже 
экспортной, тем не менее многие пред-
почли занять высвободившуюся нишу и 
развернули часть экспортных потоков, — 
говорит президент Ассоциации добытчи-
ков минтая Герман Зверев. — К примеру, 
поставку минтая на внутренний рынок 
только предприятия нашей ассоциации 
увеличили сразу на 40 тысяч тонн, до 330 
тысяч тонн. Поставка тихоокеанской сель-
ди увеличилась с 120 до 140 тысяч тонн, 
из них часть пошла на перерабатывающие 
предприятия». 

По словам главы Росрыболовства Ильи 
Шестакова, в 2015 году вырос улов именно 
тех видов рыбы, которые были запрещены 
к ввозу в Россию: добыча лососевых на 16% 
превысила показатель 2014 года, ставри-
ды — на 49%, а мелкосельдевых (кильки 
и шпрота, тюльки и хамсы) увеличилась 
сразу на 62,5% (104 тыс. тонн). «Поставки 
продукции российских рыбаков на вну-
тренний рынок выросли на 220 тысяч 
тонн по сравнению с прошлым годом. Это 
компенсирует большую часть импортного 
объема, выпавшего при введении огра-

ничений, — говорит Илья Шестаков. — А 
в целом доля российской рыбы на рынке 
увеличилась — сейчас это примерно 65 
процентов против 50 процентов годом 
ранее».

Закономерно подтянулась и переработ-
ка: объем производства рыбных консервов 
в декабре 2015 года в натуральном выра-
жении вырос на 4% к прошлому году, а со-
вокупный прирост объемов производства 
за 2015 год составил 11%. Справедливости 
ради надо сказать, что переработчикам 
кроме санкций помогли и введенные во 
многих секторах АПК меры господдержки 
— субсидирование процентной ставки по 
краткосрочным кредитам и прочие но-
вые субсидии. Однако наибольший объ-
ем производства среди всех федеральных 
округов пришелся на Северо-Западный 
федеральный округ — до 40% переработ-
ки от всего объема, а главный добытчик 
рыбы, Дальний Восток, оказался на вто-
ром месте (38% переработки).

Нынешний год может принести новые 
рекорды: по данным Росрыболовства на 
середину августа, вылов тихоокеанских 
лососей в Дальневосточном рыбохозяй-
ственном бассейне уже составил 319 тыс. 
тонн, это на 53% больше показателя за 
аналогичный период 2014 года (сравне-
ние в отрасли ведут по четным годам). 
Наиболее зависимые от промысла регио-
ны и вовсе демонстрируют сумасшедший 
рост: в Камчатском крае общий вылов уже 
на 81% превышает результаты аналогич-
ного периода 2014 года, в Хабаровском 
крае — на 65%, в Сахалинской области 
— на 14,3%. 

Но при этом в нынешнем году основной 
улов остается в морозилках на Дальнем 
Востоке, а рыбаки жалуются на высокие 
тарифы РЖД, объясняя этим нежеланием 
поставлять рыбу в западную часть стра-
ны. К тому же реализация рыбы внутри 
страны происходит намного дольше, чем 
прямые крупнооптовые продажи в Китай. 
«Рыбаки сейчас удерживают цену два с 
половиной доллара за килограмм, как она 

стоит в Китае, но внутренний рынок не го-
тов к такой цене: у нас спрос на рыбу упал 
на 25 процентов из-за снижения доходов 
населения, — говорит исполнительный 
директор Рыбного союза Сергей Гудков. 
— Проблема дороговизны перевозки пре-
увеличена, поскольку за килограмм рыбы 
РЖД берет 14 рублей, менее 10 процентов 
ее стоимости. Более того, железнодорож-
ники готовы снизить стоимость перевозки 
на два рубля, если добытчики обеспечат 
необходимый объем. Но вылов растет, 
склады на Дальнем Востоке уже перепол-
нены, а план погрузки на сентябрь не вы-
полнен. Рыбаки надеются продать подо-
роже в Азию. Но китайцы тоже видят, что 
у нас происходит, и начнут торговаться, в 
результате чего рыбаки могут обмануться 
в своих ожиданиях высокой маржи». 

Сверхприбыль 12-й мили
Одна из главных причин того, что даль-
невосточная рыба не попадает в центр 
страны, — несоответствие объемов вы-
лова возможностям переработки и логи-
стической инфраструктуры, общая раз-
балансировка отрасли. Государство уже 
более десяти лет с переменным успехом 
создает различные стимулы для развития 
рыбопереработки в регионах Дальнего 
Востока. 

В частности, в надежде на появление 
новых производств на берегу еще в 2008 
году, по аналогии с некоторыми ведущи-
ми рыбодобывающими странами, у нас 
выделили прибрежную добычу из общей 
океанической, то есть промышленной. 
Суть в том, что в пределах 12-мильной 
зоны, недоступной для международных 
судов, сейчас могут вести лов только те 
предприятия, которые имеют свою пере-
работку на берегу или поставляют рыбу 
на наш берег, а не вывозят ее за границу. 
По замыслу, обладатель прибрежной кво-
ты может только завезти улов в порт на-
значения и там его оставить, не перегру-
жая на другое судно для вывоза за рубеж, 
иначе он рискует лишиться привилегии 
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легкой добычи, которую обеспечивает за-
поведная по сути граница в 12 миль. Пред-
полагалось, что такая экономия позволит 
создать новые предприятия и послужит 
для самих рыбаков стимулом обновлять 
флот. Но рыбаки быстро научились обхо-
дить закон, написанный в этой части едва 
ли не под кальку с иностранных.

«Хотя береговые предприятия нужда-
ются в свежей или охлажденной рыбе, 
рыбаки доставляют ее в порт, формаль-
но выполняя условия выдачи квоты, но 
потом морозят, перегружают на другое 
судно и отправляют на экспорт или напря-
мую в торговые сети, — говорит предсе-
датель правления Ассоциации прибреж-
ных рыбопромышленников и фермерских 
хозяйств Мурманска Анатолий Евенко. 
— В результате созданные в расчете на 
эти объемы рыбы предприятия сейчас 
наполовину простаивают, а то и вовсе за-
крываются. Формально их наказывать не 
за что, поскольку завозит рыбу одно юр-
лицо, а вывозит другое, и вроде как даже 
переработанную — замороженную». 

