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ближайшие 10–15 лет, пока в 
Китае будет продолжаться до-
вольно быстрый экономиче-
ский рост, Россия, и Дальний 
Восток в частности, имеет 
шанс прицепиться к несуще-

муся китайскому локомотиву. Главное — 
реализовать этот шанс разумно, не привя-
зываясь намертво сырьевым придатком к 
китайской экономике, которая уже в бли-
жайшем будущем лишится одного из сво-
их главных драйверов — дешевой рабочей 
силы и начнет сильно тормозить.

Торгуем не в свою пользу
Даже при том, что в 2009 году объемы 
российско-китайской торговли в целом 
падали, доля КНР в общем товарообороте 
нашей страны увеличилась и составила 
8,4% против 7,6% в 2008-м. По итогам 
первого полугодия прошлого года этот 
показатель вышел на 9% (25,5 млрд дол-

ларов), что в 1,6 раза больше показате-
лей аналогичного периода 2009 года. Для 
сравнения: по данным Главного таможен-
ного управления КНР, объем российско-
китайской торговли в товарообороте Ки-
тая занимает лишь 1,76%.

На долю Дальневосточного федераль-
ного округа (ДФО) в 2009 году приходи-
лось 11,4% российско-китайской торгов-
ли, а доля Китая во внешней торговле 
Дальневосточного региона колеблется в 
последние годы в пределах 25–35%. В де-
нежном выражении, по данным Даль-
невосточного таможенного управления 
(ДВТУ), за девять месяцев 2010 года тор-
говый оборот региона с КНР составил 8,2 
млрд долларов, что на 68% больше, чем в 
2009-м (4,9 млрд долларов). А поскольку 
в некоторых секторах экономики все еще 
возможен бесконтрольный оборот средств 
(контрабанда дикоросов и дериватов, не-
легальная заготовка леса для отправки 

в Китай и проч.), то реальная статисти-
ка может отличаться от официальной. 
Сегодня доля Китая в дальневосточной 
торговле опять стала расти.

Ведущими участниками внешнетор-
говой деятельности с Китаем и другими 
странами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона (АТР) с дальневосточной стороны 
являются, естественно, сырьевые отрас-
ли: горнодобывающая, рыбная и лесная 
промышленности, а также цветная ме-
таллургия и судостроение. К нам же вво-
зятся товары высокого передела. За десять 
месяцев 2010 года из 9,2 млрд долларов 
торгового оборота региона 5 млрд при-
шлись на импорт. Причем, по сравнению 
с аналогичным периодом 2009-го, стои-
мость экспорта возросла всего на 26%, 
тогда как импорта — в 2,4 раза (по дан-
ным за январь—сентябрь).

По словам заместителя полномочного 
представителя президента в ДФО Алек-
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сандра Левинталя, изменения в товарной 
структуре торговли между Россией и КНР 
в последние несколько лет отражают ряд 
долгосрочных тенденций. Наблюдается 
усиление сырьевого характера россий-
ского экспорта, сохраняется его нефтяная 
зависимость. «В основном стоимостные 
приросты были обеспечены за счет уве-
личения поставок нефти и круглого леса, 
— говорит Левинталь. — Продолжился 
процесс сужения базы роста российского 
экспорта в Китай, основным проявлением 
которого является уменьшение либо стаг-
нация физических объемов российских 
поставок по ряду крупных товарных по-
зиций, традиционно составлявших основу 
российского экспорта. При этом в целом 
благоприятная ценовая конъюнктура уже 
не может в полной мере компенсировать 
отсутствие роста физических объемов». 
Одновременно в структуре импорта китай-
ских товаров в регион повышается удель-
ный вес машинотехнической продукции 
и готовых промышленных изделий. Так, 
в номенклатуре импорта дальневосточ-
ные таможенники выделяют 43 позиции 
— от свежих томатов до бульдозеров, но 
лидируют обувь, одежда, продовольствен-
ные товары и машинотехника. И это, по 
оценке Александра Левинталя, является 
серьезным вызовом для многих отраслей 
отечественной промышленности.

В структуре внешнеторгового оборо-
та Дальний Восток—КНР за первое по-
лугодие 2010 года основными статьями 
товарной номенклатуры экспорта, дей-
ствительно, были сырая нефть и нефте-
продукты (36,25%). За десять месяцев 
прошлого года через дальневосточную 
таможню в Китай экспортировано более 
4,5 млн тонн нефти и нефтематериалов 
на сумму более 2,3 млрд долларов. Далее 
в нашем экспортном списке стоят моро-
женая рыба (30,18%) и необработанные 
лесоматериалы (16,73%).

Начальник ДВТУ таможенного управ-
ления Сергей Пашко прогнозирует ста-
бильное увеличение объемов экспорта 
энергоресурсов. «Особенно в свете строи-
тельства единой нефтепроводной системы 
по маршруту Тайшет (Иркутская область) 
— Сковородино (Амурская область) — бух-
та Козьмино (Приморский край) общей 
мощностью до 80 миллионов тонн нефти 
в год, — подчеркивает Пашко. — По пред-
варительным оценкам, общий грузопоток 
предполагаемого нефтеперегрузочного 
комплекса в Козьмине в месяц должен 
составить от четырех до шести танкеров 
грузоподъемностью 80–150 тысяч тонн. 
Однако темпы наращивания экспорта 
нефти существенно опережают прогнозы 
— в настоящее время мы уже оформляем 
в среднем 13 танкеров в месяц».

Ключевым отрезком в данной трубо-
проводной магистрали стало ответвление 

Сковородино — Мохэ (КНР). В сентябре 
Дмитрий Медведев и Ху Цзиньтао при-
няли участие в торжественной церемонии 
запуска в эксплуатацию трубы под дном 
Амура. Коммерческие поставки нефти в 
Китай по этой трубе протяженностью 67 
километров начались 1 января 2011 года. 
Контрактные объемы — 15 млн тонн в 
год; предусмотрена возможность увели-
чения экспорта вдвое.

Мария Александрова, ведущий на-
учный сотрудник Института Дальнего 
Востока РАН, утверждает, что сегодня 
одной из основных проблем растуще-
го экономического потенциала стран 
Северо-Восточной Азии является их не-
достаточная обеспеченность энергоно-
сителями (нефть, газ, уголь). При этом 
она полагает, что самым перспективным 
поставщиком энергоносителей является 
именно Россия. «По оценкам Институ-
та нефти и газа СО РАН, из Западной и 
Восточной Сибири, Республики Саха и с 
Сахалина в 2015–2020 годах, после удо-
влетворения внутренних потребностей 
страны, можно будет экспортировать в 
государства Азиатско-Тихоокеанского 
региона 70–85 миллионов тонн нефти и 
100–140 миллиардов кубометров газа в 
год», — говорит Александрова.

