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кономическая карта Даль-
него Востока мозаична. Есть 
ряд регионов, которые «не за-
метили» кризис. В Дальнево-
сточном федеральном округе 
(ДВФО) находятся три из де-

вяти субъектов федерации, показавших по 
итогам прошлого года рост производства. 
Это Сахалин, Магаданская и Амурская 
области. Все остальные дальневосточные 
регионы, включая получающее гигант-
ские федеральные инвестиции Приморье, 
демонстрировали в 2009 году заметный 
спад промышленного производства.

Во всех трех «счастливых» случаях 
подъем связан с добывающими отрас-
лями — нефтегазодобычей на Сахалине 
и добычей драгметаллов на Колыме и в 
Приамурье. При этом Амурская область 
может похвастаться еще и 35-процент-
ным приростом инвестиций в основной 
капитал. Прежде всего это федеральные 
деньги, направленные в проекты россий-
ского значения: нефтепровод Восточная 
Сибирь—Тихий океан (плюс ответвление 
до Китая) и Бурейскую ГЭС. 

А вот для Сахалина инвестиционный 
бум, похоже, в прошлом. По завершении 
второго этапа работ по проекту «Саха-
лин-2» инвестиции там упали в прошлом 
году на 25% (при 20-процентном снижении 
по стране в целом), остановился рост до-
ходов бюджета, резко снизилась занятость 
и доходы населения. Это демонстрирует 
довольно низкую мультипликативность 
инфраструктурных (порты, трубопрово-
ды) и экспортных проектов на территории 
ДВФО с точки зрения их долгосрочного 
влияния на социально-экономическое 
развитие местных экономик. Решая стра-
тегические задачи развития страны, эти 
проекты не способны запустить достаточ-
но мощный контур самостоятельного раз-
вития регионов, где они реализуются.

Показательный пример. По данным 
компании «Сахалин Энерджи», на пике 
строительства завода по сжижению газа и 
терминала по отгрузке нефти (СПГ/ТОН) в 
Корсакове было занято 10 тыс. работников 
из 30 стран, при этом 56% человеко-часов 
отработано российским персоналом. Сей-
час группа эксплуатации СПГ/ТОН насчи-
тывает всего около 300 человек, причем 
пока что большинство ключевых функций 

выполняют иностранные специалисты.
Что касается ВСТО, то даже сейчас, на 

пике активной фазы строительства, оно 
осуществляется в основном не местными 
подрядчиками, так что, несмотря на бум 
производства и инвестиций, Амурская об-
ласть умудрилась поставить и антирекорд: 
в декабре-январе уровень общей безрабо-
тицы здесь был одним из самых высоких 
в стране (13% экономически активного 
населения; около 8% в среднем по стране), 
а ввод жилья в области рухнул в 2009 году 
на 20% (при четырехпроцентном спаде по 
России), несмотря на 15-процентный рост 
доходов бюджета. 

Усугубляет дело и отсутствие рабочих 
экономических связей между большин-
ством регионов Дальнего Востока. Причем 
речь идет даже не об отдаленных «севе-
рах», а о соседях-южанах — Хабаровском и 
Приморском краях, социальное и бизнес-
развитие которых проходит, скорее, под 
знаком конкуренции друг с другом (пре-
жде всего за федеральные деньги), нежели 
в поле сотрудничества и синергии. Тот 
импульс развития, который сейчас полу-
чит Владивосток в связи с подготовкой 
и проведением саммита АТЭС, конечно, 
перетянет часть жизненной энергии у 
Хабаровска. Часть молодежи, потенци-
альных студентов хабаровских вузов, на-
верняка уедет учиться во Владивосток. 
Останется ли она там после учебы — во-
прос открытый. Создание работающего 
экономического кластера — гораздо бо-
лее сложная задача, чем строительство 
без преувеличения «золотого» моста на 
остров Русский. 

Пока что федеральные власти не бле-
щут осмысленными современными стра-
тегиями развития восточного форпоста 
страны. Дело доходит до печальных ку-
рьезов. Недавно утвержденная Страте-
гия социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2025 года взяла на вооруже-
ние столыпинскую идею вольных поселен-
цев. «Одним из дополнительных механиз-
мов закрепления населения на Дальнем 
Востоке и в Байкальском регионе станет 
создание гражданам РФ, проживающим 
или желающим проживать на этой терри-
тории, преференций в виде однократного 
бесплатного предоставления земельных 

участков в размере до 0,3 гектара для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства», — говорится в документе.

Интересно, авторы данной стратегии 
хоть из вертолетного иллюминатора ви-
дели разок те края, куда они предлагают 
переселяться россиянам?! «Не надо му-
чить людей, тем более в условиях дефици-
та рабочей силы, — возмущался в интер-
вью “Эксперт ТВ” Сергей Артоболевский, 
заведующий отделом экономической и 
социальной географии Института геогра-
фии РАН. — Чем виноваты семьи и дети 
работающих там людей, тех, кто пока не 
уехал? Освоение упомянутых районов це-
лесообразно проводить методом вахты. 
К тому же тридцать соток в Барвихе — 
это много, а тридцать соток на Дальнем 
Востоке — это мало». К слову сказать, сто 
лет назад русское государство обещало 
переселенцам куда более щедрую под-
держку. Лицам крестьянского сословия, 
селящимся на одном месте, отводился в 
вечное пользование неотчуждаемый ни за 
частные, ни за казенные долги земельный 
надел с расчетом не менее 120 десятин 
(110,1 га, или 1100 соток!) на каждого хо-
зяина.

Правда, и в те давние времена по-
селенцы норовили передать большую 
часть своих наделов в аренду трудолю-
бивым китайцам и корейцам, не нараду-
ясь на их урожаи. Задача вырастить из 
местных жителей настоящих хозяев сво-
его края, а не временщиков-колонистов, 
нами так и не решена.� n
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Развитие без саморазвития
Задача вырастить из местных жителей настоящих хозяев своего края, 

а не временщиков-колонистов, за 150 лет освоения Дальнего Востока 

русскими так и не решена
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Стоящие на развилке
Избежать печальной участи сырьевого придатка экономик некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

российский Дальний Восток сможет лишь в том случае, если будет активно развивать несырьевые отрасли

о итогам 2009 года Даль-
ний Восток стал едва ли не 
самым успешным регионом 
России по индексу промыш-
ленного производства. Это 
стало возможно во многом 

благодаря началу реализации масштаб-
ных проектов в области добычи и транс-
портировки углеводородов, принесших 
нефтяной и газовой промышленностям 
региона 5 трлн рублей инвестиций, 
а также подготовке к саммиту стран 
Азиатско-Тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества (АТЭС). В общем, 
деньги, и немалые, на Дальний Восток 
идут, но дело в том, что региону крайне 
не хватает инвесторов, готовых вклады-
вать средства в несырьевой сектор. Без 
этих инвестиций, считает первый заме-
ститель председателя комитета Госдумы 
по проблемам Севера и Дальнего Востока 
Василий Усольцев, регион может стать 
сырьевым придатком растущего Китая. 

Инвестиции
— панацея от кризиса
— Как бы вы охарактеризовали эко-
номическое состояние Дальнего Вос-
тока? 

— Не самое худшее в сравнении с дру-
гими регионами федерации. Состояние 
региона можно назвать устойчивым. Госу-
дарство в последнее время обратило вни-
мание на Дальний Восток, и негативные 
кризисные тенденции сгладились мас-
штабными вливаниями из госбюджета. 
По данным Росстата, рост промпроиз-
водства на Дальнем Востоке в прошлом 
году составил 3,5 процента, тогда как в 
среднем по России зафиксировано па-
дение на 10,8 процента. Объем инвести-
ций вырос на 9 процентов по сравнению 
с 2008 годом. Промпроизводство росло 
за счет масштабных проектов, которые 
останутся точками роста экономики ре-
гиона до 2012 года. Но о том, каким будет 
этот рост, говорить не берусь. Во всяком 
случае, мы надеемся, что и потом, после 
2012-го, крупные инвестиции в регион 
продолжатся. 

Сегодня все говорят, что инновацион-
ный продукт тоже должен производиться 
на Дальнем Востоке. Даже в стратегии 
развития региона записано: Дальний 

Восток должен изменить свою сырьевую 
направленность. Однако пока крупней-
шие инвестиционные проекты носят ис-
ключительно сырьевой характер, в ре-
гионе производится всего 2,5 процента 
инновационного продукта. Это крайне 
мало даже по сравнению с общероссий-
ским показателем — 5 процентов.

— В Стратегии развития Дальнего 
Востока сказано, что необходимо как 
минимум вдвое увеличить приток инве-
стиций. Как этого добиться? 

— Инвестиционная картина на Даль-
нем Востоке отличается от других регио-
нов России тем, что до нас серьезный рос-
сийский частный инвестор, как правило, 
не доходит. Основная причина — таких 
денег, какие необходимы на Дальнем Вос-
токе, у отечественных предпринимателей 
нет. Есть, конечно, штучные примеры ин-
вестпроектов, но массового притока денег 
в регион не наблюдается. 

Зарубежные инвестиции сдержива-
ет ряд сохраняющихся ограничений. 

Сейчас, конечно, государство понима-
ет, что иностранные инвестиции нуж-
ны, но инвесторы боятся вкладывать в 
российский бизнес. Пока мы не можем 
похвастаться инвестиционной привле-
кательностью страны. Даже если инве-
стор захочет построить завод и у него 
есть соответствующие деньги, из-за 
бюрократических препон приступить к 
строительству он сможет не раньше чем 
через два года. Нужно снизить уровень 
коррупции, улучшить судебную систему, 
реформировать МВД, создать комфорт-
ный инвестиционный климат, а потом 
еще не год и не два кропотливо потру-
диться над изменением нашего имиджа 
в глазах инвесторов.

