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При  поддержке



овый полпред президента 
в Дальневосточном феде-
ральном округе (ДФО) и 
заместитель председате-
ля правительства России 
Юрий Тру тнев, а также 

глава Минвостокразвития Александр 
Галушка в октябре ознакомили обще-
ственность с некоторыми подходами 
к развитию макрорегиона, которые 
представляютс я им наиболее под-
ходящими в сложившихся условиях. 
Это прежде всего опора на развитие 
сырьевых отраслей и экспорт сырья 
в Азиатско-Тихоокеанский регион, 
что позволяет надеяться на быстрый 
экономический эффект, превратить 
округ в свободную экономическую 
зону, привлекать инвесторов — и по-
стараться на этой основе развивать 
местное производство.

Изложенное новыми кураторами 
ДФО видение, естественно, вызвало 
интерес в политическом, экономиче-
ском и экспертном сообществах. Всех 
интересует, как же будет выглядеть 
очередная попытка вывести значи-
тельную часть страны из тупика. Жур-
нал «Эксперт» попросил губернаторов 
российских регионов, входящих в со-
став ДФО, поделиться своими пред-
ставлениями о наиболее эффективных 
путях развития Дальнего Востока и 
о том, что именно необходимо тер-
риториям для полной реализации их 
потенциа ла. Как выяснилось, мно-
гие губернаторы солидарны в том, 
что региону необходимы серьезные 
стимулы, которыми могли бы стать 
крупные инфраструктурные проекты. 
И что особенно важно — при условии 
федерального финансирования, по-
скольку в масштабах Дальнего Вос-
тока требуемый объем инвестиций не 
могут принять на себя ни бизнес, ни 
бюджеты субъектов федерации.

Губернатор Еврейской автономной 
области Александр Винников: 

— С точки зрения экономического 
развития Дальнему Востоку нужны ин-
вестиции в производства, создающие 
добавленную стоимость, привлечь 
которые можно только «лояльной» 

налоговой политикой. Процесс инве-
стирования должен быть простым и 
понятным, а государственная поли-
тика по привлечению инвесторов — 
гибкой и предоставляющей бизнесу 
возможность развиваться. 

В значительной степени необходи-
ма инфраструктура, которая позво-
ляла бы привлечь сюда инвесторов 
и заинтересовать их. Если говорить 
о субъектах федерации, похожих на 
Еврейскую автономную область: с 
преобладанием сельской местности и 
необходимостью именно в ней занять 
людей трудом, производством продук-
ции, то, возможно, нужна абсолютно 
новая государственная идея, как это 
осуществить. Говорить об этом необ-
ходимо, так как депрессивными в со-
временных условиях являются именно 
сельские территории, где много ста-
риков и мало трудоспособного насе-
ления — оно активно перебирается 
в города в поисках работы. Но ведь 
селу, так же как и городу, необходимы 
специалисты. А им, в свою очередь, 
нужны работа, детские сады и шко-

лы, кинотеатры, центры досуга и про-
чее. Наличие всего этого создавало бы 
условия для комфортного проживания 
в сельской местности, способствовало 
закреплению кадров и увеличению 
численности населения, что является 
главной задачей в развитии Дальнего 
Востока.

Губернатор Камчатского края Вла-
димир Илюхин:

— Дальний Восток очень богатая, 
но специфическая территория. Отда-
ленность от европейской части Рос-
сии, суровый климат в большинстве 
субъектов федерации, проблемы в 
транспортном и энергетическом ком-
плексах, высокие цены и тарифы, де-
фицит квалифицированных кадров, да 
и вообще отток человеческого капита-
ла, — все это сегодня тормозит наше 
развитие. Чтобы изменить ситуацию 
в корне, региону нужен новый вектор 
развития. 

Я всегда считал, что Дальний Вос-
ток способен стать не только мощным 
щитом для России в геополитическом 
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смыс ле, но и опорой в экономике, 
одной из основных точек роста в стра-
не. Богатая ресурсная база и близость 
к странам Азиатско-Тихоокеанского 
региона дают нам большие возмож-
ности. Весь вопрос в том, как интегри-
ровать Дальний Восток в экономику 
макрорегиона. 

Мы должны сделать нашу продук-
цию привлекательной и конкуренто-
способной, сохранив при этом насе-
ление и обеспечив людей условиями 
д ля комфортной жизни. Д ля этого 
предстоит решить немало задач. Пер-
вая — поддержка бизнеса и предпри-
ятий: необходимо дать возможность 
развиваться компаниям, работающим 
в дальневосточных субъектах, пред-
усмотреть для них дополнительные 
налоговые преференции. Вторая — ре-
шение инфраструктурных проблем. 
Особенно остро они стоят в отдален-
ных северных районах, где нет раз-
витой транспортной сети, а энерго-
системы изолированны. И последнее, 
наверное самое главное: мы должны 
сделать все для комфортной жизни 
дальневосточников. Качественная со-
циальная инфраструктура — это тоже 
важнейшая составляющая инвестици-
онного климата. 

Известно, что Камчатка — один из 
высокодотационных дальневосточных 
регионов, наша экономика является 
моноотраслевой. Камчатка обеспечи-
вает четверть всей российской добычи 
водных биоресурсов. В последние годы 
мы привлекаем значительный объем 
инвестиций в эту отрасль, максималь-
но увеличиваем объем добавленной 
стоимости. Однако для того чтобы эко-
номика заработала на полную мощ-
ность, мы должны развивать и дру-
гие отрасли. Наиболее перспективны 
горнопромышленный комплекс и ту-
ризм. Оба сектора нуждаются в нашей 
поддержке. Сейчас мы разрабатываем 
комплекс соответствующих мер в гор-
нопромышленной отрасли. Большин-
ство перспективных месторождений 
находятся в отдаленных районах, и, 
чтобы начать их освоение, необходимо 
строить инженерную инфраструктуру. 
Это одна из самых финансовоемких 
задач, с которой субъект федерации не 
справится без помощи государства.

Развитие туризма также требует 
решения ряда проблем. Основная — 
логистика. Перелеты в край очень до-
рогие, и мы должны найти механизм, 
который позволит оптимизировать 
транспортное сообщение. Конечно, 
определенный толчок для развития 
необходим и самому туристическому 
бизнесу. Он тоже нуж дается в под-
держке со стороны государства.

Чтобы говорить о коренных измене-
ниях в экономике Дальнего Востока, 
необходимо обеспечить комплексный 
подход к решению проблем, с которы-
ми сталкивается регион. Здесь особые 
условия и барьеры. Именно поэтому 
для нас очень важен свой, единый, 
вектор развития.

Губернатор Приморского края Вла-
димир Миклушевский:

— Сегодня российский Да льний 
Восток наце лен на интеграцию в 
А зиат с ко -Ти хоокеа нс к и й рег ион, 
роль которого в мировой экономике 
неоспорима. В связи с этим в Примо-
рье будут созданы специальные про-
мышленные зоны и технопарки. То, 
что Приморье находится на пересече-
нии торговых артерий стран Северо-
Восточной Азии, — одно из наших 
ключевых преимуществ. Эти государ-
ства формируют более 40 процентов 
мирового потребления химической 
продукции. В наших ближайших пла-
нах — создание заводов по глубокой 
переработке газа и нефтехимии со-
вместно с «Роснефтью», «Газпромом», 
Национальной химической группой. 
Новые производства обеспечат и рост 
смежных отраслей экономики.

Серьезный потенциал нашего реги-
она я связываю с развитием интегри-
рованного курорта. Через три–пять 
лет мы планируем принимать у себя в 
Приморье 10–12 миллионов туристов 
в год. Уже подписаны соглашения с 
компаниями Melсo и Naga, совокупно 
они вложат миллиард долларов в этот 

проект, который, в свою очередь, по-
служит мультипликатором для разви-
тия малого и среднего бизнеса — им в 
крае уделяется большое внимание.

Еще одним важнейшим направле-
нием развития для всего Да льнего 
Востока считаю создание рыбного 
к ластера с глубокой переработкой 
продукции.

Говоря о проблемах, тормозящих раз-
витие инвестиционного сотрудничества 
со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, стоит отметить недостаточную 
развитость инфраструктуры Дальнего 
Востока. Шаги в рамках подготовки к 
саммиту АТЭС сняли многие инфраструк-
турные ограничения Владивостока, но в 
целом инфраструктура Дальнего Востока 
требует дальнейших инвестиций, в том 
числе частных. Очевидно, что необходи-
ма реализация проектов, направленных 
на синхронизацию инфраструктуры мор-
ских портов, железных и автомобильных 
дорог для повышения конкурентоспособ-
ности портового комплекса региона.

Что касается привлекательности 
портов Дальнего Востока, то сегодня 
наши пограничные и таможенные пун-
кты пропуска работают недостаточно 
эффективно. Средний срок оформле-
ния грузов в портах Приморья превы-
шает срок оформления грузов в портах 
Южной Кореи в два — два с половиной 
раза, что делает наши порты неконку-
рентоспособными. 

Еще одна задача — обеспечение ре-
гиона высококлассными специалиста-
ми для таких перспективных секторов 
экономики, как нефте- и газохимия, 
авиастроение, выпуск автомобилей и 
крупнотоннажных судов, современные 
инновационные производства. В этом 
большая роль отводится Дальнево-
сточному федеральному университе-
ту как интеллектуальному ресурсу 
развития сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.

Президент Республики Саха (Яку-
тия) Егор Борисов: 

— К лючевые проблемы Дальнего 
Востока — инфраструктурные ограни-
чения и слабые социальные стимулы 
для населения, работающего и про-
живающего здесь в сложнейших усло-
виях. Сегодня государство предусма-
тривает некоторые меры по созданию 
налоговых и иных преференций для 
регионов, инвесторов, новых произ-
водственных проектов. Это правиль-
но, но такие меры не дадут быстрого 
результата, они рассчитаны на муль-
типликативный эффект. Тем более что 
не все инвесторы одинаково безупреч-
ны с точки зрения социальной ответ-
ственности.
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На мой взгляд, гораздо важнее при-
нимать решения, ориентированные 
непосредственно на граждан. Пример 
— введение транспортных льгот для 
некоторых категорий дальневосточни-
ков. Надо расширять перечень таких 
реальных стимулов, которые позволят 
жителям Якутии, Хабаровского края, 
Амурской области и других регионов 
более комфортно чувствовать себя на 
Дальнем Востоке. С другой стороны, 
это будет подогревать интерес мно-
гих россиян к переезду сюда. Как ва-
риант: почему бы не увеличить вдвое 
материнский капитал для жительниц 
Дальнего Востока?

Что касается развития инфраструк-
туры, здесь тоже необходимо приори-
тетное участие государства. Поскольку 
реализация инфраструктурных про-
ектов на принципах коммерческого 
финансирования в условиях Дальнего 
Востока идет крайне тяжело: слиш-
ком дорогими получаются объекты, их 
окупаемость без увеличения тарифов 
не обеспечивается. А отпускать инфра-
структурные тарифы дальше просто 
некуда — тогда будет подорвана осно-
ва для роста региона. Только государ-
ственное участие в создании единой 
инфраструктуры стимулирует рост 
частных инвестиций в добывающий 
сектор. А уже в комплексе с близостью 
к сырьевой базе это создаст привле-
кательные условия для организации 
производства.

Если говорить о мерах более дли-
тельного действия, то мы предлагаем в 
целях финансового самообеспечения, 

рационального природопользования, 
поддержки коренного населения и 
развития традиционных отраслей в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ создать целевые региональные ин-
вестиционные фонды, пополняемые 
пу тем разовых п латежей за право 
пользования недрами. Закрепить все 
эти меры можно было бы в отдельном 
федера льном законе о социа льно-
экономическом развитии Дальнего 
Востока. 

Помимо вышеперечисленных мер 
необходимо, чтобы изменилось со-
знание самих людей. В условиях ры-
ночной экономики население должно 
нау читьс я самостоятельно решать 
многие проблемы. Не обвинять во всех 
смертных грехах плохую власть, пло-
хого работодателя, плохого соседа, а 
прежде всего прикладывать собствен-
ные усилия, используя те условия и 
механизмы, которые создаются госу-
дарством. В то же время и отношение 
органов власти к нуждам и чаяниям 
людей должно совершенствоваться. 
Если чиновники на местах перестанут 
отмахиваться от заявителей, начнут 
больше вникать в суть вопросов, нам, 
конечно, будет существенно легче дви-
гаться вперед. 

Губернатор Сахалинской области 
Александр Хорошавин:

—  Н о в а я  м о д е л ь  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Дальнего 
Востока основана на углублении ин-
теграции в экономическое простран-

ство стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона и привлечении масштабных 
инвестиций. Хочу сказать, что эконо-
мика Сахалинской области традици-
онно ориентирована на рынки стран 
АТР. Безусловно, это определено гео-
графическим расположением субъек-
та. На страны АТР приходится более 
95 процентов внешнеторгового обо-
рота островного региона, и мы видим 
устойчивый спрос на сахалинские ре-
сурсы, прежде всего энергетические и 
водно-биологические. 

Нужно честно признать: средне- и 
долгосрочные перспективы развития 
Сахалинской области напрямую свя-
заны с эффективным освоением при-
родных ресурсов. Два наших главных 
нефтегазовых проекта — «Сахалин-1» 
и «Сахалин-2», работающие на усло-
виях соглашений о разделе продук-
ции, а также стартовавший недавно 
проект «Сахалин-3» имеют горизонт 
реализации до 2040–2050 годов. Соз-
дание на базе этих и других проектов 
новых перерабатывающих и высоко-
технологичных производств позволит 
Сахалинской области стать одним из 
крупнейших центров нефтегазодобы-
чи мирового уровня в зоне АТР.

Региональные власти заинтересова-
ны в поддержке федерального прави-
тельства при реализации новой про-
мышленной политики, суть которой 
в достижении комплекса целей. Во-
первых, необходимо увеличить объ-
емы добычи полезных ископаемых, 
организовать максимальную перера-
ботку ресурсов и выпуск продукции 
с высокой добавленной стоимостью с 
целью расширения доли присутствия 
на внешних рынках сбыта. Во-вторых, 
требуется минимизировать инфра-
структурные издержки и поддержать 
перспективные отрасли сахалинской 
экономики (рыбную и аквакультуру, 
лесную и ряд других). Их развитие по-
зволит обеспечить комфортные усло-
вия проживания и максимальную за-
нятость жителей островного региона. 
В-третьих, важно углубить интеграци-
онные процессы со странами АТР, что 
позволит привлечь дополнительные 
инвестиции для решения задач, свя-
занных с повышением качества жизни 
людей на островах. 

Бесспорно, Саха линская область 
вносит весомый вклад в развитие эко-
номики Дальнего Востока и страны в 
целом. Однако это связано не только с 
ресурсным потенциалом области. Для 
всего Дальнего Востока особое зна-
чение имеет наш самый главный на 
сегодня транспортный проект: строи-
тельство мостового перехода Сахалин 
— материк. По поручению президента 
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Борис Егоров: «Ключевые проблемы Дальнего 
Востока — инфраструктурные ограничения и слабые 
социальные стимулы для населения»

Александр Хорошавин: «Необходимо увеличить 
объемы добычи полезных ископаемых, организовать 
максимальную переработку ресурсов и выпуск 
продукции с высокой добавленной стоимостью»



России мы должны до конца года раз-
работать соответствующее техниче-
ское задание. Этот проект обеспечит 
не только реализацию транзитного 
потенциала России по сообщению За-
пад — Восток через Транссиб, но и обе-
спечит стране третий выход к Тихому 
океану. И поможет повышению конку-
рентоспособности российского Даль-
него Востока, притоку иностранных 
инвестиций. Поэтому наши действия 
сегодня направлены на реорганиза-
цию структуры экономики, снижение 
инфрастру кт у рных барьеров, под-
держку малого и среднего бизнеса. 
Я не сомневаюсь, что сегодня в том же 
направлении так или иначе движутся 
все субъекты Дальнего Востока.

Убежден, что реализация комплек-
са разработанных мер позволит Саха-
линской области не только стать новой 
точкой роста на карте страны, но и за-
крепить население, обеспечить приток 
высококвалифицированных кадров и, 
следовательно, решить главнейшую 
задачу по улучшению демографиче-
ской ситуации на островах.

Губернатор Хабаровского края Вя-
чеслав Шпорт:

— Основные направления разви-
тия Дальнего Востока России долж-
ны быть взаимоувязаны с решением 
задач, определенных государствен-
ной прог ра ммой РФ «Социа льно-
экономическое развитие Да льнего 
Востока и Байка льского региона». 
Это формирование условий для уско-

ренного развития Дальнего Востока, 
кардинальное улучшение социально-
демографической ситуации, создание 
условий для сокращения оттока насе-
ления и обеспечения миграционного 
прироста населения.

Главную ставку необходимо делать 
на создание предприятий по перера-
ботке природных ресурсов и на маши-
ностроение: они ориентированы пре-
жде всего на рынки наших азиатских 
соседей. Вокруг этих предприятий 
должен формироваться пояс из пред-
приятий малого и среднего бизнеса. 
Поэтому реализация экспорториенти-
рованных проектов, улучшение дело-
вого климата являются базовыми на-
правлениями для Дальнего Востока.

Я бы выделил три условия для раз-
вития Хабаровского края. Во-первых, 
уже принятые законы о налоговом 
стимулировании инвестиций на Даль-
нем Востоке необходимо привязать к 
конкретным проектам и механизмам 
их реализации (применение режима 
особых экономических зон, создание 
государственной корпорации по разви-
тию Дальнего Востока, переформати-
рование работы институтов развития). 
Во-вторых, необходима поддержка в 
развитии инфраструктуры, особенно 
такой мощной, как БАМ и Транссибир-
ская магистраль. В-третьих, меры эко-
номического характера обязательно 
должны быть дополнены особыми усло-
виями и мерами для привлечения и за-
крепления населения на Дальнем Вос-
токе России через повышение качества 
жизни, доступности жилья, поддержки 
развития системы здравоохранения, 
общего и профессионального образова-
ния, массового спорта, культуры.

Губернатор Чукотского автономно-
го округа Роман Копин:

— Всем нам на Дальнем Востоке ну-
жен прорыв. Это регион с гигантским 
потенциалом в самых разных областях 
— от туризма до добычи и переработки 
самых различных полезных ископае-
мых. Я вижу одну из главных причин, 
которая тормозит развитие нашего 
региона: это нехватка квалифициро-
ванных кадров. В связи с этим считаю 
очень важной инициативу правитель-
ства по стимулированию миграции 
граждан России в регионы, особенно 
нуждающиеся в кадрах. 

Необходимы проекты, которые спо-
собны за короткое время изменить 
экономическую ситуацию в регионе. 
А это приведет к тому, что люди ощу-
тят позитивные изменения в своей 
жизни. Что касается точек роста, то в 
первую очередь, на мой взгляд, нуж-
но уделить внимание трем направле-

ниям: добыча полезных ископаемых, 
улучшение транспортной инфраструк-
туры и создание нефте- и газоперера-
батывающих предприятий. Эти три 
направления станут локомотивами 
развития всей экономики Дальнего 
Востока.

Как я уже не раз говорил, Чукотка 
никогда не станет центром автомоби-
лестроения или Кремниевой долиной. 
Отрасль, которую мы должны разви-
вать, — добыча полезных ископаемых. 
Земли региона богаты золотом, воль-
фрамом, оловом, углем. На шельфах 
морей, омывающих Чукотку, обнару-
жены серьезные запасы нефти. Наша 
задача в том, чтобы привлечь инве-
сторов, которые займутся разработ-
кой месторождений и добычей этих 
полезных ископаемых. 

Здесь можно вести выгодный биз-
нес, что уже подтверждено временем. 
Такие компании, как «Полиметалл» и 
Kinross Gold, вполне комфортно чув-
ствуют себя в столь суровых условиях, 
продолжая наращивать свое присут-
ствие в регионе, что положительно 
влияет на развитие экономики авто-
номного округа. 

Для полнейшей реализации эко-
номического потенциала Дальнево-
сточного федерального округа нужно 
осуществить ряд проектов, которые 
позволят создать в округе закольцо-
ванную энергетическую и транспорт-
ную систему. Это снизит себестои-
мость добычи полезных ископаемых, 
а значит, сделает регион более при-
влекательным для инвесторов. n
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Вячеслав Шпорт: «Необходимо сформировать 
условия для ускоренного развития Дальнего 
Востока, кардинального улучшения социально-
демографической ситуации»

Роман Копин: «Одна из главных причин, которая 
тормозит развитие нашего региона, — нехватка 
квалифицированных кадров»
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иктор Дмитриевич, начало 
осени 2013 года стало осо-
бым для дальневосточного 
региона, и не только в связи 
с наводнением, затронув-
шим сразу несколько субъ-

ектов федерального округа. Кардиналь-
ные преобразования коснулись системы 
управления ДФО, когда ушел со своего 
поста Виктор Ишаев, а его заменили 
полпред Юрий Трутнев и министр Алек-
сандр Галушка. Какие последствия для 
региона вы прогнозируете в связи с этой 
рокировкой?

— К этому следует добавить, что в 
сентябре создана правительственная 
комиссия по социально-экономическому 
развитию Дальнего Востока, которую 
возглавил председатель правительства 
России Дмитрий Медведев. Компетен-
ции полномочного представителя пре-
зидента страны в округе расширены до 
ранга вице-премьера российского пра-
вительства. То есть мы видим, что се-
рьезно усиливается координационная 
составляющая в работе госорганов на 
Дальнем Востоке.

— Давайте вспомним: в уходящем 
году на федеральном уровне утверж-
дена государственная программа 
социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона. Разве этого масштабного до-
кумента недостаточно, чтобы он 
служил главной лоцией развития ма-
крорегиона России?

— Нет, недостаточно.
— Что же именно не устраивает?
— Ключевая проблема — нет механиз-

ма реализации госпрограммы. И дело 
не в том, что денег не дали и не дают 
столько, сколько обсчитано. Невозмож-
но решить поставленные руководством 
страны стратегические задачи по уско-
ренному развитию Дальнего Востока 
простой накачкой региональных бюдже-
тов для строительства дорог, подстанций, 
линий электропередачи.

Точно так же не стоит ожидать пото-
ка инвестиций лишь потому, что в сен-
тябре президент России подписал закон 
об инвестиционных налоговых льготах 
для проектов, размещаемых на Дальнем 
Востоке.

Требуется комплексный и прежде все-
го бизнес-подход к экономическому раз-
витию дальневосточных регионов. 

— Вы говорите, что ключевая про-
блема — отсутствие механизмов 
реализации госпрограммы развития 
региона. А что нужно сделать, чтобы 
они появились? Принять, например, 
специальный закон по развитию Даль-
него Востока?

— В России сформировались различ-
ные инструменты поддержки региональ-
ного развития. Их немало. Это реализация 
инфраструктурных проектов в рамках фе-
деральных целевых программ, режим осо-
бых экономических зон, осуществление 
проектов компаниями с государственным 
участием, использование средств инсти-
тутов развития — Внешэкономбанка, 
Инвестиционного фонда, Фонда разви-
тия Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона, региональных инвестиционных 
фондов, режим зон территориального 
развития, механизм приоритетных инве-
стиционных проектов, инвестиционных 
налоговых льгот.

Эти режимы и механизмы в плане 
правовых вопросов вполне отработаны. 
Но применительно к государственной 
программе развития Дальнего Востока 
они не спланированы и не разработаны 
как пакет программных и практических 
мероприятий.

— Извечный для России вопрос: что 
делать?

— Вопрос ускоренного развития даль-
невосточных территорий решается пре-
жде всего инвестициями, других рецептов 
нет. Необходимо исполнить поручения 
президента России по формированию в 
регионах благоприятного инвестицион-
ного климата в рамках «дорожных карт», 
Национальной предпринимательской 
инициативы.

Но потенциала «дорожных карт» для 
наших территорий все равно недоста-
точно.

Механизмы региональной поддерж-
ки, которые я отмечал выше, должны 
концентрироваться в первую очередь 
на реализации комплексных инвестици-
онных проектов (КИП), имеющих муль-
типликативный эффект для развития 
территорий.

О КИПах много говорится. Они декла-
рированы в государственной программе. 
Там их двадцать три. Но именно здесь, на 
наш взгляд, государству и субъектам ДФО 
пока не удается выработать необходимые 
решения, чтобы КИПы стали практически-
ми механизмами и экономической базой 
реализации государственной программы.

