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 ак вы оцените развитие 
экономики края в 2015 
году?

— Прежде всего, никакого 
падения в экономике у нас 
не произошло: где-то упало, 

но одновременно где-то выросло. К при-
меру, компания «Балтика» закрыла завод 
в Красноярске — и мы потеряли в объе-
мах производства местного пива. Или на 
«Норильском никеле» закрыли старый 
завод — и выпуск продукции сократился. 
Но это временно, уже в нынешнем году 
благодаря модернизации других заводов 
на горно-металлургическом комбинате 
будет рост производства.

2015-й стал временем очень серьезно-
го снижения цен на все наши основные 
товары: нефть, золото, платину, медь, 
алюминий. Но при этом за счет эффекта 
от изменения курса рубля даже такое 
жесткое падение по некоторым пози-
циям, иногда в полтора-два раза, отри-
цательной динамики не дало. Вообще, 
большое преимущество нашей эконо-
мики в том, что она экспортно ориенти-
рована. Мы экспортируем наши ресур-
сы через биржи в самые разные страны 
земного шара. И падение курса рубля 
сегодня дает больше эффектов именно 
предприятиям-экспортерам: выручка 
при тех же затратах и тех же объемах 
почти вдвое выше.

И если отбросить внеэкономические 
причины, такие как потеря производства 
пива или экологически важное закрытие 
старого никелевого завода, то прошлый 
год мы закончили даже с небольшим ро-
стом внутреннего валового продукта. 
При этом мы говорим о динамике роста 
в сопоставимых ценах. А если цены брать 
те, что сейчас, то у нас рост будет гораздо 
выше.

— Не окажется ли нынешний год бо-
лее сложным?

— Знаете, я уверен, что экономика 
Красноярского края просто обречена 
на рост. Есть много регионов, в которых 
очень трудно найти точки роста: вроде 
и есть экономика, но она себя или исчер-
пывает, или же требует сверхусилий для 
обеспечения даже небольшого роста. А в 
Красноярском крае перспективы роста, 
поверьте, есть во всех отраслях.

— Например?
— Например, объемы добычи нефти 

будут увеличиваться даже при плохих 
ценах. На Ванкоре уже построена вся 
необходимая инфраструктура, которая 
подталкивает производство к росту. 
Нефте- и газопроводы, энергетическая 
база должны свое отработать, а себесто-
имость добычи с каждой тонной будет 
все ниже. От этого вряд ли кто-то будет 
отказываться. И этот нефтедобываю-
щий узел неизбежно будет прирастать 
новыми месторождениями. Уже идут 
инвестиции в Лодочное и Сузунское ме-
сторождения. Большая нефть нас ждет 
и в Эвенкии. Еще несколько лет назад 
говорить об этом могли разве что гео-
логи, а сегодня проекты по добыче стали 
реальными, так как для их реализации 
есть трубопровод до ВСТО, рассчитан-
ный на транспортировку 15 миллионов 
тонн нефти в год.

Цветная металлургия также прибавля-
ет. «Норильский никель» активно модер-
низируется. Готовится к разработке новых 
рудников в Норильском промышленном 
районе и «Русская платина». «Русал» запу-
стил в Богучанском районе современный 
алюминиевый завод. Сегодня предприя-
тие уже работает на четверть мощности, 
но все впереди. Производство 600 тысяч 
тонн алюминия в год создаст массу муль-
типликативных эффектов — это ведь и 
новые объемы глинозема, и логистика, и 
производство электроэнергии. Очень мно-
го планов у нас по строительству горно-
обогатительных комбинатов. Запасов по-
лиметаллов в крае огромное количество, 
и они будут востребованы.

А еще мы крайне ограниченно ис-
пользуем наши лесные ресурсы — так уж 
сложилось исторически. Сегодня мы за-
готавливаем всего около 15 миллионов 
кубометров древесины в год. С нашими 
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Дмитрий Уклонов

«Красноярская экономика обречена на рост»
В отличие от многих других регионов России Красноярскому краю, уверен губернатор Виктор Толоконский, 

нужно больше думать не об инвестиционной, а о социальной привлекательности. Традиционная экономика, 

считает глава региона, будет расти при любых раскладах. А вот в развитие человеческого капитала краю еще 

вкладывать и вкладывать

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский
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объемами и качеством мы можем полу-
чать гораздо больше эффектов, чем сегод-
ня. Прирасти на пару миллионов кубоме-
тров не проблема, но я рассчитываю на 
развитие производств по глубокой пере-
работке леса. Мы стимулируем ввод новых 
мощностей по производству целлюлозы; 
думаю, в 2016 году в этом сегменте уже 
будет серьезный рост. Это достаточно до-
рогие инвестиционные проекты, но ре-
сурсная база настолько заманчива, что 
инвесторы конкурируют между собой. 
Также мы вышли на экспорт не только 
комплектов домостроения и пиломате-
риалов, но и пеллет. Это уникальное про-
изводство, продукцию которого вскоре 
будет использовать весь мир.

Имеется серьезный задел для роста 
производства и в сельском хозяйстве. Мы 
устойчиво собираем с полей края два с 
половиной миллиона тонн зерна в год, а 
потребляем лишь миллион с небольшим. 
Давно понятно, что вывозить излишки 
именно зерном неэффективно и нужно на-
ращивать производство мяса. Это и новые 
птицефабрики, и свинокомплексы, и глу-
бокая переработка зерна. Даже при всех 
инвестиционных ограничениях, которые 
сегодня есть в экономике (дорогие день-
ги, снижение цен на продукцию), рост все 
равно будет. По нашим расчетам, объемы 
инвестиций в этом году будут расти и со-
ставят около 400 миллиардов рублей.

— Действительно, многим регионам 
о таком и мечтать не приходится…

— Но я бы хотел сказать о другом. В 
отличие от многих других регионов Крас-
ноярскому краю нужно больше думать 
не об инвестиционной, а о социальной 
привлекательности. Если раньше можно 
было говорить, что рост зависит от заво-
дов, машин, технологий, то сейчас будет 
скачкообразно расти доля интеллекту-
ального труда. Поэтому нам сейчас надо 
не столько пропагандировать свои место-
рождения и думать о налоговых режимах 
для реального сектора, сколько развивать 
социальную инфраструктуру, транспорт, 
систему здравоохранения, повышать ка-
чество университетского образования 
— все то, что обобщенно называют «ка-
чество жизни». Если в этих направлениях 
мы будем более эффективными и сможем 
уделять им столько же внимания, сколь-
ко уделяем инвестициям, мощностям и 
оборотам, то эффектов будет не меньше, 
а даже больше.

Красноярский край обладает таким 
мощным потенциалом, что мы можем и 
должны развиваться за счет внутренних 
ресурсов. Мы не должны только на Мо-
скву уповать, ждать денег сверху и зани-
маться управлением расходами. Поймите 
правильно, я не отказываюсь ни от какой 
помощи. Более того, требую большего 
участия во всех государственных про-

граммах. И мы стали больше выигрывать 
различных проектов, грантов. Мы не от-
казываемся ни от каких средств и не уста-
ем напоминать, что край недополучает 
средств из федерального бюджета, они 
непропорциональны нашему вкладу. Но 
ждать федерального участия для Красно-
ярского края непродуктивно. Мы сами, 
в тесном взаимодействии с крупными 
компаниями, можем создать новую эко-
номику, повысить собственную эффектив-
ность и получить в итоге все ресурсы для 
улучшения качества жизни и социальной 
привлекательности.

— Какие успехи в развитии новой эко-
номики края по итогам прошлого года 
вы могли бы назвать?

— Прежде всего то, что Сибирский 
федеральный университет (СФУ) вошел 
в число ведущих вузов, в список «5–100». 
Непросто было включиться в этот проект 
по повышению международной конкурен-
тоспособности российских университетов 
и успешно защитить свою программу. Я 
убеждал федерального министра, что у нас 
уже есть десять тысяч комфортабельных 
мест в общежитиях, а будет еще больше. 
Что будет такая материальная база, какой 
и в московских университетах нет. Что это 
будет уникальный университетский кам-
пус, перед которым надо ставить большие 
задачи по развитию науки, исследований, 
образовательных программ, чтобы в нем 
учились иностранные студенты. Доби-
лись. Теперь надо выполнять то, что нам 
доверили.