На данном этапе развития торговых 
отношений с Китаем начали расти наши 
поставки электроэнергии. В 2009 году 
Восточная энергетическая компания 
(входит в холдинг «Интер РАО ЕЭС») в со-
ответствии с подписанными с Государ-
ственной электросетевой корпорацией 
Китая договорами поставила более 850 
млн кВт∙ч электроэнергии. На 2010 год 
допсоглашением было запланировано 
уже более 1 млрд кВт∙ч, а в дальнейшем, 
с введением в строй новых генерирующих 
мощностей и сетей электропередачи, ве-
дущих в северные китайские провинции, 
ожидается рост экспорта в разы. Кстати, 
цена экспортируемой электроэнергии 
гораздо ниже той, по которой электриче-
ство поставляется жителям Дальнего Вос-
тока (от 2,2 рубля в Приморском крае до 
5,69 рубля на Чукотке) — всего 1,3 цента 
(меньше 40 копеек) за киловатт.

Пока только 
на личном энтузиазме
Складывающиеся баланс и тенденции 
в российско-китайских экономических 
взаимоотношениях, естественно, совер-
шенно устраивают Пекин, и следовать 
декларациям, прозвучавшим, например, 
на первом российско-китайском инве-
стиционном форуме в Хабаровске в 2004 
году, китайцы не собираются. В частно-
сти, тогда китайская сторона заявила о 
намерении инвестировать в приоритет-
ные проекты Дальнего Востока и Вос-
точной Сибири около 800 млн долларов. 

Фактически ни один из инвестпроектов 
не получил развития. В 2009 году при-
ток китайского капитала в ДФО составил 
всего 45,2 млн долларов (0,5% от всех ино-
странных инвестиций в округ). Впрочем, 
нельзя не отметить положительную ди-
намику — эта цифра в 1,7 раза больше, 
чем в 2008 году.

В списке регионов — лидеров по при-
влечению китайских инвестиций в ДФО 
значится Приморский край — 32,5%. 
Здесь идет строительство района торгово-
экономического сотрудничества «Канц-
зи», создается российско-китайский 
промышленный парк «Дальний Восток», 
реализуются проекты в сфере переработ-
ки и транспортировки леса.

На втором месте в 2009 году была 
Сахалинская область — 21,9%. Как и в 
других субъектах округа, в основе внеш-
неэкономических отношений с Китаем 
здесь лежит экспорт нефти, угля, рыбы и 
морепродуктов.

Третье место принадлежит Амурской 
области — 16,2%. Туда средства из Китая 
поступают в виде прямых инвестиций, 
состоящих из взносов в уставный капи-
тал создаваемых компаний и кредитов от 
зарубежных совладельцев предприятий 
лесного и строительного комплексов.

Стратегически важным событием 23 
сентября 2009 года казалось утверж-
дение руководителями КНР и России в 
Нью-Йорке программы сотрудничества 
между российскими регионами Дальнего 
Востока и Восточной Сибири и Северо-
Востока КНР на 2009–2018 годы. Однако 
за прошедший с того момента год дело 
не сдвинулось. Возможно, это связано с 
тем, что Китай был сосредоточен на вну-
тренних мерах преодоления кризиса и его 
последствий. Но нельзя исключать и того, 
что КНР просто следует своей стратегии: 
брать сырье, продавать готовую продук-
цию и не создавать ненужных конкурен-
тов на рынках сбыта.

Надеяться на то, что с помощью ки-
тайских инвестиций мы сможем орга-
низовать глубокую переработку нашего 
сырья на нашей территории, едва ли сто-
ит. Поэтому, делая совершенно логичный 
акцент на ресурсный сценарий развития 
региона, мы должны активно содейство-
вать ускоренному прохождению нашими 
дальневосточными территориями клас-
сических этапов развития, включающих 
индустриальный и постиндустриальный. 
А это уже сугубо политическое решение, 
которое должно принять государство и, 
самое главное, жестко отслеживать и сво-
евременно принимать дополнительные 
меры, чтобы регион не оставался на уров-
не сырьевой колонии, а развивался.

Без последовательной поощряющей го-
сударственной политики имеющиеся здесь 
очаги зарождения перерабатывающей 
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промышленности так и останутся единич-
ными. К таким компаниям, на свой страх и 
риск создающим металлургическую про-
мышленность на Дальнем Востоке, тем бо-
лее в традиционно аграрных Амурской и 
Еврейской автономной областях, относится 
«Петропавловск — Черная металлургия» 
(IRC). В разработку железорудных место-
рождений и создание на их базе новых 
предприятий компания уже инвестировала 
около 13 млрд рублей. 

В 2010 году на Олекминском ГОКе 
(Амурская область) компания начала 
производить титаномагнетитовый и 
ильменитовый (впервые на территории 
России) концентраты. А на Кимкано-
Сутарском ГОКе (Еврейская автономная 
область) в 2013 году компания намерена 
наладить выпуск железорудного концен-
трата. В планах — создание производства 
железа прямого восстановления в виде 
гранулированного чугуна на Дальнево-
сточном металлургическом комбинате.

Сегодня титаномагнетитовый кон-
центрат Олекминского ГОКа, а не просто 
руду уже покупают китайские металлур-
гические производства. «Китайский ме-
таллургический рынок — самый емкий в 
мире на данный момент, — говорит совет-
ник председателя совета директоров УК 
“Петропавловск” Глеб Кузнецов. — При 
этом металлургическая промышленность 
на Дальнем Востоке имеет естественное 
конкурентное преимущество перед тра-
диционными поставщиками, например 
Австралией, за счет непосредственной 
близости к рынкам Китая и стран АТР».

К слову, в ноябре прошлого года проб-
ные партии ильменитового концентрата 
с Олекминского ГОКа были отправлены в 
Японию, где также высок спрос на метал-
лургические концентраты.

К сожалению, на Дальнем Востоке 
спрос на продукцию «Петропавловска» 
пока невелик. Сегодня лишь в Хабаров-
ском крае существует металлургический 
завод — «Амурметалл», да и тот сильно 
пострадал в минувший экономический 
кризис и в настоящее время еще не вос-
становил объемы производства. Оконча-
тельно оправиться от кризиса (в который 
предприятие вошло модернизированным, 
что существенно облегчает его положе-
ние) на заводе планируют в 2012 году. 
Проблема задолженности «Амурметал-
ла» решена — за счет кредитной линии, 
предоставленной Внешэкономбанком в 
2009 году, удалось реструктурировать 
долги. Сейчас идет поиск оборотных 
средств. С выходом на полную мощность 
«Амурметалл» готов, по словам руковод-
ства завода, ежегодно брать у компании 
«Петропавловск — Черная металлургия» 
200–300 тыс. тонн прямовосстановленно-
го железа, выпуск которого планируется 
наладить к 2017 году.