Следует структурировать КИПы как 
бизнес-проекты с четким определением 
коммерческого ядра, инфраструктурного 
обеспечения, земельных отводов, соста-
ва и ответственности заинтересованных 
участников, включая определение и со-
блюдение финансовых обязательств со 
стороны участников.

Мировой опыт, лучшие практики реги-
онов Российской Федерации показывают, 
что успешная реализация комплексных 
проектов достигается, если создается 
и работает специальная структура по 
управлению КИПом.

По этой причине правительство Ха-
баровского края считает вполне оправ-
данным вернуться к вопросу создания 
Государственной корпорации развития 
Дальнего Востока. Средств федерально-
го бюджета все равно не хватит. Нужно 
задействовать потенциал наших терри-
торий как актив для привлечения долго-
срочных средств под инфраструктуру 
комплексных проектов.

— Виктор Дмитриевич, но очевидно, 
что лишь один человек, я говорю о но-
вом федеральном министре, не сможет 
кардинально изменить ситуацию.

— Сегодня, как я уже сказал, легальных 
инструментов для поддержки экономи-
ческого развития Дальнего Востока до-
статочно. Нужна большая, сложная, про-
фессиональная работа по практической 
наработке проектов. Но здесь требуются 
и мощные координирующие силы, кото-
рые руководство страны уже подготови-
ло. Конечно, Министерству по развитию 
Дальнего Востока отводится очень боль-
шая роль. Искренне желаем Александру 
Галушке и его министерской команде 
успешной и плодотворной работы. n

–В

Марина Кравченко

Для развития нужны инвестиции
Дальнему Востоку необходим механизм реализации государственной про-

граммы, считает зам. председателя правительства Хабаровского края — ми-

нистр экономического развития и внешних связей края Виктор Калашников

Виктор Калашников





амчатский край — регион, об-
ладающий значительным ин-
вестиционным потенциалом, 
основу которого составляют 
богатейшие природные ресур-
сы. К ним относятся: водно-

биологические, минерально-сырьевые 
ресурсы полуострова и шельфа, а также 
туристско-рекреационные возможности. 
В настоящее время наиболее перспектив-
ные направления развития Камчатского 
края — биоресурсный и минерально-
сырьевой комплексы, туризм, строитель-
ство, а также инфраструктура. Текущее 
состояние инфраструктуры в сфере энер-
гетики стало одним из существенных огра-
ничений развития региона.

Энергии много, но не везде
Сегодня энергетика Камчатки представ-
ляет собой теплоэлектроцентраль с обору-
дованием высокого давления (Камчатские 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2), ЛЭП 110 кВ, дизельные и 
газо-дизельные электростанции, работаю-
щие изолированно в отдаленных админи-
стративных районах края, три геотермаль-
ные электростанции, четыре малые ГЭС, а 
также ветроэлектростанции.

Центральный энергоузел охватывает 
системой централизованного электроснаб-
жения наиболее крупные населенные пун-
кты: города Петропавловск-Камчатский, 
Елизово, закрытое административное 
территориальное образование — город 
Вилючинск, а также Елизовский район, 
Усть-Большерецкий район (поселки Усть-
Большерецк, Октябрьский, Апача и село 
Кавалерово), Мильковский район (села 
Мильково, Пущино, Шаромы).

В своем нынешнем виде камчатская 
энергетика не соответствует современным 
потребностям региональной экономики, 
что, безусловно, отрицательно влияет 
на темпы роста валового регионального 
продукта и на уровень жизни населения 
Камчатки. Из-за изолированности энер-
госистемы и нехватки маневренных гене-
рирующих мощностей в регионе сложился 
высокий уровень тарифов на электриче-
скую и тепловую энергию. 

Инвестиционная привлекательность 
энергетики региона зависит в первую 
очередь от повышения связности сетей, 
снижения тарифов на электроэнергию в 

изолированных энергоузлах и повышения 
уровня надежности энергоснабжения. Но 
есть одна особенность камчатской энер-
гетики, которую следует иметь в виду: 
энергосистема края в целом избыточна 
по электроэнергии и мощности, при этом 
энергии нет там, где планируется создать 
крупные промышленные производства. 
Поэтому строить новые мощности следует 
с учетом балансовой ситуации в регионе и 
перспектив роста спроса на электроэнер-
гию со стороны потенциальных энергоем-
ких потребителей или замещения имею-
щейся тепловой генерации. 

Поэтому руководство Камчатского края 
намерено прежде всего повышать надеж-
ность и эффективность энергоснабжения 
потребителей, увеличивать долю местных 
видов топлива, а также возобновляемых 
источников энергии, снижать затраты на 
производство электро- и теплоэнергии, 
сдерживать их стоимость и к 2020 году до-

вести региональные тарифы до среднерос-
сийского уровня.

Регион 
для энергетики будущего
Возможности Камчатского края в дости-
жении поставленных целей достаточно вы-
соки. В частности, регион обладает суще-
ственным потенциалом возобновляемых 
источников энергии. Это одно из его конку-
рентных преимуществ. Их использование 
может стать одним из средств снижения 
темпов роста тарифов на электрическую и 
тепловую энергию, а также позволит обе-
спечить уверенный рост региональной 
экономики. Кроме того, возобновляемые 
источники энергии весьма привлекатель-
ны для инвесторов.

Один из таких источников — энергия ве-
тра. В настоящее время в Камчатском крае 
прорабатываются несколько инвестицион-
ных проектов по созданию парков, обору-
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Энергия для роста
Наиболее насущная потребность экономики Камчатки — развитие энергетической отрасли с учетом планов 

осуществить в регионе ряд крупных промышленных проектов

Возобновляемые источники энергии — конкурентное преимущество Камчатки



дованных ветро-дизельными энергетиче-
скими установками. Помощь в реализации 
этих проектов могут оказать, в частности, 
японские инвесторы, проявившие повы-
шенный интерес к этой отрасли энергети-
ки. Помимо, естественно, коммерческой 
стороны дела их привлекают задачи разра-
ботать ветроэнергетическое оборудование, 
пригодное для эксплуатации в арктических 
условиях, а также создать систему сопря-
жения этого оборудования с действующим 
электрическим и тепловым комплексом ре-
гиона. Побывавшая на Камчатке японская 
делегация в ходе переговоров предложила 
свои компании, специализирующиеся на 
производстве и установке ветроагрегатов 
без высоких затрат. Главной целью визита 
была оценка потенциала перспективной 
площадки для строительства ветропарка 
в поселке Усть-Камчатск.

Усть-Камчатский ветропарк не един-
ственный проект подобного рода на Кам-
чатке. В настоящее время специалисты за-
меряют параметры ветров и анализируют 
перспективы строительства ветропарков в 
селах Тиличики, Оссора, Манилы, Пахачи, 
а также в других изолированных труднодо-
ступных населенных пунктах края.

С появлением в крае новых энергоемких 
потребителей помимо развития ветрогене-
рации возможно также применение и дру-
гих возобновляемых источников энергии. 
Центральный и Озерновский энергорайо-
ны, например, обладают большим геотер-
мальным потенциалом. Здесь предпола-
гается построить новые геотермальные 
электростанции — Мутновскую ГеоЭС-2 и 
ГеоЭС-3, бинарный энергоблок на площад-
ке Паужетской ГеоЭС, а также энергоблоки 
на площадке Мутновской ГеоЭС, использу-
ющие вторичный пар. Кроме того, Паратун-
ское месторождение геотермальных вод 
позволяет организовать теплоснабжение 
социальных и хозяйственных объектов на 
прилегающих территориях.

Место для удачных вложений
В изолированных энергорайонах регио-
нальные власти планируют построить ма-
лые ГЭС. А вот в районах, которые станут 
центрами размещения новых крупных 
энергоемких производств, планируется 
максимально использовать гидропотен-
циал камчатских рек. Наиболее крупным 
проектом станет строительство ГЭС на 
реке Жупанова.

Для Камчатки переход на возобновляе-
мые источники энергии представляется 
задачей даже более насущной, чем в других 
регионах. Дело в том, что рано или поздно 
запасы газа будут исчерпаны (его подтверж-
денных объемов в недрах региона должно 
хватить на 20–30 лет). Нельзя исключать 
и такой вариант развития событий, когда 
альтернативные источники энергии про-
сто сделают использование газа невыгод-

ным. Поэтому на Камчатке строительство 
новых энергетических объектов, в первую 
очередь Жупановской гидроэлектростан-
ции, считают приоритетным.

Жупановская ГЭС может стать крупней-
шим инвестиционным энергетическим 
проектом в Камчатском крае. «Необхо-
димо полностью пересмотреть подход к 
развитию краевой энергетики, — считает 
губернатор Камчатского края Владимир 
Илюхин. — Нам нужно искать альтерна-
тивные источники электроснабжения, ко-
торые позволят обеспечить край доступной 
по цене энергией через 10–20 лет». 

В целом проект использования гидро-
ресурсов реки Жупанова предусматривает 
возведение трех мощных плотин. Прави-
тельство Камчатского края считает, что 
даже одна Жупановская ГЭС позволит 
создать необходимый запас маневренных 
мощностей для производства более деше-
вой энергии.

Но в одиночку осуществить этот энер-
гетический проект регион не в состоянии. 
Нужны инвестиции со стороны, и не только 
в строительство Жупановской ГЭС. Инве-
стиции требуются для ускорения развития 
всей экономики региона. Поэтому сейчас 
правительство Камчатского края активно 
работает над созданием на Камчатке благо-
приятного инвестиционного климата.

Инвесторам оказывается адресная 
поддержка. Сформирована комплексная 
система государственной поддержки ин-
вестиционной деятельности, активно раз-
рабатывается нормативно-правовая база 
государственно-частного партнерства. 
Приоритетным проектам предоставля-
ют налоговые льготы, субсидируют про-
центную ставку по кредитам, оказывают 
содействие в формировании необходи-
мой инфраструктуры инвестиционных 
проектов.
n Петропавловск-Камчатский
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альний Восток стал первым 
макрорегионом России, где 
федеральные власти воз-
обновили субсидирование 
межрегиона льных авиа-
ционных перевозок, суще-

ствовавшее в советское время. Затем к 
этой программе присоединились и ре-
гиональные власти, начав дотировать 
авиаперевозки внутри регионов. В итоге 
за пять лет этого эксперимента авиапо-
ток дальневосточных «льготников» уве-
личился в три с половиной раза. 

Объем авиационных перевозок пас-
сажиров и грузов внутри макрорегиона, 
между Дальним Востоком и остальной 
частью страны, очевидно, будет увеличи-
ваться и дальше. Связано это как с про-
должением программы субсидий, так и 
с разворачивающимися на восточном 
краю страны крупнейшими инфраструк-
турными проектами — возрождением 
Северного морского пути и строитель-
ством космодрома «Восточный».

Больше и дальше
«Что нам нужно оперативно сделать для 
развития Дальнего Востока, хотя эконо-
мический блок правительства не хотел 
этого делать в течение нескольких лет? 
Со следующего года мы начнем субси-
дировать авиаперевозки пассажиров из 
регионов Дальнего Востока в европей-
скую часть страны и обратно. И авиапе-
ревозки внутри Дальнего Востока», — 
заявил в 2008 году в Самарской области 
на встрече с региональными предста-
вителями «Единой России» Владимир 
Путин, тогда премьер-министр России. 
И с 2009 года федеральный центр дей-
ствительно начал субсидировать авиа-
перевозки населения Дальнего Востока 
как на дальнемагистральных рейсах, так 
и на межрегиональных.

К этой программе, кто раньше, кто 
позже, подключились и власти дальне-
восточных регионов, начав дотировать 
авиаперевозки внутри своих краев и об-
ластей. «Пролететь из Охотска, напри-
мер, в Хабаровск — четыре часа. А билет 
стоит почти как до Москвы. И мы реши-
ли субсидировать это направление из 
краевого бюджета, чтобы жители из от-
даленных районов смогли сократить за-

траты на билеты наполовину», — объяс-
нял журналистам смысл региональной 
программы льготных авиаперевозок, 
которая стартовала в Хабаровском крае 
в 2011 году, губернатор края Вячеслав 
Шпорт.

В большинстве случаев по федераль-
ной и региональным программам авиа-
билеты субсидировались для отдельных 
категорий населения: молодежи в возрас-
те до 23 лет, пожилым людям, инвалидам 
первой группы — и на полеты в опреде-
ленное время: с 1 апреля по 31 октября. 
Однако даже этот ограниченный круг 
пассажиров, летающий в ограниченное 
время, быстро увеличивался. Если летом 
2009 года семь авиакомпаний по 18 на-
правлениям перевезли в рамках этой 
программы 163 тыс. дальневосточни-
ков (объем субсидий составил 1,2 млрд 
рублей), то в нынешнем сезоне Росави-
ация прогнозирует пассажиропоток в 
525 тыс. человек, перевезенных десятью 
авиакомпаниями по 42 маршрутам. Та-
ким образом, за пять лет действия про-
граммы авиакомпании перевезли более 
1,8 млн человек, а из федерального бюд-
жета за эти перевозки было заплачено 
почти 13 млрд рублей.

Стоит ли овчинка выделки? Эксперты 
Высшей школы экономики и Российской 
академии народного хозяйства и гос-
службы при президенте РФ, которых при-
влек Минфин для оценки эффективности 
программы субсидирования дальнево-
сточных авиаперевозок, считают, что не 
стоит. «Нет насущной необходимости для 
государства субсидировать такие рейсы, 
как Якутск — Геленджик — Якутск, в 
самый разгар летнего сезона. Население 
Дальнего Востока может выбрать аль-
тернативные, менее дорогие с точки зре-
ния транспортных издержек места для 
отдыха» — это их мнение изложено на 
сайте Минфина. Поэтому они предлага-
ют прекратить или реформировать эту 
программу, на которую с 2013 по 2020 год 
из федерального бюджета планируется 
выделить еще 25 млрд рублей.

Предложение это на первый взгляд 
разумно, поскольку из Якутска до китай-
ского Шанхая, например, лететь четыре 
часа, а до российского Сочи — 12 часов. 
Однако при анализе программы субси-

дирования авиаперевозок на Дальнем 
Востоке часто упускают из вида, что про-
грамма существует не сама по себе, а как 
часть комплекса мер по развитию ма-
крорегиона. Доля субсидированных пас-
сажиров в совокупных авиаперевозках 
между Дальним Востоком и европейской 
частью России в 2012 году составляла 
11–17%, а на отдельных направлени-
ях превышала и 50%. Поэтому за счет 
субсидий фактически поддерживаются 
перевозки и других категорий пассажи-
ров, в том числе тех, кто спешит в эту 
часть России по делам. А дел этих тоже 
становится все больше.

Да и с какой стати поддерживать за 
счет российского бюджета турпоток в 
Шанхай? Этим резонным вопросом ни 
в Высшей школе экономики, ни в Рос-
сийской академии народного хозяйства 
и госслужбы почему-то не задаются, что 
удивительно, ведь российским черно-
морским курортам лишние туристы со-
всем не помешают.

Центры притяжения
Развитию авиатранспортного сообще-
ния с Дальним Востоком и внутри этого 
макрорегиона способствует и начало 
реализации здесь крупных инфраструк-
турных проектов. О добыче нефти, газа 
и угля в регионе говорится достаточно 
много. Но сырьевыми проектами дело 
не ограничивается: в прошлом году на 
Дальнем Востоке началось строитель-
ство нового российского космодрома 
«Восточный». В 2015 году с его старто-
вых площадок должна подняться в небо 
первая ракета-носитель (РН), спустя три 
года — РН с экипажем на борту. Пла-
нируется, что в дальнейшем с нового 
космодрома в Амурской области будет 
совершаться более половины всех рос-
сийских запусков в космос (сейчас 75% 
наших РН стартуют с космодрома Байко-
нур в Казахстане). Поэтому, по данным 
кадровых агентств, набирающих специ-
алистов для работы вахтовым методом, 
на строительстве этого объекта стоимо-
стью более 400 млрд рублей в ближай-
шие пять лет будет задействовано более 
15 тыс. специалистов разного профиля, а 
в пиковые (предпусковые) периоды — до 
30 тыс. человек. И бо́льшую часть этих 
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Связующие крылья
Освоение Дальнего Востока невозможно без развития авиатранспортного сообщения. Последние годы оно 

оживает благодаря прямым субсидиям государства и началу реализации крупных инфраструктурных проектов 



людей придется доставлять в Амурскую 
область самолетами из европейской ча-
сти России. 

Кроме того, как недавно заявил сту-
дентам в Иркутске вице-премьер Дми-
трий Рогозин, на Дальний Восток и в 
Восточную Сибирь будут постепенно 
перемещаться и производственные 
мощности Объединенной ракетно-
космической корпорации. «Мы стоим на 
пороге создания Объединенной ракетно-
космической корпорации. На днях ждем 
соответствующий указ президента. По-
сле этого мы соберем все предприятия, 
осовременим их и будем сдвигать вас в 
Сибирь и на Дальний Восток», — переда-
ло слова куратора космической отрасли 
РИА «Новости». 

Идея перенести производство отече-
ственных ракет-носителей из Самары 
(«ЦСКБ-Прогресс») и Москвы (ГКНПЦ 
им. М. В. Хруничева) на Дальний Вос-
ток, конечно, дерзка до чрезвычайности. 
Однако если она начнет осуществляться, 
резко увеличится и загрузка авиацион-
ных линий, связывающих Дальневосточ-
ный регион с этими городами. 

Кроме того, есть еще один инфра-
структурный проект, оказывающий 
влияние на развитие авиасообщения на 
Дальнем Востоке. Речь идет о восстанов-
лении Северного морского пути — крат-
чайшей морской дороги между Европой 
и странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР) вдоль российского побе-
режья Северного Ледовитого океана. На 
первый взгляд Севморпуть прямого от-
ношения к большинству дальневосточ-
ных территорий не имеет, поскольку 
официально он начинается в бухте Про-
видения у юго-восточного побережья 
Чукотского полуострова и заканчивает-
ся Карскими воротами на стыке Барен-
цева и Карского морей. Однако на самом 
деле под Севморпутем следует понимать 
всю трассу, по которой в эту навигацию, 
например, танкер Propontis греческой 
компании Tsakos Columbia Shipmanage-

ment доставил из норвежского порта 
Монгстад в японский порт Мицусима 
80 тыс. тонн нафты. 

По прогнозам российского правитель-
ства, к концу десятилетия по этой дороге 
вдоль российского побережья Тихого и 
Северного Ледовитого океанов ежегодно 
может перевозиться до 30 млн тонн евро-
пейских, азиатских и российских грузов. 
Подобные перспективы, естественно, 
требуют развития портовой и аэродром-
ной инфраструктуры. Поэтому осенью 
этого года силами Северного флота был 
восстановлен аэродром «Темп» на Ново-
сибирских островах, в 2014–2017 годах 
будут реконструированы девять аэро-
портов на Чукотке, включая Певек (в 
августе этого года морской порт Певека 
был впервые открыт для постоянного 
захода иностранных судов), открыт для 
гражданских перевозок аэродром Тикси 
в Якутии. Очевидно, что по мере разви-
тия Северного морского пути следует 
развивать и аэродромную сеть на сопут-
ствующих ему территориях Дальнего 
Востока.

Путевка в небо
Развитие системы авиаперевозок внутри 
Дальнего Востока способствовало появ-
лению новых авиастроительных произ-
водств. Тем более что в прошлом году в 
нашей стране было принято решение о 
субсидировании российских перевозчи-
ков, приобретающих в лизинг самолеты 
малой вместимости. По словам замести-
теля министра транспорта Валерия Оку-
лова, в первую очередь бюджет будет 
субсидировать самолеты на 10–12 кре-
сел, потом до 20 кресел, после этого — до 
40 кресел и т. д. 

Поэтому перевозчики, работающие на 
Дальнем Востоке, тоже начали активно 
обновлять свой парк региональных са-
молетов. В декабре на Чукотке выйдут на 
регулярные рейсы два 19-местных воз-
душных судна канадского производства 
DHC-6 Twin Otter Series 400, которые в 

перспективе могут заменить стареющие 
вертолеты Ми-8. Приобретение «шесте-
рок» для внутрирегиональных перевозок 
рассматривает и администрация При-
морского края. 

«Почта России» предпочла самолеты 
L-410 чешского производства, два из ко-
торых уже прибыли в Хабаровский край 
и Якутию для доставки почты в трудно-
доступные районы. В ближайшие три 
года почтовики намерены закупить для 
доставки корреспонденции на Дальнем 
Востоке и в Тюменской области еще 
шесть таких машин. 

Авиакомпания «Аврора», созданная 
«Аэрофлотом» на базе «Сахалинских 
авиатрасс» и «Владивосток Авиа», возит 
жителей региона на шести DHC-8 про-
изводства канадской компании Bombar-
dier. Три машины этого производителя 
в версии Q400 (на 72 места) в 2013 году 
приобрела и авиакомпания «Якутия». На 
три Q400 в лизинг, похоже, нацелилась 
и авиакомпания «Алроса».

В этом списке нет ни одного самолета 
российской разработки, и это понятно. 
Ан-140, который должен был прийти 
на смену «рабочей лошадке» Севера и 
Дальнего Востока самолету Ан-24, без-
надежно «застрял» в Самаре на заводе 
«Авиакор». Аналогичный ему Ил-114, 
который начали было серийно соби-
рать в Ташкенте, в России оказался не-
востребован. 9–19-местный «Рысачок», 
который серийно готов производить 
«ЦСКБ-Прогресс», только проходит ис-
пытания. 

Поэтому место российских произво-
дителей самолетов заняли иностранные, 
но уже с российской «пропиской». Знаме-
нитую «шестерку» с 2015 года будут про-
изводить в Ульяновской области. Произ-
водство L-410 в Чехии уже принадлежит 
Уральской горнометаллургической ком-
пании. А Q400 Bombardier намерен со 
следующего года производить в России 
совместно с госкорпорацией «Ростех» 
(тоже в Ульяновске). 

Но у российской региональной авиа-
техники еще есть шанс получить часть 
пока пустого рынка. Сейчас в Якутии 
проходят испытания экранопланы — 
машины, которые могут сочетать в себе 
скорость самолетов и грузоподъемность 
кораблей. В советское время военные раз-
работки этих машин наводили ужас на 
американских военных моряков. К сожа-
лению, в постсоветское время все работы 
по боевым экранопланам были свернуты. 
Но если испытания гражданских моди-
фикаций этих машин, выполненных по 
современным технологиям и из совре-
менных материалов, пройдут успешно, 
правительство Якутии намерено заме-
нить экранопланами устаревшие пасса-
жирские самолеты Ан-24 и Ан-28.  n
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ного говорили о привати-
зации компании. Будет ли 
она проведена?

— Да, в этом году был 
принят обновленный план 
приватизации, согласно ко-

торому до 2016 года должна состояться 
не полная, а частичная приватизация 
«РусГидро» с сохранением у государ-
ства контрольного пакета. Думаю, что 
это правильное решение. «РусГидро» — 
крупная компания. В зоне ее ответствен-
ности — управление рядом стратегиче-
ских активов, а также продолжающиеся 
крупные стройки, в том числе ведущиеся 
на бюджетные средства. 

В мире есть немало крупных гидро-
генерирующих компаний, которые при-
надлежат государству или полностью, 
или в размере контрольного пакета. Как 
правило, приватизация таких компаний 
проводится очень постепенно и осторож-
но, потому что электроэнергетика — ба-
зовая отрасль, от нее зависит энергети-
ческая безопасность государства. 

— У «РусГидро» ранее были довольно 
обширные планы экспансии за рубеж. 
Можно ли считать, что компания от 
них окончательно отказалась?

— Мы зарубежный рынок не броси-
ли. У нас есть Севано-Разданский каскад 
ГЭС в Армении, сейчас в соответствии 
с межправительственным соглашени-
ем строим Верхне-Нарынский каскад в 
Киргизии. В части эксплуатации и ре-
конструкции ГЭС у нас есть интересный 
проект в Нигерии.

Но в целом компания сейчас сконцен-
трирована в основном на российских 
объектах. Здесь огромный фронт работ. 
Мы строим больше десятка электростан-
ций внутри страны, реализуем беспре-
цедентную для российской энергетики 
программу комплексной модернизации 
генерирующих мощностей. 

Что касается зарубежных проектов, то 
в настоящее время видим себя в них не как 
инвестора, а как подрядчика, имеющего 
уникальные возможности в области про-
ектирования, строительства и эксплуата-
ции энергетических объектов. Тем более 
что наши проектные организации, такие 
как «Институт Гидропроект», продолжа-
ют успешно работать на внешнем рынке.

— Есть ли перспективы дальней-
шего развития гидроэнергетики в 
России? Где вы видите основные воз-
можные точки роста?