Недавно у меня состоялся разговор с 
заместителем посла Японии в России. Он 
рассказал, что японские инвесторы со-
вершили поездку по регионам Дальнего 
Востока, а потом написали «служебную 
записку», вывод которой — в регионе 
нет условий для бизнеса. Но ведь они так 
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писали и пятнадцать лет назад, когда 
действительно все было плохо. Сейчас 
ситуация изменилась, но получается, что 
они не заметили этого. Я думаю, что мы 
еще не пользуемся доверием. 

— А как привлечь «несырьевые» инве-
стиции в регион?

— «Несырьевые» инвестиции — это 
рынки. Нужно ответить на вопрос, на ка-
ких рынках мы хотим играть, а опреде-
лившись, целенаправленно осуществлять 
соответствующие программы. Есть, на-
пример, в Комсомольске-на-Амуре авиа-
строительный завод, который производит 
продукцию мирового уровня, или пред-
приятие «Прогресс» в городе Арсеньеве 
Приморского края, которое выпускает 
знаменитый вертолет «Черная акула»; 
есть ряд судоремонтных заводов… Эти 
предприятия ориентированы на рынки 
высоких технологий. Подобные пред-
приятия нужно развивать и радикально 
модернизировать. Конкурировать, имея 
технологии сорокалетней давности — а 
именно так обстоит дело на многих пред-
приятиях, — невозможно. 

Есть на Дальнем Востоке научный 
центр, но изобретения этого центра не 
могут пройти процесс согласования у 
чиновников. Конкуренты блокируют их, 
пользуясь недобросовестностью наших 
чиновников. 

— В продолжение разговора о пошли-
нах… Правительство России продлило 
срок действия пошлин на подержанные 
иномарки, повышенных в прошлом году. 
Каков эффект? 

— Отечественные машины не соответ-
ствуют по качеству импортным. За по-
следние двадцать лет на Дальнем Востоке 
выросло поколение, которое привыкло к 
хорошим машинам. Поэтому возмущение 
людей понятно. И едва ли можно рассчи-
тывать на то, что, оградив дальневосточ-
ный рынок, мы сразу вернем его отече-
ственному автопрому. Это один аспект.

Другой — заградительные пошлины 
на ввоз подержанных иномарок нанесли 
серьезный удар по предпринимательской 
среде. Дело в том, что на Дальнем Вос-
токе возникла целая отрасль, специали-
зировавшаяся на импорте иномарок, в 
которой были заняты порядка 200 тысяч 
человек. Между прочим, в Приморье все-
го два миллиона жителей. По сути, эти 
люди представляли собой дальневосточ-
ный средний класс. Они самостоятельно 
мыслят, умеют считать деньги, умеют за-
рабатывать и обеспечивать свою семью. 
Конечно, сейчас у них есть возможность 
работать на стройках саммита АТЭС. Но 
всех трудоустроить мы не смогли. Про-
грамм достойного трудоустройства этих 
людей вообще не существует. 

Какой ущерб понесла экономика ре-
гиона в целом, сказать невозможно — ин-

вестиции в стройки смазали статистику. 
В общем, есть у меня ощущение, что не 
подготовленное как следует решение за-
претить ввоз подержанных иномарок нам 
еще аукнется. 

Понятно, что интересы организма пре-
обладают над интересами его частей, и 
поэтому с государственной точки зрения 
повышение пошлин правильно — мы 
должны защищать своего производителя. 
Но нужно было одновременно принимать 
и решения, которые смягчили бы удар по 
людям. 

И ведь придумывать ничего особенно-
го нет нужды. В Евросоюзе существовала 
программа поддержки малого бизнеса: 
если предприниматель и созданный им 
бизнес продержался год, ему прощается 
процентная ставка по кредиту, если еще 
год — тело кредита. Можно было что-то 
подобное сделать и у нас. Конечно, это 
должны быть другие деньги — не 60 тысяч 
рублей. Какой бизнес на 60 тысяч мож-
но создать? Программы кредитования и 
субсидирования малого бизнеса у нас не 
работают. А ведь люди, работавшие в им-
порте автомобилей, могут перестроиться 
и заниматься чем-то другим.

— Люди, которые потеряли бизнес 
по ввозу иномарок, которым не нашлось 
места на «стройках саммита», да и не 
только они, ведь могут и уехать в дру-
гой регион, где экономическая ситуация 
лучше, чем на Дальнем Востоке. К тому 
же регион никогда не был желанным ме-
стом для проживания: в начале девя-
ностых, к примеру, население Дальнего 
Востока неуклонно сокращалось, при-
чем более быстрыми темпами, чем по 
России в целом. Есть ли шанс изменить 
ситуацию?

— Следует признать, что программы 
стимулирования миграции на Дальнем 
Востоке не работают. Так, по программе 
переселения Магаданской области перее-
хала всего одна семья — семья инспектора 
Рыбнадзора. Вот и все успехи. Наверное, 
что-то не то с программой. Очевидно, что 
она недоработана, поверхностна. Мы пы-
таемся на ходу ее усовершенствовать. 

Сейчас важно остановить миграцион-
ные потоки на запад России и переориен-
тировать их на восток. Мы сознательно 
даем деньги, чтобы люди переезжали с 
северных территорий Дальнего Востока, 
которые мы собираемся осваивать вах-
товым методом, но они выбирают более 
благоприятную западную часть России. 
Даже цивилизованный Владивосток не-
привлекателен для жизни по сравнению 
с Москвой и Петербургом. 

Впрочем, если судить по нашим де-
лам, мы не очень-то заинтересованы в 
том, чтобы люди оставались на Дальнем 
Востоке. К примеру, недавно я занимался 
группой староверов, которые приехали на 

Дальний Восток из Латинской Америки. 
По закону гражданство эти люди могут 
получить, прожив на территории России 
пять лет. Очевидно, что до этого момента 
они не могут ни устроиться на нормаль-
ную работу, ни купить землю. 

Так что, тенденция сохраняется — 
люди бегут с Дальнего Востока, хотя это 
относится не ко всем регионам. Во Вла-
дивостоке, например, положительное 
сальдо, которое мы получили, конечно, 
за счет строек к саммиту АТЭС. Что бу-
дет, когда строительство завершится, 
не скажу — останутся ли приехавшие 
люди, уедут ли... Сейчас очевидно одно: 
для радикального перелома ситуации в 
демографии Дальнего Востока сделано 
мало.

Китай нам полезен
— Доля Китая во внешнеторговом обо-
роте некоторых регионов достигает 
96 процентов. Такая монохромность 
во внешнеэкономической деятельности 
настораживает.

— Тема Китая сегодня популярна, 
сейчас модно говорить о так называемой 
«желтой угрозе». Однако, вспоминая Гу-
милева, «надо искать не столько врагов 
— их и так много, надо искать друзей, это 
самая главная ценность в жизни». У одной 
дальневосточной народности была рели-
гия, в которой не существовало понятий 
«хорошо» или «плохо», а были понятия 
«полезно» и «вредно». 

Думаю, что сегодня России и, в частно-
сти, Дальнему Востоку очень полезно, что 
рядом есть растущий Китай, динамичное 
экономическое развитие которого позво-
лило ему занять в АТР и мире лидирую-
щие места по различным экономическим 
параметрам. Ведь наши сегодняшние два 
процента инновационного продукта не 
станут 50 и 70 процентами в ближайшие 
годы. По мановению волшебной палочки 
не появятся заводы, выпускающие совер-
шенно новую продукцию, а ту, что уже 
существует, выпускают другие. С этим 
мы опоздали лет на двадцать. Нам нуж-
ны деньги, на которые мы построим уни-
кальные производства. Эти средства дает 
экспорт сырья.

С другой стороны, из-за растущего Ки-
тая мы можем потерять отрасли, которые 
традиционно являются нашими. Напри-
мер, Межрегиональные электрические 
сети собираются брать кредит в Китае 
не деньгами, а оборудованием. Но про-
изводство оборудования для электриче-
ских сетей — наша ниша. Неправильно, 
что наши госкомпании так поступают с 
отечественной промышленностью. Се-
годня мы продаем сырье, но пока еще не 
являемся чьим-то сырьевым придатком, 
но если будем поступать, как в случае с 
электрооборудованием, — станем.  n
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Вячеслав Мезенцев

Территория инновационного развития
Инновационное преобразование страны не должно ограничиться созданием в Подмосковье российского 

аналога Кремниевой долины. Дальнему Востоку необходимо стать инновационной территорией, чтобы 

получить шанс на развитие

подмосковном Сколкове пла-
нируют создать отечествен-
ную Кремниевую долину. 
В ряде регионов возникнут 
наукограды, где-то уже стро-
ятся технопарки. Однако 

инновационные процессы, ставшие в по-
следнее время государственной заботой и 
набирающие скорость, сосредоточены там, 
где уже существовал достаточно мощный 
научный и промышленный потенциал. Но 
есть на 17 миллионах квадратных киломе-
тров территории России места, не освоен-
ные промышленно и инфраструктурно, где 
скачок в постиндустриальную эру, минуя 
несостоявшуюся индустриальную, воз-
можен сегодня, пожалуй, исключительно 
за счет инноваций. К таким территориям 
относится прежде всего Дальний Восток. 
Модернизировать здесь практически не-
чего, потому что за годы освоения этих не-
объятных просторов почти ничего значи-
тельного в промышленном смысле создано 
не было.

Дальний Восток — именно тот регион, 
где, по словам первого заместителя руково-
дителя администрации президента России 
Владислава Суркова, есть место «инно-
вационному подвигу». Владислав Сурков 
имел в виду традиционные отрасли, но 
именно на Дальнем Востоке эти слова при-
обретают особую значимость. Здесь есть 
то самое условие, которое делает иннова-
ционный сценарий развития единственно 
возможным для региона, — «чистое поле». 
Именно здесь социально-экономический 
эффект от инновационной стратегии осо-
бенно заметен и понятен любому.