Пошедшие в экономику госинвестиции 
взбодрили дальневосточную оборонку, 
самолето- и судостроительную отрасли, 
созданные еще в эпоху советской инду-
стриализации региона. В Приморском 
крае ОАО ДВЗ «Звезда» планирует нала-
дить строительство судов-газовозов, а 
ОАО ААК «Прогресс» стал монополистом 
по производству корпусов вертолетных 
редукторов для вертолетостроительных 
предприятий отрасли. Прекрасно себя 
чувствует авиационное производствен-
ное объединение «КнААПО» (Хабаров-
ский край, входит в компанию «Сухой»).

Нужен кратный рост 
инвестиций
Но на то, чтобы оживление переросло 
в бурный рост в отраслях, дающих вы-
сокую прибавочную стоимость, денег в 
российском бюджете не хватит. Нужно в 
разы увеличить объемы частных инвести-
ций, отечественных и иностранных, соз-
дав действительно привилегированные 
условия на стратегических направлени-
ях, всячески содействуя организации на 
нашей территории производства конеч-
ной продукции и по мере решения этой 
задачи снижая экспорт сырья.

Это позволит сосредоточить госресурсы 
всех уровней на направлениях, улучшаю-
щих инвестиционную среду, прежде все-
го развитие инфраструктуры. Пока упор 
делается на трубопроводный транспорт. 
Что же касается других видов транспорта, 
то в последнее время Россия заморозила 
многие объекты или существенно снизила 
темп их строительства, в отличие от Китая, 
который в кризисный период поддерживал 
свою экономику инфраструктурными ин-
вестпроектами.

У нас же строительство стратегически 
важного моста между Хабаровском и рас-
положенным рядом с ним Большим Уссу-
рийским островом, часть которого отошла 
Китаю, так и не началось. Транспортная 
связь с этой приграничной территорией 
зависит от сезона: летом функционирует 
понтонный мост, в холодное время года 
используется зимник. Как сообщили в пра-
вительстве Хабаровского края, в настоящее 
время завершается разработка концепции 
развития острова, которую синхронизиру-
ют с проектами в китайской части. Дело 
в том, что на своей территории Большого 
Уссурийского китайцы планируют постро-
ить глубоководный речной порт, туристиче-
скую зону с ботаническим садом. А мы хо-
тим дополнить китайскую рекреационную 
зону культурно-развлекательным центром 
на нашей стороне. Он должен состоять из 
этнической деревни (казачья станица, в 
частности), ипподрома и так далее. Веро-
ятно, строительство объектов будет отда-
но китайцам. Это общепринятая практика 
для некоторых субъектов Дальнего Востока 
(особенно распространено использование 
китайской рабочей силы в строительстве в 
Амурской области).

Привлечение частного капитала в инфра-
структурные проекты вовсе не исключается. 
Так, создание горнометаллургического кла-
стера в Амурской и Еврейской автономной 
областях подтолкнуло компанию «Петро-
павловск» строить железнодорожный мост 
между российским селом Нижнеленинское 
(Еврейская автономная область) и городом 
Тунцзян (КНР). Впервые в современной рос-
сийской практике на частные средства (объ-
ем инвестиций уже достиг 250 млн рублей, а 
в целом превысит 4,5 млрд) будет возведен 
инфраструктурный объект федерального 
значения. Предполагаемый объем перевозок 
по нему к 2015 году (мост планируется сдать 
в эксплуатацию в 2013-м) достигнет 20 млн 
тонн, причем металлургическая продукция 
загрузит мост только на 45%. Этот объект 
будет определять развитие всего региона 
и политику взаимодействия сопредельных 
территорий соседних государств, а не только 
обслуживать металлургическую отрасль.

Сейчас Китай ищет оптимальные маршру-
ты выхода своего северо-восточного региона 
во внешний мир. «Именно сотрудничество с 
Россией в области транспорта и активное ис-
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В ДФО входят девять субъектов Российской Фе-
дерации общей площадью 6,2 млн кв. километров. 
Это 36,6% территории России. В них проживают 
более 6,4 млн человек. Четыре субъекта округа 
— Приморский и Хабаровский край, Амурская 
и Еврейская автономная области — граничат с 
двумя китайскими провинциями — Хэйлунцзян 
и Цзилинь. Протяженность российско-китайской 
границы на Дальнем Востоке превышает 2,5 
тыс. километров. На ней действуют 24 пункта 
пропуска, в том числе 11 автомобильных, 3 же-
лезнодорожных и 10 смешанных. n

Мы должны сделать 

все, чтобы наши даль-

невосточные территории 

ускоренно прошли клас-

сические этапы развития, 

включая индустриальный 

и постиндустриальный



пользование китайскими компаниями Транс-
сиба и БАМа может дать выход их грузам к 
морскому побережью, где у нас уже имеются 
крупные транспортные узлы, сопряженные 
с морскими портами Ванино, Находка, порт 
Восточный, Владивосток, Посьет, Зарубино. 
Очевидно, что без дальнейшего расширения 
пропускной способности транспортных ма-
гистралей на российско-китайской грани-
це вряд ли удастся значительно увеличить 
объем торгово-экономических отношений 
между нашими странами», — говорит Мария 
Александрова.

Юаневый расчет
По мнению управляющего хабаровским 
филиалом ВТБ Евгения Орлова, сотрудни-
чество с Китаем и другими странами АТР 
набирает обороты. Торможение, отмечав-
шееся в период экономического кризиса, 
прекратилось. Особенно активно стали раз-
виваться связи в финансовой сфере. «Глав-
ных направлений этого сотрудничества 
два: расчеты и финансирование, — говорит 
Орлов. — Для Дальнего Востока основные 
участники сотрудничества — Китай, Япо-
ния, Южная Корея и сейчас Вьетнам. Китай 
— безусловный лидер и по объемам бизне-
са, и по активности контактов, и по готов-
ности к новым решениям, инструментам».

Так, в ноябре 2010 года произошло 
ключевое событие в развитии финансовых 
отношений России и КНР — первая пря-
мая котировка юань—рубль на Китайской 
валютной бирже. По словам Евгения Ор-
лова, популярность новой услуги начала 
стремительно расти. Существенно упро-
стились взаиморасчеты туристических 
и торговых компаний, со стороны Китая 
пошли юаневые инвестиции в недрополь-
зование на Дальнем Востоке в рамках со-
вместных проектов. Ведущие банки КНР в 
ряде российских финансовых учреждений 
открыли кредитные линии для российского 
бизнеса. «Средства предоставляются на фи-
нансирование экспорта и импорта. В целом 
китайские ресурсы обходятся российским 
предприятиям дешевле внутренних», — го-
ворит Орлов.