— Да, потенциал для развития гидро-
энергетики огромен. Гидроэнергетиче-
ский потенциал в нашей стране исполь-
зован всего на 20 процентов. 

В европейской части страны неплохие 
возможности по строительству новых 
ГЭС есть на Северном Кавказе и Северо-
Западе. В Сибири имеются хорошие ство-
ры на Катуни, верхнем Енисее, нижней 
Ангаре, Витиме. Уникальную по своим 
параметрам гидроэлектростанцию мож-
но построить на Нижней Тунгуске. На 
Дальнем Востоке есть предварительные 
проработки по десяткам гидроэлектро-
станций. 

Однако развитие гидроэнергетики 
неразрывно связано с состоянием эко-
номики страны, с государственной по-
литикой в области электроэнергетики 

и развития регионов. Чтобы начать но-
вые стройки, нам нужно четко понимать 
рынки сбыта и связанные с этим пара-
метры окупаемости инвестиций. Это 
очень непросто и требует тщательной, 
многофакторной проработки. Поэтому 
сейчас мы сконцентрированы на завер-
шении начатых строек. В начале октября 
введен в эксплуатацию первый пусковой 
комплекс Усть-Среднеканской ГЭС в Ма-
гаданской области; завершение строи-
тельства и выход станции на полную 
мощность 570 мегаватт запланированы 
на 2018 год. Продолжается строитель-
ство Нижне-Бурейской ГЭС мощностью 
320 мегаватт, первые ее гидроагрега-
ты мы планируем пустить в 2015 году. 
Реализуется ряд проектов на Северном 
Кавказе — малые ГЭС в Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии и Став-
ропольском крае, Гоцатлинская ГЭС в 
Дагестане, Зеленчукская ГЭС-ГАЭС в 
Карачаево-Черкесии. Пуски этих стан-
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Сергей Кудияров

«Наши планы останутся без изменений»
Тяжелый паводок на Дальнем Востоке не повлияет на планы развития энергетического холдинга «РусГидро». 

Председатель Правления «РусГидро» Евгений Дод рассказал, есть ли жизнь после паводка
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Глава «РусГидро» Евгений Дод говорит, что строительство ГЭС всегда тянуло за собой промышленность
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ций запланированы на 2014–2016 годы. 
Однако работа над этими проектами 
вовсе не означает, что мы не думаем о 
перспективных стройках.

— Плотины ГЭС хорошо себя за-
рекомендовали во время паводка на 
Дальнем Востоке. Планируются ли 
еще какие-то гидротехнические про-
екты в этом регионе?

— По поручению президента России 
к концу года правительство должно под-
готовить программу строительства до-
полнительных ГЭС, регулирующих при-
токи в бассейне Амура. По разработкам 
еще советских времен в этом регионе 
на притоках Амура возможно возве-
дение нескольких крупных станций с 
регулирующими водохранилищами. 
Это Шилкинская ГЭС, Гилюйская ГЭС, 
Нижне-Ниманская ГЭС, по две стан-
ции на Селемдже и Большой Уссурке. 
Есть еще один советский проект, кото-
рый будет рассматриваться в рамках 
данной программы, — Нижне-Зейская 
ГЭС, контррегулятор более крупной 
Зейской станции. Мы занимаемся его 
проработкой с 2006 года. Станция бу-
дет сглаживать колебания уровня воды 
в реке ниже Зейской ГЭС — удерживать 
большой объем сбросов своей «старшей 
сестры» в Нижне-Зейском водохранили-
ще. Это позволит избежать подтоплений 
населенных пунктов, расположенных на 
берегах одного из самых крупных при-
токов Амура — Зеи. 

— У «РусГидро» есть опыт сотруд-
ничества с компанией Alstom по вы-
пуску турбин для малой и средней 
гидрогенерации. Какова роль такой 
гидрогенерации в национальной энер-
госистеме России?

— Мы продолжаем рассматривать 
малую и среднюю гидроэнергетику как 
одно из наиболее перспективных на-
правлений деятельности. Малые ГЭС, 
как и другие возобновляемые источники 
энергии, наиболее перспективны в уда-
ленных энергоизолированных зонах или 
на территориях, имеющих слабые сете-
вые связи с централизованной энергоси-
стемой. Это касается Дальнего Востока 
и северных регионов Сибири.

«РусГидро» принимает активное уча-
стие в формировании необходимой за-
конодательной базы для привлечения 
инвестиций в этот подсектор отрасли. 
У нас имеются пилотные разработки, 
портфель перспективных проектов. Уже 
сейчас в нашей инвестпрограмме есть 
несколько интересных проектов малых 
ГЭС на юге России. Это ГЭС Большой Зе-
ленчук и Усть-Джегутинская малая ГЭС 
в Карачаево-Черкесии, пять станций в 
Ставропольском крае (Барсучковская, 
Сенгилеевская, Ставропольская ГЭС, 
Егорлыкская ГЭС-3, Бекешевская ГЭС, 

одна станция в Кабардино-Балкарии — 
Зарагижская малая ГЭС). 

Что касается средних ГЭС, то во мно-
гих регионах строительство крупных 
станций по ряду причин — экологиче-
ских, экономических и технических — 
невозможно. Здесь на помощь приходят 
средние ГЭС — станции единичной 
мощностью от 25 до 100 мегаватт. У нас 
есть несколько таких проектов. Это две 
станции на Северном Кавказе: сейчас 
строится Гоцатлинская ГЭС в Дагестане, 
недавно достроена и работает Кашхатау 
ГЭС в Кабардино-Балкарии. 

— Как будет устраняться противо-
речие между наличием в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке огром-
ного гидроэнергопотенциала — и огра-
ниченными возможностями сбыта 
электроэнергии?

— Есть несколько вариантов решения 
этой проблемы. Во-первых, необходи-
мо развивать производство на Дальнем 
Востоке, и такая задача руководством 
страны поставлена. Исторически строи-
тельство ГЭС всегда тянуло за собой про-
мышленность, в тайге возникали новые 
города, дороги и другая инфраструктура. 
Во-вторых, можно и нужно усиливать 
связи между разными частями Единой 
энергосистемы. У нас до сих пор энерго-
система Дальнего Востока функциониру-
ет фактически изолированно от Единой 
энергосистемы страны. Давно известны 
и хорошо отработаны технологии пере-
дачи электроэнергии на большие рас-
стояния с минимальными потерями, в 
частности по линиям постоянного тока 
сверхвысокого напряжения, — именно 
по ним выдается электроэнергия с ряда 
крупных ГЭС в Канаде, Китае и Брази-
лии. В-третьих, технически возможна 
организация экспорта электроэнергии 
в страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. 

— Насколько широко «РусГидро» 
планирует развивать отношения с 
потребителями электроэнергии, вро-
де совместного проекта с японской 
корпорацией Kawasaki в Магаданской 
области?

— Проект, который мы собираемся 
реализовать с Kawasaki, пока что первый 
и единственный в своем роде. Дело в том, 
что с вводом Усть-Среднеканской ГЭС в 
Магаданской энергосистеме возникнут 
избыточные мощности, порядка 700 ме-
гаватт, которые окажутся «запертыми» 
из-за изолированности района. Поэтому 
у нас была цель найти применение этим 
мегаваттам здесь, на Колыме. А нашим 
японским партнерам нужно было раз-
местить где-то завод по сжижению во-
дорода — производство экологически 
чистое, но чрезвычайно энергоемкое. 
Здесь интересы сторон совпали на сто 

процентов. В других энергосистемах по-
хвастаться столь завидным резервом, 
увы, пока нельзя. 

— Высказываются опасения, что 
водохранилища Зейской и Бурейской 
ГЭС могут подойти к весеннему поло-
водью переполненными, что вызовет 
большие проблемы следующей весной. 
Эта угроза реальна?

— Подготовку к паводковому сезону 
следующего года мы начали сразу после 
завершения текущего сезона. По реше-
нию Росводресурсов Зейская и Бурей-
ская ГЭС в течение сентября срабатыва-
ли водохранилища, чтобы не допустить 
холостых сбросов зимой. В этот период 
водосливные плотины ГЭС не должны 
работать, иначе возможно обледенение 
всех находящихся вокруг сооружений; 
снижение уровня водохранилищ воз-
можно только через гидроагрегаты, то 
есть за счет загрузки оборудования. Но 
здесь есть определенные ограничения, 
вызванные дефицитом потребления 
электроэнергии на Дальнем Востоке. Ре-
жим загрузки оборудования задает нам 
Системный оператор ЕЭС в соответствии 
с указаниями Амурского бассейнового 
водного управления. Мы оптимистично 
оцениваем перспективы сработки водо-
хранилищ до нормативных отметок к 
началу паводкового сезона следующе-
го года. Кстати, очень важно понимать, 
что на Дальнем Востоке максимальные 
притоки формируются не весенним по-
ловодьем, а летне-осенними дождевыми 
паводками. Так что весной каких-либо 
проблем не ожидаем. 

— По итогам первого квартала 
«РусГидро» отчиталась о хороших по-
казателях выработки электроэнер-
гии и доходах компании ввиду высокой 
водности. Как паводок на Амуре по-
влияет на финансовые показатели 
компании по итогам года? Будут ли 
изменения в инвестиционной про-
грамме?

— Мы понесли дополнительные 
расходы на предотвращение подто-
пления тепловых станций, аварийно-
восстановительные работы и ремонт 
электросетевой инфраструктуры. К тому 
же угольные разрезы в Амурской области 
были подтоплены, и «РАО ЭС Востока» 
пришлось закупать уголь для Благове-
щенской ТЭЦ в Сибири и Забайкалье. 
Всего на восстановление оборудова-
ния потребуется более 570 миллионов 
рублей. Однако в рамках финансовых 
результатов всей группы «РусГидро» 
эти дополнительные расходы будут, на-
деюсь, не очень заметны. Потому что в 
целом производственный год для компа-
нии был удачным. Все наши инвестици-
онные планы на Дальнем Востоке оста-
нутся без изменений. n



а встрече в Пекине главой 
«РусГидро» Евгением До-
дом и его коллегой из кор-
порации Sanxia (владелец 
крупнейшей в мире ГЭС 
Sanxia — «Три ущелья») Цао 

Гуанцзином было подписано соглаше-
ние касательно совместного участия 
компаний в строительстве регулирую-
щих ГЭС на притоках реки Амур.

Еще раньше — в 2010 году — между 
двумя компаниями было подписано со-
глашение об обмене опытом в области 
инноваций и НИОКР, проектирования 
и строительства крупных ГЭС и ГАЭС, 
обеспечения безопасности и надежно-
сти действующих станций, реализации 
научно-исследовательских разработок 
и технологий. Большое внимание пла-
нируется уделить также обмену опытом 
в области возобновляемых источников 
энергии, таких как приливная и энергия 
ветра.

В «РусГидро» сообщают, что по но-
вому соглашению переговоры пока на-
ходятся на начальном этапе. Впереди 
еще проработка отдельных деталей 
будущего возможного партнерства. 
Это организационная форма, финан-
совая модель, сбыт электроэнергии. 
Эти вопросы будут обсуждаться в ходе 
двусторонних консультаций и работы 
экспертов. Результаты лягут в основу 
предложений, которые компании на-
правят правительствам двух стран в 
самом начале будущего года.

Все это может стать преддверием 
масштабного развертывания в долине 
Амура системы гидроузлов, которые 
должны впредь не допускать повто-
рения разрушительных последствий 
амурских паводков.

Река здесь власть
В 2013 году Амур показал, что игнори-
ровать его паводковую опасность было 
большой ошибкой со стороны как Рос-
сии, так и Китая.

Наводнение 2013 года в долине 
Амура было сильнейшим за всю 120-
летнюю историю наблюдений. Стихия 
прошлась по обширным территориям 
российского Приамурья и китайских 
северо-вос точны х провинций. На 

пике, 4 сентября, суммарная приточ-
ность превышала 46 тыс. куб. м/с при 
норме 18–20 куб. м/с.

Еще в начале июля ничто не пред-
вещало беды. Более того, до середины 
июля был спад притока воды. Но уже 
в середине месяца вода начала при-
бывать. 20 июля был объявлен режим 
чрезвычайной ситуации в селе Иванов-
ка Зейского района Амурской области, 
24 июля режим чрезвычайной ситуа-
ции распространен на всю Амурскую 
область, с 7 августа — на Еврейскую 
автономную область, а еще через шесть 
дней и на весь Хабаровский край.

В столице Амурской области Благо-
вещенске вода подошла к отметке 808 
см. Выше, до 857 см, она поднималась 
только в 1984 году. В Хабаровске 18 ав-
густа вода превысила 642 см — рекорд 
1897 года, а к 4 сентября достигла 808 
см, превысив даже самые смелые про-
гнозы экспертов. Правда, уже с 5 сентя-
бря вода стала спадать, Амур пощадил 
Хабаровск.

Зато на Комсомольске-на-Амуре река 
отыгралась на славу. 2 сентября уро-
вень воды здесь поднялся до 803 см, на 
102 см превысив рекорд 1959 года. А к 
12 сентября река взяла отметку 910 см, 
и лишь после этого уровень воды пошел 
на спад.

Технически причиной паводка стал 
муссон. Тип климата Приамурья и При-
морья муссонный. Каждый год к концу 
лета — началу осени с океана начинают 
дуть ветры, и количество осадков резко 
увеличивается. В этом году, как расска-
зал заместитель директора Института 
водных и экологических проблем ДВО 
РАН Алексей Махинов, муссон проде-
монстрировал синхронность: «Муссоны 
на Дальнем Востоке обычно выпадают 
асинхронно в разных частях бассейна 
Амура, поэтому вода в стволовые реки 
бассейна: Амур, Зею, Бурею, Сунгари, 
Уссури — поступает более или менее 
равномерно. В этом году муссонные 
циклоны и вслед за ними осадки ста-
ли выпадать с увеличенной частотой и 
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Укрощение Амура
Оператор гидроэлектростанций «РусГидро» и его китайский собрат Sanxia хотят сделать паводки, 
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одновременно во всех питающих Амур 
и его стволовые реки бассейнах».

Синхронность эта удивительна, но 
не исключительна. Подобные наводне-
ния в Приамурье случаются с завидной 
частотой. 

На этот раз Амур избавил карманы 
налогоплательщиков по обе свои сто-
роны от десятков миллиардов рублей, 
а Китай еще и потерял 105 человече-
ских жизней.

По словам министра регионального 
развития Игоря Слюняева, общий раз-
мер ущерба для России оценивается в 40 
млрд рублей, из них на восстановление 
и капремонт жилья приходится около 
15 млрд рублей. Для Китая называют-
ся цифры того же порядка. Всего же в 
той или иной степени в обеих странах 
от паводка пострадало 168 тыс. человек, 
включая потерявших жилье.

А могло быть иначе
Предсказать наступление паводка за-
ранее, более чем за три дня, как уве-
ряют эксперты, невозможно, ни один 
прогноз далее недели не имеет боль-
шой точности. Но можно снизить раз-
рушительное воздействие. И во время 
этого паводка стало ясно, что таких 
катастрофических последствий можно 
было и избежать.

Так, паводковая ситуация была зна-
чительно облегчена довольно эффек-
тивной работой Зейской и Бурейской 
ГЭС. Например, за время паводка водо-
хранилище Зейской аккумулировало 
14,7 куб. км — 62% всего стока. Водо-
хранилище Бурейской ГЭС аккумули-
ровало 4,9 куб. км, или 61% всего стока. 
В результате уровень Амура у Благо-
вещенска не достиг исторических мак-
симумов. Имея значительный резерв-
ный объем водохранилища, Зейская 
ГЭС эффективно срезала пик паводка, 
достигавший 11 700 куб. м/с, более чем 
в три раза — до 3500 куб. м/с.

Это пример успешной работы. Одна-
ко большая часть бассейна Амура оста-
ется незарегулированной водохранили-
щами, что приводит к периодическим 
катастрофическим наводнениям.

Д ля снижения си лы паводков и 
предотвращения ущерба от затопле-
ний необходимо строительство новых 
гидроузлов. Ими могут быть гидроэ-
лектростанции на реках Амурского 
бассейна с крупными водохранилища-
ми, а также контррегулирующие ги-
дроэлектростанции ниже существую-
щих крупных ГЭС. В настоящее время 
ведется строительство контррегули-
рующей Нижне-Бурейской ГЭС, раз-
работан проект Нижне-Зейской ГЭС. 
Кроме того, существуют проекты ги-
дроэлектростанций с регулирующими 

водохранилищами на притоках Зеи и 
Буреи — Селемджинской, Гилюйской, 
Нижне-Ниманской. Итого свыше 3,4 
ГВт новых генериру ющих мощно-
стей.

Эти проекты в целом бы ли раз-
работаны еще в советское время. На 
правительственном совещании по раз-
витию электроэнергетики Дальнего 
Востока 27 августа этого года была 
сформулирована задача разработать 
и утвердить программу строительства 
новых гидроэнергетических объектов 
на притоках реки Амур в целях регу-
лирования водосброса в паводковые 
периоды. К 30 декабря должен быть 
утверж ден итоговый перечень пер-
спективных проектов из этого списка, 
график и источники финансирования 
их строительства.

Паводок объединяет
Но надо отметить, что бассейн Амура 
лежит по обе стороны государственной 
границы и питается он притоками как 
с нашего берега, так и с китайского. 
И «китайский» вклад в водность Амура 
довольно велик. Например, при послед-
нем паводке на него пришлось до 40% 
всего объема стока. Таким образом, на-
дежное решение «паводкового вопроса» 
на Амуре возможно только совместны-
ми усилиями обоих государств.

Как рассказал сотрудник кафедры 
экономической и социальной геогра-
фии России географического факульте-
та МГУ им. М. В. Ломоносова Владимир 
Горлов: «На Амуре давно уже надо было 
строить регулирующие гидроузлы, и 
много гидроузлов. Такие работы уже 
велись, совместно с китайцами, еще в 
1960-е. Уже и створы для плотин были 
выбраны: Зейский каскад, Бурейский, 
Верхнеамурский. Потом отношения 
между нашими странами испортились, 
и эту идею оставили. А зря. Регулиро-
вать Амур нужно, чтобы таких наводне-
ний не было. Причем делать это надо 
будет согласованно с китайцами. На на-
шей стороне верховья и низовья реки, 
левый берег, но значительная часть 
правого берега с крупными притоками 
— у китайцев. Если регулировать сток 
только по притокам с одной стороны, 
то при паводке возникает противоток, 
гидроузлы свои функции в полной мере 
не выполняют».

Действительно, еще в советское вре-
мя для борьбы с паводками в Приаму-
рье помимо уже существующих были 
разработаны проекты строительства 
ГЭС на реке Шилке (Амур начинает-
ся со слияния рек Шилки и Аргуни в 
Забайкалье), на реке Гилюй (приток 
Зеи), на Зее (в 300 км ниже действую-
щей Зейской ГЭС), на Нимане (впадает 

в Бурейское водохранилище). А также 
каскады станций на реках Селемдже и 
Большой Уссурке.

В совокупности это дало бы свыше 
30 куб. км аккумулирующих емкостей, 
что снизило бы уровень Амура при ката-
строфических паводках до 680 см (срав-
ните с реальными цифрами недавнего 
паводка!).

В самом Приамурье спроса на эту 
электроэнергию фактически нет. Поэто-
му основным рынком ее сбыта должны 
послужить северо-восточные провинции 
Китая. Там действительно ощущается де-
фицит генерирующих мощностей и есть 
спрос на электроэнергию. Экспортные 
поставки электроэнергии с российского 
Дальнего Востока в Китай уже ведутся. 
Например, в 2012 году было поставлено 
3,5 млрд кВт·ч. На наращивание этого 
экспорта, на экспортный характер всей 
генерации перспективных противопа-
водковых ГЭС в Приамурье было прямо 
указано и на правительственном сове-
щании 27 августа. 

Понятно, что тут встает вопрос фи-
нансирования программы. По словам за-
местителя руководителя департамента 
исследований ТЭК Института проблем 
естественных монополий (ИПЕМ) Евге-
ния Рудакова, речь может идти только 
о государственном финансировании, 
российском или китайском: «Лишние 
генерирующие мощности в этом ре-
гионе пока просто не нужны. Поэтому 
можно с уверенностью утверждать, что 
данные проекты не должны быть профи-
нансированы ни из собственных, ни из 
заемных средств “РусГидро”. Подобная 
ситуация возникала и при поиске источ-
ников финансирования строительства 
инфраструктуры для Олимпийских игр 
в Сочи, и тарифные источники финанси-
рования легли бы неподъемным бреме-
нем на всех потребителей. В итоге эти 
проекты полностью финансировались 
государством. Так и в случае с “РусГи-
дро”: недопустимо направлять целевые 
инвестиционные ресурсы на строитель-
ство подобных объектов стратегическо-
го назначения».

Можно сделать оценку. Так, объем 
инвестиций на проект строительства 
Нижне-Бурейской ГЭС в Приамурье мощ-
ностью 320 МВт составляет 36 млрд ру-
блей. Стоимость реализации всех имею-
щихся проектов регулирующих станций 
в российском Приамурье, сопоставимых 
по характеристикам с Нижне-Бурейской, 
может превысить 340 млрд рублей.

Точные же очертания паводковой про-
граммы зависят от решений, которые 
будут приняты правительством к 30 де-
кабря в рамках подготовки программы 
развития гидрогенерации на Дальнем 
Востоке. n
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а Дальнем Востоке силами 
«РусГидро» и подконтроль-
ного ей «РАО Энергети-
ческие системы Востока» 
реализуется проект строи-
тельства четырех новых те-

пловых станций. Проект довольно значи-
тельный: суммарный объем инвестиций 
составит около 63,5 млрд рублей. Уже на 
первом этапе его реализации, к 2016 году 
(см. таблицу), совокупная мощность по 
электроэнергии превысит 520 МВт, по 
теплу — 560 Гкал/ч. Поскольку это лишь 
первый этап, после полной реализации 
проекта к 2020 году эти цифры можно 
смело умножать на два.

В строительстве новых генерирую-
щих мощностей как таковом нет ничего 
плохого. Но в данном проекте бросаются 
в глаза два обстоятельства. Во-первых, 
Дальний Восток считается энергоизбы-
точным регионом. Так было не всегда, в 
советское время электроэнергия здесь 
была в дефиците и ее дополнительные 
объемы перебрасывались из Сибири. Но 
катастрофическое падение промышлен-
ного производства в 1990-е сделало реги-
он избыточным по энергии. Ее излишки 
уже с 1992 года поставляются в Китай. 
Во-вторых, Дальний Восток — самый 
перспективный регион для развития 
именно гидрогенерации —профильной 
деятельности «РусГидро».

Напомним, что полный теоретиче-
ский гидроэнергопотенциал крупных 
и средних рек Дальнего Востока оцени-
вается в 1009 млрд кВт·ч в год. Это ни 
много ни мало 42,1% всего российско-
го гидроэнергопотенциала. Выработка 
всех ГЭС России составляет примерно 
165 млрд кВт·ч в год (20% энергогенера-
ции страны).

Планы освоения дальневосточного ги-
дроэнергопотенциала в принципе имеют-
ся. Можно вспомнить хотя бы стратегию 
«РусГидро» по созданию системы акку-
мулирующих гидроузлов в Приамурье, 
способных помимо регулирования стока 
в бассейне Амура дать значительные мощ-
ности по электроэнергии.

Казалось бы, в тепловом проекте нет 
никакого смысла ни для «РусГидро», ни 
для Дальнего Востока вообще.

Зачем же все это потребовалось?

ГЭС не греет
«Вход в тепловой сектор абсолютно логи-
чен и не противоречит стратегическим 
задачам, которые ставят перед нами ак-
ционеры, — рассказывают в “РусГидро”. 
— Мы уже давно не являемся просто гидро-
генерирующей компанией. Мы — много-
профильный холдинг, эксплуатирующий 
и строящий гидростанции и объекты воз-
обновляемых источников энергии».

Действительно, с 2010 года «РусГидро» 
наращивает свое присутствие на рознич-
ном рынке электроэнергии, где работают 
ее сбытовые компании. Это Башкирия, 
Чувашия, Красноярский край, Рязанская 
область. А в 2011 году государство пере-
дало «РусГидро» свой пакет акций «РАО 
Энергетические системы Востока», управ-
ляющего всеми энергетическими компа-
ниями на Дальнем Востоке. 

