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2007 году была утвер-

ждена федеральная целе-

вая программа развития

Дальнего Востока и За-

байкалья до 2013 года.

В ней прописан большой

объем государственных инвестиций в

экономику округа.

— Принятое в прошлом году решение

об увеличении государственных инвести-

ций в рамках реализации целевой про-

граммы — очень важный шаг для разви-

тия экономики Дальнего Востока. Объе-

мы инвестиций впечатляют: на развитие

инфраструктуры субъектов округа плани-

руется направить около 300 миллиардов

рублей, а из других источников предпола-

гается привлечь еще порядка 80 миллиар-

дов. Кроме того, на подпрограмму разви-

тия Владивостока из федерального бюд-

жета выделено 100 миллиардов рублей, и

уже есть решение правительства России о

предоставлении дополнительных средств.

Это говорит о том, что государству небез-

различны его восточные рубежи.

В то же время, к нашему большому со-

жалению, средства поступают крайне

медленно. В текущем году, к примеру,

финансирование программы было сни-

жено в два раза. В первом полугодии из

средств федерального бюджета было

профинансировано только 15 процентов

от утвержденных лимитов, а поступать

денежные средства в субъекты округа

начали лишь в конце первого полугодия.

При этом нам надо провести конкурсы,

определить подрядчиков, а теплый пери-

од на Дальнем Востоке достаточно коро-

ток, а ведь не все работы можно произ-

водить зимой.

Впрочем, я не говорю, что принятая

программа — профанация. Просто основ-

ные объемы вложений в округ отнесены

на более долгосрочную перспективу. Тем

не менее не отметить проблему позднего

распределения средств федерального

бюджета по объектам строительства и

позднего принятия нормативных доку-

ментов, регламентирующих правила пре-

доставления субсидий из федерального

бюджета, я не могу. Проблема носит сис-

темный характер, ситуация повторяется

из года в год. Надеюсь, что правительство

учтет в своей работе данный момент,

и в последующие годы финансирование

будет идти более эффективно.

— Ожидалось, что одновременно с

государством в округ будет вклады-

ваться бизнес. Насколько изменилось

отношение компаний к вложениям в

экономику Дальневосточного округа

после принятия целевой программы?

— Реализация большинства проектов

программы предусматривает частно-го-

сударственное партнерство. Это один из

ее базовых принципов. Снятие инфра-

структурных ограничений за счет гос-

средств сделает Дальний Восток более до-

ступным для реализации различных биз-

нес-проектов. Предприниматели это

понимают и ждут. В настоящее время от-

мечается рост интереса к регионам окру-

га как крупного бизнеса, особенно нефте-

и газодобывающих, горнодобывающих и

энергетических компаний, так и средне-

го, и даже мелкого. Но, к сожалению, по-

ка процесс идет не с такой скоростью, как

нам хотелось бы.

— Характер запланированных инве-

стиционных проектов говорит о том,

что во главу угла поставлена индуст-

риализация округа. Есть риск создать

новую сырьевую провинцию России. Вы

думаете о качестве экономики округа?

— Надо принимать во внимание, что

приоритетные экономические специали-

зации субъектов федерации, входящих в

состав Дальневосточного федерального

округа, определяются богатством их

природных (рыбные, лесные, нефтегазо-

вые, минеральные) ресурсов, а также вы-

годным географическим положением —

близостью к странам Азиатско-Тихооке-

анского региона. В то же время Дальний

Восток по уровню и качеству социальной

среды и доходов населения значительно

отстает от центральной части России,

что вместе с суровыми природно-клима-

тическими условиями, высокими транс-

портными и энергетическими издержка-

ми тормозит развитие регионального хо-

зяйства.

Жизненно важным фактором для рос-

та социально-экономического состояния

субъектов округа является развитие

транспортной и энергетической инфра-

структуры. В программе запланировано

решение проблем газификации, форми-

рования распределенной энергосистемы,

оптимизация транспортных и энергети-

ческих тарифов, создание единой систе-

мы транспортных коммуникаций. Снятие

инфраструктурных ограничений позво-

лит более активно развивать и наращи-

вать имеющийся потенциал в обрабаты-

вающей промышленности. Экспортиро-

вать не круглый лес, уголь, нефть, газ,

рыбное сырье, а продукцию деревопере-

Александр Попов

Искать другие варианты вредно
Перед новым полпредом на Дальнем Востоке — бывшим замглавы МВД России Олегом Сафоновым —

поставлена задача декриминализировать округ. Однако представителю президента РФ на восточной окраине

страны приходится заниматься и вопросами экономического развития края
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8работки, в том числе глубокой, продукты

нефтепереработки и нефтегазохимии,

электроэнергию, рыбную продукцию вы-

сокой степени переработки. То есть наша

сырьевая специализация — не наша про-

блема, а тот базис, на основе которого мы

сможем построить диверсифицирован-

ную экономику.

— Камиль Исхаков, ваш предшест-

венник на посту полпреда, говорил,

что для создания особых экономиче-

ских зон в округе необходимо пересмот-

реть требования существующего фе-

дерального закона. Вы согласны с ним?

Планируется ли организация особых

зон в регионах Дальнего Востока?

— Пока на территории края действует

лишь одна особая экономическая зона —

в Магадане. Причем особый правовой ре-

жим хозяйственной деятельности на Ко-

лыме продлится в соответствии с законом

1999 года до 31 декабря 2014 года. Отмечу,

что режим особой зоны помог магадан-

ским властям сдерживать рост цен на то-

вары и услуги, сохранять рабочие места

на предприятиях и даже создавать новые,

обновлять основные фонды, осваивать но-

вые производства, насыщать финансовый

и товарный рынки области, обеспечивать

социальные гарантии и модернизировать

инфраструктуру региона. Весной этого го-

да порт Советская Гавань (Хабаровский

край) стал одним из победителей в кон-

курсе портовых экономических зон. Мы

считаем, что создание портовой ОЭЗ в

Совгавани будет способствовать комп-

лексному освоению > БАМа, развитию

транзитного коридора Восток—Запад,

портовой инфраструктуры Совгаваньско-

го района, возрождению дальневосточ-

ной судоремонтной отрасли, а также раз-

витию рыбоперерабатывающего класте-

ра. На территории остальных субъектов

федерации в Дальневосточном округе осо-

бые экономические зоны пока отсутству-

ют. И это неправильно.