Для меня важно и то, что инноваци-
онные заявки Красноярского края стали 
выигрывать конкурсы и получать гран-
ты, что стала более активной интеграция 
науки и производства, что мы уже готовы 
к формированию еще одного мощного 
опорного университета региона. У нас за-
работал большой промышленный парк 
в Железногорске. Мы подали заявку на 
формирование там территории опере-
жающего развития. У нас для этого все 
готово — промпарк есть, территория под-
готовлена, все коммуникации построены, 
энергетические мощности подведены.

Все это и есть реализация стратегии, 
чтобы Красноярск стал по-настоящему сто-
личным городом, чтобы привлекал людей 
жить, работать, творить. Если оставить у 
нас только печи-заводы-лесозаготовки, то 
современную молодежь здесь не удержать. 
Молодые люди сегодня более прагматич-
ны, чем мы, они быстрее считают и по-
нимают, где можно заработать больше. А 
больше сегодня — в науке, инновациях, 
высоких технологиях.

— Одним из мощных факторов, 
влияющих на развитие Красноярска, 
станет Универсиада-2019. Как край го-
товится к этому крупному междуна-
родному событию?

— Начну с того, что главный эффект 
Универсиады в Красноярске — это вы-
игрыш времени. Мы у всех остальных 
крупных городов выигрываем как мини-
мум лет пять. То, что мы сейчас можем 
вложить в объекты к Универсиаде, — это 
пятилетняя программа развития многих 
регионов. В стратегическом плане это 
очень важно. Мы сейчас о Сочи слышим 
гораздо больше, чем лет пять-десять назад. 
Там проходят фестивали, конференции, 
чемпионаты. Это все из-за новой инфра-
структуры. Пусть у нас не будет такого 
прорыва, как в Сочи, но все равно мы вы-
растем. Универсиада повышает интерес к 
жизни региона в целом.

У нас появится новый аэропорт. Мы, 
конечно, его построили бы и так, — когда-
нибудь. А Универсиада нас торопит по-
строить его сейчас, без рассуждений о 
кризисе и дефиците бюджета. Сама жизнь 
нам говорит, что нельзя ждать. Любой 
гость края, любой красноярец, побывав 
в аэропорту, скажет, что многое уже пора 
изменить.

К тому же надо понимать, что Универ-
сиада — это не только спорт. При под-
готовке к ней мы построим в СФУ шесть 
комфортабельных общежитий, уникаль-
ный медицинский центр, спортивный 
комплекс, лыжный стадион, фристайлы, 
катки. Эту мощную спортивную базу 
будут использовать все жители города и 
края. Мы построим две уникальные но-
вые больницы. Больница скорой помощи 
и краевая больница получат самые совре-
менные корпуса.

Конечно, придется потратиться, вклю-
чая деньги из бюджета. С 2016 года при-
дется вовсю вкладываться в строительство 
объектов Универсиады. У нас только обяза-
тельных объектов 34! Плюс к этому допол-
нительная программа Универсиады — еще 
десяток объектов, которые надо привести 
в надлежащее состояние. По каждому объ-
екту созданы отдельные штабы, сроки до-
статочно жесткие, будет круглосуточное 
строительство. К тому же мы добавили в 
перечень строек еще один крупный объ-
ект — новый стадион для хоккея с мячом, 
так как этот вид спорта включили в про-
грамму Универсиады. Но зато сумели 
сэкономить за счет того, что два объекта 
передали частным инвесторам, тем самым 
сняв нагрузку с бюджета. Это хоккейный 
стадион в «Тихих зорях», который постро-
ит «Русская платина», и реконструкция за 
счет средств «Норильского никеля» горно-
лыжного курорта Бобровый лог. То есть мы 
уже привлекли в проект Универсиады пять-
шесть миллиардов внебюджетных средств. 
Думаю, потребуются и дополнительные 
бюджетные расходы, но ведь это вложения 
в инфраструктуру на десятилетия вперед. 
Здесь есть за что бороться.
n Красноярск
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конце января президент рос-
сийской нефтяной компа-
нии «ЛУКойл» Вагит Алек-
перов, едва вернувшись со 
Всемирного экономическо-
го форума в Давосе, отпра-

вился в Красноярск. Здесь произошло 
крайне важное и для компании, и для 
местных властей событие: было под-
писано масштабное соглашение о соци-
альном сотрудничестве в рамках про-
екта освоения Восточно-Таймырского 
нефтяного участка. Планируется, что 
«ЛУКойл» за три года вложит в социаль-
ную сферу Таймыра 350 млн рублей. Это 
поможет вернуть жизнь в практически 
вымершие местные поселки и деревни. 
С другой стороны, планы инвестиций в 
социальную инфраструктуру указыва-
ют на то, что «ЛУКойл» реализует здесь 
долгосрочную стратегию и собирается 
наращивать свою ресурсную базу в том 
числе за счет российской Арктики.

Преображение «медвежьего 
угла»
Территории, которые фигурируют в со-
глашении, в последние годы пребывали, 
мягко говоря, в запустении. Речь идет о 

Хатангском сельском поселении, куда 
входят десять населенных пунктов с об-
щей численностью населения около 5 
тыс. человек. Чтобы понимать масштаб, 
приведем одно показательное сравне-
ние: все эти люди проживают на терри-
тории площадью 336 тыс. кв. км, тогда 
как, например, площадь Германии с 
населением 80 млн человек — 357 тыс. 
кв. км. Хотя в Хатанге функционирует 
морской порт, работой он обеспечивает 
лишь 20% населения. Да и на социальное 
развитие, судя по плачевному состоянию 
местной инфраструктуры, значительных 
денег выделять не получается. 

Не случайно на встрече с президентом 
России Владимиром Путиным в 2013 
году Вагит Алекперов, рассказывая о 
планах развития компании в Восточной 
Сибири, назвал это место «медвежьим 
углом», где «девятьсот километров до 
всех коммуникаций и до всех городов». 
«При вашем одобрении мы начали бы 
детальную проработку с Министерством 
природных ресурсов, чтобы в этом райо-
не начать хотя бы формировать инфра-
структуру», — обратился тогда к главе 
государства президент нефтекомпании. 

Владимир Путин не возражал. А в де-
кабре прошлого года «дочка» «ЛУКой-
ла» стала победителем конкурса на 
Восточно-Таймырский нефтегазовый 
участок, расположенный в Таймырском 
Долгано-Ненецком муниципальном рай-
оне Красноярского края. Компания пред-
ложила за него почти в 600 раз больше 
стартовой цены — 1,9 млрд рублей.

Губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский, похоже, весьма 
доволен тем фактом, что крупнейшая 
международная компания надолго обо-
сновывается у него в регионе. «Мы на 
Таймыре идем на развитие самых не-
больших предприятий — по заготовке 
рыбы, промысловой деятельности, по 
мини-переработке. Это все тоже важно, 
потому что новые экономические им-
пульсы укрепляют социумы, повышают 
качество жизни. И тут приходит такая 
мощная компания с большими планами, 
а мы верим в серьезные богатства этой 
территории…» — прокомментировал 
губернатор журналистам договоренно-
сти с «ЛУКойлом». По его словам, куму-
лятивный эффект от прихода нефтяной 
компании регион почувствует практиче-

В

Михаил Потапов

«ЛУКойл» обустроит Арктику
Компания помогает государству возрождать северные территории

Участок в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
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16ски сразу. «Для Таймыра, и в частности 

поселка Хатанга, работы по освоению 
нефтяного участка компанией “ЛУКойл” 
— это крупный и очень важный проект. 
Уже сейчас, на подготовительном этапе, 
будут созданы новые рабочие места, в 
поселке появятся дополнительные про-
изводства. Все это приведет к развитию 
инфраструктуры, транспортного сооб-
щения, в том числе и морского пути», 
— резюмировал Виктор Толоконский на 
церемонии подписания соглашения. 