С вхождением в капитал этого дальне-
восточного энергохолдинга «РусГидро» 
взяла на себя значительные социальные 
обязательства, потому что это край-
не важно для региона. «Семь из десяти 
вырабатываемых на Дальнем Востоке 
киловатт-часов потребляют население, 
школы, больницы. С учетом того что ге-
нерация на Дальнем Востоке значительно 
изношена, у нас нет выбора, кроме как 
строить новые мощности взамен выбы-
вающих», — отмечают в компании.

Энергетический комплекс Дальнего 
Востока отличается крайней степенью 
изношенности. «РАО ЭС Востока» отме-
чает, что более 80% генерирующего обо-
рудования электростанций отработало 
нормативный срок эксплуатации. Сетевое 
хозяйство также находится в тяжелом со-
стоянии: 61% электрических сетей и 66% 
тепловых сетей эксплуатируются более 
20 лет. При этом уровень их износа пре-
вышает 70%, и это потребует их замены в 
ближайшее время. 

Значительных структурных и техно-
логических преобразований в компаниях 
холдинга не проводилось со времен ЕЭС 
СССР, и в настоящее время их технологиче-
ский уровень существенно ниже не только 
мировых лидеров, но и некоторых россий-
ских энергетических компаний: физиче-
ский и моральный износ активов выше 
среднеотраслевого по стране на 10–15%».
Таким образом, модернизировать энерго-

систему Дальнего Востока надо, и делать 
это необходимо в кратчайшие сроки.

Потому новые тепловые станции ориен-
тированы на замену устаревших, которые 
в обозримом будущем потребуется вы-
водить из эксплуатации. Так, новая ТЭЦ 
в Советской Гавани позволит вывести 
Майскую ГРЭС, которая эксплуатируется 
с 1938 года. Якутская ГРЭС-2 придет на 
смену старой Якутской ГРЭС (пущена в 
1970 году). Вторая очередь Благовещен-
ской ТЭЦ расширит тепловые мощности 
этого единственного в столице Приморья 
теплогенератора. Ну а Сахалинская ГРЭС-2 
позволит возместить выбывающие мощ-
ности старой Сахалинской ГРЭС (функ-
ционирует с 1965 года).

Гидроэнергетика, при всех своих преи-
муществах, таких как дешевизна энергии и 
экологическая чистота, не решает текущих 
его проблем. ГЭС строится дольше, а новые 
мощности нужны Дальнему Востоку как 
можно скорее. Наконец, есть потребность 
в тепле, причем оно нужно срочно и в боль-
ших объемах. В некоторых местах, таких 
как город Благовещенск, это уже сейчас 
становится сдерживающим развитие фак-
тором: подключать новое жилье к системе 
теплоснабжения попросту нет возможно-
сти, Благовещенская ТЭЦ без строитель-
ства второй очереди физически не способ-
на увеличить производство тепла.

Избыточный гидропотенциал сосредо-
точен на юге Дальнего Востока, в Приаму-
рье, а энергия требуется в изолированных 
энергосистемах — на Сахалине и в цен-
тральной Якутии, где использовать энер-
гию Амура затруднительно из-за отсут-
ствия электросетевых связей этих регионов 
с Объединенной энергосистемой Востока.

Уголь для Востока
Другим обстоятельством оказался выбор 
угля в качестве топлива для большинства 
станций из реализуемого «РусГидро» даль-
невосточного теплового проекта. Исклю-
чением стала только Якутская ГРЭС-2, но 
там причина простая: в городе уже есть ра-
ботающая на газе станция, которая будет 
замещена новой стройкой, и вся необходи-
мая инфраструктура. Газ может пойти со 
Средневилюйского месторождения ЯТЭК, 
в качестве транспортировщика выступит 
«Сахатранснефтегаз».
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Сергей Кудияров

Тепло от «РусГидро»
Российский оператор гидроэлектростанций компания «РусГидро» развернула на Дальнем Востоке масштабное 

строительство новых тепловых генерирующих мощностей — несмотря на то что регион традиционно 

считается наиболее перспективным в России именно для гидрогенерации



Зато новые станции в Благовещенске, 
Советской Гавани и на Сахалине будут ис-
пользовать уголь. Только по завершении 
первого этапа строительства в 2016 году 
совокупный объем потребления угля ими 
превысит 1 млн тонн в год. 

Разворот в сторону угля необычен. Ведь 
на протяжении последних двадцати лет 
доля угля в отечественной энергогенера-
ции последовательно сокращалась, стан-
ции переводились на газовое топливо. 
В отношении того же Дальнего Востока су-
ществуют программы газификации. Объ-
ясняется тенденция перехода с угля на газ 
целым рядом факторов. Газ при текущем 
уровне цен за счет государственного регу-
лирования дешевле, газовые станции тра-
диционно считаются более экологичными 
и обладающими более высоким КПД.

Однако в данном случае выбор в пользу 
работы новых станций на угле был сделан, 
поскольку на угольном топливе работали 
и старые станции, которые в будущем пла-
нируется вывести из эксплуатации. Таким 
образом, после остановки старых станций 
для местных угольщиков будет гарантиро-
ван сбыт их продукции.

Впрочем, в том, что касается КПД, все 
оказывается не так уж плохо. По словам 
руководителя департамента исследований 
ТЭК Института проблем естественных 
монополий Александра Григорьева, «со-
временные угольные электростанции об-
ладают достаточно высокими экологиче-
скими характеристиками, а их КПД хотя и 
уступает современным парогазовым ТЭС, 
тем не менее находится на достаточно вы-
соком уровне: 44–46 процентов у угольных 
ТЭС на суперсверхкритических параме-
трах пара против более чем 50 процентов 
у парогазовых установок».

Не должно быть и больших проблем с 
экологией. Если старые станции действи-
тельно были очень «грязными», то новые 
имеют улучшенные экологические ха-
рактеристики. Система сухого золошла-
коудаления и электрофильтры позволяют 
улавливать частицы золы с эффективно-
стью около 99%. Эти вопросы тщательно 
проработаны с учетом всех требований 
природоохранного законодательства».

Первая очередь Благовещенской ТЭЦ 
работает на угле, здесь хорошо развита 
соответствующая инфраструктура. Уголь 
поступает с близлежащего Ерковецкого 
буроугольного месторождения компании 
«Амурский уголь». Вторая очередь Бла-

говещенской ТЭЦ будет оттуда же полу-
чать 329 тыс. тонн условного топлива (1 
тонна условного топлива соответствует 
в среднем 1,3 тонны каменного угля или 
2,1 тонны бурого) в год.

На Сахалине тоже есть угольные место-
рождения. Годовая потребность первой 
очереди Сахалинской ГРЭС-2 в угле соста-
вит к 2016 году 450 тыс. тонн. Топливом 
для нее станет бурый уголь сахалинских 
Солнцевского и Горнозаводского место-
рождений. 

До Советской Гавани попросту еще не 
дотянули газопровод, да и вести его край-
не затратно. Поэтому строящаяся там 
станция будет потреблять уголь — 300 
тыс. тонн условного топлива в год. Как 
рассказали в компании, прорабатывался 
вариант, что уголь пойдет с Ургальского 
каменноугольного месторождения: «Это 
месторождение принадлежит СУЭК, «РАО 
ЭС Востока» давно и плодотворно с ними 
работает. Они потенциально могут стать 
поставщиками угля на новую станцию».

Вместо или вместе
Планируется, что развитие тепловых мощ-
ностей на Дальнем Востоке будет продол-
жено и после завершения первого этапа в 
2016 году. 

«Этими четырьмя стройками на Даль-
нем Востоке мы не ограничимся. Суще-
ствует план, по которому до 2025 года на 
Дальнем Востоке должно быть введено 
до четырех гигаватт новых мощностей. В 
энергетику Дальнего Востока необходимо 
вложить более 300 миллиардов рублей, 
это очень серьезные вложения. Поэтому 
нам и здесь будет чем заняться», — про-
комментировали ситуацию в «РусГидро». 
Приэтом, безусловно, планы развития 
энергетики должны быть синхронизирова-
ны с планами социально-экономического 
развития региона.

Означает ли это, что на дальневосточной 
гидропрограмме можно поставить крест? 
Вовсе нет. Ввиду предельно высокой сте-
пени изношенности существующих тепло-
вых мощностей значительная часть новой 
генерации будет просто замещать вывод 
старой. Так, на 4 ГВт новых мощностей 
Дальнему Востоку к 2025 году предстоит 
вывести из эксплуатации до 3 ГВт старой 
генерации. «Лишним» останется только 
около 1 ГВт новых мощностей, которые за-
кладываются под прогноз экономического 
роста в регионе.

Гидро- и тепловая энергетика в регио-
не могут развиваться параллельно. «На 
Дальнем Востоке много угля. Но экспор-
тировать его нельзя, он энергетический и 
низкокачественный. Его можно сжигать 
на угольных станциях, получать электро-
энергию. В принципе электроэнергию 
можно продавать в Китай», — рассказал 
сотрудник кафедры экономической и со-
циальной географии России географиче-
ского факультета МГУ им. М. В. Ломоно-
сова Владимир Горлов.

Действительно, в период с 2001 по 
2007 год электроэнергию с Дальнего Вос-
тока продавали китайцам по 1,8 цента 
за 1 кВт·ч. В то же время внутренние та-
рифы на Дальнем Востоке составляли 
4,9 цента за 1 кВт·ч для населения, еще 
дороже обходилась электроэнергия про-
мышленным предприятиям. Фактиче-
ски РАО ЕЭС субсидировало китайскую 
экономику.

Правильным применением энергети-
ческого потенциала Дальнего Востока, 
по словам Владимира Горлова, было бы 
комплексное развитие региона и его про-
мышленности: «По-хорошему, необходимо 
комплексное развитие территории. Нуж-
но строить там электростанции, если есть 
возможность. На электроэнергию сажать 
энергоемкие производства, их продукцию 
уже продавать, повышать добавленную 
стоимость в регионе». 

Зачатки комплексного подхода в тепло-
вой эпопее «РусГидро» есть. Так, строи-
тельство ТЭЦ в Советской Гавани даст 
возможность удовлетворить растущие 
потребности в электрической и тепловой 
энергии формирующейся портовой особой 
экономической зоны. Здесь планируется 
создать многопрофильный судоремонт-
ный центр, контейнерный терминал, про-
мышленные мощности по переработке 
морских биоресурсов.

Но как указывает Владимир Горлов, 
для развития всего региона не хватает ин-
фраструктуры, не хватает людей: «Нужна 
политика государства по комплексному 
развитию территории. У нас, к сожалению, 
про комплексное развитие забыли. Это 
“табу” в гайдаровских учебниках. “РусГи-
дро” выступает как полномочный предста-
витель государства, поэтому занимается 
развитием и гидрогенерации, и угольной 
генерации. Это верное направление. Толь-
ко этого мало — тут нужны усилия всего 
государства». n
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Первый этап реализации планов «РусГидро» по строительству новых мощностей на Дальнем Востоке
Проект Мощность 

электрическая (МВт)
Мощность тепловая 

(Гкал/ч)
Вид топлива Потребление топлива 

(тыс. тонн у. т.)
Ввод 

в эксплуатацию (год)
Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь) 120 188 уголь 329 2015
Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь) 170 460 газ 500 2015
Совгаванская ТЭЦ 120 200 уголь 300 2016
Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь) 110 15 уголь 450 2016
Источник: РАО «ЭС Востока»



режде всего примите по-
здравления с назначением. 
И логичный вопрос: что из-
менится с приходом ново-
го руководителя? Поменя-
ются ли стратегические 

приоритеты компании в регионе?
— Спасибо за поздравление. Смена 

руководителя не означает изменения 
основных стратегических направлений 
развития подразделения. Они остаются 
прежними. Это развитие широкополос-
ного доступа в интернет, интерактивного 
телевидения, продвижение облачных сер-
висов в рамках национальной облачной 
системы О7, модернизация сервиса для 
клиентов, развитие мобильного бизнеса. 
Правда, говорить подробно о последнем 
направлении сейчас несколько преждевре-
менно, поскольку наша стратегия развития 
мобильного бизнеса корректируется.

— «Ростелеком» — инновационная 
компания?

— С точки зрения технического и тех-
нологического развития «Ростелеком», 
безусловно, инновационная компания. 
Мы следим за технологическими новин-
ками, появляющимися на рынке, активно 
работаем с вендорами, представляющи-
ми свое оборудование. У нас есть зоны, 
где это оборудование тестируется, как в 
лаборатории, нарабатывается опыт его 
использования. Мы очень внимательно 
наблюдаем за технологической состав-
ляющей рынка, и новинки, которые 
представляются нам перспективными, 
изучаем, тестируем и внедряем в экс-
плуатацию. Компания ведет серьезную 
работу по инвестированию в современ-
ные технологии коммуникаций.

— Развитие облачных сервисов до-
статочно перспективное направление. 
Чем вызвана стратегическая ориента-
ция «Ростелекома» на эти прикладные 
решения?

— Национальная облачная платфор-
ма О7, в разработке и продвижении ко-
торой «Ростелеком» принимает самое ак-
тивное участие, появилась относительно 
недавно — в 2011 году. Работа над об-
лаками — это подтверждение гибкости 
и способности такой масштабной ком-
пании, как «Ростелеком», своевремен-
но и адекватно реагировать на запросы 

рынка и наших клиентов, в том числе 
из государственного и корпоративного 
секторов. Государство, наш основной 
акционер, видит необходимость в авто-
матизации деятельности органов власти, 
стремится быть максимально доступным 
для граждан. Для этого созданы и разви-
ваются портал госуслуг, система единой 
службы спасения 112, автоматизируются 
ЖКХ, медицина, образование, культура. 
Акцент на развитие облачных решений 
обусловлен прежде всего спросом на эти 
технологии. Сегодня мы серьезно зани-
маемся данным сектором рынка, строим 
соответствующую инфраструктуру: соз-
даны мощные центры обработки данных 
в Москве и Новосибирске, позволяющие 
предоставлять эти сервисы.

— Что меняется в структуре ком-
пании, в управленческой линии?

— Структура компании остается 
прежней. Корпоративный центр, рас-
положенный в Москве, макрорегио-
нальные филиалы, ориентированные 
на федеральные округа, и региональные 
филиалы. На Дальнем Востоке «Ростеле-
ком» представлен филиалами в Примор-
ском, Хабаровском и Камчатском краях, 
Амурской, Магаданской и Сахалинской 
областях, Республике Саха (Якутия), Ев-
рейской автономной области, а также 
дочерними предприятиями — ОАО «Чу-

коткасвязьинформ» (Чукотский АО), ЗАО 
АКОС (Приморский край), ЗАО БИТ (Са-
халинская область). Так что сегодня мы 
присутствуем во всех субъектах Россий-
ской Федерации, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа.

В компании оптимизируются бизнес-
процессы, что требует перераспределе-
ния полномочий между ее структурными 
подразделениями. Например, в вопросах 
технической поддержки или расчетно-
сервисных функций потребуется бо́льшая 
централизация управления. И наоборот: 
бол́ьшая свобода действий — в приня-
тии и реализации решений на местах. 
Сейчас формируется матрицы баланса-
полномочий, которая определит, какие 
бизнес-процессы на каком уровне будут 
контролироваться. Это позволит более 
оперативно и качественно реагировать на 
потребности и запросы наших клиентов.

— Чего стоит дальневосточникам 
ждать от «Ростелекома» в обозримой 
перспективе? В апреле операторовдо-
ступа в интернет критиковали, к 
примеру, за медленный и дорогой ин-
тернет в Якутии. Что изменилось за 
полгода?

— Дальний Восток — это треть террито-
рии России с самыми, пожалуй, сложными 
природно-климатическими условиями, с 
непростым транспортным сообщением 
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Андрей Кудисов

Инвестируем в современные технологии
В конце сентября макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» возглавил Александр 

Белейчев. Сегодня он наш собеседник, с которым мы обсуждаем перспективы деятельности и развития 

«Ростелекома» на Дальнем Востоке
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Александр Белейчев считает необходимым для компании внедрять в регионе самые современные технологии



и крайне низкой плотностью населения, 
что напрямую влияет на экономику рын-
ка связи, на тарифообразование.

В этих условиях мы строим работу на 
определенных приоритетах. Первый из 
них — развитие современных волоконно-
оптических магистральных телекомму-
никационных каналов, которыми необ-
ходимо покрыть каждый из субъектов 
Российской Федерации. Сегодня четыре 
из девяти регионов, входящих в зону 
ответственности «Ростелекома», таких 
каналов связи не имеют. Это Республи-
ка Саха (Якутия), Магаданская область, 
Камчатский край и Чукотка.

Относительно ситуации в Якутии. Сей-
час в этом регионе вступает в завершаю-
щую стадию строительство волоконно-
оптической линии связи (ВОЛС) Тында 
— Якутск, которое мы ведем совместно 
с энергетиками Федеральной сетевой 
компании. Уже получено и монтируется 
необходимое технологическое оборудо-
вание. До конца текущего года данная 
линия будет запущена в эксплуатацию, 
что сразу скажется и на скорости, и на 
тарифах доступа в сеть интернет.

Сейчас «Ростелеком» проводит кон-
курс по определению подрядчика для 
прокладки подводной ВОЛС, которая свя-
жет Магаданскую область и Камчатский 
край. Строительство мы планируем за-
вершить в 2015 году. Для тех населенных 
пунктов, куда прокладывать «оптику» 
экономически неоправданно, предпола-
гается задействовать спутниковые кана-
лы связи. Наши космические возможно-
сти ограниченны, но с запуском спутника 
«Экспресс-АМ5», запланированным на 
декабрь нынешнего года, мы рассчитыва-
ем изменить ситуацию к лучшему.

— Что даст клиентам «Ростелеко-
ма» появление магистральных каналов 
связи в названных регионах?

— Разница будет ощутимой. Напри-
мер, в Якутии, как я полагаю, скорость 
вырастет, а цена снизится сразу почти 
на 40 процентов.

Другое приоритетное направление — 
развитие внутризоновых сетей, в рамках 
которого районным центрам регионов 
обеспечивается доступ к магистральным 
каналам.

Для предоставления качественной 
услуги необходимы и соответствующие 
каналы доступа от магистралей к кли-
ентам. Исторически «Ростелеком» раз-
вивался как оператор телефонной свя-
зи, используя медные кабельные сети. 
Но их технические возможности уже не 
отвечают современным требованиям, 
поэтому мы инвестируем серьезные ре-
сурсы в строительство оптических сетей 
доступа по технологиям MetroEthernet, 
PON. Сегодня мы прокладываем такие 
сети во Владивостоке, Хабаровске, Бла-

говещенске, Южно-Сахалинске, а в 2014 
году планируем построить их в 20 круп-
нейших городах Дальнего Востока.

Следующим шагом станет строитель-
ство каналов связи до всех населенных 
пунктов в зоне ответственности «Росте-
лекома». Обеспечение связью небольших 
населенных пунктов — это своего рода со-
циальная роль для нас как для компании 
— национального оператора. Однако мас-
штабное строительство сетей в сельских 
районах невозможно без соответствую-
щей поддержки государства. Представьте: 
чтобы на Дальнем Востоке обеспечить со-
временной связью две тысячи населенных 
пунктов с населением от 500 человек тре-
буется проложить 180 тысяч километров 
оптического волокна. Это большие затра-
ты, которые в одиночку экономика одного 
предприятия не выдержит. Выполнение 
этой социальноважной задачи требует 
партнерства с государством.

Сегодня в Минкомсвязи рассматрива-
ется возможность разработки програм-
мы устранения «цифрового неравенства», 
предполагающей доведение оптических 
сетей широкополосного доступа до не-
больших населенных пунктов. Надеемся, 
что вскоре эта программа заработает и в 
ней будут реализованы схемы и механиз-
мы, которые позволят и сети строить, и 
операторам, которые этим занимаются, 
окупать свои инвестиции.

— Что делается в «Ростелеком — 
Дальний Восток», чтобы клиент был 
доволен сотрудничеством с компани-
ей, качеством ее услуг и сервисом?

— О действиях, направленных на 
повышение качества и разнообразия 
телекоммуникационных услуг, мы уже 
говорили — это наши инвестиционные 
программы. Повышение качества сер-
виса тоже один из наших приоритетов. 
Разработана и реализуется программа 
модернизации центров продаж, которые 
оснащаются различными электронными 
средствами приема платежей и взаимо-
действия с абонентами. Благодаря этому 
мы планируем уменьшить нагрузку на 
операторов и сократить очереди. Ана-
логичная работа ведется в отношении 
колл-центров, наша цель — обеспечить 
четкое взаимодействие с инженерно-
техническим персоналом, который со-
провождает решение проблем клиентов. 
Мы также работаем над повышением 
мотивации сотрудников служб продаж 
и технической поддержки абонентов. 
Думаю, клиенты по достоинству оценят 
наши усилия в этом направлении.

— В этом году Дальний Восток по-
стигло стихийное бедствие: сразу не-
сколько регионов оказались затоплены 
небывалым паводком. Как это сказа-
лось на работе компании? Насколько 
велик ущерб от стихии?

— Действительно, это большая беда, 
которая коснулась многих. По нашим 
данным, наводнение в разной степени 
затронуло около 10 тысяч клиентов «Ро-
стелекома». О том, насколько пострада-
ли коммуникационные сети компании, 
говорить пока трудно — размеры ущерба 
еще уточняются. По предварительным 
оценкам, он составляет около 30 мил-
лионов рублей. В числе пострадавших 
оказались и три сотни наших сотрудни-
ков и их семьи, для компенсации ущер-
ба которым компания выделила около 
9 миллионов рублей.

Что касается нашей работы в услови-
ях чрезвычайной ситуации, то с главной 
своей задачей — обеспечением беспере-
бойной работы сетей связи в населенных 
пунктах, оказавшихся в зоне бедствия, 
— мы справились. Благодарю сотрудни-
ков компании, они сработали слаженно и 
эффективно. С момента объявления чрез-
вычайной ситуации в макрорегиональ-
ном филиале был создан ситуационный 
центр с круглосуточным дежурством. 
Аналогичные центры работали и в ре-
гиональных филиалах. Велся постоянный 
мониторинг ситуации, было организо-
вано тесное взаимодействие с сотовыми 
операторами, работа строилась на опере-
жение негативного развития ситуации.

— Внесет ли опыт работы в чрезвы-
чайной ситуации какие-то корректи-
вы в организацию деятельности ком-
пании, технические и технологические 
решения по обеспечению клиентов и 
населения услугами связи?

— Безусловно. Сами того не желая, мы 
получили серьезный опыт работы в кри-
зисной ситуации. Проявились некоторые 
узкие места, организационные и техниче-
ские недочеты — их мы либо исправляли 
на ходу, либо работаем над этим сейчас. 
Например, одна из серьезных проблем, 
которую выявило наводнение, — энер-
гообеспечение нашего оборудования, 
технических объектов. Когда электросе-
ти отключены, узлы связи переходят на 
аварийное энергоснабжение, которое обе-
спечивают дизель-генераторы. Но, как пра-
вило, по технологическим причинам они 
размещаются на первых этажах зданий, 
которые вода затапливала раньше всего. 
Мы принимали дополнительные меры.

— Каким вы как руководитель ви-
дите «Ростелеком» на Дальнем Вос-
токе?

— Динамично развивающимся, само-
достаточным игроком на телекоммуни-
кационном рынке региона. Компанией, 
которая представляет спектр конвер-
гентных услуг связи с высоким уровнем 
обслуживания клиентов. Это задачи, ко-
торые я ставлю перед собой и коллекти-
вом. Уверен, что мы вместе их решим
n Владивосток
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сторически сложилось так, 
что наиболее крупные судо-
строительные предприятия 
нашей страны расположи-
лись в Северо-Западном ре-
гионе. Причем делали они 

в основном военные корабли и подво-
дные лодки. Заказы же на изготовление 
гражданских крупнотоннажных судов 
размещались на верфях европейских 
стран. Поэтому судостроительные верфи 
Дальнего Востока специализировались 
на ремонте судов и кораблей, а также на 
постройке малого флота. 

Сейчас у дальневосточных судострои-
телей появляется реальный шанс создать 
крупное современное производство, ори-
ентированное на постройку судов для 
нефтегазовых компаний, работающих в 
Арктике и на шельфе.