Некоторые российские структуры стали 
выходить на прямой контакт с китайскими 
финансовыми институтами. В 2010 году 
компания «Петропавловск» в присутствии 
представителей властей России и КНР под-
писала с Промышленно-торговым банком 
Китая (ICBC) и Китайской национальной 
корпорацией по электрооборудованию 
(СNEEC) соглашение о финансировании 
строительства Кимкано-Сутарского ГОКа. 
Стоимость строительного контракта со-
ставила 400 млн долларов, 340 из которых 
покроет кредит Промышленно-торгового 
банка, а остальное удалось привлечь на 
Гонконгской фондовой бирже. «Китай и 
страны АТР — огромный инвестиционный 
рынок, который России необходимо актив-

нее осваивать с целью получения средств 
для развития собственных дальневосточных 
территорий», — говорит Глеб Кузнецов.

Появление в регионе проектов, в кото-
рых готовы участвовать иностранные инве-
сторы, очень важный сигнал зарубежному 
деловому сообществу о том, что на Даль-
нем Востоке возможно реализовать инве-
стиционно емкие проекты. Но для этого 
нужно окончательно определить, какие на-
правления и отрасли дадут максимальный 
эффект, сформируют высокоэффективную 
экономику Дальнего Востока, опирающую-
ся на высокотехнологичную и диверсифи-

цированную промышленность. Эту работу 
— определение перспектив на 2020–2050 
годы с учетом ориентации на партнерство 
со странами АТР — еще только предполага-
ется провести. «Нам нужно учесть мнения 
различных специалистов, спрогнозировать 
меняющуюся конъюнктуру рынка, — рас-
сказывает Александр Левинталь. — Долго-
временный ориентир позволит выстроить 
фундаментальную архитектуру сотрудни-
чества регионов, которые в силу географи-
ческих и экономических причин обречены 
на взаимодействие».
n Хабаровск
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Площадка строительства Кимкано-Сутарского ГОКа. В 2013 году здесь откроется крупное металлургическое 
предприятие
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ля развития Дальнего Вос-
тока источником внешних 
ресурсов, похоже, посте-
пенно становится Китай. 
Во всяком случае, растет 
число предприятий с китай-

ским участием либо полностью принад-
лежащих китайцам. Так, в Еврейской 
автономной области (ЕАО) уже работа-
ет 50 компаний, привел цифру губер-
натор Александр Винников. А теперь 
сюда пришел и очень крупный игрок 
— Китайская национальная корпора-
ция по электрооборудованию (CNEEC), 
которая приступает к строительству 
обогатительной фабрики на Кимкано-
Сутарском горно-обогатительном ком-
бинате. Сотрудничество с ГОКом стало 
для китайского подрядчика, работаю-
щего в 60 странах мира, первым про-
ектом на территории России.

Крутой «облучок»
Облучье с населением немногим более 
10 тыс. человек — типичный провинци-
альный городок в 150 км от Биробиджана, 
не имеющий сколько-нибудь серьезных 
промышленных производств. Возник он в 
начале прошлого века при строительстве 
железной дороги и станции, название ко-
торой образовано от старинного слова 
«облучить» с ударение на «у», то есть «обо-
гнуть». В этом месте у подножия высоких 
сопок железная дорога образует огром-
ную петлю, огибая («облучая») их.

Железная дорога долгие годы была гра-
дообразующим сегментом экономики как 
городка, так и всего района в целом. Одна-
ко в 2008 году в социально-экономическом 
развитии региона произошел резкий пово-
рот — сюда пришли инвестиции. Россий-
ская компания «Петропавловск — Черная 
металлургия» начала строить в Облучен-

ском районе вблизи поселка Известковый 
горно-обогатительный комбинат, кото-
рый станет крупнейшим металлургиче-
ским предприятием области и частью 
металлургического кластера Дальнего 
Востока. Этот проект, который находится 
еще в самом начале своего становления, 
может стать примером промышленного 
развития всех приграничных регионов 
Дальнего Востока.

Кимкано-Сутарский ГОК — крупное 
предприятие. Если мощность Олекмин-
ского комбината в соседней Амурской 
области составляет 2,6 млн тонн руды 
в год, то у комбината в ЕАО — почти в 
четыре раза больше (10 млн тонн). На но-
вом комбинате будет создано (с учетом 
привлекаемых местных подрядных орга-
низаций) 2,5 тыс. новых рабочих мест, а 
внутренний региональный продукт Ев-
рейской автономии вырастет в 4,3 раза. 
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Георгий Дмитриев

Приамурская металлургия
Процесс создания металлургического кластера на Дальнем Востоке вышел на новый этап — 

в Еврейской автономной области начинается строительство мощной обогатительной фабрики

На Кимкано-Сутарском ГОКе ведется подготовка карьера
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Одно это предприятие позволит области 
стать бездотационной.

На начало 2010 года на Кимкано-
Сутарском ГОКе уже выполнен большой 
объем работ — освоено 90 млн долларов. 
Самостоятельно и с привлечением мест-
ных подрядных организаций подготов-
лена промышленная площадка, ведется 
подготовка карьера — извлечено и пере-
везено более 2 млн кубических метров 
скального грунта. На месторождении есть 
инфраструктура, проложены автомобиль-
ные дороги, возведен вахтовый поселок 
для рабочих и строителей. На строитель-
стве комбината уже создано около тысячи 
рабочих мест.

Для ЕАО, которая занимает 76-е место 
в России по уровню занятости населения, 
появление новых рабочих мест — одно из 
основных условий при переговорах с ино-
странными инвесторами. Президент CNEEC 
Чжао Жолинь еще раз подтвердил, что «это 
является одним из приоритетов компании  
что использование местного сырья и рабо-
чей силы поможет ускорить реализацию 
проекта». В подтверждение своих слов он 
заключил предварительное соглашение 
о поставках цемента с Теплоозерским це-
ментным заводом, одним из крупнейших 
производителей цемента на Дальнем Вос-
токе. Кроме того, CNEEC зарегистрировала 
в Биробиджане свое представительство. 
Теперь китайская компания будет платить 
налоги в областной бюджет.

Китай как часть пейзажа
Строительство предприятия такого мас-
штаба — сложная задача. Олекминский 
ГОК компания «Петропавловск — Черная 
металлургия» построила самостоятель-
но. На комбинате в Облученском районе 
компания решила выполнить часть строи-
тельных работ с привлечением подрядных 
организаций, а для строительства самой 
масштабной части проекта — обогатитель-
ной фабрики — привлекли иностранного 
подрядчика, так как в регионе нет компа-
ний, имеющих опыт крупномасштабного 
промышленного строительства.

Китайскую CNEEC выбрали, потому 
что у нее большой опыт осуществления 
крупных проектов в короткие сроки. Сей-
час она реализует 17 проектов по всему 
миру. Кроме того, «компания строит каче-
ственно и старается использовать ресурсы 
стран, в которых работает», — объяснил 
генеральный директор компании «Петро-
павловск — Черная металлургия» Юрий 
Макаров. Наконец, будучи государствен-
ной компанией, CNEEC имеет широкие 
кредитные возможности, а китайское го-
сударство сегодня обладает огромными 
инвестиционными ресурсами.