Общие параметры взаимодействия 
«ЛУКойла» и Красноярского края были 
определены документом, подписанным 
в июне 2015 года на Петербургском меж-
дународном экономическом форуме. А в 
Красноярске конкретные обязательства 
компании закрепили юридически. «ЛУ-
Койл», в частности, окажет финансовую 
помощь в строительстве интерната на 
250 мест в поселке Носок, здания под раз-
мещение спортивного зала и кабинетов 
для организации кружковой деятельно-
сти детей в селе Хатанга. Другими сло-
вами, даже если «ЛУКойл» не обнаружит 
здесь коммерчески привлекательных за-
пасов нефти, регион останется в выигры-
ше. Как сказал журналистам Вагит Алек-
перов, «мы еще не пробурили ни одного 
метра, но уже заплатили 350 миллионов 
рублей за социальные проекты».

«Соглашение, которое подписано, уже 
предусматривает инвестиции в социаль-
ные проекты на территории Таймырско-
го района... Даже на период геологораз-
ведки мы привлекаем те организации, 
которые базируются в поселке Хатанга, 
чтобы они вели разведочные работы на 
воды, которые нам нужны для техноло-
гических нужд. И конечно, если будет 
открытие (нефти. — “Эксперт”), то мы 
задействуем огромный потенциал не 
только специалистов, которых туда до-
ставим, но и те региональные возмож-
ности, которые даст нам Таймырский 
район. Плюс задействуем потенциал, 
который есть в Красноярске, в том чис-
ле Институт нефти и газа», — рассказал 
Вагит Алекперов о своем видении выгод, 
которые получит от прихода «ЛУКойла» 
Красноярский край.

В этом смысле весьма показатель-
ны «социальные последствия» работы 
«ЛУКойла» в других регионах Сибири. 
Лицензию на Восточно-Таймырское 
месторождение получила «дочка» «ЛУ-
Койл — Западная Сибирь», на которую 
приходится 43% общей добычи «ЛУ-
Койлом» нефти и 90% природного газа. 
В нее входят шесть территориально-
производственных предприятий, ве-
дущих разработку 104 лицензионных 
участков на территории Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа. Вместе 
они добывают ежегодно более 41 млн 

тонн нефти и 12 млрд кубометров газа. 
Что взамен получают региональные вла-
сти? Немало — «ЛУКойл — Западная Си-
бирь» платит в региональные бюджеты 
всех уровней порядка 300 млрд рублей в 
год. Еще примерно 2 млрд рублей обще-
ство направляет в рамках соглашений с 
субъектами федерации, на взаимодей-
ствие с коренными малочисленными 
народами Севера (КМНС) и на благо-
творительность. Средства направляются 
на строительство школ и детских садов, 
спортивных и культурных центров, по-
ликлиник и больниц, ремонт дорог и 
благоустройство населенных пунктов, 
на поддержку природных парков и за-
казников. Например, в 2014 году толь-
ко в Югре в перечне объектов, которые 
реконструировались или строились на 
эти деньги, было порядка 100 наимено-
ваний. 

Можно вспомнить и другую показа-
тельную историю — освоение «ЛУКой-
лом» каспийского шельфа, бурение на 
нем глубоководных скважин, что позво-
лило существенно увеличить экономи-
ческий потенциал всей Астраханской 
области (сейчас у компании в акватории 
Каспия шесть крупных месторождений). 
«Топливная промышленность сегодня 
является локомотивом нашей новой 
индустриализации, — рассказывал не-
давно на праздновании Дня работников 
нефтяной и газовой отрасли астрахан-
ский губернатор Александр Жилкин. 
— Многомиллиардные заказы на строи-
тельство платформ “ЛУКойл” размещает 
на астраханских верфях. Международ-
ные сервисные компании создают здесь 
свои производственные объекты».

Из Западной Сибири — 
в Восточную 
«ЛУКойл» готов вкладываться в место-
рождения в Арктике, потому что ком-

пании необходимо укреплять и расши-
рять сырьевую базу. «Любая компания, 
“ЛУКойл” в том числе, заинтересова-
на, чтобы у нее была достаточно мощ-
ная сырьевая база. И хотя Восточно-
Таймырское месторождение полностью 
не решит проблему, из таких вот место-
рождений складываются потом общие 
запасы. “ЛУКойл” сейчас присутствует 
на Балтике, где добыча уже невелика, 
немногим более 500 тысяч тонн в год, 
хотя есть еще две-три перспективные 
территории. Также “ЛУКойл” активно 
работает на Каспии, в Средней Азии со-
трудничает с Узбекистаном, на Ближнем 
Востоке — с Ираком. То есть он уже стал 
крупной международной компанией», — 
комментирует Геннадий Шмаль, прези-
дент Союза нефтегазопромышленников 
России. За последние пять лет «ЛУКойл» 
потратил на геолого-разведочные рабо-
ты более 4 млрд долларов, а прирост до-
казанных запасов в результате разведки 
и разработки составил 3,4 млрд баррелей 
нефтяного эквивалента. 

Ресу рсы Восточно-Таймырского 
участка на севере Красноярского края 
— это 4,5 млн тонн нефти, 9,3 млрд ку-
бометров газа и 0,5 млн тонн конденса-
та. Лицензию «ЛУКойл» получил на 27 
лет. Площадь участка составляет 13,8 
тыс. кв. км. Компания планирует на-
чать сейсморазведочные работы уже в 
2016-м. До 2020 года будут пробурены 
поисковые скважины на перспективных 
структурах, после чего планы дальней-
шего освоения Восточно-Таймырского 
участка скорректируют. 

Вагит Алекперов отметил, что теку-
щее падение цен на нефть «не повлияет 
на развитие нашего Таймырского про-
екта». «Компания никогда не останав-
ливалась при любой цене на нефть. То 
есть кризисная ситуация — это пери-
од возможностей, мы эти возможности 

кологическая безопасность всех без исключения проектов — один из главных приоритетов 
«ЛУКойла». В 2014 году компания приступила к реализации пятой корпоративной программы 
экологической безопасности, рассчитанной на 2014–2018 годы. За этот период на приро-
доохранные цели будет направлено свыше 130 млрд рублей. Особые меры безопасности по 

понятным причинам предусмотрены на морских объектах. Так, на Варандейском терминале предусмо-
трены три степени защиты от разлива нефти в любой, даже аварийной ситуации, причем вся система 
работает автоматически, что гарантирует полную безопасность для окружающей среды. Этой же цели 
служит и принцип «нулевого сброса», которому компания следует на всех своих морских объектах, в 
том числе на Каспии и Балтике. Все отходы производственной деятельности собираются в закрытые 
контейнеры и вывозятся на берег для дальнейшего обезвреживания и утилизации.

Проект обустройства Восточно-Таймырского блока с нефтеотгрузочным терминалом тоже включает 
трехступенчатую систему экомониторинга и защиты окружающей среды. Терминал будет связан с 
промыслом, где пробурят скважины и обустроят кустовые площадки, построят дожимные насосные 
станции, установки предварительного сброса воды, подготовки нефти и другие нефтепромысловые 
объекты. Планируется также строительство газотурбинных электростанций, которые будут работать 
на попутном нефтяном газе. n 

Безопасная добыча

Э
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всегда использовали, — рассказал он 
журналистам. — И в девяностые годы 
мы увеличивали свой потенциал за счет 
приобретения новых активов в Респу-
блике Коми, в Ненецком автономном 
округе. В 2008 году мы приобрели уни-
кальный проект “Западная Курна — 2” 
(в Ираке. — “Эксперт”) и его успешно 
реализовали. Я надеюсь, что этот пери-
од сегодня даст компании возможность 
для динамичного развития. Мы вошли 
в проект Таймыра, сегодня активно ра-
ботаем над проектами на территории 
Ирана, Мексики, других стран, где от-
крываются для нас новые возможно-
сти. Финансовый потенциал компании 
и наша сбалансированная политика за 
последние годы позволяют нам уверен-
но смотреть на среднесрочный период 
времени даже при сегодняшней цене». 
Напомним, что на «ЛУКойл» приходится 
16,4% общероссийской добычи и 15,7% 
общероссийской переработки нефти (и 
более 2% общемировой добычи). В 2014 
году выручка компании превысила 144 
млрд долларов, чистая прибыль состави-
ла около 5 млрд.