Буксующий проект
К распаду СССР на Дальнем Востоке 
действовали два крупных (в городах 
Комсомольске-на-Амуре и Большом 
Камне) и несколько небольших судо-
строительных заводов во Владиво-
стоке, Благовещенске, Хабаровске, 
Николаевске-на-Амуре. Их основной 
задачей было строить военные корабли 
малого и среднего тоннажа. Однако Су-
достроительный завод им. Кирова в Ха-
баровске, Николаевский-на-Амуре и Бла-
говещенский судостроительные заводы 
были ориентированы на гражданскую 
продукцию, основную долю которой со-
ставляли суда рыбопромыслового флота. 
Кроме того, гражданские суда строили и 
судоремонтные заводы в Находке, Сла-
вянке, Советской Гавани и т. д.

При этом уже тогда стоимость их про-
дукции была на 10–15% выше, чем на 
верфях в западной части страны. В пост-
советские же времена, с одной стороны, 
практически до нуля упал оборонный 
заказ на постройку и ремонт военных 
кораблей, за счет которого на Дальнем 
Востоке во многом удавалось поддер-
живать гражданское судостроение, а с 
другой — при финансовой поддержке со-
ответствующих государств начало бурно 
развиваться судостроение у соседей, в 
частности в Южной Корее. И это почти 
добило стремительно стареющие рос-

сийские дальневосточные верфи. «Су-
достроение здесь неуклонно деградиро-
вало, и в настоящее время производство 
гражданских судов почти свернуто», — 
так оценивали обстановку с судострое-
нием на российском Дальнем Востоке на 
рубеже 2008/09 годов заместитель гене-
рального директора Дальневосточного 
научно-исследовательского, проектно-
изыскательского и конструкторско-
технологического института морского 
флота (ДНИИМФ) Евгений Новосель-
цев и начальник отдела развития судо-
ходства ДНИИМФ Михаил Холоша.

Почему за точку анализа берется 
именно 2008 год? Дело в том, что годом 
ранее в России была создана государ-
ственная Объединенная судостроитель-
ная корпорация (ОСК), в которую вошло 
порядка 80% судостроительных мощ-
ностей страны. На Дальнем Востоке был 
организован региональный субхолдинг 
ОСК — Дальневосточный центр судо-
строения и судоремонта (ДЦСС), в кото-
рый вошли три судостроительных и семь 
судоремонтных заводов макрорегиона, 
ориентированные на обеспечение Ти-
хоокеанского флота ВМФ России. 

Практически в это же время россий-
ское государство осознало, что в XXI веке 
основным ресурсным центром планеты 
будет Арктика, где, по подсчетам Нацио-
нальной геологической службы США, 
сосредоточено 22% мировых запасов 

нефти и газа. Но для того чтобы добыть 
эти углеводороды, нужны ледостойкие 
буровые платформы и соответствующий 
флот, которого у России, за исключением 
ледоколов, нет.

Поэтому уже в 2009 году на террито-
рии входящей в ДЦСС верфи «Звезда» в 
Большом Камне (Приморье) началось 
создание новой российской суперверфи 
стоимостью около 150 млрд рублей, на 
которой можно было бы строить круп-
нотоннажные суда водоизмещением до 
350 тыс. тонн, в том числе арктическо-
го класса. Оборудование — немецкое. 
Производительность труда на верфи 
предполагалось сделать не хуже чем в 
Южной Корее, тем более что соинвесто-
ром проекта выступила известная южно-
корейская верфь DSME. Более того, эта 
верфь и предприятие по изготовлению 
офшорных конструкций и полупогруж-
ных платформ в бухте Пяти охотников 
(соинвестором этого предприятия пред-
полагалась китайско-сингапурская ком-
пания Yantai Raffles) должны были стать 
«буксиром» для всех остальных дальне-
восточных верфей, на которых предпо-
лагалось разместить заказы на поставку 
комплектующих для основной верфи.

Однако проект забуксовал. В августе 
на специальном совещании о перспек-
тивах развития отечественного граж-
данского судостроения, прошедшем во 
Владивостоке под председательством 
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Вадим Пономарев

Военно-шельфовый буксир
В постсоветское время Дальний Восток фактически остался без судостроительной базы. Ее возрождение 

связано с интенсивным освоением Россией запасов нефти и газа в Арктике и увеличением государственного 

оборонного заказа

На Дальнем Востоке будут строить военные корабли и гражданские суда



президента России, выяснилось, что 
весь 2012 год строительство новой вер-
фи практически не финансировалось, 
а иностранные инвесторы фактически 
вышли из проекта. Причины назывались 
самые разные — и проблемы с прежним 
руководством Минобороны по поводу 
земельного участка, и невозможность 
подписать какие-либо принципиаль-
ные бумаги в самой ОСК, в которой за 
последние полтора года сменилось три 
начальника, и потеря интереса зарубеж-
ных инвесторов к проекту. 

«ДЦСС является дочерней компанией 
ОСК. И за последний год ни одно решение 
совета директоров ДЦСС просто не было 
принято. То есть мы отправляли докумен-
ты на утверждение совета директоров кор-
порации, а они не принимались по разным 
причинам. Из-за этого была сорвана по-
купка технологического оборудования. 
Часть мы купили, оно пришло, стояло де-
вять месяцев в порту, потому что не были 
решены вопросы финансирования. Банки 
кредиты открыли, но не выдавали деньги, 
потому что не было решения совета ди-
ректоров ОСК», — пояснял ситуацию на 
совещании прежний руководитель Даль-
невосточного центра судостроения и судо-
ремонта (в мае этого года он перешел на 
работу в «Роснефть») Игорь Борбот.

Президент России Владимир Путин 
слушал-слушал и не выдержал: «Коро-
че, умирает все. И здесь все умирает, и 
у вас все умирает, и здесь сорвали про-
ект огромный. Во всяком случае, внесли 
свой существенный вклад в срыв этого 
проекта. Молодцы, очень по-нашему…» 

«Роснефть» вам в помощь
После августовского совещания во Вла-
дивостоке в судьбе проекта «Звезда» на-
ступил разительный перелом. Новым 
инвестором строительства суперверфи 
и завода по производству морских плат-

форм станет их непосредственный заказ-
чик — консорциум российских компаний 
во главе с «Роснефтью» и Газпромбан-
ком. Сейчас у «Роснефти» есть 44 лицен-
зионных участка по добыче нефти и газа 
на шельфе северных морей, Дальнего 
Востока и на юге нашей страны. И она 
уже вынуждена отдавать деньги ино-
странным подрядчикам, работающим 
на морской технике, построенной за ру-
бежом. «Возьмем хотя бы один блок из 
44 — Карское море. Это 30 структур, на 
каждой из которых должно находиться 
от трех до пяти платформ. Всего на Кар-
ском море 106 платформ, а для освоения 
потребуется более 500 единиц техники 
— вспомогательной техники, разведоч-
ных платформ, и это конкретные вещи, с 
которыми мы уже сейчас, к сожалению, 
опаздываем. Первая поисковая скважина 
на арктическом лицензионном участке в 
этом регионе будет пробурена в августе 
следующего года силами арендованной 
иностранной техники. Стоимость арен-
ды — 600 тысяч долларов в сутки. Это 
уже пропущенный заказ для наших су-
достроителей, — заявил на совещании 
глава «Роснефти» Игорь Сечин. — Наше 
предложение состоит в том, чтобы струк-
турировать этот консорциум с помощью 
Газпромбанка, включить в него, кроме 
“Роснефти” как якорного заказчика, 
технологических партнеров. Это могут 
быть General Electric, Parker Drilling, 
корейские компании. Корейцы вышли 
из проекта только потому, что график 
строительства не был выдержан, и они 
спокойно реализовали у себя строитель-
ство ряда заказанных судов без участия 
“Звезды”», — продолжил он. 

«Энергия и наступательность Игоря 
Ивановича всем хорошо известна, поэ-
тому надеюсь, что ему действительно 
удастся до 2018 года сподвигнуть “Звез-
ду” к серийному созданию по крайней 

мере газовозов. Это нужно сегодня всем: 
и нам, и “Роснефти”, и “НоваТЭКу”. Мо-
жет появиться много других пользова-
телей подобного рода продукции, может 
быть, даже в мире будут желающие ку-
пить передовые суда. Почему бы нет? По-
чему мы должны покупать за рубежом? 
У нас пускай покупают. Наши танкеры 
будут не хуже», — поддержал эту идею 
заместитель председателя правления 
«Газпрома» Валерий Голубев. 

В итоге, как сообщил журналистам 
в ходе инвестиционного форума «Сочи-
2013» министр промышленности и тор-
говли Денис Мантуров, для реализации 
этого проекта консорциуму инвесторов 
будет передано 75% Дальневосточного 
центра судостроения и судоремонта, а с 
2016 года к его софинансированию будут 
подключены средства федерального бюд-
жета. Достройка шельфовых платформ, 
произведенных на Дальнем Востоке, будет 
осуществляться на 82-м судоремонтном 
заводе в Мурманской области, который 
тоже планируется передать из ОСК «Рос-
нефти». При этом у ОСК на Дальнем Вос-
токе остаются Амурский и Хабаровский 
судостроительные заводы. Они будут 
по-прежнему загружаться оборонным 
заказом, который в этом году для дальне-
восточных корабелов увеличился в целом 
в полтора раза, и дополнительно зарабаты-
вать за счет кооперации со «Звездой». 

Первая очередь самой «Звезды» долж-
на быть сдана к концу 2014 года, а первый 
крупнотоннажный танкер должен сойти 
с ее стапелей не позже 2018-го. А дальше 
основная проблема будет заключаться не 
в производственных мощностях, а в лю-
дях, которые будут на них работать. «Если 
основываться на названных Игорем Се-
чиным потребностях “Роснефти” в мор-
ской технике до 2030 года, то ежегодный 
объем ее производства будет составлять 
400–500 миллиардов рублей в 2017–2018 
годах. Это примерно в три-четыре раза 
больше нынешнего военно-морского го-
соборонзаказа», — подчеркнул председа-
тель президиума экспертного совета при 
председателе Военно-промышленной 
комиссии при правительстве РФ, прези-
дент Института национальной стратегии 
Михаил Ремизов.

Однако даже нынешний оборонный 
заказ, по словам заместителя министра 
обороны Юрия Борисова, породил 
острую нехватку квалифицированных 
кадров среди дальневосточных кора-
белов. «Объем работ есть, деньги есть, 
площади есть, людей нет», — подчеркнул 
замминистра обороны, находясь недав-
но в Приморье. Впрочем, это проблема не 
только дальневосточников, но и страны в 
целом. Поколение экономистов, юристов 
и маркетологов оказалось не способно 
производить реальную продукцию. n
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По итогам 2012 года лидером мирового гражданского судостроения является Китай, второе место 
занимает Южная Корея, третье — Япония. По данным британской Clarkson Research Services, на на-
чало 2013 года портфель заказов китайских верфей составил около 1,8 тыс. судов, южнокорейских 
— 825, японских — 753. 

В начале этого года на верфи STX Offshore & Shipbuilding (Южная Корея) спущен на воду танкер-
газовоз «Великий Новгород» типоразмера Atlanticmax ледового класса Ice2 (1С) грузовместимостью 
около 170 тыс. куб. м, заказанный там российской компанией «Совкомфлот» для работы по долго-
срочному соглашению с Gazprom Global LNG. Для этой же компании на верфи строится второе такое 
же судно. 

Летом этого года на южнокорейской верфи Hyundai Mipo Dockyard состоялась торжественная 
церемония имянаречения двух новых газовозов дедвейтом 22760 тонн каждый, заказанных там 
«Совкомфлотом» для регулярных круглогодичных перевозок на экспорт сжиженного углеводородного 
газа нефтехимического холдинга «Сибур». 

В июле тендер на строительство 16 танкеров-газовозов ледового класса ARC7 для перевозки 
сжиженного природного газа (СПГ) провела компания «Ямал-СПГ», которая сейчас строит самый 
крупный российский завод по производству СПГ на полуострове Ямал. Победителем тендера при-
знана судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (Южная Корея) — та 
самая DSME, которая на первом этапе выступала соинвестором строительства верфи «Звезда» в 
Приморском крае. Стоимость контракта, по неподтвержденным данным, — 5,6 млрд долларов.  n



сен тябре 2012 г ода во 
Вла дивостоке состоя лс я 
саммит глав государств 
и  п р а ви т е л ь с т в  с т р а н 
Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотруд-

ничества (АТЭС). Подготовка столи-
цы Приморья к этому событию заняла 
около пяти лет и обошлась более чем в 
600 млрд рублей инвестиций из бюд-
жетов разных уровней и внебюджет-
ных источников. Спустя год, несмотря 
на негативные явления в экономике 
страны, Приморский край демонстри-
рует неплохие темпы роста. Однако в 
ближайшие год-два ситуация в эконо-
мике региона может измениться не в 
лучшую сторону.

Большие проекты полезны
Темпы роста экономики Приморского 
края, набранные за годы подготовки к 
саммиту АТЭС (в 2007 году ВРП Примо-
рья вырос на 6,6% относительно пред-
ыдущего года, спустя год — на 7,2%, 
в 2009 году — на 2,4%, в 2010-м — на 

11,7%, в последующие два года рост со-
ставил 7,3 и 5,1% соответственно), по-
прежнему в плюсе. По предваритель-
ным данным департамента экономики 
администрации Приморского края, 
рост ВРП за девять месяцев текущего 
года составил 1,5% при сопоставимых 
с прошлым годом ценах. Небольшой, 
но все же рост.

В его основе — подъем промышлен-
ного производства, который за три квар-
тала нынешнего года составил 11,6% к 
аналогичному периоду 2012 года. Наи-
более высокие показатели, 19%, отме-
чены в обрабатывающем секторе регио-
нальной экономики. В лидерах также 
рыболовство — 16,6%, общественное 
питание — 17% и розничная торгов-
ля — 9%. Отмечен рост производства 
электронного и оптического оборудо-
вания, а также транспортных средств 
и оборудования. Президент России 
Владимир Путин, проводя в сентябре 
во Владивостоке совещание по про-
блемам развития Приморья, отметил 
эти позитивные тенденции, как и рост 

иностранных инвестиций в экономику 
края. По сравнению с 2011 годом этот 
показатель вырос в пять раз и составил 
420 млн долларов.

Локомотивами приморской эконо-
мики сегодня выступают предприятия 
ВПК (ОАО «Прогресс», производящее 
боевые вертолеты Ка-50 «Черная аку-
ла» и Ка-52 «Аллигатор», в том числе 
для строящихся по заказу России во 
Франции вертолетоносцев типа «Ми-
страль»), автопрома (ОАО «Соллерс»), 
электротехнической промышленности 
(завод Hyundai Heavy Industries, произ-
водящий комплектные распределитель-
ные устройства от 110 кВ до 500 кВ для 
российских энергокомпаний).

Кроме того, сегодня на территории 
края реализуется несколько масштаб-
ных инвестиционных проектов. Круп-
нейшие из них — Восточный нефте-
химический комплекс и современный 
угольный терминал «Мыс Астафьева» 
под Находкой, создание Дальневосточ-
ного центра судостроения в районе 
Большого Камня, а также завод по сжи-
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Рост на грани
Эффект от инвестиций в подготовку к саммиту АТЭС оказался краткосрочным, потому что пока они 

не привели к созданию новой собственной промышленности в регионе

Инфраструктура Владивостока значительно улучшилась в результате осуществления проектов, связанных 
с подготовкой к саммиту АТЭС
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жению природного газа в Хасанском 
районе. Заявлено также о поэтапном 
привлечении 700 млн долларов в строи-
тельство игорной зоны в районе бухты 
Муравьиной под Артемом.

Одно из важнейших конкурентных 
преимуществ Приморья — его уникаль-
ное географическое положение тран-
зитного региона. Доля транспорта в ВРП 
Приморского края самая высокая и со-
ставляет 18% от его объема. Эти пока-
затели планируется серьезно нарастить 
за счет формирования международных 
транспортных коридоров (МТК). Сей-
час ведется работа по формированию 
МТК «Приморье-1» по маршруту порт 
«Восточный» — Владивосток — Уссу-
рийск — госграница. Часть средств на 
его создание выделена из федерального 
бюджета, привлекаются ресурсы Фонда 
развития Дальнего Востока, рассматри-
вается возможность привлечения част-
ных инвесторов, которые подключились 
бы к процессу в формате концессионно-
го соглашения. 

Однако на этом направлении разви-
тия региона помимо чисто финансовых 
проблем предстоит решить и целый 
ряд нормативно-организационных за-
дач, связанных с обеспечением макси-
мальной скорости обработки грузов, в 
том числе транзитных. Сегодня в пор-
ту «Восточный» оформление груза и 
его таможенная очистка занимают 12 
дней, тогда как в соседнем южнокорей-
ском Пусане на эти процедуры уходит 
всего день. Не достигнув сопостави-
мых сроков прохождения формально-
стей, говорить о конкурентоспособно-
сти приморских портов и транзитных 
маршрутов перемещения грузов не 
приходится.

Критический 2016-й
По словам первого вице-губернатора 
Приморья Александра Костенко, ко-
торый вот уже двенадцать лет куриру-
ет экономику и финансы региона, для 
сохранения набранных за время под-
готовки к саммиту АТЭС темпов роста 
экономики краю необходимо ежегодно 
привлекать не менее 300 млрд рублей 
инвестиций. В противном случае при-
морцев ждут непростые времена. И по 
прогнозам властей, они уже не за гора-
ми. В конце октября, выступая на оче-
редном пленарном заседании Законода-
тельного собрания Приморского края, 
Александр Костенко заявил: «По нашим 
прогнозам, самым худшим для бюджета 
будет 2016 год. Это то, что мы видим 
по собственным оценкам и по оценкам 
правительственных структур».

При этом эксперты отмечают, что 
необходимо как можно скорее и четче 
сформулировать понятную и реализуе-

мую стратегию развития промышлен-
ного комплекса, а значит — перспектив 
привлечения инвестиций в объемах, 
необходимых для поддержания эконо-
мического роста. Наглядным примером 
такой необходимости служит рассмо-
трение подготовленного администра-
цией края законопроекта «О промыш-
ленной политике в Приморском крае», 
состоявшееся в конце октября на заседа-
нии Общественного экспертного совета, 
в состав которого входят руководители 
крупнейших промышленных предпри-
ятий края. Они отнеслись к документу 
критически, поскольку, по мнению про-
мышленных генералов, законопроект 
носит чисто декларативный характер 
и из него не ясно, что это даст реаль-
ному сектору экономики. Промышлен-
ная политика должна основываться на 
стратегии промышленного развития 
территории. А ее в Приморье пока нет. 
Отсутствие четкого понимания харак-
тера и географии развития произво-
дительных сил в регионе нелучшим 
образом влияет на инвестиционную 
привлекательность территории, а зна-
чит, и на перспективу скорого перехода 
от сырьевой экономики, замкнутой на 
конъюнктуру рынков, к производству 
продукции с высокой добавленной сто-
имостью, ориентированной на самый 
емкий мировой рынок — азиатский. 
Саммит АТЭС сыграл свою роль: Россия 
заявила о себе как о серьезном игроке 
в АТР. Но для подтверждения амбиций 
надо идти дальше.

Люди уезжают, 
не видя продолжения
На этом фоне в экономической и соци-
альной сфере Приморья наблюдается 
и появление, и обострение негатив-
ных трендов, влияние которых может 
ощутимо сказаться на перспективах 
социально-экономического развития 
региона. Среди этих трендов — отрица-
тельные демографические показатели и 
замедление темпов жилищного строи-
тельства.

За девять месяцев 2013 года числен-
ность постоянного населения Приморья 
уменьшилась на 6500 человек, и сейчас 
в крае проживает 1,94 млн человек. Со-
кращение численности населения про-
исходило прежде всего за счет миграци-
онного оттока, который составил около 
80% в общей структуре отрицательной 
демографической динамики. По оцен-
кам независимых экспертов, темпы от-
тока населения по сравнению с досам-
митовским временем возросли почти на 
треть. Причиной тому стали и завышен-
ные ожидания позитивных изменений 
после саммита, и отсутствие реальных, 
а не декларируемых властью перемен. 

Изменения к лучшему, безусловно, есть, 
особенно в инфраструктуре Владиво-
стока и пригородов. Но эти позитивные 
сдвиги лишь создают возможности для 
повышения качества жизни. Однако ре-
сурсов для реализации этих новых воз-
можностей у приморцев, по-видимому, 
уже нет. Их хватает лишь на смену места 
жительства. К тому же Владивосток — 
это еще не весь Приморский край.

Эксперты отмечают и существенный 
дисбаланс в развитии Владивостока и 
остальных муниципалитетов Приморья, 
поскольку основные инвестиционные 
ресурсы подготовки к саммиту АТЭС 
были сосредоточены именно в краевом 
центре и его ближайших окрестностях. 
Муниципалитеты Приморья, особенно 
в глубинке, были лишены такой инве-
стиционной подпитки. И за годы подго-
товки к саммиту между Владивостоком 
и краем сформировался определенный 
разрыв в развитии, прежде всего инфра-
структурном. Сыграл свою роль и муль-
типликативный эффект от крупнейших 
за последние двадцать пять лет инве-
стиций в строительство инфраструк-
туры и социальных объектов. Но и он 
постепенно иссякает, не подпитываясь 
за счет развития региона.

Это подтверждает и ситуация в жи-
лищном строительстве. За три квартала 
текущего года в Приморье сдано в экс-
плуатацию 250,7 тыс. кв. м жилья, что 
на 4% меньше, чем в январе—сентябре 
2012 года. В то же время Владивосток, 
например, на 15% нарастил объемы жи-
лищного строительства, и по итогам 
трех кварталов текущего года на долю 
столицы Приморья уже приходится 51% 
(129 тыс. кв. м) всего введенного в экс-
плуатацию в крае жилого фонда. При 
этом население края построило на 24% 
жилья меньше, чем в минувшем году, 
а жилищное строительство в сельской 
местности сократилось на 20%. 

Краевые власти рассчитывают из-
менить положение за счет бесплатного 
предоставления земли под строитель-
ство семьям с двумя детьми и более. 
Соответствующий законопроект на-
ходится на рассмотрении в Законода-
тельном собрании Приморского края. 
В свою очередь, многие эксперты, по-
ложительно оценивая эту инициативу, 
полагают, что реализация социально-
экономического потенциала Примо-
рья потребует современных гибких 
и нестандартных решений, которые 
приходят вместе с инвестициями, тех-
нологиями и инновациями. База для 
этого создана, и она растет. Пока на 
грани «статистики». Впрочем, в кризис 
и это неплохо. 
n Владивосток
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кционерному обществу 
«Корпорация развития 
Камчатского края» чуть 
больше полугода. О дости-
жениях отчитываться 
рано, но какое-то мнение о 

состоянии дел в сфере вашей деятель-
ности, очевидно, уже сложилось?

— Как акционерное общество мы су-
ществуем с конца мая этого года, с мо-
мента регистрации. К «полевой» работе 
приступили в июле. И сразу пришлось 
включаться в самые разные виды дея-
тельности: в работу правительства края 
по подготовке нормативно-правовых до-
кументов, формирующих благоприятную 
инвестиционную среду; в доработку инве-
стиционной стратегии Камчатского края, 
а сейчас наши специалисты формируют 
предложения по кластерной политике 
региона. Ну а в целом Корпорация раз-
вития Камчатского края (КРКК) сегодня 
становится своеобразной  «точкой входа» в 
территорию для потенциальных инвесто-
ров и бизнеса. Мы ускоряем и облегчаем 
процесс инвестирования, даем ответы на 
все вопросы, которые могут возникнуть 
у инвестора. Сегодня у нас работает свой 
сайт, с помощью которого можно подать 
заявку на рассмотрение инвестиционного 
проекта и приложить к ней необходимые 
документы в электронном виде. Сейчас мы 
формируем геоинформационную систему, 
которая будет содержать максимум ин-
формации об инвестиционных площадках 
и проектах на территории Камчатского 
края. Для формирования долгосрочного и 
системного плана действий мы совместно 
с экспертами компании «Финансовый и 
организационный консалтинг» разраба-
тываем стратегию КРКК.

Как и большинство регионов, где были 
созданы корпорации развития, мы приш-
ли к пониманию того, что времена, когда 
инвесторы, как бабочки на свет, летели 
на любое предложение, прошли. Сейчас 
инвесторам нужны реальные проекты. 
Второй важный вывод: регионам практи-
чески нечего предложить современным 
инвесторам. Идей много. Перспективы 
гигантские. А готовых, проработанных 
и обоснованных инвестпроектов очень 
мало. У Камчатского края есть порядка 
300 перспективных инвестиционных 

идей, но, когда мы отфильтровали их по 
степени готовности к началу детальной 
проработки, их стало в три раза меньше. 
По самым востребованным и проработан-
ным мы сформировали понятные инве-
стиционные предложения, которые вошли 
в наш первый инвестиционный портфель. 
С ним сейчас и работаем.