Переговоры проходили нелегко. «От 
начала переговоров до подтверждения 
условий прошло почти два года. В неко-

торых вопросах удавалось достичь пони-
мания сразу, другие требовали долгого 
согласования. Но все спорные моменты 
разрешены, и в декабре 2010 года мы под-
писали договор о сотрудничестве», — рас-
сказывает Макаров. Согласно документу, 
за два с половиной года компания CNEEC 
должна построить «под ключ» обогати-
тельную фабрику. Общая стоимость стро-
ительных работ 400 млн долларов.

Основную часть затрат покроет кредит, 
который удалось привлечь при посредни-
честве CNEEC в Промышленно-торговом 
банке Китая на очень выгодных услови-
ях. «Заемные средства на 11 лет по ставке 
LIBOR плюс 2,8 процента — достаточно 
редкое предложение для коммерческих 
организаций. Обычно такие ставки ха-
рактерны для межправительственных 
кредитов», — говорит Макаров. А после 
завершения строительства фабрики со-
трудничество российской и китайской 
компаний должно продолжиться. Сейчас 
оговаривается возможность привлечения 
китайцев к реализации проекта расши-
рения мощностей Кимкано-Сутарского 
ГОКа. Стоимость этих работ оценивается 
в 2 млрд долларов.

Еще один источник финансирова-
ния — привлечение средств через Гон-
конгскую фондовую биржу. В 2010 году 
для управления проектами в области чер-
ной металлургии создана компания IRC 
(ей принадлежит 100% «Петропавловска 
— Черной металлургии»). IRC провела ли-
стинг в Гонконге и привлекла примерно 
240 млн долларов.

Кимкано-Сутарский ГОК — одно из 
предприятий горно-металлургического 
кластера, который создается на террито-
рии сразу двух приамурских субъектов 
— ЕАО и соседней Амурской области. Что 
достаточно необычно для современной 
России, где каждый регион занимается 
собственным развитием и возможно-
сти соседей практически не учитыва-
ет. А вот создаваемый на Дальнем Вос-
токе металлургический кластер схож с 
территориально-промышленными ком-
плексами времен СССР, предусматривав-
шими одновременное развитие промыш-
ленности и создание инфраструктуры 
в нескольких регионах. «Для регионов 
с невысоким уровнем экономического 
развития создание подобных комплексов 
едва ли не единственный способ стимули-
ровать экономический рост», — говорит 
Александр Винников. Логика создания 
металлургического комплекса на Даль-
нем Востоке была заложена еще во време-
на Советского Союза, когда для развития 
промышленности на базе дальневосточ-
ных месторождений построили Байкало-
Амурскую магистраль.

— Кто станет потребителем продукции 
комбината? — спрашиваю я Юрия Мака-

рова. — Ведь Дальний Восток никогда не 
был металлургическим центром, поэтому 
потенциальных потребителей продукции 
здесь немного.

— Большую часть железорудного 
концентрата будем продавать в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Часть 
продукции пойдет в Китай, который явля-
ется крупнейшим в мире потребителем же-
лезной руды, в 2009 году поставки концен-
трата в страну превысили 600 миллионов 
тонн. В дальнейшем, когда «Петропавловск 
— Черная металлургия» начнет произво-
дить из концентрата Кимкано-Сутарского 
ГОКа железо прямого восстановления, 
часть продукции (примерно 20 процентов) 
готова приобретать дальневосточная ком-
пания «Амурметалл». Оставшиеся 80 про-
центов ГОК будет экспортировать в страны 
АТР. Компания «Петропавловск — Черная 
металлургия» выходит на этот динамично 
развивающийся рынок и, возможно, даже 
потеснит таких мощных экспортеров, как 
Австралия и Бразилия.
n Известковый — Биробиджан
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2010 году в строй введен первый 
из трех горно-обогатительных ком-
бинатов, которые составят горно-
металлургический кластер в Приаму-

рье. Олекминский ГОК находится на территории 
Амурской области, производит железорудный и 
ильменитовый концентраты — сырье для ста-
лелитейной и титановой промышленности. За 
2010 год на предприятии произведено более 
152,7 тыс. тонн продукции.

В Амурской области будет построено еще 
одно предприятие кластера — Гаринский горно-
обогатительный комбинат, который планируется 
ввести в строй третьим по счету.

Кимкано-Сутарский ГОК будет введен в 
строй вторым. Производство планируется на-
чать в 2013 году. В 2017 году намечено начать 
эксплуатацию Дальневосточного металлургиче-
ского комбината, который будет производить 
железо прямого восстановления. Он станет 
первым российским предприятием, на котором 
будет внедрена инновационная японская техно-
логия Itmk3. Для производства прямовосстанов-
ленного железа предполагается использовать 
железорудный концентрат Кимкано-Сутарского 
ГОКа.

Помимо этого для эффективной работы кла-
стера планируется построить железнодорожную 
ветку Шимановская—Гарь, которая соединит Га-
ринское месторождение с Транссибом. По желез-
ной дороге концентрат из Амурской области будет 
поступать в ЕАО для дальнейшего обогащения 
на Кимкано-Сутарском комбинате. Кроме того, 
строится железнодорожный мост через Амур, 
по которому, в частности, будет осуществляться 
экспорт продукции в Китай. n 

Наши были первыми

В



оссия и КНР готовы к рас-
ширению взаимовыгодных 
отношений», — считает пре-
зидент Китайской нацио-
нальной корпорации по элек-
трооборудованию (CNEEC) 

Чжао Жолинь. Эта компания — главный 
строительный подрядчик обогатительной 
фабрики Кимкано-Сутарского ГОКа, ко-
торый станет крупнейшим металлурги-
ческим предприятием региона и одним 
из ключевых проектов приграничного 
сотрудничества в Приамурье.

— В Сибири и на Дальнем Востоке 
разворачивается строительство очень 
крупных проектов. Какое значение име-
ет для вашей компании российский 
строительный рынок?

— Россия — это мощная экономическая 
держава, обладающая большими природ-
ными запасами. Что касается Китая, то 
наша страна активно развивается, ежегод-

но наращивая объемы промышленного 
производства. Кроме того, у КНР большой 
финансовый потенциал. Наконец, у наших 
стран много предпосылок для сотрудниче-
ства. Например, географическая близость 
регионов Сибири и Дальнего Востока к 
северо-восточным провинциям КНР, боль-
шая взаимодополняемость наших эко-
номик. К тому же правительства наших 
стран взяли курс на сотрудничество в ряде 
сфер, в том числе в экономике.

Я считаю, что сотрудничество КНР и 
СССР, начавшееся в 1950-х годах, когда 
ваша страна оказала большую помощь 
развитию Китая, создало хорошую основу 
для взаимодействия между нашими стра-
нами сегодня. Я надеюсь, что тенденция 
на укрепление сотрудничества сохранит-
ся и интенсивность торговых контактов 
будет увеличиваться. Это будет способ-

ствовать социально-экономическому раз-
витию обеих стран.