По словам Алекперова, у его компа-
нии есть все необходимые технологии 
и навыки, чтобы начать разработку. «Со-
бытие в какой-то степени историческое 
— у нас еще не было проектов в Восточ-
ной Сибири. Однако наши сотрудники 
имеют богатый опыт и готовы к работе 
в условиях Крайнего Севера, уже отра-
ботаны все технологические и экологи-
ческие аспекты геологоразведки», — от-
метил президент «ЛУКойла». 

Действительно, компания «ЛУКойл 
— Западная Сибирь» уже довольно 
давно обосновалась на Гыданском по-
луострове, что по сибирским масшта-
бам совсем недалеко от Таймыра. С 2005 
года сибирская «дочка» реализует круп-
нейший проект «ЛУКойла» по освоению 

месторождений Большехетской впадины 
(скоро в промышленную эксплуатацию 
здесь будет сдано второе заполярное ме-
сторождение — Пякяхинское). При этом 
на Восточно-Таймырском лицензионном 
участке будет создаваться не только на-
земная, но и морская инфраструктура. 
Для транспортировки сырья построят 
стационарный морской ледостойкий от-
грузочный причал для загрузки товарной 
нефти в танкеры усиленного ледокольно-
го класса. Аналогичный отгрузочный 
терминал успешно функционирует уже 
семь лет в акватории Баренцева моря. В 
поселок на морском побережье Варандей 
поступает нефть, добываемая в Тимано-
Печорской нефтегазоносной провинции, 
и отправляется танкерами в мурманский 
порт, откуда идет на экспорт. Варандей-
ский стационарный морской ледостой-
кий отгрузочный причал занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса как самый северный 
круглогодично действующий нефтяной 
терминал в мире. Так как большую часть 
года Баренцево море покрыто льдами, в 
целях безопасности подхода судов при-
шлось построить причал не на суше, а в 
22 км от берега. 

Плацдарм для будущего
При оценке дальнейших перспектив 
развития бизнеса «ЛУКойла» в Красно-
ярском крае необходимо учитывать тот 
факт, что компания пока получила ли-
цензию на разработку лишь сухопутной 
части Восточно-Таймырского участка. 
Раньше участок включал в себя не только 
сушу, но и транзитные воды и выход на 
шельф. По данным Минприроды, про-
гнозные ресурсы нефти всего участка на 
начало 2009 года по категории D2 оце-
нивались в 351,1 млн тонн, извлекаемые 
— в 101,8 млн тонн, прогнозные ресурсы 
конденсата по категории D2 — 17,9 млн 
тонн, извлекаемые — 11,8 млн тонн, ре-

сурсы газа по D2 — в пределах 226,1 млрд 
кубометров. Другими словами, в слу-
чае либерализации доступа нефтяных 
компаний на арктический шельф «ЛУ-
Койл» получит неплохие шансы серьезно 
укрепить позиции в Восточной Сибири 
(сейчас право вести добычу на аркти-
ческом шельфе имеют только госком-
пании «Роснефть» и «Газпром»; первый 
этап распределения участков прошел в 
2012–2013 годах).

Аналитики считают, что никаких 
технологических затруднений такой ва-
риант развития событий у «ЛУКойла» не 
вызовет. «“ЛУКойл” — один из лучших 
в мире операторов на шельфе. Напри-
мер, компанию выбрали на тендере в 
Норвегии, у них огромный опыт рабо-
ты на шельфе — на Балтике, Каспии, в 
Африке, в том числе глубоководном. По 
технологиям, по компентенциям у “ЛУ-
Койла” все это есть», — говорит Вита-
лий Крюков, директор аналитического 
агентства Small Letters. По его словам, 
если произойдет либерализация досту-
па на шельф, в первую очередь от этого 
выиграют само государство и регионы 
Крайнего Севера. «Интерес государства 
— чтобы шельфовые проекты осваива-
лись быстро, без задержки, потому что 
это и налоги в бюджет, и занятость. Это 
не совсем соответствует сегодняшней 
ситуации, когда все участки отдаются 
двум госкомпаниям, которые не всегда 
спешат заниматься их освоением. По-
нятно, можно говорить о падении цены 
нефти, о санкциях, однако и ранее эти 
участки осваивались очень выборочно». 
Аналогичную позицию высказывает 
и Геннадий Шмаль. «Очень жаль, что 
наши частные компании не допуще-
ны сегодня к освоению арктического 
шельфа. Тот же “ЛУКойл” имеет колос-
сальный опыт работы на шельфе — в от-
личие от других компаний, в том числе 
государственных. Сейчас “ЛУКойл”, ра-
ботая в этих регионах, в Арктике, будет 
нарабатывать соответствующий опыт. 
Думаю, что рано или поздно решение о 
запрете частным компаниям работать 
на арктическом шельфе будет отменено, 
и “ЛУКойл” начнет этим заниматься. К 
тому моменту он уже создаст базу, ему 
уже легче будет выйти непосредственно 
на шельф». 

Виталий Крюков согласен с тем, что 
начало работы на Восточно-Таймырском 
участке станет важной инвестицией в 
будущее компании: «У “ЛУКойла” есть 
понимание, что в долгосрочной перспек-
тиве доступ на шельфовые участки в рос-
сийской Арктике все-таки будет либера-
лизован в том или ином виде. Компания 
играет вдолгую. Этот участок — как би-
лет для входа на шельф, когда подход к 
его освоению изменится».  n

Вагит Алекперов (слева) и Виктор Толоконников подписали дополнительное соглашение на 2016 год к 
соглашению о сотрудничестве между «ЛУКойлом» и Красноярским краем
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конце января ГМК «Нориль-
ский никель», основной не-
дропользователь Норильско-
го промышленного района, 
подвел итоги непростого 
2015 года. Сырьевые рынки 

в прошлом году серьезно штормило. К 
примеру, цены на никель (этот металл 
обеспечивает «Норникелю» половину 
выручки) обвалились почти вдвое. Не-
смотря на это, производственные показа-
тели компании остались практически на 
уровне 2014 года. Этому способствовали 
стратегия развития «Норникеля», каче-
ственное корпоративное управление и 
рентабельность производства. 

«Сегодняшние цены на металлы явля-
ются беспрецедентно низкими. Но за счет 
самой низкой в отрасли себестоимости 
производства и относительно низкого 
уровня долговой нагрузки наша компания 
остается устойчиво прибыльной даже при 
текущей конъюнктуре. “Норильский ни-
кель” хорошо подготовился к среднесроч-
ному сохранению сложной ценовой конъ-
юнктуры, и текущая стратегия компании 
существенных изменений не претерпит», 
— сообщил «Эксперту» вице-президент 
ГМК Сергей Малышев.

Более того, в «Норникеле» не собираются 
пересматривать планы модернизации про-
изводства и социальные проекты на 2016 
год. Так, в текущем году должно произойти 
эпохальное событие в жизни Норильска: 
наконец будет закрыт никелевый завод — 
устаревшее производство в черте города, 
что позволит жителям в буквальном смыс-
ле слова вздохнуть свободнее.