— Что же туда вошло?
— В первом инвестиционном портфе-

ле КРКК, сформированном совместно с 
правительством Камчатского края, есть 
разные проекты: и стратегические, очень 
крупные проекты с глобальной перспек-
тивой, и не очень. Мы создаем фундамент 
для завтрашнего дня. Примером глобаль-
ногопроекта может служить предложение 
создать на Камчатке порт-хаб на Северном 
морском пути. Следующий проект из се-
рии стратегических — строительство ка-
скада Жупановских ГЭС. Их наличие даст 
толчок развитию многих новых и крайне 
перспективных направлений хозяйства. 

— Каковы главные направления ин-
вестиционной стратегии развития 
региона?

— Руководство Камчатского края 
выделило несколько наиболее перспек-
тивных направлений, основанных на 
наших преимуществах. Это минерально-
сырьевой комплекс, туризм, рыбоводство 
и марикультура, прибрежное рыболовство 
и переработка морепродуктов, реформа 
энергетики и коммунальной сферы. Эти 
направления способны обеспечить ре-
гиону быстрый устойчивый рост, но они 
требуют немалых инвестиций.

Регион богат минерально-сырьевыми 
ресурсами, но, чтобы их добыть, нужно 
создать инфраструктуру, которой здесь 
пока нет. Решить проблему можно двумя 
способами: реализовать государственно-
частное партнерство (государство создает 
необходимую инфраструктуру, а инвестор 
организует производство) или найти круп-
ных инвесторов, готовых взять на себя все 
затраты. Сейчас мы ведем переговоры по 
проектам этого сектора экономики.

Еще один пример могу привести из 
сферы туризма. У нас есть очень хорошие 
мастер-проекты по горнолыжным курор-
там Камчатки, разработанные канадски-
ми партнерами. Мы предложили их одной 
отечественной подрядной компании, ра-

ботающей в сфере устройства горнолыж-
ных спусков. Эта компания входит в круп-
ную французскую группу Cluster Montagne 
и была задействована на строительстве 
олимпийских объектов. Мы подписали 
меморандум о сотрудничестве с Cluster 
Montagne и договорились о том, что бу-
дем создавать не объекты, похожие на 
французские или швейцарские курорты, 
а уникальные камчатские горнолыжные 
курорты.

— Я полагал, что для Камчатки 
приоритетным с точки зрения поис-
ка инвесторов является Азиатско-
Тихоокеанский регион, а получается, 
что и Европа вас тоже интересует?

— Конечно, близость к АТР — наше кон-
курентное преимущество. И мы ведем пе-
реговоры с возможными партнерами в КНР, 
Республике Корея, Японии. В начале ноя-
бря должны пройти очередные переговоры 
с крупной японской компанией, которая 
занимается поиском интересных проектов 
для инвесторов из Японии. Ее представи-
тели впервые приедут на Камчатку. С этой 
компанией мы подошли к этапу создания 
совместных рабочих групп по каждому 
проекту. Специалисты-отраслевики бу-
дут доводить инвестиционные проекты 
до подписания договоров исполнения. Но 
мы не ограничиваем себя пределами АТР. 
Например, с итальянскими партнерами 
создаем совместную компанию, которая 
будет реализовывать инвестиционный 
проект по организации комплексной пере-
работки древесного сырья. Переговоры 
уже вышли на заключительную стадию. 
Надеемся, что до конца года первая партия 
оборудования будет отправлена новому 
предприятию на территории Камчатско-
го края. Но в целом мы находимся толь-
ко в начале большой, нужной работы, и в 
какой-то степени она напоминает работу 
старателей-золотодобытчиков: чтобы по-
лучить крупицу золота, нужно перемыть 
большой объем породы. Надеюсь, что в ра-
боте КРКК таких крупиц будет попадаться 
больше. n
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Александр Чертков

Мы строим завтрашний день
Время шальных инвесторов прошло. Сегодня нужны стабильные 

условия работы и подготовленные инвестпроекты, уверен генеральный 

директор Корпорации развития Камчатского края Николай Пегин
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гаданская область порази-
тельно богата — недаром ее 
называют «золотовалютным 
цехом России». В недрах ре-
гиона сконцентрировано 
более 11% россыпного золо-

та и 15% рудного, около 50% серебра от 
общих объемов разведанных запасов этих 
металлов в России. Из 14 месторождений, 
входящих в богатейшую Яно-Колымскую 
золоторудную провинцию, девять находят-
ся на территории Магаданской области, а 
это примерно 5000 тонн золота. 

Кроме того, в области большие запасы 
меди, железа, молибдена, свинца, цинка, 
угля, торфа. В Примагаданском секто-
ре Охотского моря — нефть и газ, около 
4,5 млрд тонн условного топлива). Реки 
позволяют создать мощную энергетику 
(сегодня строится Усть-Среднеканская 
ГЭС). В акватории северной части Охотско-
го моря сосредоточена почти пятая часть 
российских рыбных ресурсов. 

«Регион, безусловно, богат сырьем. И по-
нятно, что в ближайшие пятнадцать лет 
кардинальной смены специализации эко-
номики региона не произойдет, — говорит 
губернатор Магаданской области Влади-
мир Печеный. — Но запасы полезных 
ископаемых могут и должны послужить 
базой для отхода от моноэкономики, дать 
средства для ее диверсификации, достичь 
которой мы сможем, развивая на терри-
тории области глубокую переработку сы-
рья. Это ослабит зависимость от колебаний 
цен на мировом рынке и, между прочим, 
откроет для нашей продукции огромный 
российский рынок. Для этого, конечно же, 
нужны немалые отечественные и зарубеж-
ные ресурсы, над привлечением которых 
мы сегодня и работаем, формируя новую 
инвестиционную политику».

Привлечение инвесторов всегда было 
делом непростым, а при нынешней неста-
бильной мировой экономике — тем более. 
Однако наличие весьма перспективных 
проектов, намеченных руководством ре-
гиона, и создаваемые здесь благоприятные 
условия для функционирования бизнеса 
уже начинают приносить плоды. По итогам 
восьми месяцев 2013 года объем вложений 
в магаданскую экономику достиг 16,7 млрд 
рублей, что на 41% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

Причину скачка раскрывают проводи-
мые различными организациями замеры 
экономического самочувствия россий-
ских регионов. Так, по результатам мо-
ниторинга Министерства регионального 
развития РФ «О ситуации в экономике, 
банковско-финансовой и социальной 
сферах субъектов Российской Федерации 
за январь—декабрь 2012 года», Магадан-
ская область вошла в десятку лидеров по 
достигнутым значениям наблюдаемых 
социально-экономических показателей, 
а по динамике развития — в пятерку. По 
оценкам «Эксперт-РА», самый низкий ин-
вестиционный риск в области — законо-
дательный.

Всего спектра мер по улучшению 
бизнес-климата, принимаемых сегодня в 
регионе, в небольшой статье не описать. 
Например, здесь активно внедряются раз-
работанные Агентством стратегических 
инициатив и общественной организацией 
«Деловая Россия» стандарты деятельности 
государственных органов исполнительной 
власти субъекта РФ по обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного климата 
в регионе. С одной стороны, они унифи-
цируют правила игры на всей территории 
страны, с другой — внедряют уже отрабо-
танные механизмы и способствуют нала-
живанию более тесного взаимодействия 
властей и бизнес-сообщества. Кстати, ре-
зультатом такого взаимодействия стало 
создание развитой инфраструктуры под-
держки бизнеса, в которую входит, в част-
ности, Торгово-промышленная палата РФ 
и Фонд поддержки предпринимательства. 
В регионе действуют совместный проект 
магаданского регионального отделения 
организации предпринимателей «Опора 
России», а также областной администра-
ции и мэрии Магадана — Магаданский 
мини бизнес-инкубатор, налажена прямая 
связь инвесторов и руководства Магадан-
ской области, позволяющая оперативно 
решать возникающие проблемы, разра-
ботан единый регламент сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна», разработан проект закона 
«Об инвестиционной политике в Магадан-
ской области».

Кроме того, по инициативе местных вла-
стей идет работа по совершенствованию 
Федерального закона «Об особой эконо-

мической зоне в Магаданской области». 
Прежде всего предлагается продлить срок 
действия режима ОЭЗ, а также расширить 
ее границы на всю территорию области, 
что позволит устранить административ-
ные барьеры при использовании налого-
вых и таможенных льгот. А в результате 
принятия готовящегося по поручению 
президента Владимира Путина закона 
Магаданской области «Об установлении 
ставки налога на прибыль организаций, 
реализующих инвестиционные проекты 
на территории Магаданской области» они 
станут еще привлекательнее. В частности, 
предполагается в первые пять лет освобо-
дить новые производственные проекты 
с объемом инвестиций не менее 50 млн 
рублей (срок инвестирования — три года) 
или 500 млн рублей (срок — пять лет) от 
налога на прибыль в региональной части. 
В последующие пять лет функционирова-
ния предприятий он не превысит 10%. 

Не остается область в стороне и от рабо-
ты на федеральном уровне, в первую оче-
редь в отношении вопросов недропользова-
ния. Она, в частности, стала инициатором 
идеи федерального закона о вольнопри-
носительстве, регулирующего отноше-
ния со старателями, а также предлагает 
делегировать территориальным органам 
Роснедр право формировать и утверждать 
перечень участков недр с небольшими за-
пасами рудного и россыпного золота. Это 
сократило бы сроки лицензирования объ-
ектов недропользования. 

Наконец, в прошлом году Магаданская 
область возглавила первую двадцатку рей-
тинга инновационной активности орга-
низаций, работающих на ее территории. 
Инновационные разработки с успехом 
используются в добывающей отрасли ре-
гиона, энергетике, связи. Этому способ-
ствовала проводимая в области политика, 
нацеленная на формирование инноваци-
онной конкурентоспособной модели эко-
номики, опирающейся на региональные 
преимущества и ресурсы развития терри-
тории. Этот курс зафиксирован в «Страте-
гии социально-экономического развития 
Магаданской области», в соответствии с 
которой к 2025 году собственные доходы 
областного бюджета должны увеличиться 
в 3,8 раза по сравнению с 2012 годом, и ре-
гион станет бездотационным. n
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Пришедшие не прогадают
В Магаданской области, одном из крупнейших и богатейших регионов России, сформирована благоприятная 

среда для выгодных инвестиций



ван Фи липпович, среди 
ключевых направлений ра-
боты ТТК-ДВ — развитие 
услуг широкополосного до-
ступа (ШПД) в интернет 
для розничных абонентов 

и укрепление лидерских позиций на 
рынке магистрального интернета. 
Насколько успешно удается соответ-
ствовать заявленным планам?

— Развитие компании в регионе идет 
согласно планам в рамках стратегии 
ТТК, которая основана на глубоком ана-
лизе потенциала компании и перспектив 
развития рынка.

Успехи нужно оценивать ретроспек-
тивно. Компания ТТК-ДВ, входящая в 
группу компаний ТТК, была основана 
в 2000 году с целью строительства и 
дальнейшей эксплуатации волоконно-
оптической линии связи (ВОЛС). Всего за 
два с половиной года мы построили 5000 
километров сетей. Это очень высокие 
темпы. Сегодня общая протяженность 
волоконно-оптических линий связи в 
зоне ответственности ТТК-ДВ составляет 
более 7700 километров.

К активному развитию розничного 
бизнеса мы приступили в 2011 году, ког-
да была утверждена новая пятилетняя 
стратегия развития ТТК. Сегодня услуги 
ШПД от ТТК доступны жителям пяти 
городов дальневосточного региона: Ха-
баровска, Комсомольска-на-Амуре, Ва-
нино, Советской Гавани и Биробиджана. 
В 2012 году число подключенных домо-
хозяйств составило почти 180 тысяч. За 
восемь месяцев 2013 года зона техниче-
ского охвата нашей сети увеличилась 
на 40 тысяч домохозяйств, и, думаю, до 
конца года мы сдадим в коммерческую 
эксплуатацию еще порядка 3000 домо-
хозяйств. Сегодня сеть ТТК-ДВ, постро-
енная по технологии FTTB (Fiber To The 

Building — «оптика до здания»), охваты-
вает порядка 217 тысяч домохозяйств. 
Наши услуги очень востребованны: 
практически каждый третий хабаров-
чанин пользуется широкополосным до-
ступом в интернет от ТТК.

На магистральном рынке связи наша 
компания работает фактически с момен-
та своего основания. Основная работа в 
этом сегменте направлена на укрепле-
ние позиций ТТК путем постоянного рас-
ширения линейки продуктов для кор-
поративных клиентов и поддержания 
высокого уровня качества услуг.

— Не так давно ТТК-ДВ запустила в Ха-
баровском крае кабельное ТВ. Насколь-
ко перспективно это направление?

— Мы предоставляем жителям Ха-
баровска и Комсомольска-на-Амуре эту 
услугу как в качестве самостоятельной, 
так и в пакете услуг с широкополосным 
доступом в интернет. Конкуренция в этом 
сегменте очень серьезная. Однако жите-
ли все чаще выбирают именно наше теле-
видение, так как получение всего спектра 
телекоммуникационных услуг от одного 
оператора связи — безусловный плюс.

— В 2013 году вы начали оказывать 
услуги ШПД в Биробиджане, Ванино, 

Советской Гавани и Комсомольске-на-
Амуре. Чем для вас привлекательны 
малые города?

— Доступность интернета сегодня 
одно из важнейших условий обеспече-
ния базовых жизненных потребностей 
людей, городов, предприятий. Однако 
до сих пор в России и на Дальнем Вос-
токе в частности города с населением 
менее 50–100 тысяч человек имеют 
крайне низкий уровень проникнове-
ния услуги широкополосного доступа 
в интернет. Большинству операторов 
трудно окупить создание в этих городах 
современной инфраструктуры связи в 
силу низкой плотности населения. При 
этом именно эти рынки сейчас остаются 
активно растущими на фоне насыще-
ния телеком-рынка в крупных городах. 
Компания ТТК располагает уникальной 
по своей топологии и протяженности 
магистральной сетью, которая проложе-
на вдоль железных дорог и охватывает 
десятки небольших городов. Фактически 
наша компания там уже присутствует. 
Поэтому для нас работа в этом сегменте 
выгодна и даже приоритетна.

— Использование инфраструктуры 
РЖД — одно из преимуществ ТТК?
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– И 

Марина Кравченко

«Интернет должен быть везде, где есть жизнь»
У Дальневосточного федерального округа, региона масштабного и во многом специфического, очень велика 

потребность в развитии широкополосного доступа в интернет. О стратегии и тактике работы оператора связи 

в регионе рассказывает генеральный директор «ТТК-Дальний Восток» Иван Линник 

ЗАО «Транстелеком-ДВ» («ТТК–Дальний Вос-
ток») — региональное предприятие компании 
«Транстелеком» (ТТК), одного из крупнейших 
российских операторов связи. «ТТК–Дальний 
Восток» предоставляет широкий спектр теле-
коммуникационных услуг корпоративным и 
частным клиентам на территории Дальнево-
сточного федерального округа. 

«Сегодня общая протяженность волоконно-оптических линий связи в зоне ответственности ТТК-ДВ составляет 
более 7700 километров», — говорит генеральный директор компании Иван Линник



— Конечно. Наша магистральная 
сеть построена вдоль железнодорож-
ных линий ОАО РЖД. Это мощнейшая 
инфраструктура связи, охватывающая 
территорию, на которой проживает 
более 90 процентов населения страны. 
Наличие собственной магистрали позво-
ляет нам присутствовать в тех регионах 
и городах, выход в которые для большин-
ства операторов сопряжен с большими 
издержками.

— Несмотря на стабильные круп-
ные госзаказы, компания активно раз-
вивается в розничном сегменте, за-
являя конкурентоспособные тарифы 
и в ряде случаев выполняя социальную 
функцию, что далеко не всегда при-
носит коммерческую выгоду. За счет 
чего же удается выигрывать?

— Залог успеха нашей компании обу-
словлен рядом факторов. Во-первых, это 
правильное распределение инвестиций. 
Мы постоянно исследуем рынок, потреб-
ности потенциальных абонентов, раз-
рабатываем актуальные предложения, 
детально рассчитываем необходимые 
вложения. Во-вторых, наличие собствен-
ной магистральной линии связи. Тре-
тья составляющая — высокое качество 
эксплуатации сети, обеспечивающее ее 
бесперебойную работу. 

— Как вам удается удовлетворять 
требования всех своих абонентов на 
обширной дальневосточной терри-
тории?

— Услуги частным пользователям 
ТТК-ДВ предоставляет на территории 
Хабаровского края и Еврейской авто-
номной области. Чтобы удовлетворить 
потребности всех пользователей, мы 
разработали тарифные планы индиви-
дуально для каждого города. С учетом 

специфики городов разрабатываются 
и проводятся различные акции, предо-
ставляются скидки.

В продвижении магистральных услуг 
мы придерживаемся индивидуального 
подхода в работе с каждым клиентом. 

Стоит отметить, что сегодня отсут-
ствует законодательная база в области 
взаимодействия между оператором свя-
зи и владельцами домовой инфраструк-
туры. Часто собственники выставляют 
практически невыполнимые условия 
для использования общедомовой пло-
щади: огромные суммы за аренду, отказ 
в допуске специалистов к оборудова-
нию и так далее. В итоге страдают ин-
тересы конечных пользователей, а ведь 
именно им должен быть предоставлен 
выбор оператора телекоммуникацион-
ных услуг. 

— В чем вы видите решение про-
блемы? 

— Необходимо принять ряд норма-
тивных документов, которые позволили 
бы регулировать отношения операто-
ров связи и владельцев домовой инфра-
структуры. Это позволило бы ускорить 
распространение интернета и других 
телекоммуникационных услуг по всей 
стране. Как участник рынка ТТК готов 
принимать активное участие в разработ-
ке такого рода инициатив.

— Скажите, реорганизация регио-
нальных компаний в филиалы ТТК по-
сле выкупа акций у РЖД — это фор-
мальность или мера, обусловленная 
рядом оптимизационных решений?

— Эти мероприятия предусмотре-
ны стратегией компании ТТК до 2015 
года. Передача долей, принадлежащих 
РЖД, — очередной шаг к завершению 
процесса перехода ТТК на филиальную 

структуру, то есть преобразование из 
группы компаний, состоящей из отдель-
ных юридических лиц, в единую вер-
тикально интегрированную компанию 
c филиальной структурой управления. 
Эта модель позволит оптимизировать 
процесс управления компанией, сделать 
ее более эффективной и прозрачной.

— Иван Филиппович, как вы решае-
те кадровый вопрос, который многие 
считают одним из основных для мно-
гих отраслей?

— Мы активно сотрудничаем с ву-
зами. Руководители подразделений 
ТТК-ДВ становятся наставниками вы-
пускников, председательствуют на 
государственных экзаменах и защите 
дипломных проектов в ведущих вузах 
Хабаровска. Ежегодно у нас проходят 
практику десятки студентов, и многие 
приходят работать в ТТК-ДВ. В основном 
это специалисты технического блока 
(таких в кадровом составе компании 
более половины), обучающиеся по на-
правлению телекоммуникаций и связи. 
Кроме того, у нас существует система 
обучения сотрудников, специалисты 
проходят курсы повышения квалифи-
кации, профильные тренинги.

— Какие приоритеты обозначены в 
планах ТТК-ДВ на будущий год?

— В планах компании до конца 2013 
года расширить технический охват сети 
в городах, которые мы уже обслуживаем, 
до 282,4 тысячи домохозяйств. А в 2014 
году современная телекоммуникацион-
ная сеть связи ТТК охватит еще порядка 
74 тысяч домохозяйств в новых для нас 
городах Приморского и Хабаровского 
краев, Амурской области. Общий техни-
ческий охват сети ТТК-ДВ превысит 350 
тысяч домохозяйств.  n
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Андрей Свинчуков, заместитель директора де-
партамента управления делами Министерства 
РФ по развитию Дальнего Востока:

— Работа компании ТТК на Дальнем Вос-
токе серьезно влияет на экономическую состав-
ляющую услуги доступа в интернет, а также на 
надежность связи. Магистральный провайдер 
дает местным провайдерам возможность по-
лучать необходимые каналы связи с централь-
ными регионами нашей страны, обеспечивает 
возможность резервирования каналов.

Важной составляющей работы ТТК стал вы-
ход на рынок услуг связи для физических лиц. 
Началось все с Хабаровска, теперь услуги вы-
сокоскоростного интернета предоставляются 
также в Комсомольске-на-Амуре и в Ванино, 
Советской Гавани, Якутске и Биробиджане. 
ТТК-ДВ смогла войти и в те дома, где еще 
не предоставлялась услуга доступа к сети по 
высокоскоростным линиям, и в те, где уже 
имелись интернет-провайдеры. Тем самым она 
создала конкуренцию прочим провайдерам, в 

результате чего снизились цены для конечных 
потребителей.

Компания поддерживает значимые спортив-
ные и молодежные мероприятия. Отдельно хочет-
ся отметить поддержку в течение нескольких лет 
главного мероприятия Дальнего Востока в обла-
сти ИТ — Дальневосточного интернет-форума.

Актуальной последней инициативой ком-
пании ТТК было предоставление канала в 100 
Мбит/с для трансляции информации о паводко-
вой ситуации в Хабаровске.

Николай Смирнов, директор ГТРК «Бира», фи-
лиала ФГУП ВГТРК:

— Появление в Биробиджане компании ТТК 
стало своеобразным драйвером роста всего 
рынка интернет-услуг автономии. Это оживи-
ло конкурентную борьбу с монополистом в ре-
гионе, а таковым до последнего времени оста-
вался «Ростелеком». Именно ТТК-ДВ первым 
предложил на рынке безлимитные тарифы на 
интернет-доступ, после чего местные провайде-

ры также перестали предлагать пользователям 
трафиковые тарифы. 

Уровень скоростей интернет-доступа, который 
предлагает сейчас ТТК-ДВ, позволяет эффек-
тивно выполнять нам как филиалу ВГТРК глав-
ную нашу работу — своевременно доставлять 
новости, показывать информационную картину 
дня области. Оперативность и скорость обмена 
информацией, как между журналистами, так и 
головного предприятия с нашим филиалом, — 
это основа, без которой функционирование всего 
холдинга и нашего филиала просто невозможно.

От развития сети ТТК в области напрямую за-
висит эффективность работы телерадиокомпании. 
С переходом на нелинейный монтаж и работу с 
цифровыми носителями актуальным станет про-
цесс передачи большого массива данных непосред-
ственно с мест событий — это и аудио-, и фото-, и 
видеоинформация. И здесь просто незаменимыми 
станут коммуникации и технологические возмож-
ности «Транстелекома», с которым ГТРК «Бира» 
напрямую связывает свое будущее. n



убернатор Сахалинской об-
ласти Александр Хороша-
вин рассказал «Эксперту» 
о самочувствии островного 
региона и о перспективах 
его развития.

— Со всех сторон приходят тревож-
ные сведения: экономика балансирует 
на грани. Руководство страны сокра-
щает госпрограммы. Как чувствует 
себя сахалинская экономика? Кризис 
2008 года она прошла легко.

— Согласно оценке Министерства 
регионального развития РФ, по итогам 
января—августа 2013 года по сводному 
индексу, характеризующему ситуацию 
в экономике, финансово-банковской и 
социальной сферах, Сахалинская об-
ласть находится на первом месте среди 
регионов страны. По развитию реального 
сектора экономики — на втором, по ин-
вестиционной привлекательности — на 
девятом. Лидирующие позиции мы за-
нимаем по объемам инвестиций в основ-
ной капитал и строительные работы на 
душу населения. По сводному индексу 
доходов и занятости населения мы на 
шестом месте и на первом — по сводному 
индексу, характеризующему ситуацию в 
бюджетной системе.

Применительно к ситуации, связан-
ной с реальными доходами и занято-
стью населения, основные показатели 
находятся в положительном тренде. 
В январе—сентябре 2013 года средне-
душевые денежные доходы населения 
составили 37,2 тысячи рублей — рост 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года почти 17 процентов. Уро-
вень регистрируемой безработицы на 
конец сентября — 0,5 процента, это на 
0,1 процента меньше, чем за аналогич-
ный период годом ранее. Среднемесяч-
ная заработная плата в расчете на одного 
работника за девять месяцев, по оценке, 
составила 47,3 тысячи рублей и увеличи-
лась почти на 11 процентов.

За девять месяцев текущего года до-
быча газа выросла по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года на 
2,6 процента и составила 20,1 миллиарда 
кубометров. До конца года, думаю, до-
будем более 28 миллиардов кубометров. 