На примере строительства Кимкано-
Сутарского ГОКа я вижу, что руководство 
КНР и России уделяет большое внимание 
этому проекту. На подписании предвари-
тельного соглашения в марте 2010 года 
присутствовали вице-премьер россий-
ского правительства Александр Жуков и 
заместитель председателя КНР Си Цзинь-
пин, который дал проекту высокую оцен-
ку. Большую поддержку оказывает также 
администрация Еврейской автономной 
области.

Интересно, что сейчас в России работа-
ет не так много иностранных компаний, 
занимающихся проектированием и стро-
ительством промышленных и иных круп-
ных объектов. Мы надеемся, что наше 
сотрудничество с Кимкано-Сутарским 
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Александр Чертков

Конкурентные достоинства соседа
Китайские компании проявляют все больший интерес к крупным промышленным проектам на территории 

Сибири и Дальнего Востока. К выходу на российский рынок их подталкивает избыточный инвестиционный 

потенциал

Президент Китайской национальной корпорации по электрооборудованию (CNEEC) Чжао Жолинь обещает макси-
мально использовать в строительстве обогатительной фабрики российские ресурсы

В
Л

АД
И

М
И

Р 
РЕ

П
И

Н



ГОКом положит начало другим партнер-
ским проектам в этой сфере. 

— Ваша компания основана в 1979 
году. С чего она начинала и каких резуль-
татов добилась за прошедшее время? 
Какие крупнейшие проекты осуществи-
ла? Каков ее годовой оборот?

— Китайская национальная корпора-
ция по электрооборудованию — государ-
ственная компания, которая комплексно 
выполняет работы по проектированию 
и строительству промышленных пред-
приятий, осуществляет подряды на стро-
ительство и поставку оборудования. Мы 
проектируем и строим тепло- и гидроэ-
лектростанции, промышленные объек-
ты, ведем гражданское строительство, 
занимаемся инфраструктурой и охраной 
окружающей среды. 

С момента создания CNEEC непрерыв-
но развивается. Сегодня мы работаем не 
только в Китае. У нас есть опыт реализации 
проектов в 60 странах, где мы построили 
более 1000 предприятий. Сейчас мы осу-
ществляем порядка 17 проектов. Только в 
2010 году компания подписала контракты 
на четыре миллиарда долларов.

Большое внимание мы уделяем со-
вершенствованию технологий. В составе 
нашей компании действует лаборатория, 
осуществляющая научные разработки: 
в частности, мы работаем над экологич-
ными технологиями использования угля, 
системами автоматического управления 
электростанциями и промышленными 
объектами.

— В каких странах работала ваша 
компания? 

— Мы много работаем в Азии: в Лаосе, 
Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, Мьян-
ме. Один из крупных проектов, которые 
мы реализуем на территории Лаоса, — 
электростанция. Его стоимость состав-
ляет 1,7 миллиарда долларов. Со времени 
создания КНР это самый крупный проект, 
реализуемый китайской компанией за 
пределами Китая.

CNEEC работает в Африке: в Судане, 
Ботсване, Нигерии, Кении. Стоимость 
многих африканских проектов достигает 
миллиарда долларов.

Мы выполнили ряд проектов в Австра-
лии и США. В Австралии строим электро-
станцию IDGCC стоимостью 990 млн дол-
ларов.

На территории бывшего СССР у нас 
есть несколько проектов в Узбекистане, 
Таджикистане, Киргизии, Азербайджане 
и Белоруссии. Стоит отметить, что мы 
работали во всех странах, граничащих с 
КНР, за исключением России. Приступая к 
строительству Кимкано-Сутарского ГОКа, 
мы выходим и на российский рынок.

— В чем ваши конкурентные преиму-
щества в сравнении с аналогичными 
компаниями, например западными?

— Я хочу обратить внимание на два 
наших конкурентных преимущества. 
Во-первых, будучи государственным 
предприятием, CNEEC не только обслу-
живает контракты генерального подря-
да, но и может оказать заказчикам по-
мощь в получении льготных кредитов 
и финансирования в китайских банках. 
Например, кредит на строительство 
Кимкано-Сутарского ГОКа был привлечен 
благодаря помощи нашей компании.

Второе преимущество — большой опыт 
в реализации крупных проектов и высо-
кое качество работ. Китай, где ежегодно 
вводятся в строй огромные промышлен-
ные мощности, обладает передовыми раз-
работкам и технологиями в этой области. 
Это позволяет нам в полной мере учиты-
вать интересы заказчика и снижать инве-
стиционную себестоимость проекта.

— В чем, на ваш взгляд, особенности 
и сложности строительства россий-
ского ГОКа?

— Приход в новую страну всегда тре-
бует подготовительной работы, изучения 
законодательства и стандартов в области 
проектирования и строительства. В не-
которых странах, например в мусуль-
манских, необходимо адаптироваться 
к культурным и религиозным обычаям, 
соблюдать некоторые ограничения в 
одежде.

Приступая к строительству Кимкано-
Сутарского ГОКа, мы должны будем в 
кратчайшие сроки ознакомиться со все-
ми требованиями государственных орга-
нов к строительству предприятий. Часть 
стандартов совпадает, а часть придется 
пересмотреть и учесть при строительстве. 
Нашу работу облегчает то, что проекти-
рование комбината уже выполнил рос-
сийский проектный институт, поэтому в 
нем, естественно, учтены все ГОСТы. Нам 
остается только построить.

Еще одна сложность, которую мы пред-
видим, — это климатические условия. 

Когда мы приезжали на ГОК в январе, тем-
пература достигала минус сорока граду-
сов. У нашей компании есть опыт строи-
тельства в сходном климате в китайской 
провинции Внешняя Монголия и в других 
странах на той же широте, но работа в 
зимний период — все равно сложная за-
дача. Выходя на российский рынок, мы 
приложим все усилия для качественной 
реализации проекта, для того, чтобы еще 
больше российских партнеров узнали о 
нашей компании.

— Откуда вы будете завозить стро-
ительные материалы, оборудование 
каких компаний устанавливать? Где 
будете нанимать рабочих?

— Приоритет нашей компании — при-
влечение местных рабочих, использова-
ние российских материалов. К ряду работ 
будут привлекаться местные подрядные 
организации. Такая крупная стройка, 
какой является строительство Кимкано-
Сутарского ГОКа, создаст рабочие места 
для местных жителей. На объект для 
строительства и монтажа приедут и 
китайские рабочие. Хочу развеять опа-
сения, которые, как я знаю, есть: после 
завершения строительства они уедут из 
региона.

Для развития местной экономики при 
закупке строительных материалов (це-
мента, гравия и прочего) будем ориен-
тироваться на местных производителей. 
В ходе визита мы заключили предвари-
тельное соглашение с местной компани-
ей о поставках цемента. В этом решении 
помимо всех прочих есть, конечно, и се-
рьезная экономическая составляющая: 
покупать материалы в России дешевле, 
чем везти их из Китая.