Сложившиеся экономические условия

в Дальневосточном регионе без создания

таких зон не позволяют более эффектив-

но использовать имеющийся тут произ-

водственный и научно-технический по-

тенциал, ограничивают участие бизнеса в

решении вопросов социально-экономи-

ческого развития территорий. Слабо ис-

пользуются уникальные природные и

другие ресурсы для развития туристиче-

ского бизнеса. Вопрос о необходимости

создания в округе особых экономических

зон мы неоднократно ставили перед пра-

вительством России, даже подготовили

предложения по созданию зон разного

типа: технико-внедренческого — Хаба-

ровский край, Якутия, Приморье; про-

мышленно-производственного — те же

регионы, а также Амурская область, Ев-

рейская автономная область и Магадан;

туристско-рекреационного — Камчатка,

Приморский край, Якутия; и, конечно,

портового — Владивосток, Находка, Пе-

тропавловск-Камчатский, Усть-Камчатск,

Ванино и другие. К сожалению, при отбо-

ре заявок на создание особых экономиче-

ских зон конкурсная комиссия пока ис-

пользует принцип «равенство условий

участия претендентов». При таком подхо-

де не учитывается то, что конкурентные

преимущества зон Дальнего Востока из-

начально ниже по сравнению с претен-

дентами, находящимися на территории

западных регионов России, имеющих раз-

витую инфраструктуру. Это положение,

конечно, надо корректировать. Пока же

будем пытаться побеждать в тех конкур-

сах, которые проводятся.

— Для четырех регионов округа —

Колымы, Сахалина, Камчатки и Чукот-

ки — планировалось создать особые

экономические условия. Что-нибудь сде-

лано? Какова специфика этих зон?

— По поручению президента России в

рамках Дальневосточной целевой про-

граммы ведется подготовка отдельной

подпрограммы по социально-экономиче-

скому развитию Камчатского края, Саха-

линской и Магаданской областей, а также

Чукотского автономного округа. Особое

внимание в ней будет уделено развитию

транспортной инфраструктуры этих тер-

риторий. В настоящее время регионы

представили перечень объектов и меро-

приятий и их финансово-экономическое

обоснование для включения в данную под-

программу. Ее концепцию предполагается

рассмотреть на ближайшем заседании

президиума Государственной комиссии по

вопросам социально-экономического раз-

вития Дальнего Востока и Забайкалья.

Кроме того, весной этого года Минре-

гионом России на совещании в Южно-Са-

халинске рассмотрены меры государст-

венной поддержки этих регионов. Мы ду-

маем, к примеру, о создании особой

экономической зоны на Сахалине и Кам-

чатке по подобию Магадана и Калинин-

града, о механизмах предоставления на-

логовых и таможенных преференций,

снижении тарифов на электроэнергию и

теплоснабжение. Реализация всех меро-

приятий позволит не только модернизи-

ровать инфраструктуру регионов, но и со-

здать благоприятные условия для их со-

циально-экономического развития,

сократить отток населения.

— В этом году активно обсуждался

вопрос снижения стоимости авиабиле-

тов из центральной части России на

Дальний Восток. Как конкретно будет

работать этот механизм? Какие ка-

тегории граждан смогут рассчиты-

вать на компенсацию?

— Российское правительство в целом

одобрило предложение Минтранса и дру-

гих заинтересованных министерств по

развитию конкуренции и государствен-

ной поддержке пассажирских воздушных

перевозок в Дальневосточном регионе,

имея в виду необходимость повышения

их доступности для населения за счет

снижения стоимости авиабилетов. Как

было недавно отмечено председателем

правительства Владимиром Путиным на

встрече с депутатами Госдумы от партии

«Единая Россия», государство должно суб-

сидировать авиаперевозки с Дальнего Во-

стока в центральную часть страны. Во

второй половине 2009 года на эти цели

планируется потратить пять миллиардов

рублей. Сейчас идет разработа механиз-

ма предоставления таких субсидий.

— Во Владивостоке уже начались ра-

боты по строительству объектов для

саммита стран — участниц Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотруд-

ничества в 2012 году. Говорят, что

один из главных объектов — мост на

остров Русский — построить не успева-

ют. Так, может, и не надо суетиться?

— Положительные заключения Глав-

госэкспертизы России получены и на про-

ект моста через пролив Босфор Восточ-

ный, и на проект моста через бухту Золо-

той Рог. Приняты поправки об увеличении

финансирования строительства этих объ-

ектов. На первом объекте работы нача-

лись в мае, на втором — в июле текущего

года. К саммиту они будут построены. Пе-

реносить саммит в какой-то другой город

Россия не планирует, как сказал во время

недавнего посещения Дальневосточного

государственного университета председа-

тель правительства Владимир Путин, если,

конечно, дирекция АТЭС не поменяет свои

планы. Так что все решения приняты и да-

же значимое политическое заявление сде-

лано — рассматривать альтернативные ва-

рианты просто вредно.

— Во Владивосток в рамках подго-

товки к саммиту АТЭС планируется

вложить сотни миллиардов рублей.

А другим городам Дальнего Востока

что делать? На какие саммиты им на-

деяться?

— Дальневосточная целевая програм-

ма направлена на развитие инфраструкту-

ры и других городов округа. Планируется

модернизация коммунальной инфрастру-

ктуры: реконструкция и строительство

котельных, водозаборов, очистных соору-

жений, мусороперерабатывающих заво-

дов. Кроме того, не стоит рассматривать

федеральную целевую программу как

единственный источник средств. Финан-

сирование регионов Дальневосточного

федерального округа идет и по другим ка-

налам. В нынешнем году на территории

края реализуется 21 федеральная целевая

программа. Так что другие города не забы-

ты и не обижены. ■

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК / 99



Э
К

С
П

Е
Р

Т 
№

 3
6

 1
5

–
2

1
 С

Е
Н

ТЯ
Б

Р
Я

 2
0

0
8

ще совсем недавно Даль-

ний Восток в обществен-

ном сознании ассоцииро-

вался с выражением «мед-

вежий угол», с крупными

ресурсными корпорация-

ми, от которых зависело все и вся, а также

с криминальными разборками на местах.

