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о с с и й с к о е  п р а в и т е л ь -

ство утвердило Стратегию 

социально-экономического 

развития Сибири до 2020 

года. С 2006-го в округе ведет-

ся повсеместная — от уровня 

регионов до муниципальных районов и 

поселений — разработка долгосрочных 

программ развития. Каковы особенности 

территориального планирования, станет 

ли Стратегия Сибири-2020 практическим 

инструментом региональной экономиче-

ской политики — об этом в интервью жур-

налу «Эксперт» рассказал полномочный 

представитель президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном 

округе (СФО) Анатолий Квашнин.

— Федеральное законодательство 

устанавливает обязанность субъектов 

федерации иметь долгосрочные стра-

тегические программы. На уровне мест-

ного самоуправления такого, как пра-

вило, нет, если только это не оговорено 

местным законодательством. Вместе 

с тем еще в 2006 году, первыми, вы на-

чали разработку программ развития 

муниципальных образований округа. На-

сколько целесообразно было начинать 

эту работу, не имея готовой сибирской 

стратегии?

— Разработку комплексных программ 

социально-экономического развития муни-

ципальных районов и городских округов мы 

начали вместе с главами регионов Сибири. 

В основном эта работа была выполнена в 

2006–2007 годах. При этом мы не раз стал-

кивались с возражениями. Нам говорили: 

нельзя планировать на уровне территории, 

не зная федеральных и окружных приори-

тетов. Но с другой стороны, а можно ли пла-

нировать на уровне региона или округа, 

не зная, какие точки роста есть в районах, 

городах и поселениях?

В целом, конечно, должны быть уста-

новлены стратегические цели, определены 

задачи и приоритеты для макротеррито-

рии — страны, округа, региона, — которым 

уже подчиняется планирование развития 

соответствующей территории — округ, 

регион, муниципалитет. Однако считаю, 

что мы пошли правильным путем. Пра-

вильным, потому что это путь действий, 

конкретных дел, а не ожидания, когда 

сверху будут приняты необходимые ре-

шения.

— Правительство России утвердило 

Стратегию развития Сибири. Извест-

но, что документ разработан с учетом 

корректив, которые внес в жизнь регио-

на кризис. Какие именно уроки кризиса 

учтены в стратегии?

— Главный урок кризиса очевиден. 

Экономическая система, основанная ис-

ключительно на эксплуатации природ-

ных ресурсов, не может быть устойчивой. 

Данный вывод стратегии не стал откро-

вением: об этом достаточно много гово-

рили и до кризиса, но зачастую в иных, 

нежели практические, целях. Как раньше, 

так и сейчас реальных дел по перестрой-

ке экономической системы и переходу на 

инновационный путь развития явно не-

достаточно. Между тем ухудшение конъ-

юнктуры на мировом рынке сырья еще раз 

наглядно продемонстрировало несостоя-

тельность сырьевой модели экономики, 

ориентированной на добычу и экспорт 

нефти, газа, леса.

Кризис также внес коррективы в раз-

работанные ранее сценарии развития эко-

номики России, в том числе в те прогнозы, 

которые содержит Стратегия-2020. В Стра-

тегии развития Сибири за основу приняты 

экспертные прогнозы, подготовленные с 

участием руководителей региональных ор-

ганов власти, бизнеса, ученых Сибирского 

отделения Российской академии наук.

Основная специфика проявлений эконо-

мического кризиса в сибирских регионах в 

том, что при более низких, по сравнению с 

Россией в целом, темпах сокращения объ-

емов промышленного производства пока-

затели потребления — реальные доходы, 

розничный товарооборот — сокращались 

здесь стремительнее. Тенденция снижения 

уровня жизни в Сибири и оттока населения 

проявилась еще и до кризиса. Это один из 

факторов, который заставляет ставить в 

Стратегии Сибири-2020 более амбициоз-

ные, направленные на опережение, задачи 

в экономике и социальной сфере. Потому 

что главная цель стратегии — повышение 

качества жизни населения.

— В отличие от предыдущей версии 

Стратегия развития Сибири устанавли-

вает приоритеты не только для округа в 

целом, но и для отдельных территорий и 

регионов. Что это меняет в документе?

— Прежде всего делает его рабочим. 

Территориальная проекция, которая про-

писана в стратегии, — необходимое усло-

вие того, что документ станет основой для 

практической работы. У нас уже достаточ-

но много пустых проектов и программ, не 

наполненных конкретным содержанием. 

Именно поэтому теперь указаны не только 

социально-экономические, но и простран-

ственные приоритеты, приводятся точки 

роста для каждого субъекта федерации. 