Старт в чистом поле
В «чистом поле», с так называемой стадии 
greenfield, начинала развитие своих про-
ектов группа компаний «Петропавловск» 
— сегодня крупный металлургический 
холдинг российского Дальнего Востока. 
Инновационный подход сразу стал стра-
тегией компании, отчасти в результате за-
поздалого старта — ко времени начала ее 
деятельности о приобретении существую-
щих советских предприятий в металлур-
гии помышлять было уже поздно.

А начиналась все так. На заре 90-х Павел 
Масловский, основатель группы «Петро-
павловск», преподаватель кафедры техно-

логии обработки металла давлением Мо-
сковского авиационного технологического 
института им. К. Э. Циолковского, занялся 
бизнесом — внедрением в металлургию 
инновационных технологических разра-
боток. Лицензию же на разработку первого 
золоторудного месторождения — Покров-
ского в Амурской области — группа приоб-
рела в 1994 году; производство стартовало 
после дефолта — в 1999-м.

Для развития бизнеса необходим ста-
бильный приток средств. Масловскому уда-
лось преодолеть традиционное недоверие 
иностранных инвесторов к российской 
экономике и привлечь зарубежные деньги. 
В этом ему помог хорошо знающий Россию 
британский финансист Питер Хамбро, ко-
торый по сей день остается партнером и 
топ-менеджером компании. В 2002 году — 
и это уникальное событие для российских 
стартапов — «Петропавловск» (в то время 
под названием Peter Hambro Mining) вышел 
на LSE — Лондонскую фонодовую биржу. 
До бума IPO вчерашних гигантов советской 
индустрии оставалось еще пять лет.

В конце 90-х компания получила свой 
первый патент — за технологическое ре-
шение, позволившее применять метод 
круглогодичного кучного выщелачивания 
золота в северных климатических услови-
ях. От специалистов, создававших первое 
предприятие «Петропавловска», а до того 
в основном строивших производства по 
линии Минсредмаша на территориях кли-
матически гораздо более благоприятных 
— в Средней Азии, Казахстане, на Украине, 
— потребовались весь их опыт и недюжин-
ная смекалка. Это-то и позволило найти 
технологическое решение, оформленное 
первым патентом.

Но до этого момента пришлось нелегко: 
коллектив фактически совершал трудовой 
подвиг, который позволил избежать оста-
новки производства, что грозило бы ком-
пании катастрофой — деньги, в том числе 
взятые в кредит, уже были потрачены. До-
бытую руду покрывали пожарной пеной, 
полотнищем (к слову, состроченным из 
материала, из которого в соседнем Китае 
шили знаменитые клетчатые сумки для 
русских «челноков») — лишь бы морозы не 
остановили химическую реакцию.

Жесткие условия развития проектов «с 
чистого листа», необходимость как можно 
быстрее создать денежный поток и, соот-
ветственно, добиться результата в понят-
ные сроки с минимумом ресурсов дикто-
вали компании именно инновационный 
подход. Результат — запущенный в 2002 
году на руднике Покровский гидрометал-
лургический завод стал первым металлур-
гическим предприятием, построенным с 
нуля в постсоветской России. Его мощно-
сти потом расширялись в 2004-м и 2006 
годах.

Стратегию поэтапного ввода произ-
водств компания использует и сейчас на 
своих новых объектах.

В этом году рудник Пионер, на котором 
впервые в промышленном масштабе была 
применена уникальная совместная разра-
ботка российских и английских специали-
стов — сорбционная смола PuroGold, обо-
гнал Покровский по уровню производства. 
Созданная смола, которую испытывали на 
Покровском, позволяет значительно сни-
жать издержки производства и его влияние 
на окружающую среду.

В следующем году, по планам компа-
нии, вступит в строй производство на 
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ГК «Петропавловск» — крупный промышленный холдинг, специализирующийся на производстве 
золота и в черной металлургии. В группу входят ряд финансовых структур, геологоразведочные и 
строительные предприятия, а также научно-исследовательские институты.

ГК «Петропавловск» — третья по добыче золота компания в России.
Основатели холдинга Павел Масловский и Питер Хамбро в середине 90-х объединились для 

развития металлургического бизнеса на Дальнем Востоке. Первое месторождение начало разраба-
тываться в 1994 году.

Выручка ГК «Петропавловск» за 2009 год составила 472 млн долларов, чистая прибыль — 143 
млн.

Акции ГК «Петропавловск» торгуются на Лондонской бирже. В свободном обращении находится 
более 70% бумаг; акции входят в расчет индексов FTSE 250 и FTSE Gold Mining.

Капитализация компании составляет порядка 3,5 млрд долларов. n



месторождении Маломыр. В советское вре-
мя его освоение сочли бы экономически 
нерентабельным. Упорные руды Маломы-
ра требуют особых технологий извлечения 
драгоценного металла. Здесь будет дей-
ствовать автоклавная переработка — под 
давлением и при высоких температурах 
руда окисляется, а ценные элементы отде-
ляются от бесполезных примесей. В России 
в золотодобывающей промышленности 
автоклавы до сих пор не применялись.

Для разработки проекта промышлен-
ных автоклавов для месторождения Мало-
мыр, расчета параметров переработки ГК 
«Петропавловск» создала новый научно-
исследовательский центр «Гидрометаллур-
гия». В ближайшее время будет смонтиро-
ван первый полупромышленный автоклав 
по проекту этого центра на собственном 
опытно-промышленном заводе компании 
в Благовещенске. «Автоклавное окисле-
ние может быть использовано не только 
на Маломыре. Мы, например, рассматри-
ваем возможность применения этой тех-
нологии на руднике Пионер. Автоклав — 
очень ценное изобретение. Он позволяет 
извлекать золото из упорных и бедных руд, 
что увеличит срок работы предприятий 
“Петропавловска”», — говорит генераль-
ный директор ОАО «Покровский рудник» 
Алексей Карсканов.

Сегодня инновации приносят компании 
хорошие плоды. Согласно отчетности пред-
приятия, в 2009 году ГК «Петропавловск» 
выручила от продажи золота 426,9 млн дол-
ларов. Начав с нуля в 90-х, сегодня компа-

ния входит в тройку лидеров отечествен-
ных золотопромышленников, производя 
две трети золота в Амурской области. При 
всем том — и это весьма примечательно 
— за все время работы компании акционе-
рам досталось лишь около 24 млн долларов 
прибыли. По сути дела, почти все средства, 
заработанные предприятием, а также при-
влекаемые на бирже деньги — около 1,8 
млрд долларов — реинвестированы в соз-
дание производств, собственного научно-
проектного комплекса, в новое оборудова-
ние, технологии и кадры. Высокую степень 
инновационности нужно поддерживать, 
в противном случае — быстрое старение, 
моральное и физическое, утрата важного 
для развития компании импульса.

Домны станут архаикой
С 2004 года компания создает в Приамурье 
комплекс в черной металлургии — произ-
водство железа и железорудных концен-
тратов. ГК «Петропавловск» владеет лицен-
зиями на разработку пяти железорудных 
месторождений в Амурской и Еврейской 
автономной областях (ЕАО) и начинает 
поэтапно вводить их в эксплуатацию.

Для региона черная металлургия — от-
расль новая. До сих пор здесь производили 
металл только из лома. Теперь, во втором 
квартале нынешнего года, начнется вы-
пуск железорудного и ильменитового 
концентратов на Олекминском ГОКе на 
севере Амурской области, в зоне Байкало-
Амурской магистрали. Кстати, ильмени-
товый концентрат послужит сырьем для 

производства диоксида титана (основа 
большинства современных красителей) 
— ГК «Петропавловск» рассматривает воз-
можность создания соответствующего 
предприятия. В России подобного произ-
водства еще нет.

Компания ведет строительство и про-
ектирование еще двух горнообогатитель-
ных комбинатов, а для изготовления ко-
нечной продукции намерена построить 
металлургический комбинат, на котором 
планируется наладить производство же-
леза методом прямого восстановления. 
Когда-нибудь японская технология послед-
него поколения ITMk3, которая будет при-
меняться на предприятии, сделает при-
вычные нам домны достоянием истории, 
архаикой. Пока же единственное в мире 
промышленное производство, построен-
ное на этом принципе металлизации, за-
пущено в этом году в США.

«Черная металлургия — новое направ-
ление для нашей компании, — говорит 
руководитель подразделения “Петропав-
ловск — Черная металлургия” Юрий Ма-
каров. — А японская технология ITMk3 
— новая планка не только для нас, но и для 
дальневосточной металлургии в целом. 
В России это будет первое подобное пред-
приятие. Казалось бы, золото и черная ме-
таллургия — традиционные отрасли. Но 
наши проекты, по сути дела, реализуют 
инновационные принципы, заложенные 
в Стратегии развития металлургической 
промышленности России на период до 
2020 года. Мы внедряем инновационные 
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технологии, создаем предприятия глубо-
кого передела и даже развиваем инфра-
структуру». Группа строит железную доро-
гу и портовую инфраструктуру для своего 
металлургического кластера.

Основа основ — НТР
За пятнадцать лет своей работы группа 
компаний «Петропавловск» сформирова-

ла инновационно-технологический кла-
стер, который ставит инновации на по-
ток. В составе компании действуют два 
геологоразведочных предприятия, рабо-
тающих с применением компьютерного 
моделирования и GPS, как это принято в 
современной международной практике. 
У компании одна из самых развитых в от-
ечественной металлургии лабораторных 

сетей — пять лабораторий проводят ана-
лиз более 800 тыс. проб в год, обслуживая 
геологоразведку, инженерные изыскания, 
экологические службы и сами предприя-
тия. Помимо научно-исследовательского 
центра «Гидрометаллургия» компания 
создала в 2005 году собственный совре-
менный научно-проектный институт 
«ПХМ-Инжиниринг», а в 2006-м и 2007 
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годах приобрела два ведущих отраслевых 
научно-исследовательских и проектных ин-
ститута: ОАО «ИПГРП “Гипроруда”» и ОАО 
«Иркутский научно-исследовательский 
институт благородных и редких металлов 
и алмазов» («Иргиредмет»).