Что касается оборудования, то при 
условии соблюдения требований кре-
дитора CNEEC может не только закупать 
российское и китайское оборудование, но 
и выбирать лучшее оборудование других 
стран-производителей. Для снижения за-
трат на транспортировку и во избежание 
несовпадения стандартов CNEEC по воз-
можности будет использовать российское 
оборудование.

Хотел бы сказать, что это не первый 
мой приезд в Россию. Двадцать лет назад 
я работал совсем недалеко от Хабаровска 
руководителем администрации города в 
провинции Хэйлунцзян, поэтому много 
бывал и в Хабаровске, и во Владивостоке, 
много общался с руководством Хабаровско-
го края. Тогда у меня сложилось хорошее 
впечатление о людях, появилось понима-
ние происходящего в регионе. Хочу также 
сказать, что я родился в Харбине, который 
до революции был столицей российской 
Маньчжурии, и даже застал то время, когда 
в городе жило достаточно много русских. 
Так что хорошее отношение и интерес к 
России у меня с детства.  n
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Приоритет CNEEC — 

привлечение местных 

рабочих, использование 

российских материалов



ынешнему Дальнему Вос-
току присущи две противо-
положные черты. С одной 
стороны, регион переживает 
затяжную стагнацию. С дру-
гой — на Дальнем Востоке 

происходят позитивные изменения, вы-
званные осуществлением крупных инве-
стиционных проектов, финансируемых 
как из госбюджета, так и частными ком-
паниями. Благодаря крупным федераль-
ным проектам — подготовка к саммиту 
организации Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС), 
строительство космодрома «Восточный» 
в Амурской области, реконструкция и 
модернизация нефтеперерабатывающих 
заводов в Хабаровском крае, сооружение 
судостроительного блока предприятий на 
юге Приморья, создание Дальневосточно-
го федерального университета во Влади-
востоке — регион довольно легко пережил 
кризис. А ряд входящих в него субъектов 
федерации показывают завидные темпы 
экономического роста, которые помимо 
значительных государственных и част-
ных инвестиций поддерживаются начав-
шимся подъемом в мировой экономике.

Затор в горловине
Очевидно, что для активизации развития 
Дальнего Востока необходимы соответ-
ствующие инфраструктурные возмож-
ности роста, каковых в регионе недо-
статочно. «В настоящее время железная 
дорога в целом обеспечивает потребности 
экономики, — считает заведующая сек-
тором экономики транспорта Института 
экономических исследований ДВО РАН 
Анна Бардаль. — Однако есть проблемы 
на отдельных участках дороги, где фак-
тические объемы перевозок превышают 
нормативный уровень пропускной спо-
собности».

В прошлом году Дальневосточная же-
лезная дорога (ДВЖД) перевезла более 44 
млн тонн грузов, превысив свой план на 4 
млн тонн. По данным пресс-службы ДВЖД, 
рост грузооборота в минувшем году ока-
зался рекордным — 29%. Начальник до-
роги Михаил Заиченко, подводя итоги 
в конце декабря, заявил, что улучшение 
объемных и качественных показателей ра-
боты достигнуто, в том числе относитель-

но докризисного 2008 года (негативные 
тенденции кризиса на Дальнем Востоке 
стали проявляться к концу октября). По 
разным данным, от 60 до 80% грузообо-
рота на территории Дальнего Востока 
приходится на транзит грузов из Сиби-
ри и европейской части России в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 
В 2011 году ДВЖД намерена нарастить 
объемы перевозок еще на 7%. Этот рост в 
основном будет связан с увеличением от-
грузки угля и экспортной нефти в портах 
(нефтепровод Восточная Сибирь—Тихий 
океан еще не достроен, и часть пути до 
бухты Козьмино нефть проделывает в же-
лезнодорожных цистернах).

Но этого роста грузооборота уже не-
достаточно.

«По сути, — отмечает Александр Га-
нин, генеральный директор ООО “Даль-
трансуголь” (входит в группу СУЭК. 
— “Эксперт”), —вся пропускная спо-
собность участка дороги Комсомольско-
го отделения ДВЖД может обеспечить 
только наш терминал, а в дальнейшем 
ее возможностей будет недостаточно». 
Мощность Ванинского балкерного терми-
нала составляет 12 млн тонн. В 2012 году 
«Дальтрансуголь» будет занимать 80% 
пропускной способности железной доро-
ги, а после модернизации, которая завер-
шится к началу 2013-го, компания сможет 
обрабатывать 16 млн тонн с дальнейшим 
увеличением грузооборота Ванинского 
терминала до 30 млн тонн. «Нужно се-
рьезно работать над развитием железной 
дороги», — говорит Ганин.

Представитель пресс-службы ОАО ААК 
«Прогресс» (входит в корпорацию «Обо-
ронпром») Алексей Суконкин считает, 
что из-за ограничения движения грузовых 
поездов компания не смогла своевременно 
поставить вертолетные комплектующие и 
спецтехнику, которую предполагалось за-
действовать на ликвидации последствий 
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Суще-
ствовала бы вторая линия БАМа, уверены 
в «Оборонпроме», критической ситуации 
можно было бы избежать. «Мы понесли 
определенные потери и только после раз-
работки и реализации так называемого 
нагонного графика смогли выдержать 
годовые производственные показатели», 
— подчеркнул он.

Оживление на стройке
Конечно, нельзя сказать, что РЖД ничего 
не делают для развития своей транспорт-
ной инфраструктуры на Дальнем Востоке. 
Но очевидно: того, что делается, недоста-
точно. В частности, во время кризиса не-
которые программы были остановлены, 
а прочие приторможены, хотя экономика 
Дальнего Востока продолжала развивать-
ся и можно было заняться обеспечением 
потенциала на будущее. Так, в частности, 
поступили в Китае.

Очевидно, что география и геология 
Дальнего Востока очень сложны — огром-
ные расстояния, горы, реки, болота. Зача-
стую из 64 вагонов, следующих из Сибири 
в порты Дальнего Востока, доходят лишь 
48 — не хватает тяги для преодоления особо 
сложных участков. Недовезенные 16 ваго-
нов цепляют к следующим поездам. Частич-
но проблему могли бы решить дополни-
тельные тепловозы. Но дело не только в них 
— на участке Комсомольского отделения 
ДВЖД существует всего одна нитка желез-
нодорожного пути, так что заметно нарас-
тить грузооборот все равно не удастся.

Сейчас, когда экономический кризис за-
вершился, инвестиционная программа РЖД 
начала оживать. Напомним, что до 2030 
года объем инвестиций в развитие желез-
нодорожного транспорта России должен 
превысить 13 трлн рублей. В этой сумме 
доля федерации составляет около 2,7 трлн 
(20%), доля ее субъектов — более 600 млрд 
(5%), вклад РЖД — 5,5 трлн (40%), частных 
инвесторов — примерно 4,5 трлн (35%). 
Среднесрочная инвестпрограмма ОАО РЖД 
до 2012 года предполагает вложение около 
130 млрд рублей в развитие основных на-
правлений на востоке страны.