Точно так же региональные долгосрочные 

программы должны устанавливать приори-

БА ЙК А ЛЬ СК ИЙ ЭКОНОМИЧЕСК ИЙ ФОР У М80
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 3
4

 3
0

 А
В

Г
У

С
ТА

 —
 5

  С
ЕН

ТЯ
Б

Р
Я

 2
0

1
0

Р 

Ольга Шадрина

Исправить ошибочное
Сибирь и Дальний Восток должны расширить экономические связи так, чтобы наиболее полно использовать 

преимущества друг друга для ускорения социально-экономического развития. Это обеспечит и реализацию 

долгосрочных национальных интересов России

П
Р

Е
Д

О
С

ТА
В

Л
Е

Н
О

 П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

О
Й

 П
О

Л
П

Р
Е

Д
А

 П
Р

Е
З

И
Д

Е
Н

ТА
 Р

Ф
 В

 С
Ф

О



БА ЙК А ЛЬ СК ИЙ ЭКОНОМИЧЕСК ИЙ ФОР У М 81

Э
К

С
П

ЕР
Т 
№

 3
4

 3
0

 А
В

Г
У

С
ТА

 —
 5

  С
ЕН

ТЯ
Б

Р
Я

 2
0

1
0теты для территорий — городов и районов. 

В свою очередь, комплексные программы 

развития районов должны полностью со-

ответствовать заданным целевым показа-

телям на региональном уровне, регионов — 

окружному и федеральному уровню.

Стратегия Сибири-2020 в пакете с долго-

срочными программами развития регио-

нов, районов, отраслевыми стратегиями, 

планами крупных и средних компаний на 

длительный период — это основа для реаль-

ных действий, своего рода «экономическая 

конституция» для Сибирского федерально-

го округа.

— Насколько региональные и муници-

пальные долгосрочные стратегические 

документы отвечают сегодня целям и 

задачам сибирской стратегии?

— Безусловно, сейчас эти документы тре-

буют актуализации. И не только в связи с 

принятием Стратегии Сибири-2020. Мно-

гие комплексные программы были сред-

несрочными и рассчитаны на пять лет. То 

есть через год-два необходимо иметь новую 

программу.

В Сибирском федеральном округе мы 

вновь начали масштабную работу над ком-

плексными программами развития тер-

риторий. Эту работу ведут органы власти, 

бизнес-сообщество, ученые, студенты, экс-

перты. Проведен глубокий анализ ранее 

разработанных планов на уровне районов. 

Обучаем экономистов из органов местного 

самоуправления, чтобы исправить допу-

щенные ошибки и не повторить чужие.

Управленческая новация на данном эта-

пе — это привлечение учащихся высших 

учебных заведений для актуализации про-

грамм сельских территорий. Рассчитыва-

ем, что студенты привнесут свежий взгляд, 

предложат новые точки роста и инвести-

ционные проекты, а в будущем, возможно, 

сами будут воплощать их в жизнь.

— Существует ли какая-либо взаимос-

вязь стратегического планирования Си-

бирского и Дальневосточного федераль-

ного округов — двух соседних регионов. 

Связываете ли вы развитие этих двух 

территорий?

— Тенденции и проблемы развития Си-

бирского федерального округа и Дальнево-

сточного федерального округа во многом 

схожи. Стратегическая цель для Сибири и 

Дальнего Востока в целом одинакова — по-

вышение уровня жизни населения, форми-

рование привлекательности территории 

для жизни и работы. С учетом особенностей 

географического положения (Сибирь — 

центр страны, Дальний Восток — форпост 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе) уро-

вень развития этих территорий должен 

обеспечивать реализацию долгосрочных 

национальных интересов России в мировом 

сообществе.

Развитие Сибири не только подобно тен-

денциям развития восточных территорий, 

но и тесно с ними увязано. Дальний Вос-

ток — своего рода плацдарм для выхода си-

бирских производителей на рынок стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-

Восточной Азии. Например, сельскохозяй-

ственная отрасль Сибирского федерального 

округа заинтересована в развитии транс-

портной инфраструктуры для экспорта зер-

на в страны Азии. Дальневосточные сырье-

вые программы, инвестиционные проекты 

— это крупные потребители для сибирских 

производителей строительных конструкций 

и техники, машин и оборудования.

Стратегия Сибири-2020 учитывает все 

эти аспекты. Документ подготовлен с уче-

том Стратегии социально-экономического 

развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2025 года, утвержден-

ной правительством России.

— Одна из трудностей, общих для Си-

бири и Дальнего Востока, — слаборазви-

тая транспортная инфраструктура. 

Каким вы видите решение инфраструк-

турной проблемы двух регионов?

— Решение может быть только одно — 

интенсивное развитие всех составляющих 

транспортной инфраструктуры. Нужна ре-

конструкция существующих и строитель-

ство новых автомобильных и железнодо-

рожных магистралей, развитие портовой 

речной и морской инфраструктуры, авиа-

ционного сообщения внутри округов и за 

их пределами.

Качество транспортной инфраструкту-

ры, степень доступности пассажирского 

сообщения с европейской частью России — 

это вопрос не только экономической успеш-

ности территорий, но и территориальной 

целостности страны.

Развитие транспортной инфраструктуры 

в Стратегии Сибири-2020 предусматрива-

ется прежде всего для обеспечения роста 

мобильности населения и удовлетворения 

транспортных потребностей российских 

производителей.