В будущем году «Иргиредмет» отметит 
140-летний юбилей. Несмотря на почтен-
ный возраст, институт остается не только 
авторитетным, но и динамично развиваю-
щимся учреждением — в прошлом году он 
получил три новых патента.

«Гипроруда» специализируется на про-
ектировании горнодобывающих пред-
приятий с 1931 года. Как сформировать 
оптимальный и безопасный карьер, как 
транспортировать руду на фабрику, как ее 
перерабатывать — вопросы, находящиеся 
в компетенции этого института. Его про-
екты реализованы более чем в 25 станах 
мира: от КНДР и Китая до Сирии и Кубы.

По проекту «Иргиредмета» и «ПХМ-
Инжиринга» в Благовещенске построен 
опытно-промышленный завод, единствен-
ный в своем роде на Дальнем Востоке. Все 

самые современные процессы обработки 
руды апробируются здесь в полупромыш-
ленном масштабе (полтонны в час) — этого 
более чем достаточно, чтобы экстраполиро-
вать результаты испытаний на промышлен-
ное производство. Теперь, чтобы подобрать 
технологию для будущего предприятия, не 
надо везти многотонные образцы руды за 
тридевять земель.

Даже компания «Капстрой», собствен-
ное строительное подразделение группы, 
специализирующееся на возведении пред-
приятий и монтаже оборудования, также 
заточена под воплощение инноваций в про-
мышленности.

Формирующие среду
Вечный вопрос, который встает перед 
бизнесом, занимающимся высокотехно-
логичным производством на Дальнем Вос-
токе: где взять кадры? От советской школы 
подготовки специалистов мало что оста-
лось, к тому же сохранившиеся образова-
тельные учреждения не всегда отвечают 
современным требованиям. Компания 

«Петропавловск» занялась разработкой и 
внедрением образовательных программ 
для металлургов.

Так, специалисты компании совмест-
но с Благовещенским государственным 
педагогическим университетом (БГПУ) 
разработали программу специализации 
учащихся по курсу «Аналитическая хи-
мия». Теперь на пятом курсе студенты 
могут сделать выбор и получить необхо-
димую для промышленности специали-
зацию. Ежегодно БГПУ выпускает десяток 
готовых специалистов для лабораторной 
сети ГК «Петропавловск».

В Амурском государственном уни-
верситете готовится такой же курс для 
инженеров-обогатителей — важнейшая 
специальность в черной металлургии. 
Полтора года назад начал работать По-
кровский горный колледж, готовящий 
кадры по 42 рабочим специальностям — 
150–170 высококвалифицированных ра-
бочих в год. ГК «Петропавловск» оплачи-
вает обучение и проживание студентов, 
выдает стипендии.
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нновации в традиционных отраслях промышленности возможны, 
что подтверждается опытом создания инновационного произ-
водства в металлургии группой компаний «Петропавловск». Рас-
сказывает руководитель предприятия Павел Масловский.

— Павел Алексеевич, «Петропавловск» — одно из немногих ме-
таллургических производств, созданных после распада Советского 
Союза. Как Вам удалось создать новые предприятия, когда по всей 
стране останавливались действующие?

— Мы были не единственными, кто пытался организовать предприя-
тие в 1990-е. Даже в Амурской области параллельно с нами другие зо-
лотодобытчики предпринимали подобные попытки, но они так и не смогли 
выйти на уровень рентабельности, многие в итоге закрылись.

Я считаю, что в основе наших успехов лежат два основных фактора. 
Во-первых, люди. В компании собралась команда профессионалов, бле-
стящих практиков, которые вложили в дело инициативу и знания. Этот 
фактор можно назвать случайным. Зато второй фактор — бесспорный ре-
зультат преднамеренных усилий, итог выбранной нами стратегии. Я имею 
в виду применение новых знаний, сознательный отказ от старых, можно 
было бы сказать кустарных методов, если бы это слово было применимо 
к металлургии. Это относится и к производству, и к проектированию, и к 
геологоразведке, и к лабораторному обслуживанию.

— Насколько оправданны существенные вложения в новые тех-
нологии?

— Создавать компанию с нуля, обладая только лицензией на раз-
работку месторождения, и руководить крупным, созданным еще в Со-
ветском Союзе предприятием с налаженной инфраструктурой, сложив-
шимся коллективом — это совершенно разный опыт. Если бы у нас был 
работающий завод — что бы мы могли сделать? Могли модернизиро-
вать производство, могли расширить его мощности, а могли ничего не 
делать и продолжать работать на имеющейся технике. В той ситуации, 
в которой оказались мы, был только один выход. Нужно было создавать 
как можно более современное предприятие. Использование инноваций 
в нашем случае было единственной возможностью. Так что и эффектив-
ность здесь приходится оценивать иначе. За эти пятнадцать лет мы не 
только реинвестировали практически всю прибыль, но и вкладывали за-

имствованные средства и средства от размещения акций. В результате 
инвестиции в производство на данный момент раза в три превышают 
прибыль. Но, не сделав таких вложений, мы бы вообще не могли по-
мышлять о прибыли.

Многие наши технологические новшества были отчасти вынужденны-
ми. В 1997 году, когда, имея на руках ТЭО, мы собирались начать строи-
тельство комбината, но столкнулись с трудностями привлечения инвести-
ций, мой коллега Валерий Николаевич Алексеев (сейчас он возглавляет 
строительное подразделение Петропавловска — ООО «Капстрой») пред-
ложил применить упрощенный вариант, отойти на время от глобальных 
планов сразу построить крупное производство, а начать работать методом 
кучного выщелачивания. Достаточно традиционный и освоенный метод. 
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«Мы меняем среду региона. В глухой тай-
ге появляются промышленные предприя-
тия, по уровню технологий, оборудования, а 
значит, и по интеллектуальному уровню лю-
дей, которые там работают, сопоставимые с 
Канадой, США или Австралией. Во многих 
районах с приходом наших инженеров, ме-
таллургов, геологов на порядки вырастает 
количество людей с высшим образованием, 
— говорит заместитель генерального ди-
ректора “Петропавловска” по социальным 
вопросам Ульяна Леванова и продолжа-
ет: — А что это значит? Уровень бытового 
комфорта, социальной инфраструктуры, 
качества жизни вокруг наших предприятий 
должен соответствовать уровню кадров, 
которые там работают и которые, кстати, 
получают зарплаты значительно выше 
среднерегиональных. Мы поддерживаем 
детские сады, школы, спортивные секции, 
поликлиники, больницы».

ГК «Петропавловск» действительно 
стала социально значимой компанией для 
регионов, где она работает, предприятия 
группы — градообразующими для севера 

Амурской области и Приамурья, а также Ев-
рейской АО. В 2009 году налоговые платежи 
компании составили четверть всех доходов 
Амурской области и достигли примерно 
1,5 млрд рублей. На одном только руднике 
Покровский работает порядка 2,7 тыс. че-
ловек, а в целом в промышленности Даль-
него Востока уже создано около 8 тыс. ра-
бочих мест. Компания финансирует также 
строительство и поддержание некоторых 
инфраструктурных и социальных объек-
тов: дорог, мостов, детских садов, которыми 
пользуются все жители региона, а не только 
предприятия и работники группы.

«На Кимкано-Сутарском ГОКе в Облу-
ченском районе ЕАО мы спроектировали 
вахтовый поселок таким образом, чтобы 
люди из проезжающих по Транссибу по-
ездов видели его и понимали: среди сопок 
произошло чудо, — говорит Юрий Ма-
каров. — Среди тайги, среди огромного 
неосвоенного пространства появились 
русские люди, пришли и построили дома, 
предприятие. Мы хотим, что бы все знали: 
жизнь на Дальнем Востоке меняется, и мы 

гордимся, что принимаем участие в этих 
переменах».

Избранная стратегия развития ком-
пании, в которой инновационная состав-
ляющая является важнейшей, оказалась 
безусловно успешной и сделала ее ди-
версифицированным инновационным 
бизнесом с отличными перспективами 
роста, динамично развивающимся даже 
в условиях кризиса. Консолидированная 
выручка ГК «Петропавловск» за 2009 год 
на 44% больше, чем в 2008-м, а в 2010 году 
ожидаемая динамика составит 63% (про-
гноз аналитиков Bank of America Merrill 
Lynch). Таким образом, сформированная 
система разработки, внедрения и воспро-
изводства инноваций в горнометаллур-
гической промышленности позволила ГК 
«Петропавловск», начавшей свою историю 
в «волатильные» 90-е, с успехом реали-
зовать масштабные проекты greenfield в 
металлургии, в которой сроки от старта-
пов до окупаемости исчисляются десятком 
лет, а то и больше, и создать полноценный 
инновационный кластер.� n
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Это давало возможность получить первое золото и на полученные деньги 
достраивать комбинат.

Но даже этот упрощенный вариант потребовал серьезных технологиче-
ских новшеств. Мы стали первыми в мире, кто работал на куче круглого-
дично. Нам пришлось найти новое решение — утепляли материей и даже 
получили за эту технологию патент. Таким образом, продемонстрировав, 
что голь на выдумки хитра, в 1999 году мы получили первые 192 кило-
грамма золота.

— «Петропавловск» был одним из российских пионеров на меж-
дународной бирже. Вы разместили акции раньше других компаний, 
работающих в вашем секторе. Почему?

— Нам нужны были инвестиции, чтобы построить предприятие. Вну-
три России найти их было практически невозможно. Вложения в горную 
промышленность не рассчитаны на быстрый возврат, в мировой практике 
время от начала реализации проекта до первой произведенной продукции 
может исчисляться десятками лет. Такими сроками в России тогда никто 
не мыслил.

