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убернатор Иркутской об-
ласти Дмитрий Мезенцев 
— один из организаторов 
Байкальского экономиче-
ского форума (БЭФ), став-
шего важным ежегодным 

событием. Сегодня в рамках форума 
обсуждаются актуальные социально-
экономические проблемы всей Сибири 
и Дальнего Востока. Здесь ведется дис-
куссия между бизнесом и государством; 
выявляются перспективы сотрудни-
чества России со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. Более того, 
Байкальский экономический форум стал 
традиционным местом проведения де-
лового совета Шанхайской организации 
сотрудничества, председателем которого 
также является иркутский губернатор. 
О некоторых вопросах, которые предпо-
лагается обсудить на очередном форуме, 
и о перспективах развития Иркутской 
области Дмитрий Мезенцев рассказал 
«Эксперту».

— Седьмой раз собираются россий-
ские политики, ученые, представите-
ли других государств в Иркутске на 
Байкальский экономический форум. 
Довольно солидный возраст для по-
добного мероприятия…

— Байкальский экономический фо-
рум зарекомендовал себя как место ре-
ального обсуждения ключевых вопросов 
развития Сибири и Дальнего Востока. 
Мы делаем все для того, чтобы на иркут-
ской площадке происходило осмысление 
внутреннего потенциала наших террито-
рий и будущего внешнеэкономических 
связей, которое определено в том числе и 
выгодным географическим положением 
регионов. Участники БЭФа имеют воз-
можность высказать свое мнение и вы-
слушать экспертные оценки происходя-
щего в экономике и социальной сфере. 
Без такого обмена мнениями невозмож-
но добиваться результатов. Кроме того, 
форум помогает привлечь внимание 
инвесторов к Байкальскому региону, а 
значит, поднять на несколько ступеней 
экономику нашего края, сделать жизнь 
людей лучше.

Конечно, блок вопросов, который се-
годня выносится на обсуждение, заметно 

отличается от задач, стоявших в первые 
годы проведения форума. БЭФ взросле-
ет, становится более организованным, 
глубоким и масштабным. На нынешнем 
форуме нам предстоит обсудить реали-
зацию правительственного документа 
«Стратегия развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона до 2025 года», а 
также вопросы инновационного разви-
тия Сибири, международного сотрудни-
чества и будущего нашей энергетики.

В этом году Шанхайская организация 
сотрудничества будет участвовать в Бай-
кальском экономическом форуме уже в 
четвертый раз, и то, что на иркутской 
земле проходит заседание делового со-
вета такого авторитетного международ-
ного объединения, говорит о растущем 
значении форума в развитии межгосу-
дарственных отношений.

— Какие задачи ставит упомянутая 
вами «Стратегия развития» перед Ир-
кутской областью? Какое направле-
ние развития Приангарья вы считаете 
наиболее перспективным?

— В своем развитии экономика При-
ангарья должна опираться на три на-
правления: лесной, фармацевтический 
и газохимический кластеры.

Газификация региона открывает боль-
шие перспективы. Еще в декабре 2009 
года совместно с руководством «Газпро-
ма» мы открыли первую в области газо-
вую котельную — газ пришел в жилые 

дома Братска. Сегодня мы рассматри-
ваем возможности промышленного ис-
пользования данного вида топлива. Газ 
должен прийти в Саянск и Ангарск, где 
будет развиваться газохимический кла-
стер: он может быть сформирован уже в 
ближайшие три-пять лет. Предприятия 
газохимии смогут ежегодно потреблять 
до 4 миллиардов кубометров природного 
газа и выпускать широкую гамму продук-
тов с высокой добавленной стоимостью 
на сумму более 50 миллиардов рублей 
в год. Это позволит значительно увели-
чить вклад Приангарья в ВВП России.

— Лесная промышленность являет-
ся одной из базовых отраслей Иркут-
ской области, а в рамках Байкальского 
форума запланировано заседание Сове-
та по развитию лесного комплекса при 
правительстве России. Какие вопросы 
предполагается там обсудить?

— Иркутская область занимает первое 
место среди субъектов РФ по объему заго-
тавливаемой древесины — в 2010 году это 
было около 23 миллионов кубометров. 
Ситуация в лесной отрасли Приангарья 
улучшается. Однако развитие лесного 
хозяйства затрагивает много аспектов 
— от лесовосстановления и переработки 
древесины до решения проблем малого 
бизнеса, занятого в этой сфере.

На Байкальском экономическом фо-
руме мы планируем предложить для 
обсуждения вопрос совершенствования 
управления лесами. Не всегда федераль-
ный законодатель был корректен, когда 
вносил дополнения в Лесной кодекс. На-
бор этих дополнений заметно ослабил 
возможность субъекта влиять на ситу-
ацию. Это во многом предопределило 
тяжелейшее положение в этой сфере в 
текущем году и прошлом, когда у нас 
площади лесных пожаров достигали 23 
тысяч гектаров одномоментно.

Ситуация выявила низкую эффек-
тивность взаимодействия глав муници-
пальных образований с силами МЧС и 
добровольными народными дружинами. 
Усилия по ликвидации недочетов, кото-
рые сегодня предпринимает Рослесхоз, 
предложения Иркутской области по усо-
вершенствованию управления лесами — 
это результат нового опыта, его оценки. 
Мы также представим предложение по 
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И в целом, и в частностях
На очередном Байкальском экономическом форуме предполагается обсудить стратегию развития Сибири и 

Дальнего Востока в целом и уделить внимание отдельным регионам и даже городам



повышению уровня пожарной безопас-
ности лесного комплекса.

Нам необходимо организовать прин-
ципиально другой сегмент экономики, 
который позволит людям законным пу-
тем получать достойный доход, а бюд-
жету — иметь стабильный источник по-
ступления доходов. Наша общая задача 
— создать прозрачные условия бизнеса, 
чтобы в лесу было невыгодно воровать. 
Мы хотим внести ряд предложений, ко-
торые позволят не только крупным, но и 
малым арендаторам получить свое ме-
сто в лесу. Они смогут брать участок в 
две-три тысячи гектаров, содержать его, 
проводить санитарные рубки. Это даст 
людям заработок, повысит их внимание 
и бережное отношение к лесу.

— На прошлом БЭФе особое внима-
ние было уделено темам новой градо-
строительной философии и нового 
облика городов Сибири. Будет ли про-
должено их обсуждение сейчас?

— Мы выносим эти вопросы на первое 
пленарное заседание. Это уже традиция, 
которая сложилась на БЭФе, и я убежден 
в правильности выбора данного блока 
вопросов. Если люди уезжают из Сибири, 
в том числе и из нашего региона, значит, 
им некомфортно жить: либо не хватает 
заработка в семье, либо не удовлетво-
ряют жилищные условия, либо они не-
довольны уровнем и качеством образо-
вания или здравоохранения. У нас есть 
данные тщательно проведенных социо-
логических исследований. Есть справед-
ливые нарекания у тысяч и тысяч людей, 
которые показывают: людям необходи-
мо ощущение надежного и комфортного 
дома, удобства проживания в городе.

Нашим городам, и это очень актуально 
для Иркутска, нужны перемены. В Ир-
кутске более трех тысяч домов построе-
но в конце XIX века. В них нет никаких 
удобств. Жильцы этих домов, по сути 
дела, пленники ситуации. Ситуация вряд 
ли изменится, если не будет дополнитель-
ных вложений, не будет поддержки со 
стороны муниципалитетов и области.

В Иркутске мы реконструируем исто-
рический квартал — проект «Иркутская 
слобода» должен стать социально при-
влекательным для всех жителей област-
ного центра: детей, молодежи, людей 
среднего возраста и пожилых.

Когда мы говорим о новой градостро-
ительной философии, то имеем в виду 
сохранение лучшего старого с поиском 
прорывного нового, привлекательного. 
Если нам удастся убедить участников 
форума, прежде всего инвесторов, ар-
хитектурные и строительные сообще-
ства, в правильности нашего подхода, то 
в ближайшие пять-десять лет город и сам 
начнет меняться на принципах частно-
государственного партнерства.

Иркутск должен развиваться, привле-
кая новые творческие архитектурные 
силы. Нам нужно добиться, чтобы строи-
тельные комплексы и промышленность 
строительных материалов были более 
современными и мощными.

И еще надо понимать, и это касается не 
только Иркутска, что каждое муниципаль-
ное образование, каждый город и поселок, 
сама территория должны развиваться не 
за счет бесконечных дотаций из област-
ного центра или федеральных проектов. 
Наша задача — использовать те ресурсы, 
которые имеются в каждом образовании. 
У нас слабо развита сувенирная продук-
ция, народные промыслы. А ведь они ра-
дуют глаз. Нам необходимо развивать по-
лупромышленное производство. Это тоже 
рабочие места и налоговые поступления. 
И пренебрегать даже такой малостью мы 
права не имеем. Осенью мы вернемся к 
разработке региональной программы на-
родных промыслов. И об этом тоже пойдет 
речь на Байкальском форуме.