Добыча нефти до конца года должна пе-
ревалить за 13 миллионов тонн, добыча 
угля превысит 4 миллиона тонн. Рост 
отмечается также в ряде перерабаты-
вающих секторов. Что касается жилищ-
ного строительства, то до конца года мы 
планируем ввести в эксплуатацию 300 
тысяч квадратных метров жилья. 

Областной бюджет на 2014–2016 годы 
мы оцениваем более чем в 300 миллиар-
дов рублей. Из этих средств 97 процентов 
будет инвестировано в 23 региональные 
государственные программы, из кото-
рых 12 связаны с повышением качества 
жизни людей. 

Кстати, совсем недавно у нас произо-
шло несколько значимых для области 
событий: пуск четвертого энергоблока 
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и начало по-
дачи газа с Киринского газоконденсатно-
го месторождения проекта «Сахалин-3», 
которые, безусловно, создадут серьез-
ный запас прочности региональной эко-
номики.

— В списке инвестпроектов Саха-
лина эти проекты были в числе важ-
нейших. Как их реализация повлияла 
на экономику и инвестиционную при-
влекательность региона?

— Привлечение инвестиций — ключе-
вое направление в деятельности регио-
нального правительства. За последние 
двенадцать лет в Сахалинской области 
накоплено 45 миллиардов долларов ино-
странных инвестиций, это 10 процен-
тов от общероссийского показателя. При 
этом с 2000 года объем промышленного 
производства в области вырос в 17 раз, 
а валовой региональный продукт — в 
20 раз. На долю Сахалина и Курил при-
ходится 35 процентов общего объема 
промышленного производства в Дальне-
восточном федеральном округе, а наша 
доля в налоговых и неналоговых доходах 
округа — около 19 процентов. Все это 
стало возможным благодаря реализации 
нефтегазовых проектов на условиях раз-
дела продукции. И конечно же, эти про-
екты позволили сформировать имидж 
Сахалинской области как региона, бла-
гоприятного для вложения средств.

— В инвестиционной политике ре-
гиона сырьевая составляющая оста-
ется приоритетной?

— Наша задача — к 2018 году снизить 
долю добычи полезных ископаемых в 
ВРП с нынешних 57 процентов до 40. 
Доля продукции с глубокой степенью 
переработки к 2018 году составит 30 
процентов, что обеспечит более чем 
двукратный рост по сравнению с теку-
щим годом. Заложенный в программе 
тренд позволит к 2025 году уравнять в 
структуре ВРП объемы добычи полезных 
ископаемых и продукции с высокой до-
бавленной стоимостью — по 35 процен-
тов на каждый сектор. Кстати, курс на 
диверсификацию экономики позволил 
обеспечить положительную динамику 
инвестиций в основной капитал и в тра-
диционных отраслях: угольной, рыбо-
ловстве, энергетике, обрабатывающих 
производствах. 

— Что сегодня делается для раз-
вития Курильских островов? 

— Прежде всего мы развиваем там 
энергетику и транспортную инфраструк-
туру. Для этого используем механизмы 
государственно-частного партнерства 
(ГЧП). На Курильских островах в сфере 
энергетики активно применяются кон-
цессионные соглашения. На Кунашире 
и Итурупе уже введены в эксплуатацию 
геотермальная и дизельная электростан-
ции. Готовятся документы для реали-
зации проекта по запуску ветрогенери-
рующих мощностей на Шикотане, что 
позволит полностью решить проблему 
обеспечения острова энергией. 

На Курильских островах в 2010–2013 
годах мы апробировали и классиче-
скую схему государственно-частного 
партнерства — создание объектов ин-
фраструктуры за счет государства для 
обеспечения запуска производства ин-
вестором. И я уверен, что предостав-
ленное совсем недавно Бюджетным 
кодексом РФ право формировать регио-
нальные инвестиционные фонды суще-
ственно расширит географию приме-
нения публично-частного партнерства 
по формуле «инвестор — производство, 
государство — инфраструктура». Сей-
час мы рассматриваем целесообраз-
ность реализации при помощи такого 
механизма проекта строительства га-
зобетонного производства на остро-
ве Сахалин и дальнейшего развития 
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Г 

Евгений Бортник

Двигаться от сырья к переработке
Сахалинская область не намерена оставаться сырьевым регионом. Цель региональной экономической 

политики — уравнять доли сырья и продукции с высокой добавленной стоимостью в ВРП региона
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Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин убежден в необходимости увеличения доли продукции с глубокой степенью переработки в ВРП региона
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спортивно-туристического комплекса 
«Горный воздух».

Важнейшее для нас направление ГЧП 
— использование ресурса этого инстру-
мента для ускоренного ввода объектов 
социального назначения. Ведь наличие 
развитой социальной инфраструктуры 
— ключ к закреплению населения на 
островах, остановке оттока молодежи. 
К 2018 году на Сахалине планируется 
ввести в эксплуатацию 29 детских садов 
для пяти тысяч детей. В этом проекте, 
в частности, мы используем отдель-
ные элементы «контракта жизненного 
цикла». Аналогично мы работаем и в 
сфере культуры, спорта и здравоохра-
нения. По этой же схеме к 2017 году в 
Южно-Сахалинске создадим крупный 
водноспортивный центр с комплексом 
бассейнов, сертифицированных Между-
народной федерацией по водным видам 
спорта. ГЧП позволяет заниматься и 
модернизацией сферы профессиональ-
ного образования. В сотрудничестве с 
компанией Exxon мы создали Нефтегазо-
вый институт. Компания обеспечила его 
современным учебным оборудованием, 
преподавательскими кадрами, а прави-
тельство региона — помещениями. До 
конца года совместно с компанией Fluor 
мы введем в эксплуатацию специально 
оборудованный цех для подготовки свар-
щиков высокой квалификации.

— Чем привлекаете инвесторов?
— В Сахалинской области инвесторы 

могут воспользоваться стандартным для 
регионов России набором мер господ-
держки: государственными гарантиями, 
льготами по налогу на прибыль и иму-
щество. Кроме этого на региональном 
уровне мы утвердили положение, пред-

усматривающее двукратное сокращение 
сроков выполнения разрешительных 
процедур для приоритетных проектов 
и обеспечили подписание подобных со-
глашений со всеми муниципальными 
образованиями. В результате сроки про-
ведения обязательных административ-
ных процедур в сфере строительства со-
кращены в общей сложности на 75 дней. 
У нас сформирована карта из 61 инвести-
ционного приоритетного для региона 
проекта в секторе аквакультуры, лесо-
промышленном комплексе, угольной от-
расли, энергетике, транспорте и так да-
лее. Реализация этих проектов позволит 
существенно улучшить инвестиционный 
климат в регионе и создаст условия для 
размещения в Сахалинской области и 
на Дальнем Востоке в целом новых пере-
рабатывающих производств.

— Президент Владимир Путин 
особо отметил вопрос создания на 
Сахалине мирового энергетического 
центра.

— Сегодня мы на пороге нового этапа 
— превращения Сахалина в энергетиче-
ский центр мирового уровня. По мнению 
президента, у нас есть для этого все воз-
можности. Это высокая оценка нашего 
региона, и она дорогого стоит. За ней сто-
ят усилия государства, российских и за-
рубежных инвесторов, добросовестный 
труд нескольких поколений сахалинских 
нефтяников. На острове накоплен боль-
шой опыт сотрудничества с ведущими 
российскими и зарубежными компания-
ми, такими как «Роснефть», «Газпром», 
Exxon Mobil, Shell, Mitsui, Mitsubishi, So-
deco, Индийская национальная нефте-
газовая корпорация; налажены связи 
со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Есть богатейшие запасы угле-
водородов, к разведке которых многие 
из этих компаний имеют непосредствен-
ное отношение. Их добыча сопряжена с 
большими усилиями, тяжелой работой 
в суровых, почти арктических условиях 
и требует значительных инвестиций, 
нестандартных, зачастую уникальных 
проектных и технологических решений, 
огромных знаний и квалифицированных 
кадров. Многое из этого уже есть. Сегод-
ня важно, объединив усилия и опыт го-
сударства и инвесторов, открыть новую 
главу в истории Сахалина, связанную с 
созданием современных предприятий 
по глубокой переработке углеводородов. 
Одним из ключевых решений в этом на-
правлении стали совместные планы 
компаний «Роснефть» и Exxon Mobil 
построить новый завод по сжижению 
природного газа. Особое внимание при 
разработке проектных решений будет 
уделено минимизации последствий воз-
действия на окружающую среду, а также 
развитию местной инфраструктуры.

— А как складываются отношения 
с российскими компаниями?

— В позитивном ключе. В этом году, 
в частности, мы подписали несколько 
соглашений с акционерным обществом 
«Роснефть» о производстве газомотор-
ного топлива, обеспечении топливом 
сахалинских аэропортов, модернизации 
Охинской ТЭЦ, расширении сети автоза-
правок, строительстве жилья. 

«Газпром» является крупнейшим 
акционером проекта «Сахалин-2», а 23 
октября, это событие я уже упоминал, 
состоялся запуск в эксплуатацию Кирин-
ского газоконденсатного месторожде-
ния. Кроме того, «Газпром» занимается 
газификацией Сахалинской области.

Помимо этого нефтегазодобывающие 
компании активно вовлечены в благо-
творительную деятельность, а также в 
наши социальные проекты, в том числе 
в сфере образования. В 2014 году вместе 
с операторами проекта «Сахалин-1» мы 
планируем создать два новых учебных 
заведения по подготовке современных 
кадров рабочих специальностей. Это в 
дополнение к уже существующему Тех-
ническому институту при Сахалинском 
государственном университете.

Сегодня необходимо решить ряд се-
рьезных проблем, связанных с сохра-
нением нефтегазового потенциала на 
суше острова и продолжением интен-
сивного развития шельфовых проектов и 
геолого-разведочных работ, обеспечить 
налоговые отчисления в бюджет Саха-
линской области в размере порядка 46 
миллиардов рублей. Мы рассчитываем, 
что нам это удастся, и это придаст новый 
импульс развитию островного региона.
n Южно-Сахалинск
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ыступая в июле этого года 
на совещании, посвященном 
социально-экономическому 
развитию Сахалинской об-
ласти, президент Владимир 
Путин заметил: «За послед-

ние годы Сахалинская область стала при-
знанной площадкой для реализации круп-
ных, знаковых проектов, прежде всего 
в топливно-энергетическом комплексе. 
Здесь сформирован солидный даже по 
мировым меркам центр нефте- и газодо-

бычи, который сегодня задает тон всей 
экономике региона».

Технологии рекордов
Сахалинская область стала территорией, 
на которой были реализованы пилотные 

Вадим Горбунов

Энергетический центр региона
На территории Сахалинской области реализованы пилотные проекты мирового значения по освоению 

российского шельфа

Сахалинская область превращается в мощный энергетический центр страны
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проекты освоения российского шельфа, 
причем, что стоит отметить особо, — с 
высочайшей степенью международной 
интеграции. И события здесь происходи-
ли действительно знаковые для мировой 
нефтегазовой индустрии. Например, на 
месторождении Чайво проекта «Саха-
лин-1» (оператор Exxon Neftegaz Ltd.) 
благодаря внедрению новейших, про-
рывных технологий неоднократно ста-
вились мировые рекорды горизонтально 
направленного бурения. Из 30 рекорд-
ных скважин отрасли 23 было пробуре-
но в рамках «Сахалина-1». Последний 
рекорд проекта этого года — скважина 
протяженностью 12,7 тыс. метров, кото-
рую пробурили в течение 73 дней.

В октябре этого года семисотую пар-
тию сжиженного природного газа от-
грузили в сахалинском порту Пригород-
ное. Отсчет начался в 2009 году, когда 
компания Sakhalin Energy запустила 
первый и пока единственный в России 
завод по производству СПГ мощностью 
9,6 млн тонн в год. Уже в 2011 году объ-
ем производства СПГ достиг 10,6 млн 
тонн, превысив проектную мощность 
на 1 млн тонн. С начала отгрузок в 2009 
году компания произвела более 45 млн 
тонн СПГ. 

В целом объем добычи газа в области в 
2012 году составил 26,8 млрд кубометров 
(рост к 2011 году — 5,5%). По этому по-
казателю регион третий в России. В 2013 
году добыча газа должна вырасти еще на 
6%. Нефти в регионе в прошлом году было 
добыто 14,1 млн тонн, в текущем году до-
быча останется на этом же уровне, однако 
в дальнейшем объемы будут расти. Пред-
полагается, что к 2020 году в Сахалинской 
области будет добываться до 18 млн тонн 
нефти и до 40 млрд кубометров газа.

В настоящее время извлекаемые за-
пасы газа на шельфе Сахалина дости-
гают 1,9 трлн кубометров, нефти — 528 
млн тонн. Прирост запасов в послед-
нее время произошел за счет открытия 
Южно-Киринского («Газпром») и Северо-
Венинского («Роснефть») месторождений. 
Прогнозные ресурсы по газу оцениваются 
почти в 4 трлн кубометров, по нефти — в 
1,7 млрд тонн.

Причем, как считает заместитель ми-
нистра природных ресурсов РФ Денис 
Храмов, на присахалинском шельфе воз-
можно открытие еще нескольких крупных 
подобных Южно-Киринскому (более 500 
млрд кубометров газа) месторождений, 
поскольку технологии геологоразведки 
становятся все более совершенными. 

Если говорить о макроэкономических 
показателях отдачи от шельфа, то с 1999 
года, когда на острове была добыта первая 
нефть по проекту «Сахалин-2», объем ва-
лового регионального продукта области 
на душу населения к 2013 году возрос 
почти в 56 раз и составил 1,2 млн рублей, 
что в три раза превышает средние показа-
тели по Дальневосточному федеральному 
округу (ДФО), а в целом по России область 
занимает четвертое место.

Сегодня на долю Сахалинской обла-
сти приходится около 35% общего объема 
промышленного производства в ДФО, 19% 
налоговых и неналоговых поступлений 
округа.

По данным Министерства региональ-
ного развития РФ, по сводному индексу 
социально-экономического развития Са-
халинская область занимает четвертое 
место в России, по развитию реального 
сектора экономики — первое место, по 
инвестиционной привлекательности — 
шестое.

Впервые в России
И самое главное, перемены на присаха-
линском шельфе и вокруг него продол-
жаются. В следующем году на месторож-
дении Аркутун-Даги проекта «Сахалин-1» 
будет установлено верхнее строение бу-
ровой платформы «Беркут», в которой 
спроектированы вырезы для бурения 45 
скважин. Через три года еще одна буро-
вая появится на месторождении Одопту. 
Таким образом, через несколько лет в рам-
ках проекта будут работать четыре самые 
мощные в мире буровые.

В конце октября этого года запущено в 
эксплуатацию Киринское месторождение 
проекта «Сахалин-3», оператором которо-
го является «Газпром».

Это месторождение тоже уникально. 
Оно расположено в 29 километрах от бе-
рега при глубинах моря в пределах 85–95 
метров. В этом районе суровые природно-
климатические условия, толщина ледово-
го покрова превышает метровые величи-
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ны, средняя продолжительность ледового 
периода — 180 суток. Именно поэтому 
впервые в России добыча будет осущест-
вляться подводно-добычным методом, ко-
торый позволяет отказаться от надводных 
технологий, от платформ и осуществлять 
промышленно-хозяйственную деятель-
ность с минимальным воздействием на 
экосистему региона.

Газ из скважин по подводным комму-
никациям отправляется на сборный ма-
нифольд, установленный над централь-
ным куполом залежи, а далее поступает 
на береговой технологический комплекс 
(БТК) подготовки газа и отправляется в 
газотранспортную систему Сахалин — 
Хабаровск — Владивосток.

Следующий этап освоения Киринского 
блока — разработка и эксплуатация круп-
ного Южно-Киринского месторождения, 
где также будут устанавливать подводно-
добычные комплексы с использованием 
инфраструктуры уже существующего 
БТК, далее на очереди Мынгинское га-
зоконденсатное месторождение. Ввод 
в эксплуатацию Южно-Киринского ме-
сторождения запланирован на 2018 год, 
одновременно с запуском завода СПГ во 
Владивостоке, для которого предназначен 
газ Киринского блока.

Однако, как считает губернатор обла-
сти Александр Хорошавин, превращение 
Сахалинской области в один из энергети-
ческих центров Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР) связано не только с добы-
чей углеводородов, но и с их глубокой 
переработкой: «Сегодня в консолидиро-
ванном бюджете Сахалинской области 74 
процента налоговых доходов от добычи 
нефти и газа. Преодоление сырьевой на-
правленности мы видим в выборе иной 
модели развития области, связанной с 
развитием перерабатывающих произ-
водств, производством продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью. В этом 
направлении правительство области про-
водит большую работу. Мы полностью 
поддерживаем инициативу компании 

“Роснефть” по строительству на Сахали-
не нового завода СПГ. Уже не первый год 
ведется диалог с акционерами проекта 
“Сахалин-2” о расширении действующего 
завода СПГ — строительстве третьей ли-
нии. На наш взгляд, приводимые прави-
тельством области аргументы достаточно 
весомы, для того чтобы рассчитывать на 
положительное решение акционеров по 
данному вопросу. Существенно продви-
нулись мы в решении вопроса с производ-
ством на Сахалине газомоторного топли-
ва. Продолжаем обсуждать с “Газпромом” 
возможность строительства на Сахалине 
нефтеперерабатывающего завода».

Газовый вектор
Говоря о создании на Сахалине одного 
из энергетических центров АТР, нельзя 
не упомянуть и об основных тенденци-
ях, складывающихся в энергетическом 
балансе региона. Они были обозначены 
на состоявшейся в сентябре в Южно-
Сахалинске международной конфе-
ренции «Нефть и газ Сахалина—2013», 
единственной своего рода площадке, где 
идет обсуждение проблем роли России на 
энергетических рынках Азии.

Главная из них — все более возрастаю-
щая роль газа. По словам председателя 
концерна Shell в России Оливера Лазара, 
«сжиженный природный газ будет рас-
ширять свое присутствие, и это благо-
приятно для тех, кто занимается его про-
изводством. Если в течение прошедших 
десяти лет его потребление росло пре-
имущественно за счет использования в 
электроэнергетике, то рост, ожидаемый в 
будущем, связан с применением СПГ в ка-
честве судового и моторного топлива. По 
оценкам Shell, к 2035 году спрос на СПГ в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе превы-
сит триллион кубометров, в то время как 
сегодня он составляет 475 миллиардов».

По мнению заместителя председателя 
правления «Газпрома» и генерального ди-
ректора «Газпром экспорта» Александра 
Медведева, «нефть исчерпывается, ис-

пользование угля по экологическим при-
чинам будет снижаться, одновременно 
газ начинает напрямую конкурировать с 
нефтепродуктами как моторное топливо. 
Все это повышает его конкурентоспособ-
ность и роль в энергетической безопасно-
сти многих стран, особенно стран АТР».

Собственно, это и стало причиной того, 
что, отталкиваясь от успешного опыта 
работы первого сахалинского завода 
СПГ, обе нефтегазовые госкомпании — 
«Газпром» и «Роснефть» — намерены в 
ближайшие годы построить на Дальнем 
Востоке два завода СПГ суммарной мощ-
ностью 20 млн тонн в год.

Для «Роснефти» это будет первый опыт 
такого рода деятельности: компания пла-
нирует выйти на рынок СПГ, несмотря 
на то что до сих пор у нее не было газо-
вых проектов и опыта работы на газовом 
рынке. 

По словам вице-президента «Роснефти» 
Влады Русаковой, «мы уверены в кон-
курентных преимуществах этого про-
екта. Ресурсной базой будущего завода 
должен стать газ проекта “Сахалин-1”, в 
настоящее время не добываемый. Завод 
СПГ позволит “Сахалину-1” выполнить 
условия соглашения о разделе продукции 
(СРП) и расконсервировать его газовую 
составляющую. Ресурсами для нового 
завода СПГ могут также послужить запа-
сы газа “Роснефти” на шельфе Сахалина 
(Венинский и Кайганско-Васюканский 
лицензионные участки)».

В конце сентября «Роснефть» и Exxon 
Mobil Russia заключили на Междуна-
родном инвестиционном форуме «Сочи-
2013» соглашение о выборе подрядчиков 
на осуществление проектных работ по 
возведению завода по переработке СПГ 
на Сахалине — ими стали компании CB&I 
и Foster Wheeler.

«Мы рекомендуем построить новый 
завод СПГ в районе села Ильинского на 
западном побережье острова, — говорит 
губернатор Александр Хорошавин. — Мы 
берем на себя вопросы, связанные с предо-



ставлением земельных участков под завод 
и линейные объекты, включая инфраструк-
туру. Распоряжением правительства Саха-
линской области создана рабочая группа 
для решения вопросов, возникающих уже 
сегодня, на стадии проектных и инжи-
ниринговых работ. Ильинское — место, 
удобное со всех точек зрения. Именно здесь 
будет начато строительство Сахалинской 
ГРЭС-2. Ввод этого объекта решит пробле-
му электроснабжения будущего завода».

Кстати, строительство угольной Сах-
ГРЭС-2, которое начнется в следующем 
году, может стать еще одним направлени-
ем развития Сахалина как одного из энер-
гетических центров. Мощность первой 
очереди электростанции — 120 Мвт, но 
нарастить ее можно без труда, тем более 
что запасы углей на Сахалине (до глубины 
300 метров) оцениваются в 14 млрд тонн. 
Идея строительства мощной угольной 
электростанции для поставки электро-
энергии в Японию рассматривается уже 
давно. После упомянутого июльского засе-
дания Владимир Путин дал поручение до 
1 февраля 2014 года подготовить обосно-
вание «энергомоста» для производства и 
поставок электроэнергии в Японию. Этим 
уже занимается «ИнтерРАО» совместно с 
профильными министерствами.

Помимо всего прочего Сахалинская об-
ласть может стать первым в ДФО регионом 
по производству газомоторного топлива 
на базе газоконденсатов шельфовых ме-
сторождений. Александр Хорошавин и 
президент компании «Роснефть» Игорь 
Сечин уже подписали соглашение о стро-
ительстве такого предприятия. Одними 

из потребителей газомоторного топлива, 
которое, по оценкам специалистов, будет 
значительно дешевле бензина и дизельно-
го топлива, будут областная коммуналь-
ная техника и общественный транспорт.

«Реализация в российских регионах пи-
лотных проектов перевода транспортных 
средств на газомоторное топливо преду-
смотрена перечнем поручений президента 
России по итогам совещания 14 мая 2013 
года, — говорит Александр Хорошавин. 
— Сахалинская область готова к этому. 
Областное правительство инвестирует в 
это направление порядка 2,5 миллиарда 
рублей в ближайшие четыре года. При-
мерно столько же планируют вложить в 
строительство газозаправочных станций 
на территории региона и наши партнеры 
— “Газпром” и “Роснефть”. Уже с 2014 года 
мы намерены перевести на газовое топли-
во сельскохозяйственную технику. Для 
этого в Южно-Сахалинске будут построе-
ны две специализированные заправочные 
станции».

Главное — кадры
Реализация всех этих амбициозных пла-
нов невозможна без высококвалифициро-
ванных кадров. Их подготовка — одна из 
основных задач правительства Сахалин-
ской области.

Совместно с оператором и подрядчика-
ми проекта «Сахалин-1» — компаниями 
Fluor Daniel и Schlumberger — в области 
открываются два учебных заведения по 
подготовке современных кадров рабочих 
специальностей. Их выпускники будут 
иметь международные сертификаты.

Опять-таки благодаря поддержке Exx-
on Neftegaz Ltd. в 2012 году на Сахалине 
открылся Технический нефтегазовый ин-
ститут при Сахалинском государственном 
университете. Здесь ежегодно планирует-
ся выпускать примерно 150 специалистов 
для шельфа. Подписаны соглашения об 
обмене студентами и преподавателями с 
Хьюстонским университетом США и Уни-
верситетом Сент-Джонс (Канада). 

Но это, как считает губернатор, лишь 
первый шаг к решению еще более гло-
бальной задачи — созданию на Сахали-
не международного научного центра по 
освоению арктического шельфа России. 

Опыт островного региона здесь дей-
ствительно трудно переоценить. Именно 
на шельфе Сахалина в сложнейших ледо-
вых условиях впервые были применены 
новые технологии, поставлены различные 
мировые рекорды при бурении скважин, 
строительстве нефтегазодобывающих 
платформ, обустройстве береговых тех-
нологических комплексов и т. д.