Частный бизнес проявлял интерес исклю-

чительно к быстроокупаемым проектам,

например к разработке нефтяных место-

рождений Сахалина. Несырьевые отрасли

выживали как могли. Доля Дальнего Вос-

тока в общем объеме инвестиций в основ-

ной капитал в стране не превышала 7%.

Причины такого положения хорошо из-

вестны: инфраструктурные ограничения,

высокие энергетические и транспортные

тарифы, отсутствие поддержки государст-

ва, кадровая проблема из-за оттока насе-

ления, ужасающее состояние социалки,

коррупция, неверие в то, что у этого реги-

она есть будущее.

Ситуация на Дальнем Востоке была на-

столько запущенна и сложна, что власти

постперестроечной России целенаправ-

ленных и эффективных шагов по соци-

ально-экономической реанимации регио-

на, по сути дела, не предпринимали — не

было понимания, с чего начинать, что де-

лать и на какие средства. Правда, в 1996

году одна попытка что-то изменить после-

довала: федеральные власти утвердили

целевую программу экономического и со-

циального развития Дальнего Востока и

Забайкалья на период до 2005 года. Одна-

ко грянул дефолт 1998-гo — заявленные

проекты и суммы их финансирования ос-

тались на бумаге: программа была выпол-

нена менее чем на 20% и на ситуацию в

крае не повлияла.

Но времена изменились. И два года

назад федеральные власти, похоже, по-

чувствовали очередной всплеск решимо-

сти все изменить к лучшему: 20 декабря

2006 года в Москве состоялось специаль-

ное заседание Совета безопасности Рос-

сии, посвященное проблемам социаль-

но-экономического развития Дальнево-

сточного федерального округа (ДФО).

А 2 августа 2007 года российское прави-

тельство одобрило проект обновленной

версии Дальневосточной федеральной

целевой программы (ФЦП) на период до

2013 года. Государство взяло на себя рас-

ходы по развитию транспортной системы

региона, энергетики и социальной сфе-

ры. Инвестиции в эти отрасли, сказал на

декабрьском заседании Совбеза Влади-
мир Путин, занимавший в то время пост

Александр Попов, Дмитрий Разумовский*

Преображение меджвежьего угла
Нынешняя государственная политика на Дальнем Востоке поражает масштабностью программ, 

которые предполагается осуществить. Бизнес пока присматривается к действиям правительства, 

оценивая серьезность намерений, и ждет от него важных сигналов. Как минимум один уже поступил
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*Эксперт Института региональной по-

литики.
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8президента страны, должны стимулиро-

вать развитие региона в целом. В обнов-

ленной ФЦП появились беспрецедентные

суммы инвестиций — около 460 млрд

рублей только из федеральной казны.

С перфекционизмом 
приказано кончать
Однако за год, прошедший с момента

принятия кабинетом министров про-

граммы, как выражались в былые време-

на, «за основу», обещанные инвестиции в

край, по сути, так и не пошли — феде-

ральные министерства занялись доработ-

кой документа. На этом, правда, настаи-

вали местные власти. В результате инве-

стиции в реконструкцию Владивостока,

предусмотренные программой «Развитие

Владивостока как центра международно-

го сотрудничества в Азиатско-Тихоокеан-

ском регионе» (город готовится к самми-

ту глав государств и правительств

стран — участниц АТЭС, намеченному на

2012 год), уже увеличились с 148,5 до

284 млрд рублей (202 млрд рублей выде-

лит федеральный бюджет).

За этот же год власти пришли к выво-

ду, что в ФЦП следует включить не только

Забайкалье, которое входит в состав Си-

бирского федерального округа, но и зна-

чительную часть Восточной Сибири.

В отличие от Западной по уровню соци-

ально-экономического развития, состоя-

нию инфраструктуры, природно-клима-

тическим условиям и сырьевым богатст-

вам Восточная Сибирь ближе к Дальнему

Востоку, да и в хозяйственных связях

больше тяготеет к этому региону. Вот

лишь один пример: система магистраль-

ных газопроводов, охватывающая всю

европейскую часть России, обрывается

на Урале. Восточная же Сибирь, в частно-

сти Приангарье, выстраивает энергети-

ческие связи с Якутией, а не с Уралом.

В серьезных объемах — на уровне при-

мерно 100 млрд рублей в год — федераль-

ную целевую программу предполагалось

начать финансировать не ранее 2012 го-

да. Это обстоятельство настораживало

бизнес, побуждая его не торопиться со

своими проектами и подождать первых

реальных шагов государства. По ним

можно было бы составить представление

о будущем федеральной программы. Не-

давнее выступление премьер-министра

Владимира Путина во Владивостоке мо-

жет стать тем сигналом, которого ждал

бизнес. Премьер потребовал увеличить

объемы финансирования по федеральной

программе уже с будущего года до

89,5 млрд рублей (в 2010 году инвестиции

должны составить 105,4 млрд рублей, а в

2011-м — 120,9 млрд). Теперь министер-

ствам придется поторопиться с дорабаты-

ванием программы, размеры которой уже

приблизились к 700 млрд рублей.

Приоритеты документа остались те

же: транспортная инфраструктура и топ-

ливно-энергетический комплекс. Разви-

тие транспорта должно стимулировать

приход частных инвестиций в регион,

прежде всего в добычу полезных ископае-

мых. Логика проста: бизнесу нужно по-

мочь не столько организовать добычу в

богатейших сырьевых провинциях Вос-

точной Сибири и Дальнего Востока,

сколько довезти продукцию до потреби-

телей, которых внутри региона пока нет,

а за его пределами — достаточно. Ожида-

емый бурный рост экономики, естествен-

но, потребует увеличения энергетиче-

ских мощностей.