— Говоря о новом развитии городов, 
нельзя не упомянуть Байкальск — го-
род, стоящий на берегу знаменитого 
озера…

— Предложения по новой планировке 
Байкальска, его совершенствованию и 
зонированию, представленные на про-
шлом форуме, получили поддержку. И 
в этом году будет продолжен разговор. 
Байкальск должен стать более современ-
ным и комфортным. Мы должны мини-
мизировать воздействие на окружающую 
среду стоящего в городе целлюлозно-
бумажного комбината. Комбинат может 
работать только в замкнутом цикле во-
допотребления с соблюдением эколо-
гических требований, в том числе по 
атмосферным выбросам. В перспективе 
комбинат должен перестать быть про-
блемой и для экологов, и для жителей 
Байкальска, и для региона в целом.

Вместе с тем мы должны сформиро-
вать для жителей Байкальска привлека-
тельный пакет предложений на рынке 
труда. Одним из ближайших проектов, 
реализуемых в городе, станет строитель-
ство комбината закрытого грунта, созда-
ваемого на базе тепличного хозяйства 
для выращивания овощей и клубники. 
Я надеюсь, он будет запущен уже в сле-
дующем году. Реализация этого уникаль-
ного проекта для жителей Байкальска, 
которые любят выращивать клубнику, 
позволит им собирать урожай не только 
летом, но и в сибирские морозы.

Будущее развития Байкальска нераз-
рывно связано с развитием туризма. Го-
род войдет в особую экономическую зону 
«Ворота Байкала», что, как вы понимаете, 
подразумевает строжайшую охрану эко-
логии. Во время VII Байкальского эконо-
мического форума в Байкальске должен 

быть введен в строй новый, уникальный 
для нашей территории теплоисточник. 
Это итог тех принципиальных догово-
ренностей, которых мы достигли еще в 
2009 году с нашими финскими партне-
рами из национального фонда развития 
экономики Финляндии SITRA.

Теплоисточник будет использовать 
низкопотенциальное тепло сточных вод 
очистных сооружений. Это достаточ-
но мощный и абсолютно экологически 
безопасный промышленный теплоис-
точник. Его запуск подтверждает, что 
программа энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности, приня-
тая правительством региона, не про-
сто слова и достаточно большая стопка 
бумаги, а реальные шаги, которые мы 
уже делаем.

Размещая уникальный теплоисточ-
ник в Байкальске, мы также показываем, 
что не забываем об этой сложной терри-
тории, видим этот район в ближайшем 
будущем как экологически безопасную, 
комфортную, надежную и привлека-
тельную площадку для развития осо-
бой экономической зоны туристско-
рекреационного типа.

— На каком этапе находится соз-
дание ОЭЗ «Ворота Байкала»? Есть 
ли интерес к этой зоне со стороны по-
тенциальных резидентов, в том числе 
зарубежных?

— В рамках работ по реализации про-
екта особой экономической зоны «Во-
рота Байкала» создана цифровая модель 
местности, необходимая для подготовки 
технико-экономического обоснования. 
Правительство Иркутской области пред-
ставило Минэкономразвития России кон-
цепцию ОЭЗ. Совместно с генеральным 
директором ОАО «Особые экономические 
зоны» Олегом Костиным мы выработали 
план-график проведения работ по реа-
лизации проекта и достигли понимания 
по планировке и определению границ 
особой экономической зоны. Обновлен-
ный проект ОЭЗ «Ворота Байкала» будет 
представлен на VII Байкальском эконо-
мическом форуме.

Мы уже заключили соглашение о на-
мерениях по реализации инвестицион-
ных проектов на ее территории с 11 по-
тенциальными резидентами. Интерес к 
нашей территории проявляют не только 
российские, но и зарубежные инвесторы, 
в частности из стран — участниц и на-
блюдателей Шанхайской организации 
сотрудничества. Направлениями сотруд-
ничества в рамках ШОС среди прочих 
определены обеспечение рационального 
природопользования и развития инфра-
структуры туризма, и поэтому не случай-
но столь пристальное внимание ШОС к 
байкальской территории.
n Иркутск
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тратегия федерального цен-
тра в отношении экономи-
ческого развития Восточной 
Сибири сводится к двум 
основным направлениям. 
Первое — максимально пол-

ное использование местной ресурсной 
базы: наращивание добычи и переработ-
ки нефти и газа. Судя по высказываниям 
чиновников и представителей компаний, 
на углеводороды Восточной Сибири воз-
лагаются большие надежды. Хотя в этой 
сфере не все так радужно, как порой пред-
ставляется (см. ???, стр. ???). Осваивать 
также предполагается богатейшие запасы 
древесины, угля, различных руд, алмазов, 
драгметаллов и прочих полезных иско-

паемых. И второе — развитие Восточной 
Сибири как транзитной территории для 
расширения торговли с емкими и расту-
щими рынками Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР).

Собственно, основные инвестицион-
ные проекты восточносибирского макро-
региона, инициированные государством 
или частными компаниями, реализуются 
именно в этих направлениях.

Движение начинается
По большому счету, какими бы богатства-
ми ни располагала Восточная Сибирь, они 
не имеют реальной ценности, пока их не-
возможно взять, переработать и доста-
вить потребителю. А в смысле развития 

транспортной инфраструктуры регион 
практически изолирован. Поэтому каж-
дый проект имеет для Сибири особое 
значение.

Один из таких проектов — строитель-
ство 400-километрового участка Кызыл—
Курагино из Республики Тыва в Красно-
ярский край. Он соединит с Транссибом 
месторождения Улуг-Хемского угольного 
бассейна Тувы. Стоимость проекта, по 
некоторым оценкам, составляет 110–130 
млрд рублей. Основную часть затрат возь-
мут на себя частные инвесторы, работаю-
щие на территории угольного бассейна: 
сначала Енисейская промышленная ком-
пания, а затем к проекту присоединят-
ся Evraz Group и «Северсталь». «Строи-
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Владимир Штанов

Богатства в изоляции
В Восточной Сибири заявлены и реализуются инвестиционные проекты на миллиарды долларов. 

Но их успешное осуществление возможно лишь при устранении транспортной изоляции региона

Богатства Сибири ждут своего разумного использования
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тельство железной дороги в Туве будет 
служить первым шагом в экономическом 
подъеме региона», — сказал «Эксперту» 
председатель правительства Республики 
Тыва Шолбан Кара-оол.

Железные дороги от осваиваемых 
крупных месторождений прокладывают 
и в других регионах Восточной Сибири. 
Например, строящаяся железнодорож-
ная ветка в Забайкальском крае свяжет с 
Транссибом полиметаллические место-
рождения юго-востока региона. В стро-
ительство направляются инвестиции 
работающего на этой территории «Но-
рильского никеля» и средства Инвестфон-
да России. В Республике Бурятия будет 
построен 160-километровый железнодо-
рожный участок Могзон—Озерный, ко-
торый соединит с Транссибом Озерное 
месторождение. Здесь планируется по-
строить горно-обогатительный комби-
нат, где будет ежегодно добываться около 
6 млн тонн руды и производиться 740 тыс. 
тонн концентрата цинка, а также свинца 
и золотосеребряного сплава. Инвестором 
выступает ИФК «Метрополь». Как отмеча-
ют в правительстве Бурятии, общая стои-
мость проекта строительства железной 
дороги оценивается примерно в 110 млрд 
рублей. Соотношение государственных и 
частных инвестиций — 32,5 и 67,5% соот-
ветственно.

В Якутии практически завершено стро-
ительство железнодорожной ветки Улак—
Эльга протяженностью более 300 км. Она 
связывает с Байкало-Амурской магистра-
лью одно из крупнейших в мире нераз-
работанных месторождений коксующих-
ся углей — Эльгинское (его балансовые 
запасы оцениваются в 2,2 млрд тонн). 
Вложения в развитие железнодорожной 
инфраструктуры, по некоторым данным, 
составили 1,3 млрд долларов. В 2012 году 
«Якутуголь» хочет добыть на Эльгинском 
месторождении около 2 млн тонн угля.

Значительные средства направляют-
ся и в другие инфраструктурные про-
екты Восточной Сибири, в том числе 

связанные с развитием электросетево-
го хозяйства. К примеру, около 13 млрд 
рублей будет потрачено на строитель-
ство высоковольтной линии Татаурово—
Горячинск—Баргузин в Бурятии. «Это 
огромный успех республики, — говорит 
президент Республики Бурятии Вячеслав 
Наговицын. — Проект призван снять все 
энергетические вопросы на побережье 
Байкала и в Баргузинском районе». Его 
реализация, как предполагается, начнет-
ся этой осенью.

Развитие железнодорожной и автомо-
бильной сетей дает возможность вклю-
чать в хозяйственный оборот сибирские 
богатства. В Красноярском крае сейчас 
строится Енисейский фанерный комби-
нат, инвестиции в который оцениваются в 
7 млрд рублей. Первая производственная 
линия уже запущена. В Иркутской обла-
сти недавно открыт лесоперерабатываю-
щий комбинат, построенный компанией 
«Русфорест Магистральный», входящей 
в группу Rusforest AB (Швеция). Объем 
инвестиций в лесопереработку — 600 млн 
рублей, в лесозаготовку — 750 млн. А в 
конце 2011 года в области планируется 
запустить еще более крупный лесоперера-
батывающий комплекс, который строит 
Транссибирская лесная компания. Про-
изводственная мощность предприятия 
составит 1 млн кубометров древесины в 
год. Общая стоимость проекта — около 5 
млрд рублей.