Шторм на рынках 
Как говорится в официальном сообщении 
компании, в связи с глобальной модерни-
зацией производства и продажей зару-
бежных активов «Норникель» по итогам 
2015 года незначительно снизил объем 
производства: никеля — до 266 тыс. тонн, 
меди — до 369 тыс. тонн, палладия и пла-

тины — до 2689 тыс. и 656 тыс. унций со-
ответственно. Однако эти цифры выглядят 
довольно позитивно, если посмотреть гра-
фики цен Лондонской биржи металлов за 
прошлый год. Цены на никель, основной 
экспортный товар ГМК, снизились с 15,3 
тыс. долларов до 8,7 тыс. за тонну, то есть 
почти вдвое (еще в 2008-м тонна никеля 
стоила дороже 32 тыс. долларов). Лучше 
была ситуация с медью: падение с 6 тыс. 
долларов лишь до 4,7 тыс. за тонну, однако 
и здесь минус 22%. Похожая ситуация и на 
рынках палладия и платины. 

Конечно, свою позитивную роль сыгра-
ла девальвация рубля, которая смягчила 
падение. Тем не менее «Норникель», как 
и все сырьевые корпорации, провел очень 
непростой год. С июля порядка 60%, а с 
октября — уже 70% мировых производи-
телей никеля работают себе в убыток. «Да, 
80 процентов наших издержек выражены в 
рублях, однако девальвация не компенси-
рует 30-процентного падения цен на ме-
таллы, произошедшего с августа 2015-го», 
— заявил недавно агентству Reuters испол-

нительный директор «Норникеля» Павел 
Федоров. Кроме того, «Норильскому нике-
лю» приходится закупать за рубежом обо-
рудование для модернизации производства 
и решения экологических задач. Аналогов 
этой техники в России не выпускают.

Проблемы связаны с глобальным эко-
номическим кризисом, затронувшим даже 
такой форпост мировой экономики, как 
Китай (в 2014 году из России было экспор-
тировано более 200 тыс. тонн никеля на 
сумму 3,7 млрд долларов, более трети этих 
объемов закупил Китай). Замедление тем-
пов роста в КНР негативно сказывается на 
объеме производства нержавеющей стали 
и, соответственно, потреблении никеля. 
Выпуск нержавеющей стали в Китае по 
итогам 2015 года вырос примерно на 2% 
после стремительного увеличения произ-
водства на 14,3% в 2014-м. Согласно про-
гнозам, избыток предложения (на Лон-
донской и Шанхайской биржах металлов 
складировано 470 тыс. тонн никеля — это 
объем производства «Норникеля» за два 
года) будет угнетать цены на никель и в 
течение всего 2016 года.

Социальный контракт 
неизменен
Ситуация на мировом рынке металлов 
особенно чувствительна для жителей 
Красноярского края в связи с тем, что 
«Норникель» в значительной степени яв-
ляется регионообразующей компанией: 
от его экспортных успехов или неудач за-
висит уровень жизни сотен тысяч людей. 
Вот показательный пример. В 2014 году 
выручка «Норникеля» составила 11,9 млрд 
долларов, компания заплатила в бюджеты 
всех уровней около 79,5 млрд рублей в 
виде налогов и отчислений. Непосред-
ственно в Красноярском крае осталось 
36 млрд рублей налоговых поступлений, 
сформировав почти четверть краевого 
бюджета (в девяностые годы эта доля 
доходила до 40%). В 2015 году, по пред-

В

Михаил Потапов

Норильский пример
Несмотря на кризисные явления, в Норильске продолжают развиваться социальные и экологические проекты

Металлургическое производство Надеждинского завода

ГМК по просьбе властей 

Красноярского края осу-

ществляет дополнитель-

ный авансовый платеж 

по налогу на прибыль. 

В 2014–2015 годах в бюд-

жет региона были выпла-

чены авансовые платежи в 

размере 8 млрд рублей
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16варительным оценкам компании, край 

получил 42,4 млрд рублей. Кроме того, 
«Норникель» — крупнейший работода-
тель на севере Красноярского края. Се-
годня численность занятых в структурах 
«Норникеля» на Таймыре превышает 60 
тыс. человек, среднемесячная заработная 
плата — около 80 тыс. рублей (рост за по-
следние пять лет на 55%). Уровень зарпла-
ты «Норникеля» почти вдвое превосходит 
средний показатель по отрасли. 

Несмотря на кризисные явления в 
мировой экономике, в «Норникеле» го-
товы выполнять все согласованные ранее 
социальные программы, заявила вице-
президент «Норильского никеля» Елена 
Безденежных, выступая в декабре перед 
депутатами заксобрания Красноярского 
края. Это в первую очередь касается осо-
бенно чувствительной для края програм-
мы по переселению норильчан в более 
благоприятные с точки зрения климата 
районы России. Из суммарного объема 
финансирования программы в 17,7 млрд 
рублей на «Норникель» приходится почти 
половина. Недавно стало известно, что го-
сударство решило в 2016–2020 годах прио-
становить выделение средств на эти цели 
(в 2014–2015 годах оно последовательно 
сокращало финансирование программы, 
выделив в прошлом году лишь 377 млн 
рублей вместо предусмотренных 830 млн). 
В «Норникеле», который уже перечислил 
на реализацию мероприятий по переселе-
нию 4,5 млрд рублей, никакого секвестра 
не предусмотрено. По словам Елены Безде-
нежных, компания, «как и раньше, будет 
выполнять взятые на себя обязательства и 
продолжать перечислять 830 млн рублей в 
год на переселение северян в более благо-
приятные климатические районы».

В целом же на финансирование соци-
альных и благотворительных программ 
компанией было направлено за год около 
15 млрд рублей, заявил в ноябре на встрече 
с президентом Владимиром Путиным 
глава ГМК «Норильский никель» Влади-
мир Потанин. Он также рассказал о том, 
что рядовые сотрудники компании мак-
симально защищены от «внешних шоков»: 
«Сейчас коллективный договор нами под-
писывается без каких-либо изъятий, то 
есть коллективы не чувствуют тех труд-
ностей, с которыми сталкиваются акцио-
неры и руководство предприятия». 

Инвестируя в работников и города свое-
го базирования, компания повышает каче-
ство жизни и улучшает среду обитания. 
В то же время «Норникель» — это своего 
рода «ядро», на которое во многом завязана 
экономика края. Основа его промышлен-
ного развития — Норильский промышлен-
ный район. ГМК тесно связана с другими 
предприятиями Красноярского края. Так, 
63% открытых конкурсов, проведенных 
во втором квартале 2015 года, выиграли 

местные компании, которые поставляют 
материально-технические ресурсы, продо-
вольственные товары, оказывают образо-
вательные услуги. По словам губернатора 
Красноярского края Виктора Толоконско-
го, именно проекты «Норникеля» являются 
одним из драйверов роста промышленного 
производства, которое, согласно прогнозу, 
вырастет в 2016 году на 2%, в то время как 
в целом по стране наблюдается серьезное 
падение этого показателя.

Норильск позеленеет
Помимо значительных социальных пре-
образований, в «Норникеле» реализуется 
беспрецедентная программа модерниза-
ции, которая позволит обновить производ-
ственные мощности, а также превратить 
Норильск, город с не самой благоприятной 
экологией, в нормальное место обитания. 

В ноябре на встрече с главой государства 
Владимир Потанин рассказывал: «Сейчас 
завершаем третий год выполнения инвест-
программы, которая у нас рассчитана до 
2020 года. В результате произойдет фунда-
ментальное перевооружение предприятия, 
причем не только с технологической точки 
зрения, но и с принципиальным решени-
ем экологических проблем, которые в Но-
рильске накапливались годами. Вложения 
предусматриваются в размере примерно 
800 миллиардов рублей, причем в одни 
только экологические проекты — порядка 
300 миллиардов. Это, конечно, беспреце-
дентный проект: и по применению новых 
технологий, которые никогда и нигде в 
мире не использовались, и по масштабу — 
только решение проблемы на Надеждин-
ском (металлургическом. — “Эксперт”) 
заводе по прекращению выбросов серы по-
требует порядка 200 миллиардов рублей».