Безусловно, нельзя не учитывать во-

просы экономической целесообразности 

инфраструктурных проектов. Все они до-

статочно дорогие. В Сибирском федераль-

ном округе одно из направлений развития 

транспортной инфраструктуры — строи-

тельство железнодорожных магистралей с 

экономической привязкой к проектам добы-

чи и переработки сырья. Крупнейший про-

ект — железная дорога, которая соединит 

Красноярский край и Республику Тыва.

С другой стороны, развитие транспорт-

ной инфраструктуры должно всегда опере-

жать существующие потребности. Только 

так можно дать пространство для развития 

новых экономических зон, появления новых 

производств, стимулировать экономиче-

скую активность.

— Сегодня говорят о том, что для раз-

вития инновационного бизнеса помимо 

создания инфраструктуры, системы 

финансирования проектов необходимо 

формирование спроса. Связываете ли вы 

задачи модернизации сибирской экономи-

ки и развития инновационного сектора 

СФО? Какие актуальные вопросы и задачи 

могут решать сибирские ученые и изо-

бретатели?

— Модернизация экономики — задача 

сверхмасштабная. Развитие инновационно-

го сектора, формирование заказа на новые 

исследования и разработки — это один из 

результатов модернизации. В целом же мо-

дернизация должна сформировать если не 

инновационную, то как минимум совре-

менную экономику.

Сибирское научное и изобретательское 

сообщество, на мой взгляд, может успешно 

заниматься любой проблематикой, решать 

самые сложные и уникальные задачи в про-

мышленности, на транспорте, в энергетике. 

Во многих сферах нужны новые техноло-

гические решения, наработки. Более того, 

инновационный сектор Сибири вполне 

способен перепрыгнуть существующие 

потребности и предложить современный, 

конкурентоспособный продукт мирового 

уровня. Такие примеры тоже есть.

Многое уже сделано. Есть опыт отдель-

ных предприятий, территорий. Есть целый 

пакет разработок Сибирского отделения 

Российской академии наук, готовых к вне-

дрению. Наконец, на мировом уровне на-

работана масса инновационных решений в 

самых разных сферах деятельности.

Приведу один пример. В прошлом году 

в Сибири был собран рекордный урожай. 

Избыток зерна на рынке привел к серьезно-

му снижению цен. Продавать по текущим 

ценам — невыгодно. Хранить на элеваторе 

— дорого. Существует технология хране-

ния зерна в специальной полиэтиленовой 

упаковке прямо на открытой площадке. 

Такая упаковка герметична, вмещает око-

ло 200 тонн зерна. Эту технологию уже 

используют в Аргентине, Канаде, Казах-

стане. С 2009 года ее испытания прово-

дят специалисты Россельхозакадемии в 

Омской области.

Современные технологии есть практиче-

ски во всех сферах деятельности. В жилищ-

ном строительстве — новые строительные 

материалы, оборудование для электроснаб-

жения и отопления, которое позволяет в 

разы уменьшить коммунальные затраты. 

В лесопереработке — проект бережной за-

готовки и безотходной переработки леса 

реализован в Алтайском крае. Примеры 

этим не ограничиваются.

Таким образом, инновационный сек-

тор Сибири может и должен формировать 

экономику завтрашнего дня. Но в то же 

время наиважнейшей сегодня является за-

дача масштабной модернизации в добыче 

и переработке сырья, в промышленности, 

сельском хозяйстве, на транспорте, в энер-

гетике и других сферах. ■



инувший экономический кри-

зис изменил основные черты 

бюджетной политики рос-

сийских регионов, заставив 

местные власти произвести 

переоценку приоритетов, от-

казаться от изобретения все новых и но-

вых проектов и учиться искать резервы для 

осуществления самых необходимых идей. 

Некоторым удалось перераспределить вну-

тренние ресурсы так, что даже нашлись 

средства для возобновления инвестирова-

ния наиболее важных региональных про-

ектов. Впрочем, последнее касается лишь 

регионов с развитой экономикой. У дота-

ционных же зависимость от центра лишь 

возрастает.

Жесткое состояние недобора
Особенно тяжелая ситуация с наполне-

нием бюджета сложилась в Кузбассе и в 

Красноярском крае, где основу налогоо-

благаемой базы составляют предприятия 

черной и цветной металлургии, угольной 

промышленности, наиболее сильно по-

страдавших в кризис. В Кемеровской об-

ласти собственные доходы по итогам 2009 

года сократились почти на треть относи-

тельно предыдущего года (с 71,7 до 44,8 

млрд рублей), в Красноярском крае — на 

15% (с 82 до 69 млрд). Но если Красноярск в 

2010 году уже надеется наверстать упущен-

ное и выйти на докризисный или близкий 

к нему уровень собственных доходов, то 

кемеровчанам последствия кризиса, оче-

видно, будут аукаться еще долго.