Ускорители роста
Государственные инвестиции в энергети-

ческий комплекс (на данный момент бо-

лее 140 млрд рублей) должны решить

главные проблемы Дальнего Востока:

слишком высокие тарифы на энергию

(речь об экономически обоснованных та-

рифах, которые порой в разы превышают

устанавливаемый государством верхний

предел, и разницу приходится компенси-

ровать из бюджета) и дефицит энергии в

ряде регионов (он связан с изолирован-

ностью их энергосистем или маломощ-

ностью высоковольтных линий переда-

чи). Госсредства, кроме того, должны по-

мочь подготовиться к ожидающемуся

еще более острому дефициту энергии (в

связи с реализацией запланированных

инвестиционных проектов на Дальнем

Востоке к 2010 году прогнозируется энер-

годефицит с учетом отработки парка

энергомощностей в размере 0,9–1 ГВт).

Без масштабных вложений генерирую-

щих компаний в модернизацию и расши-

рение мощностей не обойтись, но финан-

совые возможности дальневосточных

энергетиков ограничены социально ори-

ентированной тарифной политикой госу-

дарства — основным потребителем тепла

и электричества в регионе пока является

население. Это положение и фактическое

отсутствие энергетического рынка в реги-

оне делают затруднительным привлече-

ние частных инвестиций в генерацию.

Что же касается капитальных инвести-

ций со стороны государства, то, по мне-

нию дальневосточных энергетиков, их

размеры следует увеличить сообразно

стоящим задачам. Энергосистема Даль-

него Востока и Восточной Сибири расчле-

нена. Она состоит из множества изолиро-

ванных энергосистем и даже узлов. Часть

из них избыточна по имеющимся энерге-

тическим мощностям, но не может пере-

бросить свободные объемы энергии в

другие регионы из-за отсутствия или ма-

ломощности распределительных сетей.

Помимо строительства новых и модер-

низации изношенных энергетических

мощностей и линий электропередачи

дальневосточной энергетике необходимо

перейти на местные источники энергии.

Только избавление края от завозимого то-

плива сделает возможным сближение

экономически обоснованных и устанав-

ливаемых государством энерготарифов, а

также их выравнивание по регионам. Для

этого придется осуществить газифика-

цию ДФО и Восточной Сибири, построить

нефтепроводы и нефтеперерабатываю-

щие заводы, наладить промышленную

разработку залежей энергетических уг-

лей и их доставку на электростанции.

А также включить в оборот альтернатив-

ные источники энергии: ветер, солнце и

термальные воды.

На развитие транспорта предполагает-

ся потратить 190 млрд рублей. И это по-

мимо инвестиций, которые должны быть

осуществлены в рамках Стратегии разви-

тия железнодорожного транспорта Рос-

сийской Федерации до 2030 года, куриру-

емой Министерством транспорта, —

именно в ней запланировано создание

магистральных автомобильных и желез-

ных дорог, в том числе и на Дальнем Вос-

токе. Сегодня средняя плотность желез-

ных дорог в регионе в четыре раза, а авто-

мобильных — в семь раз ниже, чем в

среднем по России. Учитывая масштабы

территории, не будет преувеличением

сказать, что дорог в регионе почти нет.

При выполнении минтрансовской страте-

гии и транспортного раздела федераль-

ной целевой программы социально-эко-

номического развития, основной упор в

которой сделан на строительстве подъ-

ездных автомобильных дорог, дорог реги-

онального значения, а также стратегиче-

ски важных для края аэропортов и мор-

ских портов, можно будет говорить о

создании достаточно развитой транс-

портной сети.

Есть только одно настораживающее

обстоятельство, по крайней мере на дан-

ный момент: более 80% государственных

инвестиций в транспорт пойдут лишь по-

сле 2011 года. Будут ли Минтранс и РЖД

вносить коррективы в свои планы в связи

с изменением сроков начала масштабно-

го финансирования ФЦП, пока непонят-

но. Коррекция временных рамок транс-

портной стратегии стала бы вторым важ-

ным сигналом для бизнеса.

Пока же пальцев одной руки слишком

много для того, чтобы перечислить ком-

пании, которые, несмотря на отсутствие

дорог, строят рудники и горно-обогати-

тельные комбинаты на Дальнем Востоке.

На такой шаг идут только те предпри-

ятия, в распоряжении которых находятся

месторождения, расположенные не

слишком далеко от существующих маги-

стралей — Транссиба или БАМа. Хотя

расходы на строительство подъездных
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Амурская область
Амурская область обладает средним для регионов России инвестиционным

потенциалом и повышенным уровнем инвестиционного риска. По величине

совокупного потенциала в настоящее время наиболее близка к Брянской и

Калужской областям, а по уровню инвестиционного риска — к республикам

Адыгея и Марий Эл. При этом Амурская область обладает значительным

природно-ресурсным потенциалом (12-е место).

По уровню частных инвестиционных рисков регион занимает 53-е–66-е

места. Несколько ниже лишь законодательный риск (47-е место), что в оп-

ределенной степени связано с наличием в нормативных актах региона от-

голосков попытки создания специальной экономической зоны в начале

90-х годов.

Наиболее привлекательными для инвестирования являются горно-

(особенно золотодобывающий), лесо- и агропромышленный, а также

энергетический и транспортный сектора экономики области. Особый ин-

терес для инвестора представляет приграничное с Китаем положение

Амурской области. Разнообразие сфер инвестирования обусловило ус-

тойчивую, опережающую среднероссийский уровень динамику инвести-

ций в основной капитал. В результате места, занимаемые областью по

уровню инвестиционной активности, значительно выше, чем ее позиции

по инвестиционному потенциалу и риску. Особенно привлекательной

Амурская область становится в последние годы для иностранных инве-

сторов.

Еврейская автономная область
У этого небольшого региона низкий инвестиционный потенциал, ограничен-

ный набором сфер инвестирования и высокими рисками. Впрочем, это не

касается законодательного риска, который здесь весьма низок — 16-е ме-

сто в России. Это обусловлено тем, что существует свободная экономиче-

ская зона «Ева», созданная в 90-х годах.