Стало понятно, что инвесторов нужно искать на Западе. Там нам тоже 
пришлось столкнуться с трудностями и непониманием, вызванными тем, 
что «железный занавес» открылся буквально несколько лет назад и никто 
не знал, что собой представляет Россия. А поскольку инвесторы закла-
дывали политические и экономические риски, делать в России большие 
долгосрочные инвестиции желающих было немного.

В продвижении нашей группы в среде западных инвесторов большую 
роль сыграл мой партнер Питер Хамбро. В 2002 году мы ввели в строй 
горно-гидрометаллургический комбинат на Покровском месторождении и 
в том же году вышли на рынок альтернативных инвестиций Лондонской 
фондовой биржи. Спустя семь лет, в прошлом году, акции «Петропавлов-
ска» перешли на основную площадку, и это хороший показатель роста 
доверия инвесторов к нашей компании, да и к стране тоже.

— Каким вы видите будущее вашей компании?
— Факторы, лежавшие в основании нашего успеха, одновременно яв-

ляются и условиями нашего будущего развития.
Мы будем и дальше отдавать приоритет геологоразведке. За исключе-

нием нашего первенца, Покровского месторождения, все остальные ме-
сторождения мы разведывали самостоятельно. Я уже не раз высказывал 
в интервью нашу позицию: не новые активы, а новые руды. На сегод-
ня геологи обеспечили разведанной сырьевой базой три новых рудника 
— Пионер, Олекминский, Маломыр. Разведка на Маломыре позволила 

открыть легкообогатимые руды зоны Кварцитовое, что дало нам возмож-
ность пересмотреть производственные планы: начать с отработки неупор-
ных руд и постепенно запускать более сложные технологии переработки 
упорных. Геологи позволили продлить жизнь комбината на Покровке, раз-
ведав новые рудные тела на флангах месторождения.

Пример, демонстрирующий значение геологоразведки, — месторож-
дение Пионер. В советское время его практически потеряли. Геологи 
провели бурение с плохим выходом керна и решили, что месторождение 
маленькое и неинтересное. Геологи «Петропавловска» считали, что если 
правильно провести изыскания, то Пионер может оказаться достойным 
проектом. На свой страх и риск мы взяли лицензию на это месторожде-
ние и стали перебуривать — увидели, что месторождение будет не хуже 
Покровки. Уже сейчас завод Пионера обогнал Покровский рудник по про-
изводству.

За годы работы мы создали не только хорошие геологоразведочные 
предприятия, но и отличную лабораторную базу, поэтому будем совершен-
ствовать аналитику и дальше. В этом году новая лаборатория откроется на 
месторождении Маломыр.

— Где вы берете квалифицированные кадры?
— Для регионов, в которых мы работаем, металлургия — новая от-

расль, поэтому нехватка кадров закономерна. Мы видим выход в раз-
витии собственных образовательных проектов, прежде всего Покровского 
горного колледжа, а также будем продолжать привлекать инженерно-
технические кадры из стран СНГ.

— Будете ли Вы и дальше внедрять новые технологии?
—Если вы имеете в виду новые производственные технологии, то за-

прос на новые исследования и изобретения со стороны «Петропавловска» 
будет всегда. Инновации вроде круглогодичного кучного выщелачивания 
остались в прошлом. Сейчас новые технологии для нас разрабатываются 
авторитетными научными институтами — «Иргиредметом», «Гипрорудой». 
Работа наших предприятий сегодня основана на совсем иных технологи-
ческих достижениях. В производстве на Пионере прорывом стали новые 
реагенты и разработанная нами смола PuroGold. Для Маломыра мы отра-
батываем технологию автоклавного окисления упорных руд. На Кимкано-
Сутарском комбинате будет использована инновационная японская техно-
логия. В мире пока есть только одно аналогичное предприятие — в США. 
Внедряя новые технологии, мы отчасти идем на риск, но, как показывает 
наш опыт, этот риск оправдывается.
n Милана Челпанова



ервый в России завод по сжи-
жению газа начал работу на 
Сахалине в феврале 2009 
года, вторая линия была за-
пущена через три месяца — в 
конце мая прошлого года. За 

неполный год предприятие, по данным 
Министерства энергетики, экспортиро-
вало 5,2 млн тонн (7 млрд кубометров) 
сжиженного природного газа (СПГ). Это 
на 2 млн тонн с лишним больше, чем пла-
нировалось.

Сахалинский завод СПГ — крупней-
ший в Евразии (мощность — 9,6 млн тонн 
в год) и шестой по объему выпускаемой 
продукции в мире. Более крупные пред-
приятия по сжижению газа есть только в 
Австралии (16 млн тонн в год), Индонезии 
(22 млн тонн в год), Нигерии (22 млн тонн 
в год), Малайзии (23 млн тонн в год) и 
Катаре (36 млн тонн в год).

«Сахалинский проект — первый во 
многом, — говорят в компании Shell, ко-
торая является одним из участников осво-
ения сахалинского шельфа. — Морские 
платформы на месторождениях Лунское 
и Пилтун-Астохское стали первыми уста-
новками такого типа, построенными на 
шельфе». Уникальные технологии исполь-

зуются и для работы в условиях низких 
температур. К примеру, при сжижении 
газа на Сахалине применяется двойной 
смешанный хладагент, который не ис-
пользуется ни на одном предприятии по 
производству СПГ в мире. «Воздушное 
охлаждение возможно благодаря субар-
ктическим климатическим условиям Са-
халина. Это позволяет добиться энергоэф-
фективности на 6–8 процентов выше, чем 
на других производствах СПГ», — гово-
рит заместитель начальника управления 
по связям с общественностью «Сахалин 
Энерджи» Иван Черняховский.

Но кроме особых климатических и 
геологических условий реализации «Са-
халина-2» среди сложностей участники 
проекта называют отсутствие на острове 
инфраструктуры. Ее пришлось создавать с 
нуля. По сложности разработка сахалин-
ского шельфа превосходит все подобные 
проекты, отмечают в Shell.

Опоздали на рынок?
Несмотря на всю технологическую уни-
кальность проекта освоения сахалинско-
го шельфа, на рынке сжиженного газа 
Россия появилась довольно поздно — не 
было технологии сжижения. Но техно-

логическая отсталость не единственный 
фактор, который повлиял на сроки на-
чала освоения шельфа и запуска проекта 
по сжижению газа на Сахалине. «Начать 
освоение сахалинских месторождений 
раньше мешала себестоимость добычи 
газа в этом районе, — говорит начальник 
отдела аналитических исследований ИГ 
“Универ Капитал” Дмитрий Алексан-
дров. — В конце восьмидесятых — начале 
девяностых годов маржа от поставок газа 
по трубопроводу в Европу была больше, 
чем от поставок СПГ. Кроме того, тогда газ 
с Сахалина было некому продавать — по-
требление углеводородов в Азии не росло 
такими темпами, как сейчас».

В конце 90-х стало понятно, что Рос-
сия должна добывать углеводороды на 
шельфе. Сегодня возникает ощущение, 
что Россия опоздала на рынок СПГ — аме-
риканский рынок оказался фактически 
закрыт для поставщиков из-за роста вну-
треннего производства газа. Да и на ев-
ропейском рынке спрос на сжиженный 
газ упал в прошлом году на 6,4%, притом 
что предложение увеличилось на 18%. По-
ставщикам СПГ остается надеяться лишь 
на то, что рост спроса на газ в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона, на ко-
торый как раз и ориентированы поставки 
с сахалинского шельфа, компенсирует за-
крытие американского рынка.

Но и там ситуация неоднозначная. Из-
за сокращения объемов импорта в США 
появились излишки СПГ и усилилась кон-
куренция поставщиков газа. Если еще не-
сколько лет назад рынок стран АТР был 
рынком продавцов и войти туда было лег-
ко, то теперь это рынок покупателей.

Очевидное конкурентное преимуще-
ство поставок сахалинского СПГ в страны 
Азии — короткое транспортное плечо, но 
в итоге оно может оказаться недостаточ-
ным. У конкурентов России — Австралии 
и Катара — тоже есть козырь: низкая себе-
стоимость добычи. По оценкам экспертов, 
добыча, сжижение и транспортировка 
газа с Сахалина будет рентабельна при 
цене 130–150 долларов за тонну, тогда как 
у катарского, австралийского и индоне-
зийского газа этот показатель ниже.

Пока сахалинский СПГ чувствует себя 
достаточно свободно на японском и южно-
корейском рынках, куда еще не добрался 
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В единственном числе
Запуск завода по сжижению газа на Сахалине позволил России выйти на рынок СПГ. Но чтобы занять на нем 
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в больших количествах газ конкурентов. 
Более того, поставки российского газа 
законтрактованы потребителями на не-
сколько десятков лет вперед. По данным 
Shell, сахалинскому газу вполне по силам 
занять около 8% японского и южнокорей-
ского рынков.

Однако на рынках других азиатских 
государств, которые намерена осваи-
вать «Сахалин Энерджи», преимущества 
российского СПГ не очевидны. Прежде 
всего это касается китайского рынка. Во-
первых, в КНР устремились крупнейшие 
поставщики СПГ — Катар и Австралия. 
Последняя, кстати, уже подписала кон-
тракт на 41 млрд долларов, по которому с 
австралийского предприятия Gordon в те-
чение 20 лет в Китай будет поставляться 
СПГ в объеме 2,25 млн тонн ежегодно.

С каждым днем увеличивается объем 
поставок в Китай трубопроводного газа 
из Туркмении и Казахстана. По прогно-
зам директора Фонда энергетического 
развития Сергея Пикина, в дальней-
шем конкуренция на китайском рынке 
между поставщиками трубопроводного 
газа и поставщиками СПГ будет только 
возрастать. «Россия столкнется с произ-
водителями из Центральной Азии, кото-
рые будут демпинговать. Это скажется 
на цене поставок российского газа», 
— поясняет эксперт.