Большинство других регионов, в до-

ходной части которых доля федеральных 

поступлений традиционно велика, также 

были вынуждены затянуть пояса, вне за-

висимости от динамики собственных до-

ходов, — в нынешнем году центр резко со-

кратил трансферты. В Томской, Иркутской 

и Амурской областях, Алтайском, Красно-

ярском и Хабаровском краях, Забайкалье 

и некоторых других регионах уровень без-

возмездных бюджетных поступлений сни-

зился. Так что, принимая бюджет-2010, ре-

гионам пришлось не только до минимума 

сократить расходные обязательства, но и 

запланировать резкое повышение бюджет-

ного дефицита. Из двух с лишним десят-

ков регионов обоих федеральных округов 

только экономически сильные Красноярск 

и Новосибирск надеются в этом году сохра-

нить расходы на уровне прошлого года. 

Полны оптимизма также Приморье и 

Амурская область, получившие мощный 

толчок к развитию в связи с реализаци-

ей на их территориях ряда масштабных 

федеральных инвестпрограмм. Впрочем, 

Приморье, несмотря на идущие инвести-

ции, все же утвердило на этот год беспре-

цедентно высокий бюджетный дефицит 

и оказалось в одной группе с Сахалином, 

Бурятией, Чукоткой и Республикой Алтай, 

которые заложили в текущие бюджетные 

планы заметное сокращение федеральных 

поступлений и дефицит, превышающий 

законодательно установленную норму в 

10% от собственных доходов. 

Идя на рост дефицитов, регионы, по 

крайней мере часть из них, похоже, слег-

ка перестраховываются, занижая планы 

сбора налогов. Возможно, их пессимизм в 

какой-то степени оправдан — начавшийся 

экономический рост еще не измеряется 

величинами, которые говорили бы о гаран-

тированном и существенном увеличении 

бюджетных поступлений, да и центр уреза-

ет трансферты. С другой стороны, в той же 

Республике Алтай, запланировавшей пре-

вышение нормы дефицита, за два квартала 

текущего года в бюджет уже поступило по 

статье собственных доходов 62% годового 

плана, в Сахалинской области — 74%. 

Рост на трансфертах
При сопоставлении структуры бюджетных 

доходов регионов Сибири и Дальнего Вос-

тока бросается в глаза одно важное разли-

чие. Большинство дальневосточных терри-

торий в 2009 году не только удержали, но 

и нарастили объем собственных доходов. 

Но этому способствовали не какие-то при-

нятые ими удачные меры, а осуществляе-

мые здесь крупные проекты и федераль-

ные программы. Так, ФЦП «Модернизация 

транспортной системы России (2002–2010 

годы)» уже близка к завершению. Ее объем 

за восемь лет составит более 4,6 трлн рублей 

в целом по России. В Сибири и на Дальнем 

Востоке финансируются строительство ав-

тотрасс «Амур» (Чита—Хабаровск), «Лена» 

(Большой Невер—Якутск), «Колыма» 

(Якутск—Магадан), «Уссури» (Хабаровск—

Владивосток), железнодорожной линии 

Беркакит—Томмот—Якутск, развитие 

Байкало-Амурской и Транссибирской ма-

гистралей, модернизация и реконструк-

ция морских и речных портов и ряда аэро-

портов. 

А вот за шесть лет действия ФЦП «Эконо-

мическое и социальное развитие Дальнего 

Востока и Забайкалья на период до 2013 

года» предполагается инвестировать 407,8 

млрд рублей (см. таблицу). В 2008 и 2009 

годах профинансировано соответственно 

29,1 и 42,8 млрд. 

Отдельная подпрограмма «Развитие 

города Владивостока как центра между-

народного сотрудничества в Азиатско-

Тихоокеанском регионе» — в 2012 году здесь 

пройдет саммит стран АТЭС — оценивается 

сегодня в 553,4 млрд рублей (201,9 млрд — 

из федерального бюджета, 317,8 млрд — за 

счет внебюджетных источников).

По предварительным итогам января–

июня 2010 года, подведенным полпред-

ством президента в Дальневосточном фе-

деральном округе (ДФО), инвестиционный 

процесс на Дальнем Востоке имеет благо-

приятные тенденции: вложения в экономи-

ку региона составили порядка 100–102% по 

отношению к аналогичному периоду 2009 

года — около 300 млрд рублей. По пред-

варительным итогам первого полугодия 

2010 года, на долю Дальнего Востока при-

ходится примерно 10% всех инвестиций в 

целом по России. Это притом что в регионе 

проживает менее 5% населения страны.

Вообще, по итогам прошлого года, ДФО 

стал единственным в стране округом, где 

сохранилась положительная динамика 

социально-экономического развития. 

Индекс промышленного производства за 

2009 год составил 103,5%, объем инве-

стиций — 109%, грузооборот — 102,8% 

к уровню предыдущего года. «Причем не 

только из-за того, что мы являемся тран-

зитной территорией для транспортировки 

грузов из других регионов и зарубежных 

стран, — объясняет экономический успех 

полномочный представитель президента в 

ДФО Виктор Ишаев. — Собственных това-

ров, материалов и ресурсов мы отгрузили 

не меньше». 