Значительные инвестиции идут и в 
развитие существующих лесоперераба-
тывающих комбинатов. Так, расширя-
ет производство в Красноярском крае 
Ново-Енисейский ЛХК, который специ-
ализируется на выпуске экспортных пи-
ломатериалов и древесно-волокнистых 
плит. «Базовый элемент» проводит мо-
дернизацию Селенгинского целлюлозно-
картонного комбината в Бурятии и 
Енисейского целлюлозно-бумажного 
комбината в Красноярском крае. Группа 
«Илим» наращивает объемы производ-
ства в Иркутской области. Один из про-

ектов этой компании — строительство 
новой линии по производству хвойной 
целлюлозы в Братске. Всего в 2011 году 
группа планирует вложить в модерниза-
цию своих сибирских предприятий 14,4 
млрд рублей, в прошлом году объемы ин-
вестиций составили 6,3 млрд.

Если говорить о других традиционных 
для регионов Восточной Сибири отрас-
лях, то интересны планы «Алросы» — 
главного участника базовой для Якутии 
алмазодобывающей промышленности. 
В 2012–2013 годах планируется привати-
зация 14% акций компании. Общая доля 
частных акционеров вырастет до 23,1%. 
По словам президента компании Федо-
ра Андреева, планируемая допэмиссия 
акций «Алросы» позволит привлечь ин-
вестиции, необходимые для реализации 
ряда проектов, связанных с переходом на 
подземную добычу алмазов. Эти средства 
будут также использованы в проекте до-
бычи железной руды на месторождениях 
Южной Якутии. В результате реализации 
этого проекта компания «Тимир», «доч-
ка» «Алросы», по объемам производства 
может сравняться с алмазодобывающей 
компанией.

На новом подземном руднике «Удач-
ный» к 2015 году «Алроса» планирует за-
вершить строительство первого пусково-
го комплекса. На проектную мощность он 
выйдет в 2017 году, ежегодно добывая 4 
млн тонн алмазосодержащей руды. В пла-
нах Удачнинского ГОКа, принадлежащего 
компании, разработка россыпных место-
рождений алмазов. Кроме того, уже полу-
чены лицензии на освоение кимберлито-
вой трубки «Дальняя» и Верхне-Мунского 
рудного поля.

С прицелом на Азию
Этим летом российская группа En+ 
подписа ла рамочное соглашение с 
Экспортно-импортным банком КНР 
о предоставлении 5 млрд долларов на 
реализацию проектов в восточноси-
бирском макрорегионе. Деньги пойдут 
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а основные вложения идут в сферу добычи и переработки полезных ископаемых, развитие инфраструктуры макрорегиона

Регион Объем инвестиций в основной капитал пред-
приятий региона в 2010 г. (млрд руб.)

Основные сферы инвестиций

Красноярский край 245,6 Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства (в основном 
металлургия), сектор производства и распределения электроэнергии, газа, воды

Республика Саха 
(Якутия)

117,4 Добыча полезных ископаемых, строительство трубопроводного транспорта

Иркутская область 102,5 Обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, транспорт и связь

Забайкальский край 40,3 Строительство, транспорт и связь, производство и распределение электроэнер-
гии, воды, газа, добыча полезных ископаемых

Республика Бурятия 30,3 Добыча полезных ископаемых, транспорт и связь, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

Республика Тыва 6,4 Добыча полезных ископаемых, транспорт и связь

Источник: территориальные органы статистики



на строительство Нижнеангарской ГЭС 
мощностью 600–1200 МВт в Краснояр-
ском крае, Транссибирской ГЭС на 400–
900 МВт в Забайкальском крае, Ленской 
ТЭС на 1200 МВт в Иркутской области, а 
также на разработку угольных месторож-
дений в Республике Тыва и Чинейского 
месторождения полиметаллических руд 
в Забайкальском крае. После реализации 
этих проектов значительная часть про-
дукции пойдет на экспорт в страны АТР, 
прежде всего в Китай.

«Сейчас представился уникальный 
исторический шанс совершить мощный 
рывок в развитии Восточной Сибири и 
Дальнего Востока, создании здесь совре-
менной, комфортной для жизни инфра-
структуры, кардинальном улучшении 
качества жизни, — пояснил стратегию 
группы президент En+ Олег Дерипа-
ска. — На ближайшие десятилетия глав-
ными источниками мирового спроса 
на ключевые промышленные ресурсы 
станут страны Восточной Азии, прежде 
всего Китай, Япония, Корея, затем Ин-
дия. Так, Китай уже потребляет около 
40 процентов алюминия, никеля и меди 
в мире, около половины всего добывае-
мого угля, и спрос будет расти. При этом 
Восточная Сибирь обладает богатейшим 
промышленным и научным потенциа-
лом, реализация которого в комплексе 
с созданием необходимой логистиче-
ской и энергетической инфраструкту-
ры и ориентацией на растущий спрос в 
Азии может превратить регион в одну из 
ключевых движущих сил развития всей 

российской экономики на ближайшие 
десятилетия».

В связи с этим En+ и компании груп-
пы, включая «Русал», «Евросибэнерго», 
«Союзметаллресурс», в ближайшие 15–20 
лет планируют реализовать на террито-
рии Восточной Сибири проекты общей 
стоимостью 20–25 млрд долларов. Сре-
ди приоритетных проектов En+ помимо 
упомянутых — освоение Агаскырского 
медно-молибденового месторождения и 
строительство на базе принадлежащего 
группе Красноярского металлургическо-
го завода крупнейшего в России прокат-
ного комплекса для выпуска алюминие-
вой продукции.

Интересы группы связаны и с развити-
ем цветной металлургии в Восточной Си-
бири. Помимо модернизации существую-
щих алюминиевых заводов (братского, 
иркутского и красноярского) «Русал» 
строит Тайшетский завод в Иркутской 
области проектной мощностью 750 тыс. 
тонн алюминия в год. Недавно стало из-
вестно, что ВЭБ предоставит компании 40 
млрд рублей, которые пойдут на реализа-
цию первой очереди этого проекта и соз-
дание инфраструктуры. Строительство 
планируется завершить в 2016 году.

А в Красноярском крае «Русал» строит 
Богучанский алюминиевый завод мощ-
ностью 600 тыс. тонн в год.

Байкал, мамонты, 
вечная мерзлота
Регионы Восточной Сибири в последние 
годы активно продвигают еще одно на-

правление экономики — туризм. Особая 
экономическая зона (ОЭЗ) туристско-
рекреационного типа «Байкальская га-
вань» — один из наиболее крупных проек-
тов, реализуемых в Бурятии. ОЭЗ создана 
постановлением российского правитель-
ства в феврале 2007 года и расположена 
на пяти участках — Турка, Пески, гора 
Бычья, бухта Безымянная, Горячинск. 
Общая площадь экономической зоны 3,7 
тыс. га. В качестве резидентов зареги-
стрированы девять компаний с общим 
заявленным объемом инвестиций 34,3 
млрд рублей.

На первом этапе создания ОЭЗ осваи-
ваются участки Турка и Пески. По состоя-
нию на 1 мая 2011 года государственные 
инвестиции в создание объектов инфра-
структуры на этих участках составили 
более 2 млрд рублей, из них 1,56 млрд — 
затраты федерального бюджета. Заверше-
ние строительства и ввод в эксплуатацию 
всех инфраструктурных объектов запла-
нированы на 2012 год. В 2011-м должны 
быть разработаны проекты трех осталь-
ных участков. 

До конца 2011 года должен завершить-
ся также первый этап регистрации рези-
дентов ОЭЗ туристско-рекреационного 
типа «Ворота Байкала» в Иркутской 
области. Региональное правительство 
заключило соглашение о намерениях 
в сфере реализации инвестпроектов 
на территории этой ОЭЗ с 11 потенци-
альными резидентами. Создана циф-
ровая модель местности для технико-
экономического обоснования ОЭЗ, в 
Минэкономразвития России представ-
лена концепция развития зоны, решают-
ся земельно-имущественные вопросы. 
К этому проекту проявляют интерес и 
зарубежные инвесторы, в том числе из 
Китая. 

А в Якутии до 2025 года решили соз-
дать туристско-рекреационный кластер 
«Северный мир». Проект планируется осу-
ществить вместе с частными инвесторами 
на левом берегу Лены недалеко от Якутска 
на площади 6 тыс. га. Общая стоимость 
более 5 млрд рублей. Основными объек-
тами станут Всемирный музей мамонта, 
подземный туристский комплекс «Мир 
вечной мерзлоты», этнографический парк 
«Северная мозаика», крытый горнолыж-
ный комплекс и др.