Существенную конкуренцию россий-
скому сжиженному газу на китайском 
рынке может составить и сланцевый 
газ. В ноябре прошлого года компания 
China Petroleum and Chemical Corp. за-
ключила соглашение с Shell о совмест-
ном освоении с ланцевых запасов в 
КНР, а представители крупнейшей не-
фтегазовой компании КНР PetroChina 
заявили, что запасы сланцевого газа в 
стране составляют 45 трлн кубометров, 
за счет чего республика планирует к 
2020 году обеспечить четверть внутрен-
него потребления. «Перспективы роста 
производства сланцевого газа добавит 
КНР козырей в ценовом давлении на 
Россию, — говорит Сергей Пикин. — У 
“Газпрома” есть цель стать одним из 
лидеров на рынке СПГ, но, похоже, до 

конца не изучены варианты развития 
этого рынка при различных сценариях. 
Риски в этом сегменте гораздо выше, 
чем на рынке трубопроводного газа».

В «Сахалин Энерджи» при этом утверж-
дают, что на рынке СПГ пространства для 
маневра все-таки больше, чем на рынке 
трубопроводного газа, и это является не-
маловажным преимуществом. Постав-
ки сжиженного газа достаточно просто 
перенаправить от одного потребителя к 
другому, что в прошлом году проделал 
«Газпромэкспорт»: 1 млн тонн СПГ, пред-
назначавшегося для США, ушел в Китай.

Газовое преимущество
Пока Россия, имеющая единственный за-
вод СПГ на Сахалине, играет на рынке по 
правилам, которые устанавливают другие 
производители. Но со временем все мо-
жет измениться, полагает руководитель 
консалтинговой компании «Финэкспер-
тиза» Агван Микаелян. «У России есть 
одно неоспоримое преимущество в виде 
колоссальных объемов газа. Ни у Катара, 
ни у Австралии нет такого количества 
сырья, — рассуждает он. — Россия должна 
занять на рынке СПГ лидирующие пози-
ции. У нашей страны есть финансовые 
возможности, но пока нет технических. 
Опыт реализации “Сахалина-1” дал схему 
работы с иностранными компаниями. Мы 

будем строить свои заводы по сжижению 
газа и станем одним из главных игроков 
на рынке к 2020 году, это вопрос времени». 
Но большие запасы газа не все, что нужно 
для того, чтобы стать лидером рынка. Не-
обходимы, к примеру, еще и мощности по 
сжижению и регазификации.

Определенным стимулом к развитию 
производства и дистрибуции СПГ может 
стать увеличение доли газа в мировом 
энергопотреблении. По прогнозам Меж-
дународного энергетического агентства 
(МЭА), потребители будут стараться вы-
бирать в качестве источника энергии 
природный газ — он дешевле нефти. Экс-
перты прогнозируют, что газ заменит дру-
гие энергоносители в промышленности. 
В результате потребление будет расти в 
среднем на 1,6% в год, а в электрогене-
рации — на 2,1% и к 2030 году достигнет 
153 трлн кубометров (против 104 трлн ку-
бометров в 2006 году). Спрос же на нефть 
вырастет с 85 млн баррелей в день в 2006 
году до 106,6 млн баррелей в 2030-м.

Но это опять-таки прогнозы. На 
практике же в феврале 2010 года из-
за изменения ситуации со спросом на 
американском рынке «Газпром» и его 
партнеры по освоению Штокмановско-
го месторождения в Баренцевом море 
решили отложить строительство завода 
по сжижению газа в Мурманской обла-
сти. А глава Shtokman Development AG 
(оператор проекта) Юрий Комаров даже 
не исключил, что поставки газа с шельфа 
Баренцева моря могут осуществляться 
только по трубопроводу.

Помимо планов строительства за-
вода по сжижению газа в Мурманской 
области есть идея построить подобное 
предприятие на Ямале, который в бли-
жайшей перспективе станет одним из 
основных регионов добычи углеводо-
родов. Таким образом, завод по сжиже-
нию газа на Сахалине по планам должен 
стать одним из ряда российских СПГ-
предприятий. Однако сейчас никто не 
возьмется прогнозировать, когда имен-
но появятся эти предприятия и появятся 
ли вообще. Ситуация на рынке пока не 
в пользу России. n
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Крупные запасы углеводородов открыты на шельфе Сахалина в 1980-х го-
дах. В 1988 году Министерство газовой промышленности СССР, не имея 
собственных технологий работы на шельфовых месторождениях, начало 
переговоры о создании консорциума, которые затянулись на годы. В 1991 
году был объявлен победитель тендера на право разработки технико-
экономического обоснования (ТЭО). Им стал консорциум компаний, соз-
данный американской McDermott и японской Mitsui. В 1992 году к ним 
присоединились голландская Shell и японская Mitsubishi.

После утверждения российским правительством ТЭО в марте 1993 года 
начались переговоры по условиям проекта. В июне 1994-го между прави-
тельством России и компанией «Сахалин Энерджи» (Shell, Mitsui, Mitsubishi 
и McDermott) подписано соглашение о разработке нефтяных и газовых ме-
сторождений сахалинского шельфа. Но реализация проекта началась толь-

ко спустя два года — ждали согласования деталей соглашения о разделе 
продукции (СРП).

В 1999 году стартовал первый этап разработки сахалинского шельфа 
— «Сахалин-1» (добыча нефти на Пилтун-Астохском месторождении). Там 
была установлена нефтедобывающая платформа «Моликпак» и построен 
производственно-добывающий комплекс (ПДК) «Витязь». Однако добыча 
оказалась сезонной, поскольку море вокруг ПДК полгода покрыто льдами. 
Круглогодичная добыча началась только в рамках второго этапа освоения 
шельфа — «Сахалин-2», когда построили завод по сжижению газа.

Затем американская McDermott из-за финансовых сложностей от-
казалась от участия в проекте. Shell, Mitsui и Mitsubishi нашли нового 
партнера — «Газпром». Российский монополист вошел в проект в декабре 
2006 года. n



силия государства по под-
держке отечественного ав-
топрома иногда дают уди-
вительный, если не сказать 
обратный результат. Яркий 
пример тому — Да льний 

Восток, где резкий рост таможенных 
пошлин на подержанные автомобили 
обрушил годами складывавшуюся ин-
фраструктукру масштабного бизнеса. 
«Попали» не только продавцы, рабо-
тавшие со старыми «японками», но и 
компании, задействованные в обслу-
живании, тюнинге автомобилей, а рез-
кое ослабление значимого сегмента 
региональной экономики потянуло за 
собой и многие другие отрасли, даже 
не связанные с авторынком напрямую. 
Идея властей на первый взгляд кажет-
ся здравой: закрыть границы — значит 
дать шанс отечественным игрокам осво-
ить вожделенный регион, где раньше 
правил бал прямой импорт. Однако пока 
спрос на те же Lada в Дальневосточном 
федеральном округе (ДВФО) удручает, а 
иностранные сборщики в большинстве 
своем и не думают о столь далеком от 
Центральной России регионе.

Печальные цифры
По данным аналитического агентства 
«Автостат», Дальневосточный федераль-
ный округ, несмотря на все усилия вла-
стей, продолжает оставаться регионом 
автомобильной вторички. В 2009 году 
здесь было продано лишь 6,5 тыс. новых 
машин — не более 0,5% от общероссий-
ского рынка (по данным Ассоциации 
европейского бизнеса, 349,5 тыс. ма-
шин). В то же время рынок подержанных 
автомобилей показал куда более вну-
шительные результаты — за последний 
год здесь было реализовано 145,3 тыс. 
машин, из которых более половины при-
ходится на самый популярный в ДВФО 
бренд — Toyota. Что же касается первич-

ного рынка, то тут пальму первенства 
захватила-таки Lada со скромным по-
казателем 1715 автомобилей.

Директор агентства «Автостат» Сер-
гей Целиков говорит, что, несмотря на 
лидерство, радоваться АвтоВАЗу своим 
успехам на Дальнем Востоке пока рано. 
Более 80% продаж там приходится на 
семейство Niva (860 шт.) и «классику» 
(583 шт.). При этом новые модели Lada 
Priora и Lada Kalina, на которые и де-
лают основную ставку тольяттинские 
маркетологи, в регионе вообще почти 
не продаются (79 и 54 машины соот-
ветственно).

Идея фикс
Правительство настаивает на том, что 
отечественные игроки должны активнее 
осваивать Дальневосточный регион и 
занять нишу, в которой раньше безого-
ворочно лидировали подержанные ино-
марки из Японии. Одно из необходимых 
для этого условий в общем и целом вы-
полнено: «поляна» расчищена. В про-
шлом году импорт подержанных легко-
вых автомобилей, ввозимых в Россию из 

Японии и Южной Кореи через таможни 
Дальнего Востока, снизился в разы. «За 9 
месяцев 2009 года через таможни Даль-
него Востока была ввезена 41 тысяча 787 
легковых автомобилей. Для сравнения: 
за тот же период года предшествующего 
была ввезена 351 тысяча 96 легковых 
машин», — говорит начальник Дальне-
восточного таможенного управления 
Сергей Пашко. Кроме того, почти в де-
вять раз снизился импорт грузовиков и 
в четыре — автобусов.

По замыс лу российских властей, 
освободившееся место должно активно 
заполняться продукцией отечественно-
го автопрома, для чего был реализованы 
дополнительные меры. Однако они до 
сих пор не привели к сколько-нибудь 
ощутимому результату. Так, организо-
ванная правительством в марте про-
шлого года бесплатная перевозка оте-
чественных машин на Дальний Восток 
оказалась практически невостребован-
ной. По данным отчета правительства 
о мерах по поддержке экономики, к 1 
сентября 2009 года в рамках программы 
льготной доставки в ДВФО перевезено 
1,1 тыс. новых отечественных автомо-
билей. Между тем в бюджете на 2009 
год на компенсации РЖД было заложе-
но 2 млрд рублей, однако на 1 сентября 
освоено оказалось лишь 34,8 млн ру-
блей, или 1,7%.