В Сибири же нарастить собственные до-

ходы удалось лишь единицам: высокодо-

тационным Туве и Бурятии, живущим за 

счет федерального бюджета, и крепкому 

«середнячку» Иркутской области. 
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Эльмира Веселова, Марина Кравченко, Матвей Эргардт

Воспитательная роль кризиса
Российские регионы Сибири и Дальнего Востока, похоже, научились экономить. Однако лишь единицы смогли 

и в жестких условиях дефицита инвестиционных средств изыскать резервы для осуществления самых 

насущных проектов
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0 Направления реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 

период до 2013 года» без учета подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе» (в ред. постановлений правительства РФ от 31.07.2009 г. № 633 от 15.12.2009 г. № 1012) 

  Всего на 2008-

2013 годы

(млн руб.)

В том числе

за счет 

средств 

федерально-

го бюджета

за счет средств 

бюджетов субъ-

ектов 

Российской 

Федерации

за счет средств 

бюджетов 

муниципальных 

образований

за счет 

внебюджетных 

средств

Всего 407838,8 329814,2 39297,6 4248,1 34478,9

Республика Саха 
(Якутия)

Всего 75682 64324,5 6991,5 0 4366

Топливно-энергетический комплекс 24575 19649 3560 0 1366

Транспортный комплекс 50725 44415,5 3309,5 0 3000

Развитие инженерной инфраструктуры 114 50 64 0 0

Развитие социальной сферы 268 210 58 0 0

Приморский край Всего 26417,6 20728,8 5338,8 0 350

Транспортный комплекс 26342 20671,2 5320,8 0 350

Развитие инженерной инфраструктуры 75,6 57,6 18 0 0

Хабаровский край Всего 52547,2 41855,8 5217,1 2542,3 2932

Топливно-энергетический комплекс 9646 6296 47 371 2932

Транспортный комплекс 30816,5 26012,5 4804 0 0

Развитие инженерной инфраструктуры 11405,7 9074,9 162 2168,8 0

Развитие социальной сферы 679 472,4 204,1 2,5 0

Амурская область Всего 37101,7 30321,4 2946,4 803,9 3030

Топливно-энергетический комплекс 15682,4 12621 30,4 1 3030

Транспортный комплекс 11218,5 9955,3 763,2 500 0

Водное хозяйство 
и охрана окружающей среды

6155 5107 528 520 0

Развитие инженерной инфраструктуры 501,7 285 108,3 108,4 0

Развитие социальной сферы 3544,1 2353,1 1016,5 174,5 0

Камчатский край Всего 44744,4 40110,8 1742,6 16 2875

Топливно-энергетический комплекс 14871,6 11754,6 242 0 2875

Транспортный комплекс 20827,8 19695,7 1132,1 0 0

Связь 4224,2 4224,2 0 0 0

Развитие инженерной инфраструктуры 262,7 203,8 44,5 14,4 0

Развитие социальной сферы 3362,4 3043 319,2 0,2 0

Магаданская 
область

Всего 33831,7 31400,9 1435 101,9 893,9

Топливно-энергетический комплекс 18477,8 17583,9 0 0 893,9

Транспортный комплекс 13707 12557 1150 0 0

Развитие инженерной инфраструктуры 1278,9 940 238 100,9 0

Развитие социальной сферы 368 320 47 1 0

Сахалинская 
область

Всего 65185,3 43035 5931 379,3 15840

Топливно-энергетический комплекс 38800 20470 2490 0 15840

Транспортный комплекс 20154 17774 2380 0 0

Развитие инженерной инфраструктуры 5451,3 4561 511 379,3 0

Развитие социальной сферы 780 230 550 0 0

Еврейская АО Всего 14639,7 13195,5 1397 47,2 0

Транспортный комплекс 12255,5 11117,3 1138,2 0 0

Водное хозяйство и охрана окружаю-
щей среды

358 328 24 6 0

Развитие инженерной инфраструктуры 806,5 700,2 70,2 36,1 0

Развитие социальной сферы 1219,7 1050 164,6 5,1 0

Чукотский АО Всего 20041 16828,3 2241,7 0 971

Топливно-энергетический комплекс 2560 1285 304 0 971

Транспортный комплекс 17481 15543,3 1937,7 0 0

Республика 
Бурятия

Всего 19619,8 16671,8 2181,1 266,9 500

Топливно-энергетический комплекс 3500 3000 0 0 500

Транспортный комплекс 8323,5 7629,8 693,7 0 0

Развитие инженерной инфраструктуры 2285 1838 181,1 265,9 0

Развитие социальной сферы 5511,3 4204 1306,3 1 0

Забайкальский 
край

Всего 17758,4 11071,4 3875,4 90,6 2721

Топливно-энергетический комплекс 3448,5 2565 162,5 0 721

Транспортный комплекс 6327,3 4186,3 2141 0 0

Связь 17 10 7 0 0

Водное хозяйство и охрана окружаю-
щей среды

646,4 466,7 155 24,7 0

Развитие инженерной инфраструктуры 6393,8 3213 1165,1 15,7 2000

Развитие социальной сферы 925,4 630,4 244,8 50,2 0

Комплексное развитие Командорских 
островов

1195,7 1189,5 4,8 1,4 0

Источник: Минрегион
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троительство новой целлюлозной линии в Братске, реализуемое 