Туристические проекты реализуют-
ся и в других регионах. И можно ска-
зать, что туризм — одно из основных 
стратегических направлений развития 
Восточной Сибири помимо освоения 
ресурсной базы и развития энергети-
ческой и логистической инфраструк-
туры. Проекты в этой сфере позволят 
регионам получить новые точки роста 
экономики и повышение уровня заня-
тости населения. n
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ассказывает президент — председа-
тель правительства Республики Бурятии 
Вячеслав Наговицын:

— Начиная с 2007 года правительство 
Бурятии активно развивает такой новый механизм 
привлечения инвестиций, как создание регио-
нальных зон экономического благоприятствова-
ния (ЗЭБ). Основные их задачи — развитие обрабатывающих и высокотехнологичных производств, 
транспортной инфраструктуры, туризма и санаторно-курортной сферы. Для будущих резидентов зон 
экономического благоприятствования в Республике Бурятии предусмотрены налоговые преференции 
в части налоговых доходов, поступающих в республиканский бюджет.

Мы предполагаем создать пять ЗЭБ туристско-рекреационного типа на территориях городских 
округов Улан-Удэ, Северобайкальска и муниципальных образований Тункинского, Северобайкальского 
и Заиграевского районов, а также зоны промышленно-производственного типа в Улан-Удэ.

На каждой территории туристских ЗЭБ имеются участки площадью от 50 до 800 гектаров, на 
которых появятся современные всесезонные курорты и туристские комплексы. Все территории будут 
встроены в сложившуюся маршрутную экскурсионную сеть и обеспечат обслуживание туристов на 
трансграничных туристских маршрутах «Великий чайный путь», «Восточное кольцо», «Транссибирский 
экспресс», Байкал—Хубсугул.

В зоне промышленно-производственного типа в Улан-Удэ предлагаются проекты комплексной пере-
работки древесины, производства межкомнатных дверей, модульного домостроения, а также имеющий 
большое значение с точки зрения выпуска инновационной продукции проект переработки кварцевого 
сырья, производства рафинированного кремния, кварцевых тиглей, кремниевых пластин. n
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Зоны благоприятствования
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 роблема нефтегазоносно-
сти восточных регионов 
России уже на протяжении 
многих десятилетий вол-
нует умы геологов, хозяй-
ственников и политиков. 

Геологическое изучение с прицелом на 
поиск месторождений нефти и газа в 
Восточной Сибири началось едва ли не 
раньше, чем в Западной, но открытия 

пришли гораздо позже. Долгая и нелег-
кая история геологического изучения в 
сочетании с сильным желанием открыть 
еще одно нефтяное Эльдорадо привели к 
тому, что тема нефти и газа на Востоке 
России обросла различного рода мифа-
ми, которые в большей или меньшей 
степени не соответствуют действитель-
ности, но отвечают нашим чаяниям и 
надеждам.

Утверждение первое: в недрах Восточ-
ной Сибири и Якутии — на территории 
Сибирской платформы — спрятаны не-
сметные углеводородные богатства. 
В действительности же нефтегазовый 
потенциал восточных регионов (16% от 
российского) заметно уступает западно-
сибирскому (58%), а если взять разведан-
ные запасы нефти по категориям А+В+С1, 
то и вовсе 68%. По газу же — 77%. При 
этом в оценке выявленных запасов на вос-
токе страны отмечается сильная диспро-
порция: запасов нефти слишком мало, а 
газа — много. Это обстоятельство создает 
неопределенность в отношении перспек-
тив развития добычи, что, в свою очередь, 
вызывает опасения, мол, восточносибир-
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ской нефти не хватит для заполнения тру-
бопроводной системы Восточная Сибирь 
— Тихий океан (ВСТО) при ее выходе на 
полную мощность 80 млн тонн в год.

Чтобы иметь более ясное представ-
ление о богатствах Восточной Сибири 
и избежать дефицита, необходимо рез-
ко нарастить объемы геологоразведоч-
ных работ. Сегодняшние объемы буре-
ния в Восточной Сибири почти в десять 
раз меньше, чем в 1980-х, и, по мнению 
ученых-геологов, примерно в двадцать 
раз меньше того уровня, который необ-
ходим для подготовки требуемого объема 
запасов нефти. Пока же едва ли не все из-
вестные к настоящему времени крупные 
месторождения углеводородов на терри-
тории Сибирской платформы открыты 
еще в советское время.

Что же касается месторождений при-
родного газа, то в нынешней ситуации 
его слишком много. Например, гигант-
ское Ковыктинское газоконденсатное 
месторождение сегодня оказалось нико-
му не нужным, поскольку спрос на газ 
в Иркутской области слишком мал, а к 
строительству газопровода еще даже не 
приступали. Похожая картина и на других 
газовых месторождениях. Это порождает 
крайнюю неясность относительно воз-
можных перспектив развития добычи 
газа на востоке России.

В результате происходит неоправдан-
ное обесценение богатств Восточной Си-
бири. Какую-то часть, причем довольно 
большую, потенциальных ресурсов мы 
не можем взять, так как она не переведе-
на в категорию запасов, пригодных для 
промышленного освоения. Какой-то ча-
сти, тоже немалой, мы не можем найти 
разумного хозяйственного применения. А 
специфика ресурсной базы и неординарно 
сложные условия деятельности в Восточ-
ной Сибири приводят к высоким эконо-
мическим рискам, которые снижают от-
дачу инвестиционных проектов, прежде 
всего для государства и общества. Зато 
коммерческая эффективность проектов 
для бизнеса остается на более или менее 
приличном уровне, поскольку государ-
ство идет на беспрецедентные льготы для 
недропользователей.

Утверждение второе: с нефтью и га-
зом из восточных регионов страны мы 
выйдем на новые международные рынки 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
и диверсифицируем направления экспорта 
углеводородов.
С выгодами от экспорта нефти и газа и 
диверсификацией направлений поста-
вок все обстоит не так гладко, как нам бы 
хотелось, поскольку основным покупа-
телем российских энергоресурсов в Азии 
является Китай. Прагматизм этой страны 
в вопросах собственного экономического 

развития и тем более в том, что касается 
внешнеторговых связей, непробиваем как 
железобетонная стена. России не удается 
договориться с Китаем о взаимоприемле-
мых ценах на поставляемые энергоноси-
тели, что в равной степени относится и к 
нефти, и к газу.

Объяснение может заключаться в том, 
что Китай — наш главный покупатель 
на Востоке, и под будущие поставки он 
предоставил «Роснефти» и «Транснеф-
ти» кредит в 25 млрд долларов. Теперь и 
«Газпром» собирается строить газопровод 
«Алтай» в направлении Шанхая тоже на 
китайские средства (40 млрд долларов), 
привлекаемые авансом за будущие по-
ставки газа. Естественно, что Китай в об-
мен на кредиты и авансы рассчитывает 
получать наши энергоресурсы по льгот-
ным ценам.

Поэтому реальная диверсификация 
экспорта энергоносителей будет иметь 
место лишь тогда, когда мы выйдем на 
рынки многих стран АТР, понизив свою 
зависимость от одного покупателя. Но 
для этого нужно решить целый ряд тех-
нически сложных и капиталоемких задач, 
связанных со строительством заводов по 
производству сжиженного природного 
газа, развитием нефтепереработки и 
портовой инфраструктуры, созданием 
собственного достаточно мощного тан-
керного флота. Экспорт, не приносящий 
адекватных прямых экономических 
выгод, может быть оправдан лишь при 
условии, что добыча экспортируемых 
энергоресурсов порождает значительные 
косвенные, мультипликативные эффекты 
в собственной экономике, способствует 
хозяйственному развитию восточных тер-
риторий страны.

Утверждение третье: освоение нефте-
газовых ресурсов позволит начать новый 
экономический подъем восточных регио-
нов страны, реинтегрировать хозяйство 
Восточной Сибири и Дальнего Востока в 
национальную экономику.
Развитие нефте- и газодобычи действи-
тельно способно оказать серьезное муль-
типликативное воздействие на экономику 
восточных регионов России. Но нефтега-
зовый мультипликатор не заработает сам 
по себе — его нужно «включить». А для 
этого необходимо создать определенные 
организационно-экономические условия, 
которые заставят нефтегазовый бизнес, с 
одной стороны, и местных поставщиков 
и подрядчиков, с другой, активно взаи-
модействовать.

Сегодня в Восточной Сибири таких 
условий нет, поэтому интеграция зарож-
дающейся нефтегазовой промышленно-
сти в экономику регионов превратилась 
в проблему. Ориентация на широкое 
привлечение внешних финансовых, 

материально-технических и трудовых 
ресурсов ведет к тому, что в Восточной Си-
бири формируется своего рода нефтегазо-
вый хозяйственный анклав, изолирован-
ный экономически и пространственно.

Яркий пример тому — освоение Ван-
корского месторождения на севере Крас-
ноярского края. В 2010 году объем закупок 
«Ванкорнефти» превысил 144 млрд ру-
блей, из которых всего лишь 9 млрд (6,2%) 
пришлось на предприятия Красноярья. 
Сегодня Ванкор предъявляет спрос менее 
чем на 2% производимых в крае товаров и 
услуг местной обрабатывающей промыш-
ленности. В таких условиях говорить о 
серьезном влиянии нефтегазовой отрасли 
на экономику региона не приходится.