Как и в других регионах ДФО, наиболее значительным потенциалом

области является природно-ресурсный, по которому она занимает 36-е ме-

сто в России.

Еврейская автономная область — преимущественно сельскохозяйст-

венный регион с высоким уровнем развития транспортной инфраструктуры.

Поэтому инвестирование в АПК и транспортный комплекс области, а также

в сферу приграничной с Китаем торговли наиболее предпочтительны.

Эти обстоятельства и определяют высокую инвестиционную активность

в регионе. По накопленным темпам роста инвестиций в основной капитал

за последние девять лет он опережает Россию почти в четыре раза, а по

общему объему на душу населения за 1999–2007 годы находится на 34-м

месте в стране. Значительно слабее здесь активность иностранных инве-

сторов. За последние девять лет в экономику региона пришло лишь 5,3

млн долларов прямых иностранных инвестиций.

Камчатский край
По уровню благоприятности условий инвестирования Камчатский край в на-

стоящий момент относится к числу проблемных регионов с незначитель-

ным и снижающимся инвестиционным потенциалом, по которому он зани-

мает 74-е место в России. Воссоединение Камчатской области с Коряк-

ским автономным округом в 2007 году приостановило процесс

относительного снижения значимости инвестиционного потенциала региона

в России. Сравнительно высок лишь природно-ресурсный потенциал, по

уровню которого край занимает 38-е место в стране. Наиболее значитель-

ный интерес для российских и иностранных инвесторов представляют до-

быча и переработка морских и речных биологических ресурсов Камчатки.

Сдерживающим фактором для инвесторов является сверхвысокий инвести-

ционный риск, который не компенсируется, как это было в советское вре-

мя, значительными государственными вложениями в создание энергетиче-

ской и транспортной инфраструктуры.

Динамика общего объема инвестиций в экономику края характеризует-

ся неравномерностью и следует за динамикой инвестиционного климата.

После пика в 2003 году наступил период ступенчатого снижения инвести-

ционной активности.

Тем не менее Камчатка по накопленному объему инвестиций в основной

капитал на душу населения за последние девять лет занимает 39-е место

в России, а по иностранным — 47-е.

Магаданская область
Магаданская область относится к числу наименее инвестиционно привле-

кательных регионов России с относительно низким инвестиционным по-

тенциалом и повышенным уровнем инвестиционного риска. При довольно

высоком природно-ресурсном потенциале (19-е место) в остальном об-

ласть находится в восьмом десятке российских регионов. Те же показате-

ли характерны и для уровня частных рисков, за исключением экологиче-

ского (61-е место).

Наиболее привлекательными для инвестирования являются горнодобы-

вающая промышленность (олово и золото) и — в определенной мере —

рыболовство и рыбная промышленность, имеющие сезонный характер.

Несмотря на стабилизацию роста инвестиций в экономику, вследствие

катастрофических темпов потери населения среднедушевые показатели ин-

вестирования в Магаданскую область позволяют ей занимать достаточно

приличные места в России даже при низких абсолютных объемах вложений.

Приморский край
Приморский край называют восточными воротами России, и это в реша-

ющей степени определяет инвестиционную привлекательность региона.

По уровню благоприятности условий инвестирования Приморский край

относится к числу наиболее инвестиционно перспективных регионов с

высоким потенциалом — 22-е место в России, между Белгородской и

Ленинградской областями. Приморье обладает не только высоким при-

родно-ресурсным, туристическим и трудовым потенциалом, но и разви-

тым финансовым сектором, малым и совместным предпринимательст-

вом. Инвестиционный риск в целом уверенно снижается, хотя регион

еще остается в «зоне повышенного риска». Наиболее низкими в крае яв-

ляются экономический (34-е место), социальный (41-е) и финансовый

(44-е) риски.

Самый значительный интерес для российских и иностранных инвесто-

ров представляет использование транзитного положения региона, добыча и

переработка рудных и лесных ресурсов, биологических ресурсов Японского

моря. Сдерживающим фактором для инвесторов является повышенный ин-

вестиционный риск, особенно его криминальная составляющая.

Динамика общего объема инвестиций в экономику края волнообразно

следует за общероссийской динамикой, несколько отставая от нее в пос-

ледние годы. Причем в последнее время здесь наметилась тенденция за-

мещения российских инвесторов иностранными.

Республика Саха (Якутия)
По уровню благоприятности условий инвестирования республика относится

к числу регионов со значительным инвестиционным потенциалом — 18-е

место в России. Особенно высок природно-ресурсный потенциал, по кото-

рому она уступает лишь объединенному Красноярскому краю.

Сдерживающим фактором для инвесторов вплоть до последнего време-

ни был повышенный инвестиционный риск. Тем не менее накопленная ди-

намика общего объема инвестиций в экономику республики характеризует-

ся устойчивым ростом. Это обусловлено мерами по снижению рисков, ко-

торые власти принимали начиная с 2001 года, что привело к

инвестиционному буму в 2007-м. Наиболее низкие виды инвестиционных

рисков в республике — криминальный (19-е место), управленческий

(33-е) и социальный (39-е).

Инвестиционные индикаторы



Э
К

С
П

Е
Р

Т 
№

 3
6

 1
5

–
2

1
 С

Е
Н

ТЯ
Б

Р
Я

 2
0

0
8

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК / 103

Республика занимает 6-е место по объему инвестиций на душу населе-

ния за период 1999–2007 года. Однако среди иностранных инвесторов

Якутия пользуется меньшей популярностью и занимает по уровню прямых

инвестиций на душу населения лишь 34-е место.

Сахалинская область
Несмотря на наличие месторождений нефти и газа на севере Сахалина и

на шельфе, а также биологических ресурсов омывающих морей и океанов,

область не относится к числу экономически развитых регионов России.

К тому же высокие риски делают инвестирование в ее экономику привле-

кательным только при крайне выгодных для инвестора условиях, например

разделе продукции. Благодаря таким особым условиям инвестирования Са-

халин по объему инвестиций в основной капитал на душу населения вышел

на четвертое место в России, а по прямым иностранным инвестициям —

на первое.