Сейчас идет реконструкция железнодо-
рожного участка Комсомольск-на-Амуре 
— Советская Гавань. Работы включают в 
себя строительство нового Кузнецовско-
го тоннеля, реконструкцию мостов через 
реки Бурея и Зея в районе Белогорска и Об-
лученского тоннеля. Причем в последнее 
время работы на Кузнецовском тоннеле 
ускорены. Ввод его в эксплуатацию должен 
увеличить пропускную способность одного 
из самых узких мест на участке Комсомоль-
ского отделения ДВЖД. Как рассказали в 
ООО «Тоннельный отряд № 12 — Бамтон-
нельстрой», которое ведет здесь строитель-

Д А ЛЬНИЙ ВОС Т ОК90
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 
5

 
7

–
1

3
 

Ф
ЕВ

Р
А

Л
Я

 
2

0
11

Н 

Марина Кравченко 

Стреноженный рост
Железнодорожная инфраструктура Дальнего Востока и темпы ее развития не соответствуют потребностям 

социально-экономического становления региона



ство, 2010 год стал рекордным для объекта: 
за 12 месяцев удалось пройти более двух 
километров, то есть свыше 50% пути. Сдача 
тоннеля в эксплуатацию запланирована на 
четвертый квартал 2012 года.

В рамках инвестпрограммы РЖД про-
должается развитие предпортовых станций, 
в частности Находкинского железнодорож-
ного узла (обслуживает порты Восточный 
и Находка). Предусмотрено развитие мощ-
ностей БАМа — восстановление и строи-
тельство нескольких разъездов, удлинение 
некоторых приемо-отправочных путей. 
А полпред президента в Дальневосточном 
федеральном округе Виктор Ишаев лоб-
бирует идею строительства второй ветки 
БАМа, что действительно могло бы карди-
нально решить проблемы этой дороги и соз-
дать условия для прихода крупного частного 
бизнеса в прилегающие к ней регионы.

Пока их не много
Впрочем, некоторые представители рос-
сийского крупного бизнеса уже переста-
ли ждать, когда наконец будет прописан 
механизм их участия в железнодорожном 
строительстве. Конъюнктура все настой-
чивее требует от них наладить на Дальнем 
Востоке добычу сырья и производство.

ОАО «Мечел» осваивает Эльгинское 
угольное месторождение в Южной Якутии 
— одно из крупнейших в мире месторожде-
ний коксующихся углей. Как рассказали в 
компании, ввод в эксплуатацию комплек-
са производственной мощностью 27 млн 
тонн угля в год будет осуществляться тремя 
очередями — по 9 млн тонн каждая. Пер-
вая очередь стартует в 2015 году. «Проект 
разработки месторождения предусматри-
вает строительство собственной железно-
дорожной ветки длиной 315 километров, 
которая свяжет месторождение с БАМом. 
Строительство уже активно ведется», — 
подчеркнули в «Мечеле».

Компания «Петропавловск — Черная 
металлургия», входящая в Группу IRC, 
участвует в развитии дальневосточной 
инфраструктуры через дочернюю компа-
нию ООО «Рубикон» (железнодорожный 
мост, который соединит Нижнеленинское 
в Еврейской автономной области с китай-
ским Тунцзяном). Железнодорожный мост 
между Россией и Китаем, который на 45% 
будет использоваться для экспорта продук-
ции Кимкано-Сутарского ГОКа и Дальнево-
сточного металлургического комбината, 
планируется ввести в эксплуатацию в 2013 
году. По некоторым прогнозам, к 2015-му 
объемы транспортировки по нему превы-
сят 20 млн тонн в год. Продукция горноме-
таллургического кластера, создаваемого 
в регионе компанией «Петропавловск — 
Черная металлургия», будет доставляться 
в Нижнеленинское по Транссибу.

Слаборазвитая железнодорожная инфра-
структура на Дальнем Востоке — не един-

ственная проблема, которая сдерживает 
инвестиции в создание здесь промышлен-
ности. Из-за больших расстояний даже при 
наличии железных дорог производители 
зависят от тарифа на транспортировку. На-
пример, Олекминский ГОК, относящийся 
к рудному узлу, в который входят перспек-
тивное Удоканское медное месторождение, 
Чинейское месторождение полиметалличе-
ских руд и ряд других, в том числе и уголь-
ных, расположен далеко от тихоокеанских 
портов и сухопутных переходов с КНР. 
В подобных условиях тарифы могут сделать 
транспортировку продукции (кроме меди, 
обладающей высокой стоимостью) любого 
предприятия узла нерентабельной. Так, с 
начала строительства Олекминского ГОКа 
и до его пуска затраты на транспортировку 
руды выросли в три раза — с 13 до 43 долла-
ров за тонну. При нынешних ценах на руду 
(190 долларов за тонну) это не критично, 
но при ухудшении конъюнктуры встанет 
вопрос рентабельности.

Гендиректор компании «Петропав-
ловск — Черная металлургия» Юрий 
Макаров считает, что действенной ме-
рой привлечения частных инвесторов в 
создание инфраструктуры могло бы стать 
включение в лицензионное соглашение на 
пользование недрами условия компенса-
ции части затрат на перевозку грузов осо-
бенно для новых предприятий, строящих-
ся в удаленных от потребителя регионах. 

Недропользователь оплачивает железной 
дороге стоимость транспортировки, а за-
траченные им средства потом возвращают-
ся, например, из инвестиционного фонда. 
Таким образом, государство поддержит 
новый грузопоток, появившийся благода-
ря инвестициям в производство. Участие 
государства необходимо и в разработке 
подходящей для Дальнего Востока тариф-
ной политики.

Тогда бы и компания «Дальтрансуголь», 
которая обзавелась собственным железно-
дорожным хозяйством в Ванине (станция, 
1200 вагонов, три тепловоза и прочее), 
возможно, с бо́льшим интересом отнес-
лась бы к участию в развитии дорожной 
инфраструктуры. Сейчас же ее руководство 
рассуждает в том духе, что каждый должен 
заниматься своим делом.

Масштабная реконструкция и строитель-
ство новых железных дорог, уверена Анна 
Бардаль, «могут снять многие нерешенные 
вопросы и выступить ключевым звеном раз-
вития региона». «Силами одного лишь ОАО 
РЖД сложно выполнить уже намеченные и 
еще обсуждаемые проекты, — говорит она. 
— При решении столь важных не только 
для региона, но и для страны в целом задач, 
безусловно, необходимо участие федераль-
ного центра. Ведь затраты на строительство 
километра железной дороги на Дальнем 
Востоке достигают миллиона долларов».
n Хабаровск
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