Как отмечает Сергей Целиков, на 
рынке ДВФО новые машины отечествен-
ной сборки неконкурентоспособны. Они 
проигрывают подержанным «японкам» 
не только по цене, но и в целом по стои-
мости содержания автомобиля, его об-
служиванию, наличию запчастей. «С по-
вышением импортных пошлин ситуация 
изменилась не так сильно, — отмечает 
Целиков. — Импорт подержанных ма-
шин юрлицами упал в 20 раз, но физ-
лицами — лишь в пять-шесть. В целом 
по итогам года импорт составит 25–30 
тысяч автомобилей».

Не особенно удачно работает в ре-
гионе и новая программа поддержки 
отечественного автопрома — утилиза-
ционная, хотя в центральных районах 
страны она достаточно популярна, тот 
же АвтоВАЗ рапортует, что собрал уже 
83 тыс. заявок на участие в программе.
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Денис Квасов

Одним запретом не обойтись
Освоение Дальневосточного региона отечественными автопроизводителями и иностранными концернами 

сегодня носит скорее декларативный характер

 Sollers — российская автомобильная компания. Основана в 2002 году.
 Собственные производственные активы: «Sollers — Елабуга», «Sollers — Набережные Челны,
«Sollers — Дальний Восток», УАЗ, ЗМЗ.
 Совместные предприятия: FIAT-Sollers, Sollers-FPT, Sollers-Isuzu.
 Годовой оборот — свыше 2,48 млрд долларов.
 Глава компании и основной собственник — Вадим Швецов.



Точки роста
Тем не менее эксперты и участники 
рынка говорят, что есть некоторые 
объективные предпосылки изменения 
ситуации в ДВФО. Во-первых, аналити-
ки обращают внимание на структуру 
автопарка региона. Свыше трех чет-
вертей (76,2%) приходится на машины 
старше 1997 года. Это самый высокий 
показатель среди всех регионов России. 
Для сравнения: доля автомобилей этой 
возрастной категории в Поволжье со-
ставляет менее 40%, на Северо-Западе 
и в Центре России 43–44%, а в Сибири 
— 55%. Подкрепленный решимостью 
федерального правительства перекрыть 
импорт автохлама в ДВФО, этот факт 
дает основания рассчитывать на ста-
бильный рост рынка в регионе по мере 
выбытия старых машин. Впрочем, это 
далекая перспектива.

Второй момент, на котором акценти-
руют внимание сторонники экспансии 
отечественного автопрома в ДВФО, — 
это развитие производства иностран-
ных концернов на территории России. 
Теоретически в регионе производство 
бюджетных иномарок по технологии 
полного цикла может насытить рынок 
и заменить подержанные «японки» в бу-
дущем, тем более что в этом случае сни-
мается фактор негативного отношения 
жителей округа к российским машинам. 
«Дело даже не в том, что жители Даль-
него Востока так уж любят импортируе-
мые из Японии подержанные автомоби-
ли. Тут во многом вопрос психологии. 
Население Дальнего Востока уже давно 
живет своей жизнью, мало пересека-
ющейся с жизнью европейской части 
страны. Отношение к бренду Lada здесь, 
мягко выражаясь, спорное, а если бы в 
качестве альтернативы был предложен 
бюджетный автомобиль иностранного 
концерна, а также была бы обеспечена 
сопутствующая инфраструктура, пози-
ции импорта могли бы пошатнуться», 
— размышляет директор консалтин-
говой компании «Бизнес Плюс» Иван 
Калинин. «С другой стороны, все ныне 
существующие планы освоения Даль-
него Востока крайне скромны или рас-
считаны на долгосрочную перспективу. 
Поэтому сейчас говорить о каком-либо 
значительном переделе рынка региона 
не приходится», — возражает директор 
автоторговой фирмы «Старт-М» Денис 
Воронцов.

Первые ласточки
Пока из отечественных игроков реаль-
ные шаги предпринял только Sollers, в 
конце прошлого года запустивший во 
Владивостоке производство внедорож-
ников SsangYong и грузовиков Isuzu. 
Как сообщила руководитель департа-

мента по связям с общественностью и 
коммуникациям «Sollers — Дальний 
Восток» Варвара Насырь, предприятие 
работает в две смены. На производстве 
занято около 450 рабочих. Уже во вто-
ром полугодии текущего года модель-
ный ряд завода должен пополниться 
спецавтомобилями на базе FIAT Ducato. 
Во Владивостоке также будет осущест-
вляться сборка спецверсий внедорож-
ников УАЗ.

Всего в 2010 году на заводе «Sollers 
— Дальний Восток» планируется выпу-
стить 10 тыс. внедорожников SsangYong, 
не менее 1 тыс. грузовиков Isuzu и око-
ло 500 спецавтомобилей на базе FIAT 
Ducato. Производственные мощности 
предприятия на первом этапе составят 
15 тыс. автомобилей в год с дальней-
шим расширением до 40 тыс. к 2012 
году. Проект также предусматривает 
создание производств автокомпонен-
тов, которые обеспечат высокую степень 
локализации автомобилей.

Есть и еще одна идея строительства 
завода в ДВФО. Речь идет об активно 
поддерживаемом правительством и 
лично премьер-министром Владими-
ром Путиным проекте предприятия по 
выпуску автомобилей Renault-Nissan в 
рамках альянса с АвтоВАЗом. Правда, 
пока в этом проекте почти нет конкре-
тики. В начале текущего года старший 
вице-прези ден т Renault Крис т иа н 
Эстев подтвердил, что концерн рас-
сматривает возможность организации 
производства на Дальнем Востоке, от-
метив, что речь идет о крупноузловой 
сборке машин. «Мы рассматриваем 
проект завода на Дальнем Востоке. Но 
мы еще не на том этапе, чтобы сказать, 
какие марки и модели автомобилей 
планируем там производить», — зая-
вил он. По словам топ-менеджера, это 
будет экономически выгодный проект 
не только для России, но и для альянса 
Renault-Nissan.

Опять политика
Независимые обозреватели скептически 
оценивают нынешние попытки автопро-
изводителей освоить дальневосточный 
рынок, намекая, что даже в тех реше-
ниях, которые уже приняты или про-
рабатываются, больше политической 
составляющей, нежели экономики. «Без-
условно, проект Sollers и планы Renault-
Nissan можно рассматривать в том числе 
как некий пиар-ход, поскольку идея раз-
вития автопрома на Дальнем Востоке 
активно продвигается федеральным 
правительством и тот же хозяин Sollers 
Вадим Швецов может таким образом 
пытаться заручиться поддержкой вла-
стей для реализации своих масштабных 
проектов, — размышляет заместитель 
директора агентства “Автостат” Сер-
гей Удалов. — Экономика, конечно, в 
этих проектах тоже присутствует, но 
она сложная, и сейчас не та обстановка, 
в которой концерны были бы готовы на 
дорогостоящую масштабную экспансию 
в столь непростой регион».

Аналитик отмечает, что в целом тен-
денция к росту продаж новых автомоби-
лей в ДВФО имеется, и, если запретитель-
ные таможенные пошлины останутся в 
силе, народ волей-неволей начнет поку-
пать то, что есть. Впрочем, это вопрос 
не одного года. Причем шансы Nissan на 
успех в регионе выше, чем, например, у 
Lada, поскольку здесь есть и предпочте-
ния в пользу японского бренда, и выгод-
ная логистика. «Однако, как мы видим, 
японцы пока не спешат. Это вообще в 
их традиции. Скорее всего, они дождут-
ся стабилизации рынка и только потом 
всерьез займутся освоением Дальнего 
Востока, если к тому сохранятся предпо-
сылки», — резюмирует Сергей Удалов.�n
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06500 новых автомобилей 

было продано в ДВФО в 

2009 году, что составля-

ет лишь 0,5% от обще-

российского показателя
Топ-10 марок по продажам новых автомо-
билей в ДВФО по итогам 2009 года (шт.)

Lada 1715

Toyota 1455

UAZ 583

Nissan 475

Ford 316

Mitsubishi 315

Lexus 263

Suzuki 244

Renault 177

Chevrolet 163

Источник: аналитическое агентство «Автостат»



опреки пессимистичным про-
гнозам 2009 год, непростой 
из-за целого ряда негативных 
явлений в экономике, стал 
удачным для ОАО «Владиво-
стокский морской торговый 

порт» (ВМТП). Компания вышла на уровень 
грузоперевалки 6,2 млн тонн, превысив по-
казатели 2008 года на 5%. По оценке Вя-
чеслава Перцева, генерального директора 
ОАО ВМТП, это лучший производственный 
результат за последние пять лет.

— На 2009 год мы прогнозировали 
двадцатикратное сокращение прибы-
ли. Поводов для подобного пессимизма 
было достаточно много. Производствен-
ные показатели января 2009 года были 
ниже, чем за аналогичный период 2008 
года, на 35 процентов. Причины отри-
цательной динамики заключались в 
негативных последствиях глобального 
экономического кризиса, а также в сугу-
бо российских проблемах — увеличение 
таможенных пошлин на импортные поде-
ржанные автомобили в 13 раз сократило 
этот грузопоток через ВМТП, запрет на 
декларирование экспортного металлоло-
ма на таможенном посту «Морской порт 
Владивосток», а ведь наша доля в общем 

объеме экспорта лома черных металлов 
через порты Дальнего Востока превыша-
ла 25 процентов.