Таким образом, прибрежные рыболовы 
сейчас, при нелегальном по сути экспор-
те, получают намного большую маржу по 
сравнению с промышленными, которые 
несут куда большие расходы в связи с бо-
лее сложным океаническим выловом на 
более высокотехнологичных судах. По раз-
ным данным, сейчас из 450 тыс. добывае-
мых в прибрежной зоне рыбных ресурсов 
на берег попадает только 70–100 тысяч. 
При этом прибрежникам-экспортерам нет 
никакой необходимости строить новые 
суда, поскольку с ловом в прибрежной зоне 
вполне справляются и старые. По словам 
Ильи Шестакова, при том что уже 90% 
флота эксплуатируется сверх норматив-
ного срока службы, в 2015 году не было 
произведено ни одного нового судна, а из 
эксплуатации выведено 39 единиц старых 
совокупной мощностью более 300 тыс. 
тонн годового вылова. А уровень берего-
вой переработки между тем за последние 
пять лет только снизился на 10%.

Квоты в обмен на инвестиции
Чтобы исправить такое положение дел, 
в июле этого года после почти двухлет-
него бурного обсуждения были приняты 
новые поправки в закон «О рыболовстве», 
которые по идее должны выровнять по-
ложение промышленных и прибрежных 
рыбаков и простимулировать инвести-
ции в отрасль. Говоря упрощенно, клю-
чевая мера — выдавать дополнительно 
15-процентные квоты тем, кто построит 
рыболовецкое судно и пятипроцентные — 
тем, кто построит или модернизирует ры-
боперерабатывающий завод. Кроме того, 
претендующим на прибрежный лов ком-
паниям предложат поставлять на берег 
рыбу только в охлажденном или свежем 

виде, но не в замороженном (свежую рыбу 
до границы не довезешь). Только в этом 
случае в дальнейшем они смогут полу-
чить дополнительно 20% квоты к преж-
нему объему, что должно быть стимулом 
поставлять рыбу на берег, а не вывозить 
ее за рубеж. Кроме того, они должны бу-
дут регистрироваться в тех регионах, куда 
продают улов, что повысит доходы рыбо-
промысловых субъектов федерации.

Основные положения закона вступят в 
силу с 2019 года, когда прекратится дей-
ствие уже распределенных квот, а пока в 
нем много неясного, отмечают участники 
рынка. В частности, многих возмущает, 
что дополнительные квоты возьмут из 
общего объема допустимого улова стра-
ны, то есть заберут у тех, кто не намерен 
инвестировать в обновление мощностей 
и хочет продолжать экспортные поставки. 
По сути это коснется и тех, кто уже вложил 
средства в создание нового производства. 
Помимо этого компании, не поставляю-
щие на берег свежую рыбу, будут лишены 
возможности уплачивать сельхозналог и 
будут переведены на НДС. 

«Расчеты экономических последствий 
для отрасли, бюджета всех намеченных 
изменений в законодательство показали, 
что при изъятии до 20 процентов квот по-
теря дохода для рыболовных компаний 
только по Северному бассейну в целом 
составит около 14 миллиардов рублей, — 
считает президент Всероссийской ассоци-
ации рыбохозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспортеров Алек-
сандр Фомин. — От перехода с сельхоз-
налога на общую систему налогообложе-
ния размер налога увеличится на 150%, 
а от увеличения ставок сбора за водные 
биоресурсы доход предприятий снизится 
еще на 2,4 млрд рублей. В результате этого 
рыбная отрасль утратит свою инвестици-
онную привлекательность».

Но и сторонникам нововведений пока 
не все ясно. В частности, Сергей Гудков 
обращает внимание, что для прибрежни-
ков привязка к локальному регионально-
му рынку может означать потерю части 
прибыли: разница между экспортной и 
местной ценой может быть существенной. 
«Да, предприниматель будет зависим от 
ценообразования на местном рынке, а оно 
может складываться по-разному в зависи-
мости от степени концентрации перера-
ботчиков, поэтому пока трудно посчитать, 
перекроет дополнительная квота утрату 
экспортной маржи или не перекроет, — го-
ворит г-н Гудков. — Но эти вопросы можно 
регулировать заградительной экспортной 
пошлиной, чтобы выравнивать условия 
для экспортеров и тех, кто будет обеспе-
чивать сырьем береговую переработку». 
Более того, Рыбный союз предлагал по-
жизненное закрепление дополнительной 
квоты за теми, кто за первый период ее 

действия подтвердил, что работает ис-
ключительно на внутренний рынок. Но 
законодатель пока сошелся на увеличении 
для всех участников рынка срока действия 
квот до пятнадцати лет вместо прежних 
десяти. Сам механизм и критерии отбора 
получателей преференций пока обсуж-
даются с участниками рынка. Известно 
лишь, что на инвестиционные квоты 
смогут рассчитывать заявители проектов 
стоимостью не менее миллиарда рублей. 
Уже определено законом, что квоты будут 
забирать у тех, кто не сумел освоить их 
собственными судами в течение двух лет 
на 70%, что теоретически должно исклю-
чить теневой институт рантье. 

Инвесторы прижали кошельки
Собственно, продление срока действия 
квоты с пяти до десяти лет прежде позво-
лило увеличить объемы переработки и 
обновлять суда. По словам губернатора 
Камчатского края Владимира Илюхина, 
получив квоты на долгосрочный период, 
местные рыбаки вложили в развитие пере-
рабатывающей береговой базы и флота 16 
млрд рублей. На побережье края возведе-
но 17 высокотехнологичных современных 
заводов, построено и модернизировано 13 
рыболовецких судов. «Наши компании 
инвестируют в развитие производства до 
50 процентов прибыли. Даже в советские 
годы мы не обрабатывали столько рыбы 
на берегу. Если еще десять лет назад про-
мышленники сдавали на берег около 20 
процентов лосося, то сегодня благодаря 
активному развитию перерабатывающей 
базы Камчатка обрабатывает до 80 про-
центов уловов на прибрежных заводах», — 
говорит Владимир Илюхин. На Сахалине 
только за последние три года предприя-
тия приобрели три современных траулера 
и транспортно-рефрижераторных судна, а 
еще раньше — 20 малых судов для «при-
брежки». На Колыме появилось первое в 
регионе судно с оборудованием, позволя-
ющим доставлять на берег не мороженую, 
а охлажденную рыбу, переработанную в 
филе. На предприятии «Тихрыбком», ко-
торое владеет судном «Антара», отмечают, 
что охлажденную рыбу им удается прода-
вать по цене замороженной, в связи с чем 
покупатели выстраиваются в очередь. 