Сухая статистика не передает сути эпо-
хальных перемен в жизни двухсоттысяч-
ного населения Норильска. В 2016 году 
никелевое производство, расположенное 
в черте города и введенное в строй еще в 
1942 году, наконец будет закрыто. В ре-
зультате выбросы диоксида серы, главно-
го загрязнителя местного воздуха, с 2017 
года должны снизиться в черте города на 
30–35%. А после реализации упомяну-
того Владимиром Потаниным в беседе с 
президентом экологического проекта по 
улавливанию диоксида серы на Надеж-
динском и медном заводах объемы вы-
бросов этого вредного вещества в Нориль-
ском промышленном районе снизятся от 
уровня 2014 года на 75%. 

Несмотря на закрытие старого завода, 
его сотрудники не останутся без работы. 
Компания их трудоустраивает в других 
своих подразделениях. Как объяснила 
«Эксперту» вице-президент «Норильско-
го никеля» Лариса Зелькова, «что ка-
сается сотрудников никелевого завода, 
который закрывается в этом году в соот-

ветствии с проектом комплексной рекон-
фигурации производства в Норильском 
промышленном районе, то с июня 2015 
года с ними заключаются соглашения о 
трудоустройстве в другие подразделения 
компании. Организован специальный 
консультационный центр, где каждый 
работник завода получает информацию 
о профессиях, возможностях и сроках 
получения необходимой квалифика-
ции, особенностях производства и дру-
гих значимых при выборе места работы 
факторах. В том же центре можно подать 
заявку на различные варианты трудоу-
стройства. Также проводится работа по 
заключению соглашений на участие в 
программе “Ветераны металлургическо-
го производства”. Если говорить о циф-
рах, то к концу 2015 года определились 
со своими дальнейшими планами более 
1700 работников, это свыше 70 процен-
тов персонала завода. Остановка никеле-
вого завода будет проводиться поэтапно 
и продлится практически до конца 2016 
года, поэтому коллективу предприятия 
еще предстоит выполнять производ-
ственную программу». n

— ввод в эксплуатацию запасов руд Талнах-
ского и Октябрьского месторождений (шахта 
Скалистая, рудники Таймырский, Комсомольский, 
Октябрьский) с целью восполнения и прироста 
добычи богатой руды;

— модернизация Талнахской обогатительной 
фабрики для увеличения объемов переработки 
руды (на 33%, до 10 млн тонн в год) и повышения 
качества концентрата (на 54%, с 8,5-процентного 
содержания никеля в концентрате до 13,1%);

— ускоренное закрытие наиболее старого ак-
тива компании — никелевого завода (построен в 
1942 году) с целью оптимизации производствен-
ной цепочки и улучшения экологической ситуации 
в Норильском промышленном районе (НПР);

— реконструкция аэропортового комплекса и 
объектов аэродромной инфраструктуры аэропор-
та Норильск в рамках государственно-частного 
партнерства (в 2014–2018 годах — 9,65 млрд 
рублей за счет федерального бюджета, 3 млрд 
рублей — от ГМК «Норильский никель»);

— осуществление крупных экологических 
проектов по улавливанию диоксида серы на На-
деждинском металлургическом и медном заво-
дах с последующим производством элементарной 
серы. Объемы выбросов диоксида серы в НПР 
должны снизиться на 75% от уровня 2014 
года;

— прокладка волоконно-оптической линии 
связи от Нового Уренгоя до Норильска общей 
протяженностью 956 км. Срок запуска линии в 
промышленную эксплуатацию — 2017 год, оце-
ночный бюджет проекта — 2,5 млрд рублей. n

Приоритетные инвест-
проекты «Норникеля» 
в 2016 году 



очти 400 млрд рублей инве-
стиций в 2015 году — таков 
итог развития Красноярско-
го края, крупнейшего по 
площади и масштабу эконо-
мики региона в Сибирском 

федеральном округе. «У нас будет рост 
инвестиций, что для нас очень важно, и 
это будет где-то около шести процентов 
прироста», — докладывал в конце декабря 
на встрече с президентом России губерна-
тор края Виктор Толоконский. Прошлый 
год край завершил с «объемом валового 
регионального продукта примерно на 
уровне предыдущего года» (около 1,8 
трлн рублей). «Может быть, полпроцен-
та будет плюс», — говорил Толоконский 
главе государства.

Официальной статистики за 2015 год 
еще нет, Красноярскстат рапортует лишь 
об итогах за январь—сентябрь: рост ин-
вестиций за этот период составил 6,7%. 
Очевидно, в последнем квартале дина-
мика замедлилась. А вот в первые девять 
месяцев прошлого года наблюдался зна-
чительный рост вложений в металлур-
гическое производство и производство 
готовых металлических изделий (рост 
на 49,6% к январю—сентябрю 2014-го 
в сопоставимых ценах), геологоразвед-
ку (на 58,5%) и трубопроводную транс-
портировку нефти и нефтепродуктов 
(на 35,9%). Тем не менее в физических 
объемах инвестиции не дотянули до кра-
сивой цифры 500 млрд рублей — именно 

столько, говорил губернатор год назад, 
необходимо краю для «уверенного раз-
вития».

Параллельно с этим в 2015 году Крас-
ноярский край стал сдавать позиции в 
Национальном рейтинге состояния ин-
вестиционного климата. Его составляет 
Агентство стратегических инициатив, 
оценивая усилия региональных властей 
по созданию благоприятных условий 
ведения бизнеса — путем опроса самих 
предпринимателей. Годом ранее Крас-
ноярский край был в этом рейтинге в 
группе лидеров — наряду с Калужской, 
Ульяновской и Костромской областями, 
а также Татарстаном. 

Последовательно и стабильно
Основа стабильного роста экономики 
Красноярского края — инвестиционные 
проекты, реализуемые крупными компа-
ниями, а также достаточно эффективное 
привлечение государственных средств 
на инфраструктурные проекты. Главные 
точки инвестиционной активности в крае 
не меняются уже многие годы: нефте-
газовый комплекс, энергетика, цветная 
металлургия и транспортная отрасль. 
«Серьезные резервы — дальнейший рост 
прибыли крупнейших компаний, дей-
ствующих на территории региона. Рост 
налоговой отдачи должны дать все от-
расли, которые наращивают объемы про-
изводства, — энергетика, переработка 
сельхозпродукции, предприятия лесной 

промышленности, машиностроение и 
предприятия, выполняющие гособорон-
заказ», — заявляет Виктор Толоконский.

Ряд ключевых проектов губернатор 
перечислил на той же декабрьской встре-
че с Владимиром Путиным. Это, напри-
мер, Богучанский алюминиевый завод ОК 
«Русал» — строительство первой очереди 
мощностью 150 тыс. тонн завершилось 
как раз в прошлом году. В перспективе 
предприятие может выйти и на 600 тыс. 
тонн алюминия в год — был бы спрос на 
такое количество металла на мировом 
рынке. «Все для этого готово, вся базовая 
инфраструктура, осталось только элек-
тролизеры вмонтировать», — отмечал гу-
бернатор. В целом в Богучанском районе 
уже сложился крупный промышленно-
энергетический узел. За прошлый год вы-
работка электроэнергии Богучанской ГЭС 
возросла в 1,6 раза по сравнению с 2014-м, 
превысив 13 млрд кВт·ч.