В общем, 2009 год начинался тяжело. 
Соответственно, наши ожидания не были 
оптимистичными. Хотя я склонен считать, 
что, чем сложнее ситуация, тем больше воз-
можностей для стремительных перемен. 
ВМТП удалось оперативно заменить выбыв-
шие грузы. Мы начали активно работать 
с крупнейшими российскими металлур-
гическими предприятиями. Экспортный 
металл — стальные рулоны, слябы, заго-
товка — существенно улучшил динамику 
перевалки. Затем в ВМТП пришел кокс. Это 
был новый для порта груз. Универсальность 
производственных мощностей ВМТП по-
зволила нам быстро внедрить необходимые 
технологии его обработки. Уже с февраля 
2009 года режим работы порта мы считали 
некризисным. А когда подытожили показа-
тели за год, стало ясно, что прибыльность 
компании снизилась лишь на девять про-
центов к уровню 2008 года.

Если говорить о начале нынешнего 
года, то по истечении первого квартала 
грузооборот ВМТП превысил 1,7 миллио-
на тонн. Для сравнения: в прошлом году 
первый миллион тонн нам удалось обра-
ботать лишь к концу марта.

— То есть в прошлом году ВМТП силь-
но повезло с конъюнктурой рынка, и это 
вас уберегло от глубокого кризиса?

— Дело не в везении. Дело в способно-
сти компании оперативно реагировать на 
изменения грузопотоков. В силу своего ге-
ографического положения наш порт дол-
жен быть универсальным. Все проекты, 
как реализованные, так и перспективные, 
касающиеся развития и модернизации 
ВМТП, ориентированы на быструю адап-
тацию к новым грузам, необходимость 
работы с которыми диктует рынок.

Такая оперативность достигается пу-
тем реализации новых проектов, иннова-
ций. Даже в прошлом году, который был, 
как видите, не самым простым, у нас не 
прекращались работы по модернизации 
и расширению производственных мощ-
ностей, совершенствованию технологии 
и развитию новых направлений деятель-
ности. В 2009-м мы начали строить бук-
сир ледового класса для портового флота 
стоимостью пять миллионов евро, ввели 
в эксплуатацию новый портальный кран 
Gottwald грузоподъемностью 100 тонн; 
внедрили безгрейферный метод пере-
валки кокса. Компания стала предостав-
лять услуги по экспедированию грузов, 
что значительно увеличило потенциал 
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Ольга Шадрина

Оказалось не так страшно
Владивостокский морской торговый порт пережил глобальный экономический кризис и введение высоких 

таможенных пошлин на подержанные иномарки без серьезных потерь
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присутствия ОАО ВМТП на транспортно-
логистическом рынке.

— Каким будет нынешний год для 
портовиков?

— Консервативно-стабильным. Появ-
ления принципиально новых грузов для 
ВМТП мы пока не ожидаем. Рассчитыва-
ем, что продолжится рост перевалки кон-
тейнеров. Здесь мы прогнозируем увели-
чение примерно на 10–15 процентов. Мы 
продолжим работать с грузами для объ-
ектов саммита АТЭС в 2012 году. В этой ча-
сти мы планируем обработать примерно 
500 тысяч тонн. Но вполне возможно, что 
объемы этих грузов будут больше.

Трудности стыковки
— Вы говорите о росте объемов пере-
валки, а между тем зимой дальнево-
сточные порты, в том числе ВМТП, 
железнодорожники упрекали в неспо-
собности справиться даже с существу-
ющим грузопотоком.

— Портовая сфера — наиболее ак-
тивно развивающаяся в российской 
транспортной отрасли, и заявления о 
технической отсталости портов, даль-
невосточных в частности, некорректны. 
Несмотря на высокую динамику, с кото-
рой работают все крупные стивидорные 
компании Дальнего Востока, у портового 
хозяйства региона еще есть запас про-
изводительности. Допустим, у ВМТП 
он составляет около 40 процентов. То 
есть при нормально отлаженной систе-
ме взаимодействия с железной дорогой 
мы можем переваливать 10 миллионов 
тонн различных грузов ежегодно без 
масштабных закупок перегрузочного 
оборудования и строительства новых 
причалов. Несмотря на имеющийся за-
пас мощностей, за последние три года 
компания инвестировала около 35 мил-
лионов евро в проекты модернизации и 
обновления инфраструктуры, в закупку 
перегрузочной техники.

Так что проблема не в пресловутом 
техническом бессилии портов, не в огра-
ниченной пропускной способности, а 
в неудовлетворительной организации 
взаимодействия между ОАО РЖД и сти-
видорными компаниями. К сожалению, 
попытки завести конструктивный диалог 
сводятся к перепалке сторон. Сейчас, по 
моему мнению, надо максимально актив-
но поработать над построением модели 
взаимодействия между смежниками, а не 
«укладывать» всю отечественную транс-
портную отрасль под устав ОАО РЖД.

— А у вас есть предложения?
— В конце 2009 года мы предложили 

руководству Дальневосточной железной 
дороги один из вариантов. Нас уже доста-
точно накалили ежегодно возникающие 
проблемы то с несвоевременной подачей 
вагонов в порт, то с собственниками под-

вижного состава, которые не желают по-
рожними уезжать со станции «Владиво-
сток», а в ожидании грузов занимают все 
подъездные пути.

Чтобы избавиться от этого, ВМТП пла-
нирует получить в оперативное управле-
ние сортировочный парк припортовой же-
лезнодорожной станции «Владивосток». 
Это позволит компании собственными 
силами производить необходимые опера-
ции с подвижным составом, что скажется 
на оперативности подачи вагонов в порт 
под обработку и на отправке порожнего 
состава. По предварительным оценкам, 
такой подход поможет увеличить про-
пускную способность станции на 40 про-
центов. На уровне руководства ДВЖД наш 
проект оценен как вполне реальный.

Помимо стали и кокса
— В марте в порту отмечена тенден-
ция роста перевалки зерновых. Шансы 
вашего давнего проекта построить 
зерновой терминал и создать Дальне-
восточный транспортный зерновой 
коридор растут?

— В первом квартале нынешнего года 
обработка зерновых в ВМТП в каботажном 
и экспортном направлениях достигла 40 
тысяч тонн. В этом объеме преобладает экс-
порт — свыше 30 тысяч тонн. В иные време-
на мы за год обрабатывали столько. Сейчас 
экспортное зерно поступает в вагонах, но в 
настоящее время рассматривается возмож-
ность доставки и перевалки зерна другими 
способами — в контейнерах, мягких биг-
бэгах. Существующие производственные 
мощности позволяют порту обрабатывать 
по прямому варианту «вагон—судно» до 
миллиона тонн зерна в год. Строительство 
специализированного терминала по пере-
валке зерновых может добавить к этим объ-
емам еще 1,5 миллиона тонн в год.

По большому счету, роль ВМТП в орга-
низации Дальневосточного транспортного 
зернового коридора невелика. Мы провели 
определенную подготовительную работу с 
железнодорожниками, производителями 
зерна и зернотрейдерами, представителя-
ми федеральной власти, чтобы сделать свои 
выводы о процессах, связанных с появле-
нием отечественных зерновых на рынках 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Кажет-
ся, все заинтересованные стороны просто 
ждут момента, когда рынок окончательно 
созреет, для успешного на него выхода.

— А сейчас в каком состоянии нахо-
дится проект?

— В настоящее время прорабатывают-
ся технические параметры терминала, 
ведутся переговоры с потенциальными 
инвесторами, среди которых крупные 
российские и японские компании, рабо-
тающие на зерновых рынках. Что касает-
ся материального воплощения, работы 
бульдозеров по подготовке стройплощад-

ки или заливки фундамента в текущем 
году мы не планируем. Я еще раз отмечу, 
что сейчас ВМТП может переваливать, 
без особой нагрузки на свои производ-
ственные мощности и железнодорожную 
инфраструктуру, порядка миллиона тонн 
зерновых в год при суточной производи-
тельности 5,2 тысячи тонн. Но пока мы 
даже не видим предпосылок к образова-
нию таких объемов грузопотоков.

— Поговаривают о начале строи-
тельства зерновых терминалов на 
территории соседних портов. Вас хо-
тят обойти?

— Согласно некоторым исследованиям, 
потребность рынка зерна в АТР — порядка 
6 миллионов тонн в год. Экспортный зер-
новой потенциал России ежегодно увели-
чивается. Груза всем хватит.

— Вы упомянули особость геогра-
фического положения Владивостока. 
Есть ли у ВМТП перспективы на рынке 
круизного судоходства?

— В последнее время я все чаще слышу, 
что Владивосток — это самый близкий к 
Азии европейский город. И именно этим 
он должен быть привлекателен для тури-
стов из стран АТР. Но ведь надо понимать, 
что на одном лишь географическом по-
ложении этот бизнес нельзя выстроить. 
Ожидать паломничества туристов как 
самого собой разумеющегося, основы-
ваясь на неформальном статусе города, 
глупо. Региональная туристическая ин-
фраструктура нуждается в масштабных 
инвестициях. Здесь слишком много про-
блем, которые надо решать. К сожалению, 
ситуация в этой сфере улучшается не так 
быстро, как хотелось бы.

Что касается инфраструктуры ВМТП в 
части приема круизных судов, то в этом 
плане мы готовы. Состояние Морского 
вокзала Владивостока поддерживается на 
должном уровне. В настоящее время его 
пропускной способности вполне доста-
точно. При условии резкого увеличения 
потока туристов, прибывающих морским 
транспортом, мы готовы реконструиро-
вать существующий пассажирский тер-
минал, возвести новый административно-
гостиничный комплекс. У нас есть ряд 
проектов, которые в этом случае нужно 
будет осуществить.

Сейчас во Владивосток периодически 
заходят океанские лайнеры, на борту ко-
торых по две с половиной — три тысячи 
человек. Когда два лайнера стоят у при-
чала, зрелище впечатляющее: красивые 
корабли, современный терминал. Но к 
пассажирскому комплексу нет хорошего 
автомобильного подъезда, нет необходи-
мых транспортных развязок, ведущих к 
центру Владивостока, вода в акватории 
бухты Золотой Рог не очень чистая. Ду-
маю, что все это вызывает у пассажиров 
лайнеров соответствующие эмоции…� n
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