Судьба Ковыкты тоже показывает, что 
корпоративные интересы «Газпрома» пре-
пятствуют прокладке газопроводов в за-
падном направлении с подключением к 
действующей единой системе газоснаб-
жения страны, которая сейчас заканчива-
ется на территории Кемеровской области. 
Хотя реализация именно западного сце-
нария позволяет максимизировать муль-
типликативные эффекты в экономике.

Еще пример: к строительству ВСТО 
привлекаются подрядчики и рабочая сила 
из Китая. Нефтегазовый мультипликатор, 
таким образом, реализуется, но не в оте-
чественной экономике, а в китайской.

Утверждение четвертое: освоение угле-
водородных ресурсов в сложных условиях 
Восточной Сибири потребует применения 
новых технологических решений, что бла-
готворно отразится на динамике иннова-
ционных процессов в России.
Ахиллесова пята российского нефтега-
зового сектора — его технологическая 
зависимость от заграницы. Сегодня ни 
одна даже самая крупная российская 
нефтегазовая компания не в состоянии 
своими силами реализовать ни один 
технически сложный и капиталоемкий 
проект, будь то освоение месторожде-
ний на морском шельфе, производство и 
маркетинг сжиженного природного газа 
или глубокая переработка углеводородов. 
Впрочем, и при освоении месторожде-
ний на суше, когда требуется применение 
инновационных технологий, мы вынуж-
дены прибегать к услугам зарубежных 
поставщиков. Так, при освоении Ванко-
ра и Верхнечонского месторождений ис-
пользуется технология горизонтального 
бурения компании Schlumberger, которая 
уже открыла на Ванкоре собственную по-
стоянно действующую базу по ремонту, 
сопровождению и восстановлению всех 
систем бурения.

Почему сегодня столь заметно наше 
технологическое отставание в нефтега-
зовом секторе? Возможно, ответ на этот 
вопрос кроется в следующем сравнении. 
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В 2010 году пятерка мировых нефтегазо-
вых гигантов (ExxonMobil, RoyalDutchShell 
и др.) израсходовала на исследования и 
разработки около 4 млрд долларов, что в 
отношении к величине чистой прибыли 
составило около 4%. Суммарные расходы 
российских крупнейших компаний были 
около 400 млн долларов, или всего 0,7% 
их прибыли. У отечественных компаний 
нет стимулов технологически модернизи-
роваться и развиваться.

Утверждение пятое: глубокая перера-
ботка газового сырья позволит получить 
большие объемы продукции с высокой до-
бавленной стоимостью .
Обла да я колосса льным рес у рс но -
сырьевым потенциалом углеводородов, 
в развитии химической промышленности 
мы отстаем от развитых стран на несколь-
ко десятилетий. В настоящее время Рос-
сия занимает всего 2% мирового хими-
ческого рынка (но по добыче газа — 18%) 
и катастрофически уступает «старым» и 
«новым» индустриальным странам в по-
треблении химической продукции. А это, 
в свою очередь, является свидетельством 
исключительно низкого качества наше-
го экономического роста. Наш химпром 
оказался в системном технологическом 
кризисе, истоки которого — в 70-х годах 
прошлого века.

Поэтому в рамках модернизации эконо-
мики России жизненно необходим новый 
«химический рывок», подобный тому, что 
имел место у нас в стране в 50–60-х годах 
или который сейчас происходит в Китае. 

Освоение газовых ресурсов Восточной 
Сибири и Якутии создает для этого очень 
хорошие предпосылки. Но чтобы рывок 
состоялся, требуется не только устранить 
те барьеры и препятствия, которые ме-
шают нормальному функционированию 
отечественной химической промышлен-
ности, но и понять, какой должна быть 
стратегия дальнейшего развития.

Сегодня во взглядах на вопросы разви-
тия газохимии на востоке России преобла-
дают простые решения, предполагающие 
в основном организацию производства 
крупнотоннажных базовых продуктов, 
которые можно будет экспортировать в 
страны АТР и главным образом в Китай. 
Но китайская химическая индустрия идет 
семимильными шагами, год от года эта 
страна сокращает разрыв между спросом 
и собственным производством базовых 
химикатов и уже экспортирует изделий 
из резины и пластмасс почти на 23 млрд 
долларов. Это сопоставимо по величине 
со всем российским экспортом химиче-
ской продукции. Может статься, что к 
тому времени, когда мы построим свои 
восточные газохимические комплексы 
(ГХК), их продукция за пределами России 
никому не будет нужна.

Еще одна, не менее острая, проблема 
связана с конкурентоспособностью бу-
дущей восточносибирской газохимии 
на внешних рынках. Шансов на победу в 
конкуренции с экспансивно растущими 
производителями из ближневосточных 
стран у нас совсем немного из-за дорого-
визны газа (цена в семь-восемь раз выше, 

чем у основных конкурентов), высоких 
транспортных издержек и полутора-
двукратного удорожания капитальных 
затрат на строительство ГХК.

Поэтому стратегия развития комплек-
са производств по глубокой переработке 
углеводородов на востоке страны должна 
основываться на рациональном комби-
нировании сырьевых источников, созда-
нии разветвленной специализированной 
инфраструктуры и преимущественной 
нацеленности на внутренний рынок. В 
рамках осуществления нефтегазохими-
ческой стратегии и в процессе создания 
комплексной инфраструктуры должна 
также решаться задача по утилизации 
уникальных ресурсов гелия, который 
содержится в газах восточносибирских 
месторождений.

Утверждение шестое: в газовых место-
рождениях на востоке России сосредото-
чены огромные ресурсы стратегически 
важного гелия.
Эффективное использование ресурсов 
гелия при освоении газовых месторож-
дений на востоке России представляет 
собой сложную комплексную проблему. 
Дело в том, что у нас нет практическо-
го опыта осуществления масштабных 
гелиевых проектов в современных эко-
номических условиях, когда на первом 
плане стоят задачи достижения высокой 
экономической эффективности — обще-
ственной и коммерческой.

Развитию гелиевой промышленности 
в России благоприятствует быстрый рост 
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мирового спроса, в особенности в странах 
АТР, при сокращении производства товар-
ного гелия в США. По нашим оценкам, в 
2030 году ожидаемый разрыв между ми-
ровым спросом и предложением может 
составить примерно 169 млн кубометров 
гелия. Ресурсная база в принципе позво-
ляет России покрыть возможный дефи-
цит. Однако суммарные запасы гелия в 
основных странах-конкурентах — Алжи-
ре и Катаре — сопоставимы с российски-
ми, и, следовательно, эти страны тоже 
способны удовлетворить спрос. Победят 
более конкурентоспособные.

Располагая действительно огромными 
ресурсами гелия, Россия вправе поста-
вить перед собой агрессивную цель стать 
главным игроком на мировом рынке. Од-
нако если мы будем чересчур осторож-
ничать, наше место займут другие. Нам 
нужна прагматичная гелиевая стратегия, 
которая объединит усилия компаний-
недропользователей и будет осуществлять-
ся при активном участии государства.

Утверждение седьмое: государство 
должно оказывать всемерную поддержку 
нефтегазовым компаниям при освоении 
восточносибирских месторождений.
Безусловно, государство должно стиму-
лировать освоение новых месторожде-
ний, находящихся в сложных условиях, 
и содействовать хозяйственному разви-
тию территорий. Но в нормально функ-

ционирующей рыночной экономике такое 
стимулирование работает при реальной 
конкуренции. В российском нефтегазовом 
секторе конкурентного рынка нет, а есть 
фактический картель, состоящий из не-
большого числа крупнейших компаний, 
не заинтересованных ни в сокращении из-
держек производства, ни в решении задач, 
имеющих общенациональное социально-
экономическое значение. Растущие из-
держки производства включаются в цену 
продукции либо компенсируются получе-
нием от государства различного рода льгот 
и преференций, что в конечном счете ведет 
к неоправданному уменьшению «социаль-
ной ценности» ресурсов нефти и газа.

Поэтому роль государства в нефтегазо-
вом секторе должна возрасти, но не за счет 
дальнейшей раздачи льгот или расшире-
ния прямого участия в затратах, а за счет 
системного воздействия и более эффек-
тивного выполнения координирующих и 
контрольных функций, выработки страте-
гических целей и приоритетов развития, 
включая инновационно-технологические 
аспекты, а также за счет научно обоснован-
ных планов, программ и генсхем развития 
нефтегазового сектора в Восточной Сиби-
ри. Они должны определять не только объ-
емные ориентиры производства, перечни, 
мощности и сроки ввода объектов, но и по-
буждать к сокращению издержек. Что же 
касается госкомпаний, то разработанные 
государством программно-плановые реше-

ния должны иметь для них директивный 
характер. При отсутствии конкуренции на 
рынке именно госкомпании должны про-
водить генеральную линию государства 
в нефтегазовом секторе, на них в первую 
очередь ложится ответственность за реше-
ние задач общенационального значения, 
таких как освоение восточносибирских 
недр и обеспечение внутреннего рынка 
энергоресурсами.