Этот опыт копится в академических 
институтах — Институте морской гео-
логии и геофизики, сахалинском филиа-
ле Геологического института Дальнево-
сточного отделения РАН, в учреждениях 
прикладной науки — СахалинНИПИмор-
нефть и «Дальморнефтегеофизика», в ис-
следовательских департаментах самих 
компаний.

В связи с этим встает вопрос о соз-
дании на Сахалине отдельного научно-
исследовательского учреждения по про-
блемам освоения шельфа арктических 
и субарктических морей. Анализ имею-
щегося опыта, применяемых техноло-
гий, накопление новых знаний, экспе-
риментальная апробация, разработка 
производственно-технологических, эко-
логических стандартов, учитывающих в 
том числе лучший международный опыт, 
— вот далеко не полный перечень возмож-
ных задач новой структуры.

Позицию президента страны по поводу 
всего вышеперечисленного можно выра-
зить еще одной его цитатой: «Географиче-
ское положение Сахалина и налаженные 
связи со странами АТР, успешный опыт 
сотрудничества с ведущими компаниями 
создают хорошую, прочную базу для фор-
мирования здесь энергетического центра, 
без преувеличения можно сказать, миро-
вого уровня. Убежден, дальнейшее раз-
витие такого центра, рост добычи углево-
дородов должны сопровождаться вводом 
в строй новых перерабатывающих мощ-
ностей, созданием, в том числе здесь, на 
Сахалине, современных предприятий не-
фтегазовой и газохимической индустрии, 
предприятий, которые будут работать не 
только на внешний, но и прежде всего на 
внутренний рынок страны».
n Южно-Сахалинск
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По объему добычи природного газа Сахалинская область вышла на третье место в России
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кономическое благополучие 
Сахалинской области, кото-
рое сегодня уже ни у кого 
не вызывает сомнений, по-
зволяет региону уделять все 
больше внимания решению 

социальных и демографических задач. 
Сегодня в островном регионе, говорит ми-
нистр социальной защиты Сахалинской 
области Елена Касьянова, действует це-
лый ряд мер, направленных на поддерж-
ку людей. Островные власти помогают 
молодым семьям и семьям с детьми, 
инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, малоимущим гражданам и 
еще множеству категорий населения.

В этом году, например, уже 183 мно-
годетные семьи из Южно-Сахалинска 
получили бесплатные участки для воз-
ведения жилья. До конца года, уверяют 
в сахалинском правительстве, число 
обладателей земли перевалит за 230. 
Аналогичные работы ведутся и в других 
районах области.

Многодетные семьи вообще на особом 
счету у сахалинских властей. Они ежеме-
сячно получают 2105 рублей за каждого 
ребенка. С будущего года семьи, в которых 
третий ребенок и последующий родились 
не ранее 2013 года, а один из родителей яв-
ляется коренным сахалинцем и прожива-
ет в области не менее десяти лет, получат 
компенсацию в размере 50% стоимости 
приобретенного или построенного жи-
лья. Сумма этой компенсации не может 
превышать 2 млн рублей. Сахалинским 
семьям, прожившим на территории обла-
сти не менее десяти лет, причитается 200 
тыс. рублей компенсации на погашение 
ипотечного жилищного кредита в случае 
рождения (усыновления, удочерения) 
второго ребенка. «В будущем году к этим 
двумстам тысячам семья сможет добавить 
федеральный и региональный материн-
ский капитал и получить в итоге вполне 
ощутимую сумму для погашения ипоте-
ки», — добавляет Елена Касьянова. 

Кроме того, каждая сахалинская се-
мья до достижения ее ребенком трех-
летнего возраста ежемесячно может по-
лучать из бюджета области 1500 рублей 
на питание. 

А семьям, усыновившим или удочерив-
шим ребенка, из регионального бюдже-

та выплачивается по 561,8 тыс. рублей. 
Со следующего года при усыновлении 
ребенка-инвалида сумма выплаты уве-
личится до 1 млн рублей. При этом право 
получения пособия наступает через год с 
момента усыновления.

Инва лидам и семьям с детьми-
инвалидами, проживающим на остро-
вах, областной бюджет компенсирует 
50% оплаты жилья, если оно находится 
в собственности. Таким образом, посте-
пенно для все большего числа сахалин-
цев и курильчан «квартирный вопрос» 
теряет свою остроту. 

Позитивные тенденции закрепились и 
в другой важной сфере, формирующей ка-
чество жизни, — здравоохранении. Сни-
жение преждевременной смертности, по-
вышение рождаемости, формирование 
здорового образа жизни и профилактика 
заболеваний — основополагающие прин-
ципы сахалинской политики в области 
здравоохранения. За несколько лет в 
регионе была выстроена трехуровневая 
система оказания медицинской помощи, 
которая позволяет охватить максимально 
возможное количество людей. 

Не последнее место при отлаживании 
современной системы регионального 
здравоохранения сахалинские власти 
отвели и созданию привлекательных 
условий работы для врачей и медперсо-
нала. В частности, на начало минувшего 
октября средняя зарплата участкового 
педиатра в Сахалинской области с учетом 
коэффициента совместительства, район-
ного коэффициента, северных надбавок и 

дополнительных стимулирующих выплат 
составляла 74 тыс. рублей.

В рамках программы «Кадровое обе-
спечение здравоохранения Сахалинской 
области на 2013–2017 годы» молодым 
специалистам, прибывшим на работу в 
учреждения здравоохранения региона, 
полагаются также выплаты в размере 
от 650 до 950 тыс. рублей в зависимости 
от выбранного района. Молодые врачи 
обеспечиваются служебным жильем, а 
также получают другую поддержку. По 
данным регионального минздрава, в 
этом году в область приедут 56 врачей, 
а всего за время действия программы 
планируется привлечь 526 высококва-
лифицированных медиков.

На островах внедряются новые виды 
лечения, оказываются высокотехноло-
гичные услуги. Особое внимание уде-
ляется вопросам охраны материнства 
и детства, активно развивается спор-
тивная и культурная жизнь. Итог всей 
этой работы не заставил себя ждать: в 
Сахалинской области уверенно сокра-
щается естественная убыль населения и 
увеличивается число родившихся детей. 
Например, коэффициент рождаемости в 
2012 году по сравнению с 2011-м вырос 
на 8%. Сахалинцы стали жить не только 
лучше, но и дольше. 

По данным Министерства региональ-
ного развития РФ, за 2012 год около 33% 
сахалинцев и курильчан высказали удо-
влетворение качеством медицинских 
услуг.
n Южно-Сахалинск

Э

Павел Рябчиков

Рожай, воспитывай, живи
На Сахалине и Курильских островах растет уровень жизни. Все больше жителей региона считают, что жить 

здесь хорошо

Медики Сахалина широко применяют в лечении жителей региона самые высокотехнологичные методы



ахалинская область, как 
и другие регионы Дальне-
го Востока, сталкивается 
с проблемой оттока насе-
ления. В первую очередь 
региональные власти бес-

покоит отъезд наиболее перспективной 
части населения — молодежи. Поэтому 
одной из основных задач для региона 
является проведение комплексной по-
литики, направленной на сохранение и 
закрепление населения.

Главным «молодежным» событием 
восточной части России в 2013 году 
можно назвать первый дальневосточ-
ный молодежный форум «Острова». Он 
проходил на Сахалине в конце августа 
и собрал более тысячи участников из 
девяти регионов Дальневосточного фе-
дерального округа. За право организа-
ции форума боролось сразу несколько 
субъектов федерации. Сахалинская об-
ласть победила благодаря уникальному 
опыту проведения региональных обра-
зовательных молодежных форумов «Се-

лиСах», накопленному в период с 2008 
по 2012 год. 

По масштабу организации и насы-
щенности образовательной програм-
мы «Острова» приблизились к родо-
начальнику традиции отечественных 
молодежных форумов — «Селигеру». 
Как отмечают те, кто побывал на обо-
их мероприятиях, «Острова» в чем-то 
не уступали «Селигеру», а в отдельных 
моментах даже превосходили его. 

Одной из главных задач форума была 
возможность собрать наиболее талант-
ливую и активную молодежь Дальнего 
Востока, чтобы молодые люди знакоми-
лись, обменивались идеями и опытом. 
Благодаря этому идейно воплощалась 
задача объединения макрорегиона как 
единого пространства, в котором стоит 
жить, развиваться и строить здесь свое 
будущее. Эта мысль лейтмотивом про-
ходила через весь форум. Кроме того, 
итогом работы «Островов» стали при-
мерно 80 проектов, треть из которых 
получила поддержку и финансирование 

со стороны регионального руководства. 
«Острова» оказались настолько успеш-
ным мероприятием, что сейчас обсуж-
дается вопрос о постоянной «прописке» 
форума в регионе. 

Однако форумы длятся всего не-
сколько дней, а молодежная политика 
— комплексный процесс, требующий 
регулярной работы по всем основным 
направлениям, затрагивающим инте-
ресы этой части населения. 

Обучить и сохранить
В последние годы в регионе начала вы-
правляться демографическая ситуация. 
Сказались меры социальной поддержки, 
предусмотренные для молодых семей 
при рождении ребенка, выделение ре-
гионального материнского капитала и 
иные льготы. Однако проблема кадров 
по-прежнему остается острой. 

Правительство может построить шко-
лу, больницу, детский сад. Но кто будет 
учить, лечить и заниматься воспитани-
ем? Чтобы покрыть нехватку кадров, в 
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Артем Новиков

Нет счастья за тридевять земель
Молодежь Сахалина и Курил получает возможность самореализоваться, не покидая малую родину

Надо, чтобы молодежь оставалась на островах, только в этом случае у региона есть будущее



область привлекаются молодые специ-
алисты из других регионов, в частности 
врачи. Основная мотивация для переез-
да на Сахалин — более высокие зарплаты 
и дополнительные социальные льготы. 
Но это не решает проблему. Необходимы 
собственные специалисты, которых нуж-
но растить и создавать условия, чтобы 
они оставались на Сахалине.

После школы многие сахалинские 
юноши и девушки отправляются по-
лучать высшее образование в универ-
ситеты крупных городов. Популярны в 
качестве места учебы Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Хабаровск и другие горо-
да. По завершении учебы далеко не всем 
удается устроиться там по специально-
сти, но даже в этом случае выпускники 
предпочитают оставаться в большом 
городе, хотя на Сахалине, как правило, 
проще найти интересную и достойно 
оплачиваемую работу. Изменить сло-
жившуюся тенденцию помогают фор-
мирование собственной академической 
базы и подъем уровня среднего специ-
ального образования. 

Областные власти и ведущие миро-
вые нефтегазовые компании, работаю-
щие в регионе, заинтересованы в том, 
чтобы на Сахалине была возможность 
готовить квалифицированные кадры. 
Одним из важных шагов стало открытие 
нового Технического нефтегазового ин-
ститута на базе факультета природных 
ресурсов и нефтегазового дела Сахалин-
ского государственного университета 
(СахГУ). На материально-техническое 
оснащение института компания Exxon 
Neftegaz Ltd. выделила около 5 млн 
долларов. По шутливому замечанию 
почетного президента СахГУ Бориса 
Мисикова, оснащение вуза настолько 
мощное, что имеющееся оборудование 
позволяет пробурить собственную не-
фтяную скважину. 

Сейчас Технический институт гото-
вит специалистов по пяти направлени-
ям: «нефтегазовое дело», «автомобили и 
автомобильное хозяйство», «строитель-
ство», «природопользование» и «геоло-
гия». В перспективе — специализации 
«переработка нефти и газа», «открытые 
горные работы» и другие.

Компания Sakhalin Energy продол-
жает грантовую программу, которая 
предлагает способной сахалинской 
молодежи средства на обучение в луч-
ших технических вузах России. Одно 
из главных условий предоставления 
гранта — обязательство вернуться на 
Сахалин и отработать в штате Sakha-
lin Energy предусмотренный договором 
срок. Таким образом компания форми-
рует кадровый резерв и позволяет моло-
дым специалистам получить реальный 
опыт работы.

Во главу угла системы профессиональ-
ного образования на Сахалине сегодня 
поставлена востребованность тех или 
иных специалистов в экономике регио-
на. В средних специальных учебных за-
ведениях готовят кадры для энергетики, 
нефтегазодобывающей отрасли, торгов-
ли и общественного питания, морского 
транспорта, строительства, выпускают 
также банковских работников, экономи-
стов, юристов, работников образования, 
здравоохранения, культуры и искусства. 
Кроме того, проводится последователь-
ная реорганизация образовательных 
учреждений.

Обретение корней
Богатая и во многом уникальная история 
Сахалинской области требует создания 
центров и объектов, которые раскры-
вали бы жителям и гостям островного 
края его особенности. Открывшийся в 
прошлом году в Южно-Сахалинске Му-
зей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 
является первым специализированным 
учреждением такого типа, созданным 
на Дальнем Востоке в новейший период 
истории. К Антону Павловичу на Сахали-
не отношение особенное. «Чехов — наше 
все», — говорят островитяне. Именем 
классика назван областной театральный 
центр, реконструкция которого завер-
шается этой осенью. 

Впрочем, приобщение островной 
молодежи к истории ведется не только 
в стенах музеев. В далеком 1905 году 
сахалинская земля была ареной дра-
матического сопротивления партизан, 
которыми стали каторжники, выса-
дившимся на остров подразделениям 
японской кадровой армии. Именно на 
юге Сахалина завершилась героическая 
эпопея легендарного крейсера «Новик», 
участвовавшего в Цусимском сражении. 

А в августе—сентябре победного 1945 
года Сахалин и Курильские острова ста-
ли ареной последних боев Второй миро-
вой войны. 

На северо-курильском острове Шум-
шу находится единственная в своем роде 
застывшая панорама боя. В августе 1945 
года на небольшом пятачке замерли 14 
японских танков, остановленных пуля-
ми противотанковых ружей и гранатами 
советских десантников.

Еще одним напоминанием о воен-
ной истории острова стал Музей боевой 
техники времен Великой Отечествен-
ной войны, расположенный в Южно-
Сахалинске на площади Славы под от-
крытым небом. Главный его экспонат 
— тяжелый танк ИС-2. Он относится к 
серии боевых машин, которая выпуска-
лась только в годы Великой Отечествен-
ной войны. Судя по отметинам на бро-
не, танк принимал непосредственное 
участие в боевых действиях. А вот на 
германском фронте или при разгроме 
Японии — еще предстоит выяснить. По-
мимо этого в столице островного регио-
на планируется создать полноценный 
музей бронетехники и вооружений. 

В ряде районов области на местах 
сражений уже не первый год идут поис-
ковые работы, в которых традиционно 
участвуют представители сахалинской 
молодежи. Останки советских воинов 
хоронят с почестями. Тела солдат им-
ператорской армии Японии передают 
официальным представителям сосед-
ней страны. По итогам поисковых работ 
пишутся книги, составляются компози-
ции краеведческих музеев, в том чис-
ле школьных. Так молодые сахалинцы 
открывают для себя новые страницы 
истории родного края. Ведь без знаний 
о прошлом нет будущего. 
n Южно-Сахалинск

Д А ЛЬНИЙ ВОС Т ОК .  С А Х А ЛИНСК А Я ОБ Л АС Т Ь 113

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 

4
5 

11
–1

7 
Н

О
Я

Б
Р

Я 
2

0
13

Качественное современное жилье строится сегодня на Сахалине



а  С а х а л и н е  п р о й д е т 
меж дународна я нау чно-
практическая конферен-
ци я «Создание прямого 
же ле з но дор ож ног о с о -
общения Япония — Рос-

сия — Евросоюз». 18 ноября в Южно-
Сахалинске соберутся представители 
органов власти России и Японии, биз-
неса и науки, чтобы обсудить, как че-
рез территорию острова проложить 
рельсы в Японию. Эта масштабная идея 
уже не первое столетие дразнит вооб-
ражение предприимчивых людей. 

Чтобы из Евразии перебраться на 
острова Японского архипелага, доста-
точно совершить два прыжка: пере-
махну ть узкий семикилометровый 
пролив Невельского между материком 
и Сахалином, а от южной оконечности 
российского острова — мыса Крильон 
— до японского Хоккайдо преодолеть 
всего 43 километра: в хорошую погоду 
даже без бинокля можно разглядеть 
неясные очертания земли.

Конечно, прыжки — это преувели-
чение. Но идея соединения Сахалина с 
материком даже в XIX веке не казалась 
утопической. В Российской империи 
ее продвигал известный исследователь 
Дальнего Востока адмирал Геннадий 
Невельской. А в начале прошлого века 
уже появилось конкретное предложе-
ние о строительстве в названном име-
нем адмирала проливе дамбы, шлюзов 
и морского порта. Но революция 1917 
года и последовавшая за ней Граждан-
ская война не позволили приступить 
к конкретному рассмотрению этого 
проекта. 

Долгое время снабжение Сахалина 
и прием обратных грузов шли через 
порты Приморского края, где закан-
чивалась Транссибирская железнодо-
рожная магистраль. В годы Великой 
Отечественной войны железная доро-
га была проведена к побережью Татар-
ского пролива, где начал строиться 
и расширяться Ванинский морской 
торговый порт. 

Наиболее реальная попытка связать 
рельсами остров с материком была 
предпринята в начале 50-х годов про-
шлого века. Тогда началось строитель-

ство железнодорожной линии между 
Комсомольском-на-Амуре и станцией 
Победино на Сахалине. Мыс Лазарева 
на материке и мыс Погиби на Саха-
лине должен был связать тоннель под 
проливом Невельского. На материке 
проложили 120 километров железно-
дорожного полотна от станции Сели-
хино до станции Черный Мыс. На мысе 
Лазарева прорыли ствол шахты, в про-
ливе насыпали искусственный остров. 
Однако после смерти Сталина стройку 
забросили. 

Конечно, Сахалин не остался без 
связи с материком. В начале 70-х го-
дов прошлого столетия заработа ла 
паромная переправа на линии Вани-
но — Холмск. Но сегодня паромный 
комплекс исчерпал свои возможности. 
Он не может обеспечить стабильное 
сообщение между островом и мате-
риком. Расчеты показывают, что мо-
дернизация переправы при весьма вы-
соких затратах на постройку новых 
паромов лишь немного снизит остроту 
транспортной проблемы для Сахали-
на. Однако гораздо более важная за-
дача интеграции экономики России в 
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) 
останется нерешенной.

Между тем установление надежно-
го круглогодичного железнодорож-
ного сообщения между Сахалином и 

материком отвечает стратегическим 
интересам не только Дальневосточно-
го региона, но и Российской Федера-
ции в целом. Сегодня Россия на Ти-
хоокеанском побережье ограничена 
возможностями трех главных портов 
Дальнего Востока — Владивостока, 
Находки и Ванино, которые связаны 
напрямую с Транссибирской железной 
дорогой и Байкало-Амурской маги-
стралью. Это открывает возможности 
для транзита грузов из стран Азиатско-
Тихоокеанского региона в Европу и 
обратно. Остальные дальневосточные 
порты либо невелики, либо замерза-
ют зимой, поэтому как минимум не-
сколько месяцев в году простаивают. 
Модернизация крупных портов про-
блему нехватки пропускной способно-
сти кардинально не решит. Их возмож-
ности будут хронически отставать от 
быстрорастущих потребностей России 
и наших восточных соседей, которым, 
как воздух, необходим короткий путь 
в Европу. 

Полу чаетс я, что разрубить этот 
транспортный гордиев узел можно 
только одним способом: создать новые 
морские ворота России на Сахалине. 
На юге острова расположены два круп-
ных незамерзающих порта — Холмск 
и Корсаков, к которым подведена же-
лезная дорога. Но сегодняшняя ото-
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Два шага в Японию
Наступает время реализовать глобальный проект развития — связать железной дорогой Россию и Японию 

через остров Сахалин

Пока Сахалин связывают с материком корабли. В будущем их соединят мост и тоннель
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рванность территории от важнейших 
транспортных магистралей страны не 
позволяет задействовать их в интере-
сах России и ее партнеров по АТР. 

Решением проблемы станет стро-
ительство железнодорожной линии 
протяженностью 582 километра от 
станции Селихино в Хабаровском крае 
до станции Ныш на Сахалине с соору-
жением железнодорожного перехода 
через пролив Невельского. 

Реализация проекта строительства 
железнодорожной линии между стан-
цией Селихино на материке и стан-
цией Ныш на Сахалине с тоннельным 
или мостовым переходом через пролив 
Невельского предусмотрена сразу не-
сколькими ключевыми документами. 
В их числе «Стратегия развития желез-
нодорожного транспорта до 2030 года», 
«Стратегия социально-экономического 
развития Да льнего Востока и Бай-
кальского региона на период до 2025 
года», государственные программы 
«Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона» и «Развитие транспортной си-
стемы России (2010–2015 годы)». По 
заказу Министерства транспорта РФ 
выполнена научно-исследовательская 
работа «Разработка научно обоснован-
ных предложений в области повыше-
ния конкурентоспособности между-

народного транспортного коридора 
Транссиб в направлении Европа — 
Россия — Япония с оценкой возможно-
го использования территории острова 
Сахалин и инженерно-технической 
возможности создания транспортных 
переходов через пролив Невельского 
и пролив Лаперуза».

В случае строительства перехода 
только через пролив Невельского объ-
ем грузопотока оценивается в 9,2 млн 
тонн в год. При этом необходимый 
объем инвестиций в строительство 
перехода между островом и материком 
в ценах текущего года оценивается в 
387 млрд рублей. На реализацию про-
екта потребуется семь — семь с по-
ловиной лет. 

Островная область благодаря запа-
сам нефти и газа, имеющим мировое 
значение, является одной из самых 
инвес т иционно прив лекате льны х 
территорий России. Регион быстро 
становится крупнейшим в стране и в 
Северо-Восточной Азии добывающим 
нефтегазовым центром, куда вошли со 
своим капиталом и технологиями ве-
дущие зарубежные корпорации. Сое-
динение острова с материком ускорит 
социально-экономическое развитие 
Сахалинской области. Более того, про-
ект открывает огромные возможно-
сти для транзита грузов через порты 

Сахалина в Европу и в обратном на-
правлении.

«В случае реализации проекта это 
будет не просто “ниточка”, связываю-
щая Сахалин и материк, а настоящий 
“канат”. Существенно вырастут грузо-
потоки в обе стороны, а на Сахалине 
существенно снизятся цены», — счи-
тает губернатор Сахалинской области 
Александр Хорошавин. 

Эту точку зрения разделяет и пре-
зидент России Владимир Путин. По 
итогам совещания, прошедшего 16 
июля 2013 года в Южно-Сахалинске 
и  п о с в я щ е н н о г о  к о м п л е к с н о м у 
социально-экономическому развитию 
Сахалинской области, он поручил пра-
вительству страны совместно с властя-
ми региона обеспечить до конца теку-
щего года разработку технического 
задания на строительство мостового 
перехода с материка на остров Саха-
лин. А это означает, что в обозримом 
будущем Россия должна взяться за реа-
лизацию этого глобального проекта. 

За судьбой российского транспорт-
ного перехода внимательно следят в 
Японии. Начало этой стройки сразу же 
сделает актуальным еще один проект 
мирового значения — создание пря-
мого железнодорожного сообщения с 
Японией через пролив Лаперуза. В этом 
случае поток грузов, по оценке экспер-
тов, работавших по заказу Минтранса, 
возрастет в несколько раз — до 33,2 
млн тонн в год. Новый участок Транс-
сибирской магистрали в перспективе 
может привлечь 4–6 млн контейнеров, 
следующих транзитом из Японии в Ев-
ропу, что составит примерно пятую 
часть общего объема контейнерных 
перевозок между этими регионами и 
большую часть экспортно-импортных 
перевозок между Россией и Японией. 
При этом ежегодный доход от перевоз-
ок оценивается в 3–4 млрд долларов.

Следует отметить, что при сегодняш-
нем уровне развития строительных 
технологий нет ничего фантастическо-
го в создании прямого транспортного 
сообщения между островами Сахалин 
и Хоккайдо. Еще в 1988 году Хоккайдо 
был соединен самым длинным в мире 
54-километровым подводным тонне-
лем Сэйкан с главным японским остро-
вом Хонсю. Так что дело «за малым» 
— связать Японию с Россией. В этом 
случае одна из самых крупных эконо-
мик мира получит через нашу страну 
прямой доступ к железнодорожной 
транспортной инфраструктуре Евра-
зии. А Россия обретет все экономиче-
ские и политические выгоды от мас-
сированного транзита грузов по своей 
территории. 
n Южно-Сахалинск
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