Однако бум инвестиций в Сахалинскую область пришелся преимущест-

венно на зону шельфа, не повлияв существенно на экономический рост и

повышение инвестиционного потенциала региона. С сожалением приходит-

ся констатировать, что в настоящее время область, за исключением от-

дельных секторов экономики, по-прежнему малопривлекательна.

Хабаровский край
Хабаровский край относится к числу опорных регионов России и играет цен-

тральную транспортно-распределительную и экономическую роль в ДФО.

Он уступает своему традиционному конкуренту, Приморью, по величине и

разнообразию инвестиционного потенциала. Наиболее высок природно-ре-

сурсный потенциал края (11-е место), а самыми низкими в нем являются

управленческий (15-е), финансовый (27-е) и социальный (28-е) риски.

Наибольший интерес для инвесторов представляют машиностроитель-

ный, металлургический и лесопромышленный комплексы региона, исполь-

зование его транзитного положения, добыча и переработка биологических

ресурсов Японского и Охотского морей. Сдерживающим фактором для ин-

весторов является повышенный криминальный, экологический, а также до-

вольно высокий экономический риск, обусловленный недостаточной конку-

рентоспособностью обрабатывающей промышленности края в целом. Наи-

более важная точка инвестиционного роста — промышленный комплекс

Комсомольска-на-Амуре.

Динамика общего объема инвестиций в краевую экономику устойчиво и

значительно опережает среднероссийскую, отражая в целом наиболее бла-

гоприятный инвестиционный климат среди регионов ДФО. В результате ме-

ста, занимаемые краем по уровню инвестиционной активности, значитель-

но выше, чем его позиция по инвестиционному риску. Одновременно мож-

но констатировать пониженную активность иностранных инвесторов в

Хабаровском крае по сравнению с отечественными.

Чукотский автономный округ
Чукотский автономный округ — самый восточный и труднодоступный ре-

гион России. Экономика таких регионов обычно развивается по принци-
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путей сильно обременяют экономику

проектов и увеличивают сроки окупае-

мости инвестиций, они все же не убий-

ственны. А вот более крупные транс-

портные проекты частный бизнес не по-

тянет.

Не хватает пары акцентов
Обилие программ, федеральных и мест-

ных, а также подаваемые властями сиг-

налы, которые должны убедить экономи-

ческое сообщество и население округа в

решимости федерального центра осуще-

ствить анонсируемые планы, привели к

сдвигу в восприятии Дальнего Востока.

Меняется инвестиционная привлека-

тельность регионов ДФО (см. графики).

Сегодня, по данным Института регио-

нальной политики, на округ приходится

уже 27% (6,8 трлн рублей) от всего объе-

ма заявленных в России инвестиционных

проектов. Из региона-аутсайдера Даль-

ний Восток постепенно превращается в

новую точку роста, характеристики кото-

рой в принципе видны уже сейчас по от-

раслевой структуре заявленных проек-

тов. Среди них доминируют нефтедобыча

и нефтепереработка (42%), а также гор-

норудная промышленность (9%). При-

чем регион ориентируют главным обра-

зом на экспорт сырья.

С одной стороны, такой подход опти-

мален — без вовлечения в оборот бога-

тейших природных ресурсов развитие ок-

руга в сложившейся российской экономи-

ческой модели невозможно. С другой —

сырьевая направленность инвестицион-

ных проектов при всей их очевидной эф-

фективности в плане ускоренного разви-

тия региона в целом имеет существенные

риски, например усиление территориаль-

ных диспропорций. Дело в том, что почти

две трети заявленных проектов приходят-

ся на Сахалин и Якутию, в то время как

Чукотка, Еврейская автономия и Мага-

данская область оказываются в хвосте

предполагаемой новой индустриализа-

ции Дальнего Востока.

Кстати, об индустриализации. В объ-

явленных программах она выглядит ис-

ключительно сырьевой. Возможно, со-

ставители программ рассчитывают на

то, что развитие добывающей отрасли

естественным образом создаст условия

для возникновения в округе промышлен-

ности глубокой переработки и даже, че-

го не бывает, высоких технологий. Ко-

нечно, такие надежды не беспочвенны.

Инвестиционный бум в регионе, связан-

ный с проектами возведения крупных

промышленных и инфраструктурных

объектов, резко увеличит спрос на це-

мент, железобетон, кирпич, строитель-

ную арматуру и другие виды материа-

лов, а также на технику. Спрос на строй-

материалы на период до 2015 года на

Дальнем Востоке, по некоторым оцен-

кам, составит свыше 700 млрд рублей.

Большая часть мощностей по производ-

ству строительных материалов и обору-

дования расположены до Уральских гор,

соответственно, на Дальнем Востоке

должны будут появиться собственные

производства.

Конечно, такое развитие событий поч-

ти неизбежно, но лучше бы сразу зало-

жить во всех программах инструменты,

мотивирующие бизнес начать действо-

вать на опережение. Пока же предприни-

матели на вопрос об их планах строить

предприятия глубокой переработки, вы-

пускающие продукцию с высокой добав-

ленной стоимостью, отвечают: такие пла-

ны существуют, но рассматривать воз-

можность их выполнения они намерены

только через несколько лет.

Единственная отрасль обрабатываю-

щей промышленности, которая уже раз-

вивается в направлении глубокой пере-

работки, — лесная. Политика правитель-

ства последних лет по стимулированию

глубокой переработки древесины приве-

ла к появлению целого ряда проектов

строительства целлюлозно-бумажных

комбинатов и деревообрабатывающих

производств. Лидерами в данной отрас-

ли являются Хабаровский край и Амур-

ская область.

Аналогичных примеров из других от-

раслей обрабатывающей промышленно-

сти совсем немного. В основном речь

идет о модернизации уже существующих

производств, например авиастроитель-

ного предприятия в Комсомольске-на-

Амуре, на котором будет налажен вы-

пуск ближнемагистрального лайнера

RRJ и запущено производство авиаком-

понентов.