Среди предприятий крупного бизнеса 
наиболее заметны инвестиции Русской 
рыбопромышленной компании, которая, 
по сведениям «Эксперта», сейчас модер-
низирует четыре своих судна и вклады-
вает в это 80 млн долларов. Компания 
«ТИНРО-Центр» намерена организовать 
в Приморском крае промысел сардины и 
скумбрии, общая сумма инвестиций со-
ставит 7,2 млрд рублей. Местное предпри-
ятие «Хорал» готово начать переработку 
анчоусов, кальмаров, сардин и скумбрии 
на 1,63 млрд рублей.
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Д А ЛЬ НИЙ ВОС Т ОК

Однако пока нововведения временно 
привели к обратному результату. По сло-
вам Германа Зверева, в связи с новыми 
поправками в закон большинство участ-
ников рынка придержали инвестиции: 
«Еще когда только начали обсуждать за-
кон, в позапрошлом году, предприятия 
прекратили инвестировать, поскольку до 
сих пор не знают, чем для них обернутся 
нововведения, — говорит г-н Зверев. — 
Несмотря на рост выручки со 132 милли-
ардов рублей в 2013 году до 260 миллиар-
дов в 2015-м, объем инвестиций за тот же 
период сократился с 12 миллиардов до 8,5 
миллиарда рублей». 

Сразу не вывезешь
Одной из причин того, что рыба с Дальне-
го Востока стоит порой дороже импорт-
ной рыбы, участники рынка называют 
длинную цепочку посредников, которые 
к средней цене рыбаков, 70–80 рублей 
за килограмм, накручивают столько же, 
при этом умудряясь уходить от налогов. 
Одно из поручений президента Влади-
мира Путина по итогам состоявшегося 
в прошлом году заседания Госсовета по 
проблемам рыбной отрасли касалось 
создания рыбных аукционов, и таковые 
вскоре появились и без вмешательства 
правительства. С прошлого года популя-
ризировать этот механизм торговли пы-
тается АО «Дальневосточный аукцион-
ный рыбный дом» (ДАРД), которое еще в 
конце прошлого — начале этого года про-
вело более 300 рыбных аукционов на пло-
щадке биржи «Санкт-Петербург». Анало-
гичные биржевые площадки действуют 
сейчас в Приморском крае и на Сахалине. 
По словам гендиректора ДАРД Сергея 
Лелюхина, на этих торгах цены на ры-
бопродукцию оказались на 10–30% ниже 
рыночных за счет исключения посредни-
ков. В начале года компания стала еже-
дневно выставлять тонны рыбопродук-
ции на биржевые торги. ДАРД подписал в 
этом году соглашение с администрацией 
Приморского края, Корпорацией раз-
вития Камчатского края и НПО «Крым-
рыба» об использовании региональной 
инфраструктуры для транспортировки 
биржевой рыбы. Уже действует соглаше-
ние с компанией «Траст», которая выпол-
няет роль оптово-распределительного 
центра и оказывает услуги участникам 
электронных торгов по особым тарифам, 
а также с транспортным предприятием 
«Приморавтотранс». При этом г-н Лелю-
хин предлагает правительству обязать 
рыбаков продавать часть вылова через 
аукционы, что разумеется насторажи-
вает участников рынка. 

«Мы участвовали в аукционах, площад-
ки есть, но они не организованы до кон-
ца, — говорит коммерческий директор 
крупнооптовой компании “Флай Фиш” 

Александр Студент. — Нужен сервис по 
доставке, складированию, и пока этого 
не будет в достаточных объемах, массово 
рыбаки биржей пользоваться не будут. 
Исключить посредников для средних и 
мелких компаний не удается, поскольку 
на бирже торгуются крупные лоты и не-
большому региональному переработчику 
выйти на торги сложно. Товар все равно 
надо привезти, где-то сохранить. Так что 
посредники играют скорее роль креди-
торов, покупая сразу у многих рыбаков и 
сбывая товар в течение года». 

Как бы то ни было, а развитие 
транспортно-логистической инфраструк-
туры Дальнего Востока пусть не самый 
быстрый, но наиболее надежный путь для 
движения рыбы с востока на запад стра-
ны. Поэтому сейчас сразу в нескольких 
регионах Дальнего Востока планируется 
создание сети оптово-распределительных 
центров, которые будут интегрированы в 
дальневосточный рыбный кластер, а так-
же в комплексы в Новосибирской, Мо-
сковской и Владимирской областях. В 
дальнейшем предполагается включение 
в этот проект рыбного кластера Северно-
го бассейна. Кроме того, для снижения 
стоимости и сохранения качества при 
доставке рыбопродукции требуется про-
извести не менее 12 тыс. современных 
железнодорожных рефрижераторных 
контейнеров, для чего, опять-таки, не-
обходимы инвестиции и рыбодобываю-
щих компаний.

«Перспективы развития отрасли 
Камчатка связывает с созданием в крае 
мощного рыбохозяйственного кластера, 
который полностью обеспечит добычу, 
хранение, переработку и реализацию про-
дукции, — говорит г-н Илюхин. — Страте-
гически важным в связи с этим для нас яв-

ляется развитие Северного морского пути 
и создание в Петропавловске-Камчатском 
крупного логистического центра на трас-
се главной арктической магистрали». Вла-
димир Илюхин также рассчитывает, что 
новый импульс рыбный рынок региона 
получит и от создания на Камчатке тер-
ритории опережающего развития. 