Второй знаковый объект, введенный 
в прошлом году, тоже энергетический 
— новый, третий, энергоблок на Бере-
зовской ГРЭС (входит в корпорацию 
«Э.ОН Россия») в Шарыповском районе. 
Строительство блока стоимостью свыше 
42,5 млрд рублей началось в 2011 году; 
установленная мощность всей станции 
теперь составит 2,4 ГВт, сделав ее самой 
мощной тепловой электростанцией края 
(доля выработки ГРЭС в энергобалансе 
превысит 20%). «Тот прирост, который 
даст третий энергоблок, будет направ-
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Дмитрий Уклонов

Край постиндустриального будущего
Красноярский край исторически формировался как регион «большой индустрии». Для того чтобы прорваться 

в «светлое завтра», где основой процветания станут не железо, а люди, предстоит трудиться долгие годы

Оборот организаций по видам экономической деятельности (в действующих ценах) Таблица 1
2015 г., млн руб. К 2014 г., %

Всего 2 709 195,4 108,8
в том числе по видам экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 40 324,0 116,3
добыча полезных ископаемых н. д. 126,1
обрабатывающие производства 890 140,0 111,3
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 206 719,5 114,3
строительство 126 775,5 102,9
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования

572 500,1 98,6

гостиницы и рестораны 16 691,7 98,5
транспорт и связь 188 181,2 103,8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 167 741,1 100,1
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 5036,6 103,6
образование 8127,4 109,1
здравоохранение и предоставление социальных услуг 45 219,4 113,9
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 12 162,3 107,2
Источник: Красноярскстат



лен в единую энергосистему. Для нас это 
дополнительные доходы, увеличение 
добычи угля. Но самое главное, за счет 
попутной выработки тепловой энергии 
мы можем рассчитывать на появление в 
Шарыповском районе новых производств. 
Уже сейчас есть проекты птицефабрики, 
тепличных и рыбных хозяйств», — гово-
рил на церемонии запуска ГРЭС Виктор 
Толоконский. В итоге производство элек-
троэнергии на ГЭС и тепловых станциях 
края в прошлом году оказалось практи-
чески равным — более 34 млрд кВт·ч в  
обоих случаях. В целом за год рост в этой 
сфере составил 6,2%.

Несмотря на непростое положение 
в экономике, связанное прежде всего 
с внешнеэкономическими факторами 
(рост курса валют, падение цен на нефть 
и экспортные металлы), ситуация в ме-
таллургии и нефтегазовой отрасли — 
основных экспортно ориентированных 
секторах краевой экономики — остава-
лась поразительно стабильной. Добыча 
нефти на Ванкоре не снизилась и соста-
вила, как и в 2014-м, 22 млн тонн. Метал-
лургия тоже сохранила свои показате-
ли, при этом ГМК «Норильский никель» 
продолжает модернизацию мощностей 
Заполярного филиала. Выросли объемы 
производства драгоценных металлов, 
что связано с проектами компании «По-
люс». Улучшились показатели даже в ле-
сопромышленном комплексе, потенциал 
которого, как уже много лет признают в 
краевом правительстве, остается недо-
использованным. Здесь снова помог курс 
рубля — доходы предприятий от экспорта 
выросли. И ряд крупных лесопромышлен-
ников («Сиблес проект», Приангарский 
ЛПК и ДОК «Енисей») продемонстриро-
вали наибольший рост производства. На-
логовые отчисления предприятий лесной 
отрасли в краевой бюджет в этом году 
выросли на 15%.

2,5 млн тонн зерна собрали краснояр-
ские аграрии. «Урожай был хороший, 24 
центнера получили (c гектара. —«Экс-
перт»), это самый большой урожай от 
Урала до восточных наших границ, по-
этому эффективность этого комплекса 
достаточно серьезная… Для нас важны 
дополнительное производство мяса, 
молока, несколько новых больших сви-
новодческих комплексов, птицефабри-
ки сейчас начинаем развивать, хотим 
основную часть производимого зерна 
перерабатывать здесь», — докладывал 
президенту Виктор Толоконский. «Мы по-
стоянно повышаем культуру земледелия, 
ежегодно увеличиваем процент приме-
нения ресурсосберегающих технологий. 
Наши аграрии активно используют ми-
неральные удобрения. Несколько лет на-
зад мы проводили сравнительный анализ 
— ежегодно мы вносим в почву столько 

удобрений, сколько вносят все остальные 
регионы Сибири, вместе взятые. И мы 
до сих пор держим эту планку. Средства 
химической защиты растений для при-
менения в хозяйствах закупаются за счет 
краевого бюджета. А их наличие необ-
ходимо для получения гарантированно 
хорошего урожая. Реализуемые в крае 
меры по субсидированию приобретения 
техники — это также весомое подспорье 
для предприятий отрасли», — перечислял 
слагаемые успеха зампред краевого пра-
вительства, министр сельского хозяйства 
Леонид Шорохов. Впрочем, главное сла-
гаемое — прямая господдержка отрасли. 
В прошлом году ее объемы выросли до 5 
млрд рублей (в 2014-м — 4,2 млрд).

Однако в целом за год темпы роста про-
мышленного производства в крае относи-
тельно 2014 года оказались в отрицатель-
ной зоне — индекс составил 98,9%. Годом 
ранее, по данным Красноярскстата, ди-
намика была, напротив, положительной 
— плюс 1,9%. Наиболее сильно сократил-
ся индекс обрабатывающих производств 
(97,9%; год назад был небольшой рост), 
причем практически по всем сегментам 
— прирост зафиксирован только в обра-
ботке древесины и производстве изделий 
из дерева, а также в выпуске кокса и нефте-
продуктов. Индекс производства в секто-
ре «Добыча полезных ископаемых» также 
оказался отрицательным — 99,6%. Вино-
вата негативная статистика первых двух 
кварталов — со второго полугодия 2015-го 
добыча в крае уже росла. Однако стоит 
отметить, что темпы роста определялись 
не топливно-энергетическими ресурса-
ми: если посмотреть на цифры оборотов в 
этом секторе, то картина будет совершен-
но иной — выручка нефтегазовых ком-
паний выросла на 26,6%, тогда как у всех 
остальных добывающих предприятий она 
сокращалась. В целом же оборот всех пред-
приятий края за год увеличился на 8,8%, 
превысив 2,7 трлн рублей. 

Инфраструктура в приоритете
С учетом огромной площади и структуры 
расселения (от Красноярска до Нориль-
ска, к примеру, можно добраться толь-
ко самолетом) край остается регионом, 
нуждающимся в солидных вложениях в 
инфраструктурные проекты. Без новых 
дорог, региональной авиации и желез-
нодорожного транспорта здесь просто не 
обойтись. До высот, достигнутых в этом 
направлении Татарстаном, сибирскому 
региону-лидеру пока еще далеко. Тем не 
менее краевое правительство скрупулез-
но и достаточно эффективно вписывается 
в различные государственные програм-
мы софинансирования.

В итоге, к примеру, государственные 
вложения в автодорожную инфраструк-
туру края по сравнению с объемами 2014-

го выросли в прошлом году на 20%. И дело 
не только в крупных объектах вроде запу-
щенного в эксплуатацию четвертого ав-
томобильного моста через Енисей в черте 
Красноярска. За 2015 год в крае было по-
строено и отремонтировано порядка 650 
км автомобильных дорог федерального, 
регионального и местного значения (это 
обошлось более чем в 14 млрд рублей из 
бюджетов всех уровней, что почти на 17% 
больше, чем годом ранее). Красноярская 
железная дорога ввела в эксплуатацию 
соединительный путь Авда—Громадская 
в Уярском районе (часть большого про-
екта развития участка Междуреченск—
Тайшет).

Но самое главное — краевое прави-
тельство наконец-то решило застарелый 
вопрос с привлечением инвестора для 
аэропорта Емельяново: на аукционе, в 
котором участвовали все крупные аэро-
портовые холдинги России, победу одер-
жали структуры, близкие к компании 
«Базовый элемент» Олега Дерипаски. 
При стартовой цене 2 млрд рублей они 
предложили в два раза больше. Новый 
собственник должен построить современ-
ный пассажирский терминал и вложить в 
комплексную реконструкцию аэрогавани 
около 16 млрд рублей — времени на это в 
обрез, до декабря 2017 года.

Несмотря на значительное снижение 
объемов ипотечного кредитования из-за 
высоких банковских ставок, в крае тем не 
менее был зафиксирован рост жилищно-
го строительства. За год ввод превысил 
1,3 млн кв. м жилья, что на 8,5% больше, 
чем годом ранее. Причем почти половина 
этих объемов была сдана в малых городах 
и районных центрах региона (чему по-
способствовала и региональная адрес-
ная программа переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, объем 
финансирования которой составляет 
11,3 млрд рублей). На фоне рекордных 
показателей гораздо меньшей по разме-
рам Новосибирской области (в которой 
Виктор Толоконский работал и мэром, и 
губернатором) — более 2,6 млн кв. м, из 
которых 1,7 млн введено только в Ново-
сибирске, — показатели Красноярского 
края выглядят, конечно, бледно. Тем не 
менее в целом за год оборот строительно-
го сектора превысил 126 млрд рублей.