Тем не менее, по расчетам Института

региональной политики, за период до

2020 года задуманные инвестиционные

проекты должны сгенерировать более 70

трлн рублей совокупного валового регио-

нального продукта (ВРП) округа — около

5,8 трлн рублей ежегодно. Сумма значи-

тельная, особенно если сравнить ее с те-

кущим ВРП Дальнего Востока, который

составляет всего 829 млрд рублей. Доля

же окружной экономики в ВВП страны

вырастет с нынешних 4,6 до 20%.

Объемы поступлений в бюджеты всех

уровней также должны вырасти — пред-

положительно до 8 трлн рублей в феде-

ральный бюджет и 7 трлн в региональные

и муниципальные бюджеты. Правда, эти

вклады в экономику страны и округа рас-

считывались с учетом того, что основные

инвестиции по федеральной целевой про-

грамме, транспортной стратегии и неко-

торым другим подпрограммам ожида-

лись после 2011 года. Если инвестицион-

ные сроки все же будут сдвинуты на более

ранний период, то, соответственно, и

прогнозируемой отдачи от них можно бу-

дет ожидать раньше.

Во всяком случае, к 2020 году в регио-

не должно появиться свыше 500 тыс. но-

вых рабочих мест, а с учетом более мел-

ких проектов и сопутствующего развития

сферы услуг — вдвое больше. Создание

новых высокооплачиваемых рабочих

мест стабилизирует численность населе-

ния округа. Бурного роста ожидать, ко-

нечно, не приходится — восточная окраи-

на страны еще долго будет оставаться ма-

лолюдной территорией.

Ресурс, на который сегодня теоретиче-

ски можно рассчитывать, составляет все-

го лишь примерно 250 тыс. человек.

В действительности же стопроцентное во-

влечение в трудовую деятельность этих

безработных невозможно — многие уже

утратили квалификацию либо достигли

пенсионного возраста. Таким образом,

речь можно вести о 50–70 тыс. человек,

живущих в ДФО (20–30% безработных), а

они могут покрыть лишь 10% потребно-

сти в трудовых ресурсах. Ситуация ослож-

няется еще и тем, что бегство населения

из региона продолжается: только в 2006

году 22 тыс. человек уехали в европей-

скую часть России и на Урал, где также су-
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пу самообеспечения с добавлением отдельных сфер деятельности, пред-

ставляющих для государства стратегический интерес либо дающих

сверхвысокие прибыли бизнесу. Объективно округ имеет низкую инве-

стиционную привлекательность. Его единственный более или менее зна-

чимый потенциал — природно-ресурсный, по которому он занимает 14-

е место в стране, а наименьший риск — криминальный (32-е место). По

всем остальным видам риска Чукотка занимает 70-е–80-е позиции сре-

ди регионов России.

После снижения стратегической роли Чукотки — как сталинского плац-

дарма вторжения на Аляску — вплоть до конца 90-х годов регион практи-

чески не интересовал инвесторов. Оживление инвестиционной активности

последних лет затрагивает преимущественно социальную сферу. Пик инве-

стиционной активности пришелся в округе на 2003 год, после чего она на-

чала снижаться и стабилизировалась на достаточно высоком уровне, поз-

воляющем округу занимать пятое место в стране по накопленному объему

инвестиций на душу населения. Для иностранных инвесторов регион не

представляет интереса.

■ Подготовил Григорий Марченко 
по данным Росстата и рейтингового агентства «Эксперт РА»

▲



Э
К

С
П

Е
Р

Т 
№

 3
6

 1
5

–
2

1
 С

Е
Н

ТЯ
Б

Р
Я

 2
0

0
8

105ДАЛЬНИЙ ВОСТОК /  

ществует высокий спрос на рабочие руки,

а условия жизни несравнимо выше, чем

на Дальнем Востоке.

Чтобы привлечь людей, необходимо

кратно увеличить затраты государства и

корпораций на создание социальной инф-

раструктуры, финансовое и социальное

обеспечение работников. Так, по самым

скромным подсчетам, нужно построить бо-

лее 100 млн квадратных метров жилья. Для

сравнения: в 2006 году в ДФО был возведен

лишь миллион квадратных метров жилья.

Строить дома, предприятия, налажи-

вать сервис будут компании, не входя-

щие в группу «голубых фишек». Для них

доступность и объемы внешнего финан-

сирования — чувствительный вопрос.

Потребности в долгосрочном финанси-

ровании только по заявленным частным

бизнесом проектам превышают 1,2 трлн

рублей на 2008–2010 годы. Общий объем

кредитов, выданных в 2006 году россий-

скими банками предприятиям и органи-

зациям по всей стране, составил 4,2 трлн

рублей. Дальнему Востоку только в теку-

щем году необходимо 28% от этой сум-

мы. Рассчитывать на кредитные линии,

подобные той, какую Сбербанк открыл

«Транснефти» в 2006 году (145 млрд руб-

лей на финансирование проекта нефте-

провода Восточная Сибирь—Тихий оке-

ан), более мелким проектам, видимо, не

стоит. Остаются Банк развития и внеш-

неэкономической деятельности, кото-

рый заточен на предоставление длинных

кредитов проектам, отвечающим при-

оритетам экономического развития Рос-

сии, и иностранные инвесторы, которых

интересует Дальний Восток. Создание

дополнительных инвестиционных инст-

рументов стало бы последним серьезным

сигналом бизнесам всех уровней: госу-

дарство взялось за свои восточные окра-

ины всерьез, и отказа от заявленных про-

грамм не будет. ■

Регион На душу за Место на душу Объем за Место по объему Объем в 2007 г. Место по объему

1999–2007 гг. за 1999–2007 гг. 1999–2007 гг. за 1999–2007 гг. (млн долл.) в 2007 г.

(долл.) (млн долл.)