Пример китайской PetroChina пока-
зывает, что подобное позиционирование 
госкомпаний дает надлежащие результа-
ты. PetroChina не только входит в тройку 
крупнейших корпораций мира по капита-
лизации, но и успевает развивать добычу 
углеводородов для поставок на внутрен-
ний рынок, наращивать глубину перера-
ботки нефти в десять раз быстрее нашей 
«Роснефти», внедряться в зарубежные 
проекты по освоению нетрадиционных 
источников углеводородного сырья. И все 
это в условиях государственного регули-
рования цен на энергоресурсы.

Совсем немифический вывод
Таким образом, наши представления о 
возможностях и выгодах освоения нефте-
газовых ресурсов на востоке России боль-
ше напоминают радужные надежды, чем 
трезвый расчет. Хотя «восточный вектор» 
в развитии отечественного нефтегазового 
сектора, несомненно, правилен — осво-
ение сырьевого потенциала восточных 
регионов страны сегодня актуально как 
никогда. Вопрос состоит в том, какими 
путями двигаться, с какой скоростью, как 
преодолевать возникающие на этом пути 
трудности.

Главная наша ошибка заключается в 
том, что слишком много отдано на откуп 
бизнесу — не важно частному или частно-
государственному. Между компаниями 
и государством нужен своего рода кон-
тракт «обязательства в обмен на льготы», 
наподобие того, о котором шла речь на 
совещании «О состоянии нефтеперера-
ботки и рынка нефтепродуктов в России» 
в Киришах в июле этого года. Необходимо 
также создать эффективную систему го-
сударственного мониторинга и контроля 
издержек в нефтегазовом секторе. Дей-
ствующая система финансового и нало-
гового контроля чересчур поверхностна 
и не позволяет выявлять взаимосвязи 
между производственными и результи-
рующими финансово-экономическими 
показателями, отличать нормальные из-
держки от нерациональных, искусствен-
но завышенных.

И естественно, что в сложившейся си-
туации государство должно насаждать 
конкуренцию в нефтегазовом секторе 
всеми доступными способами. С этой 
точки зрения Восточная Сибирь едва ли 
не идеальный объект. n

Энергетика — еще одно богатство Сибири
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Александр Попов

Возвращение на глобальный рынок
Каждый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, создаваемый корпорацией «Иркут», будет 

генерировать дополнительную прибыль для перевозчиков благодаря ряду передовых технологических 

решений 

С-21 — надежду российского 
гражданского авиастроения 
на возвращение в большую 
авиацию — планируется под-
нять в воздух в 2014 году. Реа-
лизацией проекта занимается 

корпорация «Иркут», которая не оставляет и 
традиционных для себя видов деятельности 
— выпуска военных истребителей Су-30 и 
учебных самолетов Як-130 для ВВС. Прези-
дент корпорации Алексей Федоров счита-
ет, что эти направления обеспечат «Иркуту» 
динамичное развитие на долгие годы.

— Каковы производственные планы 
корпорации «Иркут» на ближайший 
период?

— Основу нашей производственной 
программы в среднесрочной перспекти-
ве составят истребители семейства Су-
30МКИ. Кроме того, в этом году мы присту-
паем к поставке на экспорт учебно-боевых 
самолетов Як-130. Руководство алжирских 

ВВС убедилось, что машины полностью 
соответствуют их требованиям. В настоя-
щее время летчики Алжира обучаются 
в России. Поставки самолетов начнутся 
в 2011 году. В позитивном ключе идут и 
переговоры с другими зарубежными за-
казчиками. Доля Як-130 в общем объеме 
производства «Иркута» будет расти.

Министерство промышленности и тор-
говли России по результатам 2008, 2009 
и 2010 годов присваивало корпорации 
звание лучшего экспортера в номина-
ции «Самолетостроение». Мы надеемся 
сохранить за собой это звание в ближай-
шие годы. Иркутский авиационный за-
вод продолжит выпуск комплектующих 
для самолетов Airbus A320. Что касается 
перспективы, то основные усилия мы со-
средотачиваем на программе МС-21.

— Есть ли у «Иркута» гособоронза-
каз?

— Вместе с ОКБ Сухого мы работаем 
над созданием модификации самолета 

Су-30МКИ, соответствующей требовани-
ям ВВС России. В этом году две машины 
должны выйти на испытания. После под-
тверждения заявленных характеристик 
будет обсуждаться контракт с Министер-
ством обороны. Кроме того, «Иркут» ведет 
переговоры с Минобороны о поставках 
новых учебно-боевых самолетов Як-130, 
в том числе для пилотажной группы 
ВВС России. Оба проекта — Су-30СМ и 
Як-130 — включены в государственную 
программу вооружений до 2020 года.

— Есть ли специфика работы с Инди-
ей по программе производства Су-30?

— Безусловно, есть. Су-30МКИ — это 
первый самолет, облик которого приняли 
на паритетной основе российские и индий-
ские специалисты. Когда самолет проекти-
ровался, заказчик потребовал включения 
в его состав передовых систем западного 
производства. «Иркут» в качестве головно-
го исполнителя программы вместе с ОКБ 
Сухого смог решить многочисленные тех-
нические и организационные проблемы 
такой интеграции. Важнейшим условием 
Индии была передача технологий и уча-
стие своей промышленности в постройке 
самолета. Это требование было реализова-
но нами вместе с корпорацией HAL.

— Какие перспективные разработки 
в сфере боевых самолетов будут внедре-
ны в ближайшее время?

— В военном сегменте у нас два основ-
ных направления развития. Во-первых, 
это наращивание возможностей самоле-
тов семейства Су-30МКИ. Вместе с ОКБ 
Сухого мы работаем над программой 
модернизации машин, ранее поставлен-
ных в Индию. Самолет получит новую 
радиолокационную станцию, обновятся 
другие элементы авионики. Кроме того, 
ведутся работы по оснащению Су-30МКИ 
российско-индийскими сверхзвуковыми 
ракетами «БраМос». Самолет получит 
«длинную руку» и сможет уничтожать 
морские цели любого класса. Создание 
комплекса Су-30МКИ плюс «БраМос» по-
высит нашу конкурентоспособность на 
мировом рынке, поскольку аналогичного 
предложения у наших западных конку-
рентов нет.

Второе направление — развитие само-
лета Як-130 с целью повышения боевой 
эффективности. Легкие ударные самолеты 
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хорошо подходят для конфликтов низкой 
интенсивности, контртеррористических 
операций и решения ряда других задач.

— Как развивается сотрудничество 
корпорации с концерном Airbus? Каков 
объем заказов, увеличивается ли он? 
Какие именно компоненты «Иркут» 
производит для семейства А320?

— С компанией Airbus мы активно 
сотрудничаем с 2004 года. В настоящее 
время Иркутский авиационный завод 
(ИАЗ) выпускает килевые балки и ниши 
передней стойки шасси. Сотрудничество 
с Airbus стало для нас стимулом освоения 
современных западных стандартов и тех-
нологических процессов. Кроме того, мы 
подготовили технологов и рабочих к произ-
водству на высокопроизводительном обо-
рудовании. Уникальный опыт получили и 
конструкторы. Наши инженеры получили 
право подписи на рабочих чертежах Airbus, 
продемонстрировав высокую квалифика-
цию и способность работать в интернацио-
нальных командах. Приобретенный опыт 
востребован при работе над МС-21.

— Каков статус программы МС-21? 
Как она выполняется?

— Корпорация «Иркут» в соответствии 
с распоряжением президента России явля-
ется головным исполнителем программы. 
Мы работаем по контракту с Минпром-
торгом России, который финансирует 
разработку семейства самолетов МС-21 
в рамках ФЦП «Развитие гражданской 
авиационной техники». К настоящему 
моменту определена конфигурация са-
молета и его основных систем, выполнен 
большой комплекс расчетов, проведены 
испытания в ЦАГИ и других институтах, 
в основном сформирована кооперация. 
Идут испытания прототипа композит-
ного крыла — наиболее инновационно-
го элемента конструкции МС-21. Планы 
предусматривают первый полет в 2014 
году и сертификацию в 2016-м.

— С самолетом МС-21 «Иркут» вы-
ходит в сегмент рынка с самой высокой 
конкуренцией. Обладает ли ваша кор-
порация достаточным потенциалом 
для успеха программы?

— Уверен, мы имеем все предпосылки 
для ее реализации. «Иркут» все последние 
годы последовательно и системно работал 
по всем аспектам программы, учитывая 
передовой отечественный и зарубежный 
опыт. На базе ОКБ имени Яковлева сфор-
мирован и работает инженерный центр 
«Иркута». Создана интегрированная си-
стема управления, объединяющая всю 
кооперацию разработчиков и производи-
телей, как российских, так и зарубежных. 
Иркутский завод в рамках проекта Як-130 
освоил комплексные цифровые техноло-
гии выпуска самолетов. Мы обновили ме-
ханосборочное производство, внедрили 
передовые линии нанесения специальных 

покрытий, освоили ряд новых техноло-
гий, например автоматическую клепку. 
Это результат пятилетней работы по пла-
ну технического перевооружения, цель 
которого — производство МС-21.

На МАКСе мы подписали два контракта 
с компаниями Dürr и ThyssenKrupp, что по-
зволит завершить подготовку Иркутского 
авиазавода к производству МС-21. Новые 
сборочные линии известных немецких 
фирм обеспечат сборку самолетов по ин-
дустриальной технологии с самых первых 
машин, предназначенных для летных и 
статических испытаний. Эта технология 
впервые применяется в России. Она уско-
ряет сертификацию самолета МС-21 и дает 
возможность быстро выйти на плановые 
темпы постройки серийных машин.