Однако хотя строительство инфра-
структуры дело стратегически важное, 
но вовсе не решающее, куда важнее 
установление сбалансированных пра-
вил в отрасли, на что и надеются сейчас 
все участники рынка. Тогда они смогут 
преодолеть любые рыночные колебания 
и экономические потрясения: «Объем 
отложенных инвестиций в отрасли уже 
сейчас составил 22,7 миллиарда рублей, 
а к 2019 году он наверняка удвоится или 
утроится, — посчитал Герман Зверев. — 
И если к тому времени станет ясно, что 
предложенные государством стимулы 
в виде дополнительных квот будут нор-
мально работать, то все эти средства 
будут вложены в развитие отрасли. Тем 
более что раньше этого срока участни-
ки рынка и не ожидают восстановления 
массового платежеспособного спроса на 
рыбу». Участники рынка не случайно за-
няли выжидательную позицию: они уже 
научены многолетним опытом и знают, 
что государство может помочь отрасли 
только экономическими стимулами, а не 
административным вмешательством. И 
если процедура распределения инвести-
ционных и прибрежных квот будет вы-
строена за два года разумным образом, 
то рынок рыбы в целом, и на Дальнем Вос-
токе в первую очередь, совершит новый 
качественный рывок вперед, причем уже 
в большей степени в сторону российских 
потребителей.� n�
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Дальневосточная рыба поступает в Центральную Россию в ограниченном количестве из-за дефицита специализи-
рованных вагонов



первых числах сентября 
этого года Владивосток вто-
рой раз принимает Восточ-
ный экономический форум. 
Мероприятие призвано со-
действовать экономическо-

му развитию Дальнего Востока, жела-
тельно направив его по сколь возможно 
более технологичным рельсам. 

Ни для кого не секрет, что Дальний 
Восток обладает колоссальным ресурс-
ным потенциалом, имеет выходы к 
международным торговым путям. Но 
в масштабах всей страны этот регион 
остается далекой и слаборазвитой пе-
риферией с сырьевой специализацией 
экономики. В отличие от США или Ка-
нады у нас в системе расселения и гео-
графического распределения производ-
ственных сил сложился драматический 
перекос в западном направлении.

Но ведь так было не всегда. В начале 
прошлого века Владивосток именовали 
русским Сан-Франциско, а Дальний Вос-
ток вообще стремительно развивался 
и превращался в крепкий восточный 
фасад империи. Увы, в советское вре-
мя эта практика не получила должного 
развития, регион ощетинился военны-
ми объектами и окуклился в сырьевой 
специализации.

Однако в ближайшем будущем, со-
гласно прогнозам экспертов, именно 
Азиатско-Тихоокеанский регион станет 
центром мировой экономики, приняв 
эстафету у Западной Европы и США. В 
этих условиях игнорировать потенциал 
нашего Дальнего Востока становится 
непозволительной роскошью. 

В принципе уже сейчас есть отдель-
ные проекты, которые, окажись они 
реализованы, могли бы существенно 
продвинуть регион по пути несырье-

вого, технологичного, развития. В чис-
ле крупнейших можно отметить два 
инвестиционных проекта «Роснефти», 
примечательных как колоссальным 
масштабом, так и специализацией — 
принимая во внимание, что их ведет 
нефтяная компания. Речь идет о Вос-
точной нефтехимической компании 
(ВНХК) и судостроительном комплексе 
«Звезда».

«Роснефть» вообще придает большое 
значение Дальневосточному региону. 
Только за последнее десятилетие ком-
пания инвестировала сюда порядка 1 
трлн рублей, создав свыше 28 тыс. но-
вых рабочих мест. Но ранее основное 
внимание «Роснефть» уделяла профиль-
ным для себя вещам — добыче углеводо-
родного сырья, его переработке. Здесь 
же у «Роснефти» уникальные добычные 
проекты на шельфе Охотского моря. Од-
нако мало кто ожидал, что нефтяная 
компания заинтересуется химической 
отраслью и судостроением.

Химия на берегу
Проект Восточной нефтехимической 
компании появился не на пустом месте 
— он наследует долгой истории попыток 
построить нефтеперерабатывающий за-
вод в Приморье. Впервые проект НПЗ 
близ Находки был утвержден еще в 1974 
году, но его не смогли реализовать из-за 
нефтяного кризиса 1970-х. К идее верну-
лись в 2007-м: новый НПЗ мощностью 
до 20 млн тонн в год предполагалось 
привязать к конечной части маршру-
та нефтепровода ВСТО. Однако против 
строительства нового нефтеперераба-
тывающего завода выступили дальне-
восточные ученые, указывавшие на до-
статочность мощностей действующих 
заводов Хабаровска и Комсомольска-на-

Амуре. В марте 2010 года Ростехнадзор 
признал проект НПЗ не соответствую-
щим экологическому законодательству. 
Но уже в конце того же года «Роснефть» 
изменила конфигурацию дальнево-
сточного проекта, решив вместо НПЗ 
строить нефтехимическое предприя-
тие. Собственно, это и стало началом 
истории ВНХК.

Нынешняя конфигурация ВНХК пред-
полагает, что в рамках первой очереди 
мощность по переработке составит 12 
млн тонн нефти в год, вторая очередь, 
планируемая к запуску в 2022 году, до-
бавит к этим объемам около 3,4 млн.
тонн нефтехимии.

Как отмечают в «Роснефти», на дан-
ный момент практически завершены 
инженерные изыскания и разработка 
проектной документации нефтехими-
ческого комплекса и инфраструктур-
ного окружения ВНХК, определены 
ключевые показатели эффективности 
проекта. До конца этого года планиру-
ется полностью завершить подготовку 
всей проектной документации. 

Реа лизаци я проек та пре д усма-
тривает организацию глубокой пере-
работки нефти по нефтехимической 
схеме, в основе конфигурации ком-
плекса предусмотрены установки пи-
ролиза, по производству полиэтилена 
и полипропилена, а также установки 
нефтепереработки.

«Проект реализации строительства 
ВНХК предусматривает создание круп-
нейшего на Дальнем Востоке нефте-
химического комплекса, который по-
зволит заложить основу для развития 
нефтехимического кластера, развить 
инфраструктуру и сопутствующее про-
изводство, заместить экспорт сырья 
производством продукции с высокой 
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Сергей Кудияров

Проекты-гиганты: перспективы и риски
Два крупных проекта «Роснефти» на Дальнем Востоке могут заметно скорректировать сложившуюся сырьевую 
специализацию региона 
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Строительство верфи «Звезда» идет полным ходом



добавленной стоимостью, получить до-
полнительную прибыль за счет сбы-
та новых видов продукции на рынки 
стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, создать новые рабочие места 
в регионе», — говорит представитель 
компании.