В сторону высоких технологий
Красноярский край продолжает разви-
ваться в парадигме, заложенной еще гу-
бернатором Александром Хлопониным. 
Она проста: доходы от крупных инвести-
ционных проектов «большой индустрии» 
(доставшейся краю в наследство от СССР) 
направляются на развитие новой эконо-
мики и повышение качества жизни насе-
ления. Краевое правительство вкладыва-
ется в дороги, медицину и образование, 
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последовательно продвигая территорию в 
«светлое завтра». Оно, конечно, не насту-
пит в одночасье — индустриальный про-
филь Красноярского края складывался 
десятилетия; столько же времени уйдет 
и на превращение региона в постинду-
стриальный оазис. «Все отрасли, особен-
но образование, здравоохранение, могут 
стать пилотными площадками по отра-
ботке новых технологий. Будущее края 
не должно быть его усовершенствован-
ным прошлым. Преемственность должна 
быть, но при формировании приоритетов 
развития края нужны смелые решения, 
принципиально новые подходы», — уве-
рен директор Центра стратегических 
исследований и разработок Сибирского 

федерального университета (СФУ) Ва-
лерий Ефимов.

Основные точки «прекрасного далека» 
можно попытаться разглядеть уже сейчас. 
Так, в ЗАТО «Железногорск» практически 
сложился высокотехнологичный кластер, 
связанный с атомной промышленностью 
и космическими технологиями. В сентя-
бре прошлого года на Горно-химическом 
комбинате (входит в госкорпорацию «Ро-
сатом») было запущено уникальное про-
изводство МОКС-топлива для реакторов 
на быстрых нейтронах. Инвестиции в его 
создание превысили 9 млрд рублей. «Я 
встречался с министром энергетики США, 
который признал, что они были вынуж-
дены остановить свой проект создания 
завода МОКС-топлива. Они начали его 
на пять лет раньше нас, уже почти восемь 
лет реализуют этот проект… объявили, 
что приостанавливают производство это-
го завода», — сообщил на запуске нового 
предприятия глава «Росатома» Сергей 
Кириенко.

Здесь же в Железногорске запущен 
в эксплуатацию промышленный парк, 
якорным резидентом которого стала ком-
пания «Информационные спутниковые 
системы им. академика М. Ф. Решетнева». 
В перспективе парк должен стать основ-
ной производственной площадкой для 
реализации проектов кластера ядерно-
космических инновационных техноло-
гий. Планируется построить десять кор-
пусов, финансирование осуществляется 
из федерального и краевого бюджетов. 
Общая смета проекта по первому пу-
сковому комплексу превышает 1 млрд 
рублей. Резиденты получат льготные 
условия аренды, возможность бесплат-
ного присоединения к сетям, а также 
льготное налогообложение. «До 2017 года 
в промпарке планируется размещение 
порядка двух десятков малых и средних 
инновационных предприятий, создание 
тысячи рабочих мест и привлечение до-
полнительных налоговых поступлений в 
краевой бюджет», — отмечают в прави-
тельстве региона.

Однако главным ядром новой эконо-
мики края, несомненно, становится СФУ 
— единственный вуз с таким статусом в 
Сибирском федеральном округе. В про-
шлом году он вошел в Федеральный про-
ект «5–100», который нацелен на рост кон-
курентоспособности ведущих российских 
университетов среди ведущих мировых 
научно-образовательных центров (все-
го в проект включен 21 российский вуз). 
«Концентрация в регионе крупнейших 
инвестиционных проектов способствует 
включению университета в новое техно-
логическое освоение уникальных природ-
ных территорий — тайги и арктических 
земель. Сохраняя многопрофильность, 
университет выделяет приоритетные 

сферы, в которых намерен стать одним 
из мировых лидеров. Такими направле-
ниями являются исследования в области 
Sustainable Forestry (устойчивое разви-
тие лесного хозяйства. — «Эксперт»), 
географии, дистанционного зондирова-
ния Земли, биофизики, биогеохимии и 
других. У нас есть неоценимый опыт в 
разработке проектов комплексного освое-
ния уникальных природных территорий, 
где сконцентрированы лесные массивы, 
пресная вода и недра, богатые полезными 
ископаемыми», — описывает миссию вуза 
ректор СФУ Евгений Ваганов.

Кроме того, в Красноярском крае будет 
создан еще один крупный вуз — опорный 
региональный инженерно-технический 
университет федерального уровня. Кон-
курсная заявка от Сибирского государ-
ственного аэрокосмического универ-
ситета им. академика М. Ф. Решетнева 
(СибГАУ) и Сибирского государственно-
го технологического университета была 
одобрена экспертным советом при Мини-
стерстве образования и науки России. В 
итоге СибГАУ как вуз-победитель получит 
из федерального бюджета субсидию на 
реорганизацию и развитие университета 
в размере до 200 млн рублей в год. Ожи-
дается, что в новом опорном вузе смогут 
обучаться около 20 тыс. студентов. «В крае 
появится ядро компетенций в области 
инженерного образования, что позволит 
реализовать научные исследования и раз-
работки, а также вести подготовку высо-
коквалифицированных кадров в области 
передовых технологий, таких, к примеру, 
как информационные и космические тех-
нологии, промышленные биотехнологии, 
новые материалы, аддитивные техноло-
гии. Кроме того, будет реализовываться 
непрерывная модель инженерного обра-
зования, которая охватывает в том числе 
научно-техническое творчество детей 
и молодежи и с самого юного возраста 
формирует необходимый опыт для даль-
нейшего занятия инженерным делом», 
— заявила в этой связи зампред прави-
тельства края Наталья Рязанцева.

Зимняя Универсиада, которая пройдет 
в Красноярске в 2019 году, должна стать 
мощным маркетинговым инструментом 
продвижения вузовского комплекса ре-
гиона. И не только его — в крае рассчи-
тывают, что столь крупное спортивное 
событие априори станет базой для фор-
мирования нового имиджа региона. Что 
привлечет в него и новые инвестиции, и 
новых людей. «Не деньги сегодня огра-
ничитель развития края, а идеи. Давайте 
решения, а ресурсы мы найдем. Простой 
пример: отвечая на запросы экономики, 
СФУ планирует учить все больше буриль-
щиков. А я хочу, чтобы вуз готовил нобе-
левских лауреатов!» — заявляет Виктор 
Толоконский. n 
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16 Индекс промышленного производства 
Таблица 2

Период К соответ-
ствующему 

периоду 
предыду-

щего года, 
%

К предыду-
щему пери-

оду, %

2014 г.
январь 103,8 90,8
февраль 106,3 96,4
март 102,7 108,5
I квартал 104,1 93,4
апрель 102,7 97,2
май 104,9 103,2
июнь 99,4 97,3
II квартал 102,3 102,2
первое полугодие 103,1 н. д.
июль 103,2 103,7
август 101,0 98,6
сентябрь 101,4 101,2
III квартал 102,0 102,7
январь—сентябрь 102,7 н. д.
октябрь 98,7 101,7
ноябрь 99,4 97,5
декабрь 101,3 105,5
IV квартал 100,2 103,0
за год 101,9 н. д.
2015 г.
январь 98,6 88,1
февраль 96,3 93,9
март 95,4 107,8
I квартал 96,5 89,2
апрель 95,9 97,1
май 95,5 103,0
июнь 96,8 98,5
II квартал 96,2 102,1
первое полугодие 96,4 н. д.
июль 97,3 103,0
август 97,2 98,5
сентябрь 98,7 99,9
III квартал 98,6 102,5
январь—сентябрь 99,2 н. д.
октябрь 97,7 103,6
ноябрь 100,6 100,5
декабрь 99,8 107,0
IV квартал 102,1 122,3
за год 98,9 н. д.
Источник: Красноярскстат