группой «Илим», — крупнейший за последние сорок лет проект в 

российской лесной промышленности

Строительство новой линии по выпуску целлюлозы ведется в 

Братске. В апреле текущего года совет директоров компании утвердил инве-

стиции в размере около 700 млн долларов. Сейчас на предприятии ведутся 

подготовительные работы, а запуск линии намечен уже на 2012 год. Проект 

«Илима» подразумевает полное технологическое обновление и модернизацию уже 

существующего комбината. «Фактически будет возведен новый завод по выпуску 

хвойной целлюлозы — самое современное производство такого типа в мире», — 

говорит председатель совета директоров группы «Илим» Захар Смушкин. 

Производственные мощности завода составят 720 тыс. тонн беленой хвойной 

целлюлозы ежегодно. После его запуска общий объем производства целлюлозы 

в Братске превысит 1 млн тонн в год. Для строящегося завода закупается самое 

современное оборудование. 

Создание нового высокотехнологичного производства значительно повысит 

конкурентоспособность компании и российской целлюлозно-бумажной промыш-

ленности в целом. Кроме того, оно позволит «Илиму» существенно укрепить 

свои позиции на рынке Китая — одном из ключевых для компании. В после-

дующем в «Илиме» не исключают возможности производства в Братске бумаги 

для внутреннего рынка. «Здесь мы максимально последовательны: сначала 

инвестировали значительные средства в лесообеспечение, сейчас вкладываем 

в целлюлозное производство, а в дальнейшем, проанализировав ситуацию на 

внутреннем рынке, будем готовы закрыть нишу и в производстве бумаги», — 

рассказывает г-н Смушкин.

Реализация проекта окажет положительное влияние на экономику и соци-

альную сферу Иркутской области. По предварительным расчетам, к 2014 году 

компания направит в консолидированный бюджет Иркутской области около 2 

млрд рублей. На новом предприятии будет создано 250 дополнительных рабочих 

мест, временной работой будет обеспеченно более 1000 человек. 

Кроме того, планируется существенно повысить экологичность производства, 

что снизит нагрузку на окружающую среду города и области. Благодаря совре-

менному оборудованию сократится количество потребляемой воды, сбросов и 

выбросов. «Рынок предъявляет новые требования к качеству выпускаемой про-

дукции. Государство — новые требования к экологической составляющей произ-

водства. И мы, имея прекрасных специалистов, всю действующую инфраструк-

туру, полноценную сырьевую базу, уникальную энергетическую составляющую, 

просто обязаны развивать и наращивать свою мощь уже на новом техническом 

уровне», — говорит Захар Смушкин. 

■ Ольга Великанова

С сибирским размахом

C



И это несмотря на то, что в Сибири 

тоже осуществляются крупные проекты 

и федеральные программы, но их значи-

тельно меньше, чем на Дальнем Востоке, и 

затрагивают они пока не многие регионы 

Сибирского федерального округа (СФО). 

Запуск в 2009 году первой очереди нефте-

провода Восточная Сибирь—Тихий океан 

(Тайшет—Сковородино), пересекающей 

территории Иркутской (относится с СФО) 

и Амурской областей (часть ДФО), привел в 

Приангарье к годовому росту индекса пром-

производства по разделу «добыча топливно-

энергетических ископаемых» на 45,6%, а 

в Амурской области — на 31,4%. Но если 

Иркутскую область программа задела лишь 

«краешком» и по итогам 2009 года промпро-

изводство здесь все же сократилось на 4,9%, 

то Амурская область помимо ВСТО получи-

ла значительные федеральные инвестиции 

в развитие транспортной и энергетической 

инфраструктуры (сдана третья очередь Бу-

рейской ГЭС), а также социальных объектов. 

В результате индекс физического объема 

производства региона вырос на 10,6%.

Что касается других проектов, то, на-

пример, на «Комплексное развитие Ниж-

него Приангарья» в 2009 году направлено 

примерно 7 млрд рублей, на строительство 

технопарка новосибирского Академгород-

ка — около 400 млн. На бюджетные сред-

ства продолжалось строительство второй 

взлетно-посадочной полосы в новосибир-

ском аэропорту Толмачево (сдана в эксплу-

атацию весной этого года), федеральной 

автотрассы М-53 и т. д.

В минувшем июле российское прави-

тельство внесло проект «Комплексное раз-

витие алтайского Приобья и эффективное 

использование туристско-рекреационных 

активов юга Сибири» в Перечень первооче-

редных инвестиционных проектов. Речь 

идет почти о 600 млрд рублей и о созда-

нии агропромышленного, биофармацев-

тического, топливно-энергетического и 

туристско-рекреационного кластеров. Они 

призваны не только обеспечить населе-

ние основными видами продовольствия, 

импортозамещающей фармацевтической 

продукцией и качественными туристи-

ческими услугами, но и помочь региону 

выйти на межрегиональные и междуна-

родные рынки. 