Ранее главный исполнительный ди-
ректор «Роснефти» Игорь Сечин от-
мечал, что реализация проекта ВНХК 
позволит создать на Дальнем Востоке де-
сятки тысяч новых рабочих мест (вклю-
чая сопутствующие производства).

Корабельный рекорд
Другой крупный дальневосточный про-
ект «Роснефти» — судостроительный 
комплекс «Звезда» в городе Большой 
Камень Приморского края, в 20 кило-
метрах восточнее Владивостока. «Звез-
да» создается на базе существующего 
с 1954 года судостроительного завода 
Дальневосточного центра судостроения 
и судоремонта (ДЦСС) консорциумом, 
состоящим из «Роснефтегаза», «Роснеф-
ти» и Газпромбанка. Пилотную загрузку 
комплексу обеспечивает «Роснефть», ко-
торая заключила с ДЦСС эксклюзивное 
соглашение о размещении всех заказов 
на строительство новой морской техни-
ки и судов на его мощностях.

Первые объекты запустят уже в сен-
тябре этого года. Полностью реализа-
ция проекта завершится к 2024 году. 
При этом на верфи будет создано 7,5 тыс. 
новых рабочих мест. 

При условии полной реализации всех 
задуманных мероприятий «Звезда» 
окажется самым крупным судострои-
тельным предприятием России — как 
по водоизмещению строящихся судов, 
так и по объему обрабатываемого ме-
талла. На верфи станет возможным 
строить суда водоизмещением до 350 
тыс. тонн, мощность по переработке 
металла достигнет 330 тыс. тонн в год. 
Это многократно превосходит все, что 
имеется на сегодняшний день в России 
(см. график 2).

Уже в ближайшее время планируется 
начать подготовку строительства буро-
вых платформ, а также судна-склада, 
которые будут использоваться «Роснеф-
тью» во время поискового бурения. 

Сказано — сделано?
Впрочем, грандиозные проекты «Роснеф-
ти» на Дальнем Востоке еще надо реали-
зовать. Могут ли здесь быть проблемы?

Руководитель информационно-ана-
литического центра «Рупек» Андрей 
Костин отмечает:

«“Роснефть” сейчас идет в переработку 
за границей. В частности, нарастила за-
грузку перерабатывающих предприятий 
в Германии. При этом загрузка перера-
ботки в России из-за так называемого 
большого налогового маневра сокраща-
ется: новый фискальный режим суще-
ственно снизил рентабельность НПЗ. И 
пока ничего принципиально не изменит-
ся с ценами и налогами, эта ситуация 
будет сохраняться».

И в самом деле, если добыча нефти в 
России за 2015 год несколько выросла 
(на 0,3%), то объем переработки по-
сле продолжительного периода роста 
сократился на 2,4% (см. график 2). По 
итогам первых шести месяцев этого 
года ситуация оказалась еще хуже: при 
росте объемов добычи на 2,7% (отно-
сительно аналогичного периода про-
шлого года) переработка обвалилась 
на 3,3%.

«Приватизация нефтяных компаний 
была отложена. При этом государству не 
хватает средств, оно залезает в операци-
онную прибыль компаний. В 2017 году, 
очевидно, будет еще повышение налогов, 
— продолжает Андрей Костин. — Таким 
образом, денег на реализацию крупных 
проектов нет. Государство может повы-
сить пошлины и акцизы на нефть. Для 
нефтепереработки это неплохо, но не-
фтяные компании при этом потеряют в 
доходах, из которых они брали бы сред-
ства для реализации своих проектов в 
переработке».

Таким образом, заводы с низким 
уровнем выхода светлых нефтепродук-
тов оказываются наиболее подвержены 
текущей конъюнктуре. ВНХК изначаль-
но спроектирован на глубокий уровень 
переработки, что защитит его экономи-
ческие показатели в условиях агрессив-
ной налоговой среды.

В то же время «Роснефти» логично ин-
вестировать в реализацию нефтехими-
ческого направления. Если вспомнить, 
кого компания привлекла в качестве по-
тенциальных партнеров (Pirelli, Synthos), 
то можно спрогнозировать, что ВНХК 
займется производством синтетических 
каучуков. По данным ведущего независи-
мого консультационного агентства LMC 
International, c 2008 года спрос на данную 
продукцию неизменно растет. Согдасно 
прогнозу агентства, среднегодовой рост 
мирового спроса до 2020 года составит 
4%, а самым быстрорастущим рынком 
станет Китай с показателем выше 5,8% 
в год. При этом сейчас ярко выражен де-
фицит высокотехнологичных продуктов 
(Китай, например, активно импортирует 
синтетические каучуки для нужд соб-
ственных производств). По этой причи-
не союз с такими лидерами отрасли, как 
Pirelli и Synthos, позволит создавать высо-
котехнологичные марки. Таким образом, 
производство синтетических каучуков 
на Дальнем Востоке открывает России 
уникальную возможность поставлять 
потребителям АТР высокотехнологич-
ную продукцию, а удачное расположение 
предприятия позволит предлагать ее по 
конкурентным ценам.

Более того, в июне этого года «Рос-
нефть» подписала соглашение с китай-
ской ChemChina, предусматривающее 
передачу ей 40% ВНХК. И как утверж-
дают в компании, «сотрудничество с 
китайским партнером позволит при-
влечь его финансовые ресурсы, а так-
же использовать его многолетний опыт 
работы на китайском рынке, что, несо-
мненно, повысит эффективность продаж 
продукции будущего комплекса».