Не менее, а, возможно, более важной 
составляющей нашей подготовки к про-
изводству нового самолета стала подго-
товка персонала. Соответствующую про-
грамму мы последовательно реализуем с 
2005 года. Она охватывает все категории 
сотрудников и предусматривает обуче-
ние, повышение квалификации и пере-
подготовку ежегодно порядка пяти ты-
сяч человек. Средний возраст работников 
ИАЗ — менее 40 лет. Закреплению кадров 
на предприятии способствует социаль-
ная программа. Достаточно сказать, что с 
2008 года мы ввели в строй 652 квартиры 
для сотрудников завода.

На уровне ОАК программа МС-21 увя-
зана с развитием специализированных 
межпрограммных центров компетенций, 
таких как «Аэрокомпозит», новые произ-
водственные участки заводов «Авиастар-
СП», ВАСО и других. С самого раннего 
этапа программы ведется целенаправлен-
ная работа с потенциальными заказчика-
ми — и российскими, и зарубежными. На 
авиасалоне МАКС-2011 «Иркут» подписал 
два твердых контракта с опционами на 
поставку 135 самолетов МС-21, суммарная 
стоимость которых в каталожных ценах 
около 10 миллиардов долларов.

— Есть ли у МС-21 преимущества 
перед мировыми аналогами?

— Основное преимущество МС-21 
перед конкурентами состоит в том, что 
он позволит авиакомпаниям на 12–15 
процентов сократить непосредственные 
операционные расходы. Чтобы было по-
нятнее, приведу цифры: каждый МС-21 
будет создавать для авиаперевозчика до-
полнительную прибыль за период экс-
плуатации в размере 40–50 миллионов 
долларов в сравнении с самолетами, ко-
торые имеются сегодня на рынке.

— Но конкуренты готовят ремото-
ризацию своих самолетов, причем со-
бираются использовать те же самые 
двигатели, что и МС-21…

— Новые двигатели обеспечат сниже-
ние расхода топлива, но наше преиму-

щество определяется рядом других тех-
нических решений. Три из них суммарно 
обеспечивают примерно такое же сниже-
ние расхода топлива, как и применение 
новых двигателей. Это, во-первых, более 
высокая доля композитов, снижающая 
массу самолета. Во-вторых, более со-
вершенная аэродинамика, обеспечен-
ная передовыми разработками ученых 
ЦАГИ и наших конструкторов. В-третьих, 
мы изначально проектируем комплекс 
«самолет—двигатель», что также обе-
спечивает преимущества по сравнению 
с ремоторизованными самолетами.

Кроме того, мы выбрали фюзеляж 
большего диаметра, что сокращает вре-
мя посадки/высадки пассажиров. Для 
чартерных и low-cost перевозчиков это 
оборачивается дополнительным доходом 
в сотни тысяч долларов в год. По нашим 
расчетам, МС-21 будет генерировать до-
полнительную прибыль более 20 миллио-
нов долларов по сравнению с ремоторизо-
ванными моделями конкурентов.

Наконец, мы обеспечим пассажирам МС-
21 тот уровень комфорта, который сегодня 
доступен только на широкофюзеляжных 
дальнемагистральных самолетах.

— Каковы источники финансирова-
ния такой затратной программы, как 
МС-21?

— Таких источников несколько. Во-
первых, это государственное финансирова-
ние в рамках ФЦП «Развитие гражданской 
авиации». Правительство объявило авиа-
строение приоритетной отраслью и, как 
мы видим, четко реализует эту стратегию 
через бюджетную политику. Во-вторых, 
«Иркут» имеет возможность инвестировать 
собственные средства в разработку МС-21 
и подготовку его производства. В-третьих, 
мы способны привлекать инвестиции и за-
емные средства для финансирования своих 
программ. «Иркут» работает на финансо-
вом рынке более десяти лет, прозрачен для 
инвестора и имеет репутацию хорошего 
заемщика. Мы много лет подряд выпуска-
ем финансовую отчетность по междуна-
родным стандартам, которая проходит 
международный аудит компании KPMG. 
Наши заимствования обеспечены большим 
портфелем заказов и хорошим финансово-
экономическим положением корпорации. 
«Иркут» ведет переговоры с рядом инве-
сторов, которые заинтересованы в участии 
в программе МС-21. В-четвертых, подпи-
санные контракты на поставку МС-21 по-
зволяют привлекать к финансированию 
программы средства заказчиков. Все про-
граммные мероприятия тщательно увяза-
ны по срокам, объемам финансирования, 
этапам разработки самолета. В целом нам 
удалось запустить механизм партнерства 
государства, промышленности и инвесто-
ров, который обеспечивает реализацию 
программы МС-21. n



руппа «Илим» реализует в 
Восточной Сибири один из 
крупнейших в истории лесо-
промышленного комплекса 
(ЛПК) проектов, который обе-
спечит качественное исполь-

зование ресурсного потенциала региона. 
В интервью «Эксперту» председатель совета 
директоров Группы «Илим» Захар Смуш-
кин рассказал, на какой стадии находится 
реализация проекта, объяснил ситуацию в 
мировом леспроме и нарисовал оптималь-
ную схему лесодорожного устройства.

— Инвестиционная программа груп-
пы «Илим», предусматривающая строи-
тельство новых производств, в том чис-
ле в Восточной Сибири, модернизацию и 
расширение действующих предприятий, 
пожалуй, одна из крупнейших по объе-
мам инвестиций в мировом ЛПК. Доволь-
ны ли вы темпами ее реализации?

— Да, несмотря на определенные такти-
ческие сложности, стратегически компания 
четко выполняет заложенные в инвестпро-
грамме мероприятия. Планы рассчитаны 
до 2014 года, общий объем инвестиций 
составляет порядка 1,4 миллиарда долла-
ров. Основа ее — два крупнейших проекта: 
строительство новой бумагоделательной 
машины в Коряжме Архангельской обла-
сти стоимостью 270 миллионов долларов и 
новой целлюлозной линии на комбинате в 
Братске Иркутской области (проект оцени-
вается в 700 миллионов долларов).

По сути, инвестпрограмма четко раз-
делена на два территориальных сегмен-
та. В Восточной Сибири мы говорим фак-
тически о полной перестройке бывшего 
Братского лесопромышленного комплекса 
(проект «Большой Братск») с тем, чтобы 
увеличить его производительность более 
чем до миллиона тонн продукции, в основ-
ном товарной целлюлозы. Новая линия по 
производству целлюлозы позволит «Или-
му» в ближайшем будущем увеличить объ-
ем выпуска продукции как минимум на 
300 тысяч тонн. С учетом последующей 
реконструкции Усть-Илимского комбината 
мы предполагаем увеличить объемы про-
изводства целлюлозы в Сибирском регионе 
на 500 тысяч тонн.

Началу крупных инвестиций в целлю-
лозное производство в Сибири предшество-

вала «лесная» программа — масштабная 
закупка техники: лесозаготовительной, ле-
совозной, для строительства дорог, а также 
установка комфортабельных вахтовых до-
миков для наших работников. В 2008–2009 
годах мы закупили в общей сложности око-
ло 500 единиц техники более чем на 160 
миллионов долларов.

В Коряжме в 2009 году запущен один из 
самых крупных в мире заводов нейтральной 
сульфитной полуцеллюлозы, инвестиции 
составили 50 миллионов долларов. Объем 
его производства — 310 тысяч тонн в год.

Именно в Коряжме после установки 
новой бумагоделательной машины будет 
создано первое в России производство 
мелованной бумаги мощностью 70 тысяч 
тонн в год. Стратегически мы намерены 
увеличивать ее производство.

— Какие основные трудности возник-
ли при реализации вашего самого крупно-
го проекта — «Большого Братска»?

— Работой в целом мы удовлетворены. 
Естественно, что-то идет очень хорошо, 
где-то наблюдается отставание от гра-
фика. Основные сложности связаны с от-
сутствием строительных и инженерных 
кадров. В команде, которая ведет проект 
«Большой Братск», работают представи-
тели разных стран — России, Чехии, США, 
Польши, Австрии, Китая. Такой пестрый 
национальный состав обусловлен тем, что, 
к сожалению, в Братске не удалось найти 

квалифицированных кадров в нужном нам 
количестве. Долгое время ничего серьезно-
го не строилось. Организации расформиро-
ваны. Кадры в основном утрачены.

Приближение целей
— О ресурсном потенциале Восточной 
Сибири и о том, как его развивать, разго-
воры ведутся давно. Какую роль может 
сыграть лесопромышленный комплекс 
в росте эффективности использования 
природных богатств Сибири?

— Ресурсы необходимо использовать в 
полную силу, поскольку такого качествен-
ного хвойного леса, как в Сибири, нигде в 
мире не найдешь, тем более в таких объе-
мах. Но Иркутская область занимает пер-
вое место в России не только по объемам 
заготовки древесины. Она — рекордсмен 
и в сфере глубокой переработки древеси-
ны: более 50 процентов всей российской 
товарной целлюлозы приходится на три 
целлюлозно-бумажных комбината, рас-
положенных в этом регионе.