Федеральные инвестиции оказались 

мощным драйвером. Они помогли ре-

гионам Дальнего Востока смягчить удар 

кризиса, но пока не решили изначальную 

задачу — создать благоприятные условия 

для прихода крупных частных инвести-

ций в массовом порядке и сформировать 

на восточной окраине России современ-

ную экономику. Сахалинская область, 

где основные строительные работы по 

нефтегазовым проектам завершились, в 

нынешнем году опять испытывает про-

блемы с наполнением бюджета. Кроме 

того, упал спрос на трудовые ресурсы. 

На строительстве завода по сжижению 

природного газа было занято несколько 

тысяч человек, сегодня на предприятии 

работают несколько сотен, и в основном 

иностранцы.

Схожие проблемы обозначились в Яку-

тии. За первое полугодие 2010 года объем 

выполненных строительно-монтажных ра-

бот снизился на 53% (до 13,7 млрд рублей). 

Труба вообще определяет структуру 

вложений в регионы Дальнего Востока, 

которая будет меняться по мере продвиже-

ния к конечной точке трассы. Если в 2009 

году по инвестициям лидировали Примор-

ский край (как за счет АТЭС, так и за счет 

строительства газопровода), Амурская 

область, Якутия (ВСТО увеличил объем 

вложений в экономику вдвое), то в 2010-

м рост будет наблюдаться на территории 

Хабаровского края и Еврейской автоном-

ной области. А в Якутии — падение по-

казателей. По итогам первого квартала 

инвестиции здесь составили всего 24% от 

объемов соответствующего периода про-

шлого года. По словам министра эконо-

мического развития республики Михаила 
Осипова, строительство ВСТО вышло за 

пределы республики, а вместе с ним ушли 

и инвестиции. Труба не создала здесь боль-

шого количества новых рабочих мест и 

не привела к возникновению развитой и 

стабильной экономики. Для этого региону, 

как, впрочем, всей Сибири и Дальнему Вос-

току, нужны качественно иные проекты.

Позитив жизни по средствам
Большинству территорий СФО приходится 

рассчитывать на собственные силы. Сокра-

щение всех видов поступлений в сибирские 

бюджеты привело к существенному уреза-

нию расходных статей — секвестрованы 
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ркутскэнерго» — один из четырех отечественных территориальных энер-

гохолдингов, сохранивших независимость и при РАО «ЕЭС России», и 

в постреформенной энергетике. Компания по-прежнему рассчитывает 

прежде всего на собственные силы и деньги в реализации амбициоз-

ной инвестпрограммы, не собираясь, по словам генерального директора Евгения 

Федорова, замыкаться в пределах Иркутской области.

— Планы «Иркутскэнерго» по строительству новых генерирующих 

мощностей явно превосходят потребности Иркутской области. На что вы 

рассчитываете?

— Сегодня Иркутская энергосистема избыточна, и часть энергии экспортируется 

в соседние регионы: Красноярский край и Бурятию. Но если говорить о стратегиче-

ской перспективе, то спрос на энергию в Сибири — ключевом для «Евросибэнерго» 

регионе деятельности — будет увеличиваться. Например, в Иркутской области есть 

как минимум три потенциальных драйвера роста энергопотребления. Во-первых, 

продолжится активное освоение и развитие газовых и нефтяных месторождений 

области, во-вторых, потребуются дополнительные мощности для БАМа и Транссиба. 

В-третьих, примерно на 1,5 гектоватта увеличится нагрузка на энергосистему после 

ввода Тайшетского алюминиевого завода ОК «Русал».

— Состояние имеющегося энергетического оборудования вас устраи-

вает?

— Если говорить о состоянии генерирующего оборудования станций «Ев-

росибэнерго», то оно не вызывает серьезных нареканий. Компания уже давно 

реализует программу модернизации и технического перевооружения активов, 

направленную на повышение надежности и эффективности их работы. На 

Красноярской ГЭС реконструированы девять из двенадцати гидроагрегатов. К 

2013–2014 годам мы рассчитываем полностью завершить работы, параллельно 

приступив к комплексной реконструкции ОРУ-500. На Братской ГЭС в этом году 

мы завершаем проект по замене шести рабочих колес на более эффективные 

— станция сможет вырабатывать больше энергии, используя при этом тот же 

объем воды.

— Каковы ключевые точки инвестпрограммы «Иркутскэнерго»?

— Учитывая избыточность иркутской энергосистемы, приоритетным направ-

лением инвестиций для нас является модернизация и техническое перевоору-

жение существующих мощностей. К 2014 году мы рассчитываем увеличить их 

располагаемую мощность на 400 мегаватт. Важная часть инвестпрограммы связана 

также с реконструкцией системы теплоснабжения городов Иркутск и Ангарск, так 

называемым проектом «Малый Юг». Он позволит перенести тепловую нагрузку с 

неэффективных и неэкологичных небольших районных котельных на ТЭЦ, повысив 

надежность теплоснабжения и улучшив экономические показатели работы.