Что касается судостроения, то на се-
годняшний день доля России на мировом 
рынке здесь не превышает 0,6%. «Звезда», 
очевидно, столкнется с мощнейшей кон-
куренцией со стороны южнокорейских, 
японских и китайских корабелов. По 
этой причине «Роснефть» также пошла по 
пути привлечения в проект лучших пар-
тнеров, например сингапурской Keppel и 
норвежской MH Wirth. Причем в основе 
сотрудничества именно создание новых 
высокотехнологичных моделей, а не ко-
пирование проверенных экземпляров. Та-
ким образом, завод сможет сразу предло-
жить потребителям суперконкурентную 
продукцию, как на мировых площадках, 
так и на внутреннем рынке. n�
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есмотря на кризис, у отрас-
ли добычи драгметаллов 
на Дальнем Востоке появ-
ляются новые точки роста. 
В следующем году в регионе 
должны открыться сразу не-

сколько крупных горно-обогатительных 
комбинатов. В постсоветский период 
уровень освоения месторождений дра-
гоценных металлов на Колыме пошел 
на спад, в том числе из-за отработки 
крупных месторождений. Однако в по-
следние пять лет наметилась тенденция 
к росту. В прошлом году в Магаданской 
области добыто свыше 1100 тонн сере-
бра, что стало рекордом за всю историю 
недропользования. Постепенно восста-
навливаются позиции в добыче золота: 
в этом году в планах колымских горня-
ков добыть 27 тонн металла против 24,5 
тонны в 2015-м. 

«Минерально-сырьевой потенциал 
региона позволяет значительно увели-
чить объемы золотодобычи, — утверж-
дает министр природных ресурсов и 
экологии Магаданской области Влади-
мир Митькин. — В первую очередь это 
связано с освоением месторождения 
Павлик, которое осуществляет золото-
рудная компания “Павлик”, входящая 
в состав инвестиционной компании 
“Арлан”». 

Не так давно на Павлике построили 
золотоизвлекательную фабрику, кото-
рая дала первый металл. В 2016 году 
предприятие планирует произвести 
около четырех тонн золота. При выходе 
на проектную мощность первой очере-
ди на месторождении будет добываться 
до шести тонн металла ежегодно, а по-
сле запуска второй — до 19 тонн. 

Большие ожидания на Колыме связа-
ны с освоением Наталкинского место-
рождения, где строится мощный ГОК, 
способный перерабатывать до 10 млн 
тонн руды в год. Реализующая проект 
компания «Полюс» дважды переносила 
сроки запуска объекта. По последним 
данным, инвестор намерен ввести ком-
бинат в действие в 2017 году.

Россыпи талантов
Открытие современных производств 
уже положительно сказывается на пока-

зателях отрасли. Например, в соседнем 
с Колымой Камчатском крае в первом 
полугодии комбинаты компании «Зо-
лото Камчатки» (входит в ГК «Ренова») 
произвели 92,1 тыс. и 129 тыс. тройских 
унций золота и серебра, это более чем 
в два с половиной и восемь раз соот-
ветственно превысило прошлогодний 
результат. Драйвером роста стал ГОК 
на месторождении Аметистовое, запу-
щенный компанией почти год назад. 
«После выхода на проектную мощность 
комбинат станет крупнейшим про-
мышленным предприятием и налого-
плательщиком на севере Камчатского 
края. Производство составит до 4 тонн 
золота и 10 тонн серебра ежегодно», — 
проинформировал гендиректор ком-
пании «Интерминералс» (УК дочерних 
обществ, входящих в АО «Золото Кам-
чатки») Виктор Радько.

Впрочем, положительная динамика 
производства драгметаллов наблю-
дается не во всех субъектах ДФО. Чу-
котские недропользователи в первом 
полугодии 2016-го добыли 13,8 тонны 
золота, что на 15% ниже, чем за анало-
гичный период прошлого года. Сокра-

щение объемов связано с уменьшением 
производства рудного золота на ряде 
месторождений. 

Завершение отработки действующих 
рудников повлияло на золотодобычу и 
в Хабаровском крае. С начала года она 
снизилась на 1,5%, до 8 тонн. Спад мог 
быть сильнее, если бы старательские 
артели не увеличили более чем вдвое 
добычу рассыпного золота. «Это слу-
чилось благодаря ранней весне — на-
чать промысел удалось уже в начале 
мая. Лучшие результаты у артелей ста-
рателей “Дальневосточные ресурсы” и 
“Восток”, работающих в районе имени 
Полины Осипенко и в Николаевском 
районе», — рассказал руководитель от-
дела развития горного комплекса кра-
евого управления недропользования 
Андрей Волков.

Провода и дороги
Один из трендов последних лет — уве-
личение доли разработки запасов под-
земным способом. Как известно, стои-
мость подземных работ по сравнению 
с открытой добычей выше. Другая про-
блема региона, констатирует директор 

Павел Усов

Золоту нужна инфраструктура
Истощение старых месторождений вынуждает дальневосточных золотодобытчиков расширять поисковые 
горизонты, удаляясь от налаженной инфраструктуры. Обустройство логистики и энергообеспечения на новом 
месте означает для компаний дополнительные издержки 

Н
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Хабаровского филиала АО «Полиметалл 
УК» Валентин Мартыненко, — ис-
тощение минерально-сырьевой базы 
крупных действующих месторождений. 
«Это вынуждает недропользователей 
расширять свои поисковые горизонты 
и удаляться от уже налаженной инфра-
структуры, что в свою очередь приво-
дит к увеличению затрат, росту себе-
стоимости продукции, а в некоторых 
случаях и к закрытию или консервации 
предприятий», — отметил менеджер.

Поскольку большинство залежей 
драгметаллов находится на отдален-
ных и малонаселенных территориях, 
горнякам приходится вкладываться 
в транспортную составляющую. Тот 
же «Полиметалл» при создании ГОКа 
«Албазино» в Хабаровском крае (в 2015 
году комбинат произвел 220,2 тыс. ун-
ций золота) с нуля построил автотрассу 
протяженностью более ста километров 
от месторождения до ближайшего на-
селенного пункта. В дальнейшем на 
недропользователя ложится бремя со-
держания таких дорог. 

В ряде случаев приходится направ-
лять инвестиции и в портовую инфра-
структуру. В частности, «Полиметалл» 
реконструировал взятые в аренду пло-
щади морского порта Охотск, необхо-
димые для освоения ресурсной базы на 
севере Хабаровского края. Кроме того, 
был организован филиал компании в 
Приморье с целью оптимизации логи-
стики необходимых для обеспечения 
производства грузов. Раньше они скла-
дировались в Хабаровске, доставлялись 
сначала по Амуру речными судами до 
Николаевска, затем перегружались на 
морской транспорт и шли до Охотска. 
«Полиметалл» нес лишние затраты на 
перегрузку. Теперь отгрузка происхо-
дит в порту Находка на морские суда, 
сразу доставляющие грузы к Охотску.