Потенциал и возможности для разви-
тия очевидны, другой вопрос, как этот 
потенциал раскрывать. Это решение бо-
лее рыночное, требующее эффективного 
управления. Наша логика — развивать в 
Восточной Сибири производство товарной 
целлюлозы, картона, возможно, различных 
видов специальной целлюлозы. Но не соз-
давать здесь производство товаров с более 
высокой добавленной стоимостью, тех же 
белых бумаг. Сложная и дорогая логистика 
по доставке подобной продукции в евро-
пейскую часть России серьезно влияет на 
себестоимость, внутренний региональный 
рынок еще очень мал, а поставлять в Ки-
тай такую продукцию бесполезно — он 
сам успешно закрывает свои потребности. 
Поэтому на данный момент в Сибири эко-
номически эффективно производство раз-
личных видов целлюлозы и картона.

Одна из возможностей для развития 
целлюлозно-бумажной промышленности 
(ЦБП) в Сибири — переработка древесины 
лиственницы, потенциальные объемы за-
готовки которой только в арендованной 
базе группы «Илим» превышают миллион 
кубометров в год. Лиственница облада-
ет уникальными свойствами — высокой 
прочностью и плотностью. Однако именно 
эти свойства лиственницы не позволяют 
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использовать ее в ЦБП с переработкой по 
традиционной технологии. В прошлом году 
мы совместно с Санкт-Петербургским госу-
дарственным технологическим универси-
тетом растительных полимеров выиграли 
конкурс инновационных проектов Мин-
образования и науки и получили финанси-
рование в размере 150 миллионов рублей 
на разработку технологии производства 
целлюлозы из этой породы древесины. Ре-
зультатом проекта должен стать выпуск но-
вого вида целлюлозы и других продуктов с 
высокой добавленной стоимостью. Первые 
пробные варки прошли в Братске не так 
давно. Закончились, по нашим оценкам, 
достаточно неплохо. Сейчас целлюлозу те-
стируют потенциальные потребители.

— Продукция Большого Братска бу-
дет ориентирована в первую очередь на 
китайский рынок. Насколько этот ры-
нок готов к вашим новым мощностям и 
насколько они будут востребованы по-
требителями?

— Я вообще считаю, что российским 
лесопромышленникам нужно задуматься 
о вхождении в капитал китайских пред-
приятий ЦБП. Понятно, что есть много под-
водных камней, как политических, так и 
экономических, но стратегически это та 
цель, которую требуется достичь.

Что касается текущего состояния дел, то 
Группа «Илим» при ежегодном объеме про-
изводства 2,5 миллиона тонн экспортирует 
в Китай порядка одного миллиона тонн 
продукции. В ближайшие годы мы намере-
ны перейти рубеж в 1,2 миллиона тонн за 
счет проекта в Братске. В Китае потребле-
ние только целлюлозы увеличивается на 1 
миллион тонн в год. Я не сомневаюсь, что 
все наши дополнительные объемы будут 
востребованы.

Стоим с флагом
— Вы один из адептов введения в России 
частной собственности на леса. У этой 
идеи много сторонников, в основном ва-
ших коллег по лесному бизнесу, но доста-
точно и противников. Как продвигается 
дискуссия по этому вопросу?

— Дискуссия активная, но конкретных 
решений пока нет.

Мое мнение: для полноценного и ка-
чественного развития ЛПК России необ-
ходимо сделать как минимум три вещи. 
Прежде всего, перейти к интенсивным 
методам лесозаготовки. Интенсивность 
лесопользования в районах расположения 
основных лесоперерабатывающих произ-
водств в России крайне низкая, съем дре-
весины составляет лишь 0,3–2,0 кубометра 
с гектара в год (аналогичный показатель в 
Финляндии — 3–4 кубометра в год). Обе-
спечить необходимые объемы заготовки 
древесины можно только за счет дальней-
шего расширения арендованных площа-
дей, что соответственно увеличивает за-

траты на заготовку и поставку древесины. 
В свою очередь, это приводит к снижению 
конкурентоспособности продукции отрас-
ли и инвестиционной привлекательности 
отечественного лесного комплекса.

Альтернатива такому развитию собы-
тий — переход на интенсивный путь раз-
вития лесного хозяйства. Основные отли-
чия данной модели состоят в том, что лес 
выращивается с нужной переработчику 
породной и сортиментной структурой, а 
лесохозяйственные мероприятия прово-
дятся в течение всего периода роста дерева. 
Это позволяет влиять на формирование 
деревьев, ускорить достижение ими задан-
ных характеристик и использовать альтер-
нативный возрасту насаждений показа-
тель возможности проведения сплошных 
рубок — достижение древостоем опреде-
ленного среднего диаметра.

Как показала практика скандинавских 
стран, использование этой модели приво-
дит к заинтересованности собственника 
(арендатора) в проведении лесовосстанов-
ления наиболее эффективным способом, 
к более качественному уходу за лесом, к 
внедрению современных технологий веде-
ния лесного хозяйства и получению макси-
мального экономического эффекта.

Второй блок вопросов — дороги. Си-
стемный подход государства к строитель-
ству лесных дорог отсутствует. Сейчас лесо-
пользователи строят всю сеть лесных дорог 
сами, однако они не могут обеспечить пол-
ноценное инфраструктурное развитие. В 
результате сдерживается освоение лесов, 
что, в свою очередь, ограничивает возмож-
ности развития мощностей по переработке 
древесины. Мы считаем, что строитель-
ство и содержание дорог постоянного дей-
ствия, обеспечивающих доступ к лесным 
участкам (так называемые магистрали), 
должно осуществляться государством в со-
ответствии с лесными планами регионов, 
а строительство и содержание временных 
дорог, являющихся ответвлениями от ма-
гистралей, — лесопользователями.

И третья инициатива — действитель-
но, приватизация леса. Мы с этим флагом 
стоим и считаем, что от частной собствен-
ности нам никуда не деться.

Здесь необходимо сделать оговорку: мы 
говорим не о приватизации всего леса, а 
о приватизации лесов промышленного 
назначения — тех лесных участков, ко-
торые используются для сырьевого обе-
спечения крупных перерабатывающих 
предприятий.

Основной аргумент у противников этой 
идеи один: мол, если разрешить привати-
зацию, то леса сразу вырубят. Мы считаем, 
что ни один лесопромышленник в здравом 
уме не будет так обходиться с ресурсами, 
потому что собственник заинтересован 
в сохранении и приумножении своего 
имущества. Можно также законодательно 

закрепить обязательства по проведению 
лесовосстановления.

Приватизация будет способствовать 
решению одной из основных проблем 
российского лесного комплекса — низкой 
инвестиционной привлекательности. Ин-
весторы будут уверены, что их проект обе-
спечен сырьем в долгосрочной перспекти-
ве, — одним серьезным инвестиционным 
риском станет меньше.

Наконец, лес, находящийся в собствен-
ности, существенно увеличит капитализа-
цию лесопромышленных компаний. Этот 
новый актив можно будет использовать 
для дополнительных финансовых заим-
ствований.

Страница не перевернута
— Какова в целом ситуация на рынке 
лесной продукции в России и в мире? Вос-
становились ли рынки? Какие основные 
тенденции вы бы отметили?

— Основные тенденции развития отрас-
ли не претерпели серьезных изменений. 
Это по-прежнему значительный рост потре-
бления в странах Юго-Восточной Азии — 
в Китае, Индии и Вьетнаме, — а также не-
большой, но устойчивый рост потребления 
в Восточной Европе и в России.

Отрасль довольно быстро восстанови-
лась после кризиса. В ходе рецессии ока-
зались закрыты многие высокозатратные 
производственные мощности, что позво-
лило значительно оздоровить ситуацию с 
предложением продукции. Благодаря вос-
становлению спроса постепенно выросли 
и цены. Правда, не во всех сегментах и не 
на всех рынках ситуация выглядит одина-
ково хорошо.

Развитие отрасли в России будет зави-
сеть прежде всего от роста потребления 
внутри страны. Если говорить о группе 
«Илим», то наша стратегия сформулиро-
вана давно: развитие производства ритей-
ловой группы товаров на Северо-Западе 
для внутреннего и европейского рынков, 
а также выпуск экспорториентированной 
продукции в Сибири для рынков Юго-
Восточной Азии, прежде всего Китая.

— В последние месяцы актуализи-
ровалось обсуждение нового мирового 
финансового кризиса. Он не помешает 
вашим планам?

— Действительно, на мой взгляд, мир 
не перевернул кризисную страничку. Со-
вершенно очевидны серьезные проблемы. 
Но даже если опасения по поводу нового 
кризиса оправдаются, это не должно силь-
но повлиять на реализацию нашей инве-
стиционной программы. Мы хеджируем 
свои риски. Единственное, на что может 
повлиять кризис, — это сроки окупаемо-
сти проекта. На данный момент мы рас-
считываем, что проект «Большой Братск» 
окупится в течение пяти лет.
n Санкт-Петербург
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