Что касается строительства новых мощностей, то, в отличие от большинства 

российских энергокомпаний, у «Евросибэнерго» нет обязательств по их вводу — все 

будет зависеть от роста спроса на электроэнергию.

Из потенциальных перспективных проектов компании — строительство газовой 

станции в Усть-Куте мощностью до 1200 мегаватт, которая будет работать на 

попутном газе северных нефтяных месторождений Иркутской области; газовая 

станция в Иркутске, мини-ТЭЦ в Братске, несколько новых угольных блоков. Если 

говорить о европейской части России, то это строительство нового энергоблока 

400 мегаватт на Автозаводской ТЭЦ, но здесь многое зависит от решения вопроса 

с обеспечением станции газом.

■ Вадим Пономарев

С прицелом на перспективу
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долгосрочные целевые программы и ка-

питальные инвестиции по проектам, на-

ходившимся на момент начала кризиса на 

старте. Во многих регионах приостановлены 

работы даже по инфраструктурным объ-

ектам. В Омске, в частности, бюджетные 

расходы на строительство метро и рекон-

струкцию аэропорта Федоровка сокращены 

до нуля. Новосибирск и Томск форсировали 

дорожно-строительные работы лишь после 

того, как была получена гарантия поддерж-

ки из центра. Бурятия прекратила финан-

сирование собственных проектов, оставив 

лишь те, которые осуществляются на пари-

тетных началах с федеральным центром.

В результате структура бюджетных рас-

ходов сибирских территорий несколько 

отличается от того, что можно увидеть у 

дальневосточных собратьев (см. графики): 

доля вложений в экономику в большинстве 

сибирских субъектов федерации сократи-

лась. Зато заметно выросли расходы на со-

циалку и ЖКХ. 

Впрочем, экономически развитые си-

бирские территории для поддержания 

своей экономики сумели мобилизовать 

внутренние резервы и даже начать реали-

зацию наиболее приоритетных проектов, 

особую роль в которых играют частные 

инвестиции.

Группа «Илим» утвердила инвестиции 

в размере около 700 млн долларов в стро-

ительство нового целлюлозного завода в 

Братске. Новый лесопромышленный ком-

плекс будет производить 720 тыс. тонн бе-

леной хвойной целлюлозы ежегодно. В ре-

зультате уже после запуска комбината, со 

второго квартала 2012 года, общий предпо-

лагаемый объем производства хвойной и 

лиственной целлюлозы в Братске превысит 

1 млн тонн в год, а в консолидированный 

бюджет Иркутской области к 2014 году по-

ступит около 2 млрд рублей.

В Красноярске появится одна из круп-

нейших в стране мебельных фабрик. «Про-

ект оценивается более чем в 5,5 миллиарда 

рублей и предусматривает создание совре-

менного производства мебели бизнес- и 

премиум-класса, а также увеличение мощ-

ности действующей фабрики», — сообщил 

руководитель проекта Василий Шилкин.

В Томске планируют привлечь самые 

масштабные за последние пятнадцать лет 

инвестиции — 30 млрд рублей, — чтобы 

построить новый нефтеперерабатываю-

щий завод. 

Кузбасс, максимально сократив расходы 

практически по всем направлениям, кроме 

социальной политики, умудрился в про-

шлом году открыть несколько новых произ-

водств взамен закрытых или сокративших 

выработку старых. 

Несмотря на то что в трехлетнем про-

гнозном плане экономического развития 

Новосибирской области валовой объем 

расходов регионального бюджета за-

фиксирован на уровне 2009 года вплоть 

до 2011 года, финансирование мер под-

держки уже в текущем году увеличено на 

20–25% (более чем на 2,5 млрд рублей). 

А осуществление программы поддержки 

строительной отрасли позволило ввести 

в оборот более 1,2 млн квадратных ме-

тров жилья — самый высокий показатель 

в округе. 

Иркутская область, бюджет которой на 

нынешний год в доходной и расходной ча-

стях урезан на 6 млрд рублей, сохранила 

финансирование 13 из 26 областных про-

грамм на уровне прошлого года, а по семи 

расходы увеличены. 

Впрочем, большинство действительно 

крупных начинаний регионального уров-

ня — от новых мостовых переходов через 

Обь в Новосибирске или Ангару в Иркутске 

до завода поликристаллического кремния 

в Омске и строительства обогатительных 

фабрик в Кузбассе — все же будут реализо-

вываться на условиях софинансирования 

из федерального бюджета, на бюджетные 

кредиты или под государственные гаран-

тии. Тем не менее включение подобных 

проектов в инвестиционные планы на этот 

год, безусловно, означает оживление так 

называемых бюджетов развития. 

■ Новосибирск—Хабаровск—Барнаул
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