Необходимо так же вк ла дывать 
средства в энергообеспечение ГОКов. 
В частности, для развития Наталкин-
ского месторождения на Колыме стра-
тегическое значение имеет создание 
объектов электросетевой инфраструк-
туры — высоковольтной линии электро-
передачи Усть-Омчуг — Омчак Новая с 
подстанцией. Сооружение ЛЭП необхо-
димо синхронизировать с завершением 
строительства Наталкинского ГОКа, 
подчеркивают в компании «Полюс»; в 
противном случае может осложнить-
ся вывод предприятия на заявленные 
показатели. Государство пообещало 
проекту поддержку в размере 9,9 млрд 
рублей. Создание электросетевой ин-
фраструктуры позволит снять сетевые 
ограничения на генерируемые мощ-
ности Колымской ГЭС и покроет про-
гнозируемый рост нагрузок на других 

месторождениях — Декдеканском, Игу-
меновском, Родионовском, Павлик-2 и 
Тарын-2. А это значит, что начнется 
промышленное освоение богатейшей 
Яно-Колымской золоторудной провин-
ции, с разработкой которой связаны 
ближайшие перспективы развития от-
расли и территории. 

С иностранцем в разведку
Конечно, богатство запасов того или 
иного месторож дени я определ яет 
целесообразность промыш ленного 
освоения. К примеру, в «Полиметалле» 
прогнозируют на этот год совокупные 
денежные затраты в 700–750 долларов 
за унцию в золотом эквиваленте, тог-
да как сейчас мировые цены на золото 
держатся в районе 1300 долларов за ун-
цию. Это дает задел для дальнейшего 
развития. Расширяя свой бизнес в Ха-
баровском крае, компания планирует 
во второй половине 2017 года ввести в 
эксплуатацию новый ГОК для разработ-
ки золоторудного месторождения Свет-
лое в Охотском районе. Капитальные 
затраты в объект годовой мощностью 
2200 тонн золота оцениваются в 90 
млн долларов. Еще один ГОК с произ-
водством до двух тонн золота в год на-
мерена построить в следующем году в 
Аяно-Майском районе компания «Амур 
золото», владеющая лицензией на ме-
сторождение Перевальное. С учетом 
этих и других планов в Хабаровском 
крае к концу 2017 года объем золотодо-
бычи должен вырасти до 19 тонн, пла-
тины — до 2,5 тонны. 

И это не п ре де л. В 80 к м от 
Комсомольска-на-Амуре открыто круп-
нейшее золото-медно-порфировое ме-
сторождение Малмыжское. Его утверж-
денные запасы — 5,6 млн тонн меди и 
298 тонн золота. К разработке стратеги-
ческого месторождения допущена ком-
пания «Амур минералс», учрежденная 
американской Khabarovsk Minerals LLC. 
Как сообщили в краевом правитель-
стве, американцы намерены продол-
жить разведку месторождения и через 
пять лет начать его промышленное 
освоение. «Амур минералс» обещает 
инвестировать в проект свыше полу-
тора миллиардов долларов. 

На Чукотке уже несколько лет актив-
но ведет бизнес канадская Kinross Gold 
Corp., разрабатывающая месторожде-
ния Купол (за шесть месяцев 2016 года 
добыча составила 5,3 тонны золота и 
68 тонн серебра) и Двойное (5,2 тонны 
золота и 9,1 тонны серебра). В этом же 
регионе рудник Каральвеем (0,8 тон-
ны золота) осваивает международная 
Auramine Resources Ltd, а месторожде-
ние Валунистое (0,4 тонны золота и 4,2 
тонны серебра) — Millhouse Group.

Китай пока не играет в отрасли ак-
тивную роль, но интерес к запасам 
дальневосточных драгметаллов у него 
есть. С участием китайского капитала 
стартовали проекты в Магаданской об-
ласти. «Тонхуа Минбан» сейчас прово-
дит геологоразведку на месторожде-
нии сурьмы и серебра Утро, серебра 
и золота Сенон и Серебряное на юго-
восточной части Бурхалинского рудно-
го поля, а также рудника Кегали. Ком-
пания «Тянь Хэ» получила лицензию с 
целью геологического изучения и до-
бычи серебра, цинка, меди и других 
металлов на Кунаревской перспектив-
ной площади.

Режим для ускорения
Тем не менее поиск зарубежных партне-
ров не теряет актуальности. К примеру, 
на Восточный экономический форум 
выносится проект создания на Камчат-
ке горно-металлургического комбината 
стоимостью 12,5 млрд рублей на Озер-
новском золоторудном месторождении. 
Новые мощности позволят добывать до 
10 тонн золота в год. 

Для развития перспективных проек-
тов и привлечения инвесторов предпо-
лагается задействовать режим особых 
экономических зон, организуемых се-
годня на Дальнем Востоке. Так, При-
морская золоторудная компания (ПЗК), 
ставшая резидентом свободного порта 
Владивосток, планирует развивать зо-
лотодобычу на территории Партизан-
ского района Приморья. 

«Согласно нашим исследованиям, 
Приморский край богат золотом. По-
этому идея инвестиционного проекта 
лежала на поверхности. Так как это сфе-
ра достаточно капиталоемкая, то нало-
говые льготы и административная под-
держка, которые дает статус резидента 
свободного порта, ускорят реализацию 
проекта», — пояснил гендиректор ПЗК 
Александр Берестянный. Льготы для 
резидента свободного порта предпо-
лагают пониженную до 7,6% ставку 
страховых взносов, нулевые ставки на-
лога на прибыль и земельного налога в 
течение пяти лет.

Впрочем, не во всех регионах ДФО 
власти считают целесообразным предо-
ставлять особый режим налогообложе-
ния для производителей драгметаллов. 
Роман Копин, губернатор Чукотки, где 
создается свободный порт Певек, вы-
ступил с предложением не распростра-
нять на золотодобывающие компании, 
работающие с этой портовой зоной, на-
логовые преференции в части уплаты 
налога на прибыль. Это связано с тем, 
что золотодобытчики формируют ве-
сомую доходную базу регионального 
бюджета.  n
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акон о безвозмездном выде-
лении земли на Дальнем Вос-
токе при условии ее освоения 
в течении пяти лет с момента 
выдачи вступил в силу два с 
половиной месяца назад. За 

это время счастливыми обладателями 
даровых гектаров стали 0,005% жителей 
Дальнего Востока, а распределенными 
оказались 0,00005% свободного земельно-
го фонда, предназначенного к выдаче. Со-
гласно данным портала НаДальнийВосток.
рф, по состоянию на 20 августа в полном 
соответствии с законом подано 316 заявок, 
137 заявок находятся на рассмотрении, 
82 — на стадии заключения договора, 97 
участков отданы в пользование. Площадь 
земли, отданной в пользование, на Даль-
нем Востоке составляет 81,53 га. 

Иначе говоря, идея Минвостокразви-
тия пока не нашла живого отклика среди 
населения. Получателями земли стали 
в основном те, кто уже пользовался ею 
без оформления или держал на примете. 
Впрочем, эксперимент далеко не закончен. 
С 2017 года заявки на дальневосточный 
гектар смогут подавать все жители РФ, а 
не только дальневосточники. Вероятно, 
на них-то и была главная надежда Минво-
стокразвития, когда еще в начале 2016-го 
ведомство докладывало в прессе о 30 млн 
россиян, готовых приехать на Дальний 
Восток при условии получения земли, и 
эти цифры глава Минвостокразвития пока 
не дезавуировал. 

Очевидно, что нынешняя раздача даль-
невосточного гектара — это инструмент 
для удержания населения на Дальнем 
Востоке и привлечения новых жителей. 
В российской истории раздача земли кре-
стьянам уже использовалась как способ 
заселения Дальнего Востока в XIX веке. 
Однако тогда на каждого мужчину в се-
мье выдавали не один, а по меньшей мере 
17 га (16 десятин, при среднем наделе в 
европейской России 2,6 десятины), а Уссу-
рийскому казачьему войску и вовсе давали 
по 32 га на каждого мужчину старше 17 
лет. Таким образом, у семьи оказывалось 

хозяйство изрядного размера, на котором 
действительно можно было что-то зарабо-
тать при определенном упорстве, все-таки 
речь идет не о Краснодарском крае, а о зоне 
рискованного земледелия. А что сегодня 
можно вырастить на одном гектаре или на 
трех? Это даже не мелкофермерское хозяй-
ство, а фактически приусадебное, которое 
позволит прокормить только собственную 
семью при наличии опыта крестьянство-
вания, ну и продавать на рынке небольшие 
излишки. Пытаться выращивать пшеницу 
или сою (в них есть потребность на Даль-
нем Востоке) на таких площадях просто 
смешно.

Некоторую растерянность перед мыс-
лью, что можно делать на таком участке, 
демонстрирует и конкурс идей по ис-
пользованию «дальневосточного гекта-
ра», проведенный недавно Агентством по 
развитию человеческого капитала. Его 
победителями стали проекты использо-
вания дронов для доставки грузов и по-
чты в труднодоступные районы, создания 
пасеки, солнечной мини-электростанции, 
грибной фермы, организации этнографи-
ческого туризма. Авторы идей в качестве 
приза приедут на Восточный экономиче-
ский форум из Московской области, Хаба-
ровска, Находки и Кирова. 

Дополнительными проблемами многих 
дареных гектаров оказывается невозмож-
ность подъехать к ним ни с какой сторо-
ны даже теоретически, так как подступы 
к ним закрывают другие раздаваемые 
гектары, а также удаленность участков от 
существующих дорог. 

Впрочем, федеральные чиновники счи-
тают, что проект буксует отчасти потому, 
что саботируется чиновниками на местах. 
Вице-премьер, полпред президента РФ в 
Дальневосточном федеральном округе 
Юрий Трутнев методично объезжает 
дальневосточные регионы, чтобы лично 
проследить за тем, как продвигается реа-
лизация закона. Одно из таких совещаний 
прошло 4 августа в Хабаровске. 

Юрий Трутнев на этом совещании по-
ручил Минвостокразвития направить в 

адрес министерств обороны, природных 
ресурсов и транспорта России обраще-
ния с требованием в кратчайшие сро-
ки предоставить сведения о земельных 
участках, которые не могут быть исполь-
зованы для предоставления гражданам в 
качестве «дальневосточного гектара». 

Вице-премьер отметил, что система 
приема заявок на предоставление гек-
таров — портал НаДальнийВосток.рф 
— должна автоматически отказывать 
гражданам в случае несоответствия дан-
ных о заявителе и участка, на который он 
претендует, требованиям федерального 
закона. 

Поручение полпред дал и Минво-
стокразвития: оно должно разработать 
механизм предоставления «дальнево-
сточного гектара» несовершеннолетним 
гражданам России, у которых не имеется 
паспорта. «Я поручил Минвостокразви-
тия разработать механизм, позволяющий 
предоставлять участки детям», — сказал 
Трутнев на совещании. Он добавил, что 
семьи с несовершеннолетними детьми 
при наличии такого механизма смогут 
получать «не один, а четыре-пять гек-
таров, а это уже другое дело». Полпред 
также отметил, что предоставление зе-
мель гражданам позволит вовлечь их в 
активную экономическую жизнь, что 
положительно скажется на социально-
экономическом положении регионов.

В телепрограмме «Вести в субботу» 
с Сергеем Брилевым в начале июня 
Трутнев и вовсе заявлял, что количество 
не подлежащей распределению земли 
в ДФО говорит о коррумпированности 
руководителей регионов. «Я скажу чест-
но: когда я губернаторов собрал и по-
смотрел эти цифры, я им сказал, что вот 
уровень оставленных, так сказать, “для 
себя” земель… Для меня это уровень 
коррумпированности руководителей ре-
гионов», — сказал он, отметив, что глава 
Чукотского автономного округа зарезер-
вировал только один процент земли, в 
то время как в соседней Магаданской 
области раздаче «не подлежат» 74%. n

З

Виктор Оратай

Зачем раздают дальневосточные гектары
Жители Дальнего Востока пока используют закон о раздаче земли как простой способ легализации 
уже используемых участков. Как можно использовать выдаваемый гектар для реального производства, 
гражданам пока не понятно
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