Российская Федерация 3 039,9 875 608 259 083

Ненецкий автономный округ 176 375,8 1 7 768 32 3 466 22

Ямало-Ненецкий автономный округ 86 057,2 2 44 571 3 10 537 5

Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра 43 200,4 3 61 886 2 14 772 2

Сахалинская область 33 958,6 4 18 981 10 4 922 13

Чукотский автономный округ 23 476,3 5 1 439 74 209 83

Республика Саха (Якутия) 13 321,9 6 12 836 19 4 848 14

Ленинградская область 11 454,6 7 18 955 11 5 014 10

г. Москва 10 976,5 8 104 753 1 27 390 1

Республика Коми 10 590,0 9 11 151 21 2 437 29

Тюменская область 8 926,5 10 11 958 20 4 449 19

Магаданская область 5 989,4 18 1 198 77 299 78

Хабаровский край 5 949,6 21 8 692 26 2 144 36

Амурская область 5 906,0 22 5 546 43 1 456 45

Еврейская автономная область 4 828,9 34 929 80 312 77

Камчатский край* 4 311,7 39 1 573 73 331 76

Приморский край 2 877,9 64 6 008 38 1 687 39

*До 2007 г. — Камчатская область вместе с Корякским АО.

Источник: расчеты «Эксперт РА» по данным Росстата в пересчете по среднегодовому курсу доллара к рублю ЦБ РФ

Инвестиции в основной капитал: регионы-лидеры и субъекты ДФО Таблица 1

Регион На душу Место Объем Место Объем  Место  

за 1999–2007 гг. на душу за 1999–2007 гг. по объему  в 2007 г. по объему 

(долл.) за 1999–2007 гг. (тыс. долл.) за 1999–2007 гг. (тыс. долл.) в 2007 г.

Российская Федерация 303,5 87 419 399 27 797 000

Сахалинская область 34 033,9 1 19 022 778 2 3 784 870 2

Ненецкий автономный округ 12 501,9 2 550 645 19 157 924 13

г. Москва 3 301,9 3 31 511 125 1 15 656 092 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 2 232,1 4 1 156 042 9 102 968 21

Омская область 1 613,7 5 3 376 212 4 110 524 20

Ленинградская область 1 214,0 6 2 008 845 7 379 042 8

Московская область 1 143,6 7 7 531 166 3 2 076 474 3

Липецкая область 1 040,0 8 1 253 891 8 64 562 31

Новгородская область 1 007,1 9 696 785 15 125 259 16

Томская область 692,4 10 727 567 14 429 265 5

Амурская область 426,2 16 400 201 24 123 547 18

Магаданская область 263,5 21 52 701 63 11 909 61

Республика Саха (Якутия) 142,7 34 137 515 44 32 512 44

Приморский край 133,0 36 277 567 30 11 529 62

Хабаровский край 126,5 38 184 761 37 90 536 24

Камчатский край* 92,1 47 33 598 67 15 637 58

Еврейская автономная область 27,4 69 5 269 72 1 064 72

Чукотский автономный округ 0,0 83 0 83 0 83

*До 2007 г. — Камчатская область вместе с Корякским АО.

Источники: данные Росстата и расчеты «Эксперт РА»

Прямые иностранные инвестиции: регионы-лидеры и субъекты ДФО Таблица 2
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Амурской области на Кура-

нахском железорудном

месторождении, запасы

которого оцениваются в

48,7 млн тонн, запущен

дробильно-сортировочный

комплекс — начинает работать обогати-

тельный комбинат, который станет пер-

вым предприятием в создаваемом компа-

нией «Ариком» металлургическом класте-

ре в Приамурье. О перспективах

металлургического комплекса и рисках, с

которыми сталкивается компания, «Экс-

перту» рассказал ее генеральный дирек-

тор Юрий Макаров.

— Вы, я полагаю, знаете, что запуск

Олекминского ГОКа на Куранахском ме-

сторождении назван Министерством

промышленности и торговли одним из

самых ожидаемых событий года. Гово-

рят, что ваш комплекс может от-

крыть эру, как ее называют, новой ин-

дустриализации Дальнего Востока. Вас

не беспокоит, что от вас слишком

многого ждут?

— Нет. О том, что Дальнему Востоку

нужна новая индустриализация на осно-

ве имеющейся ресурсной базы, я сам го-

ворил год назад на Дальневосточном ме-

ждународном экономическом форуме в

Хабаровске. Конечно, мы далеко не един-

ственный агент развития региона, но наш

проект создания металлургического ком-

плекса продвигается весьма успешно.

Сейчас мы консолидируем усилия на его

реализации. У наших партнерских компа-

ний большой опыт создания эффектив-

ных производств именно на Дальнем Вос-

токе. И оснований опасаться, что мы не

оправдаем надежд, нет.

В Приамурье — Амурской и Еврейской

автономной областях — наше влияние на

жизнь регионов ощутимо. В Амурской об-

ласти в последние десять лет — точно.

Там добывает золото наша партнерская

компания ОАО «Покровский рудник».

В этом году компания запустила уже вто-

рой горно-металлургический комплекс

«Пионер». По объему налогов в местный

бюджет она занимает третье место после

РЖД и РАО «Энергетические системы Во-

стока». А Еврейской автономной области

с налогоплательщиками повезло еще

меньше. Наш проект создания металлур-

гического комплекса был бы весьма зна-

чимым даже для развитой территории, а

для дотационных регионов Дальнего Вос-

тока это — серьезнейший шаг вперед. Об-

щий объем инвестиций, которые мы на-

правим в создание наших предприятий в

Амурской области и Еврейской автоно-

мии в ближайшие пять-семь лет, составит

около 2,5 миллиарда долларов.

— На что вы хотите потратить

такие большие средства?

— Мы владеем правами на разработку

пяти железорудных месторождений в

Амурской и Еврейской автономной облас-

тях: Куранахского, Большой Сейим, Га-

ринского, Кимканского и Сутарского.

Олекминский ГОК на базе Куранахско-

го месторождения уже начинает работать

и будет выдавать 2,6 миллиона тонн же-

лезного концентрата в год. Кимкано-Су-

тарский горно-обогатительный комбинат

мы намерены запустить в 2012 году, а го-

дом позже — Гаринский. Все три пред-

приятия будут производить около десяти

миллионов тонн железорудного концент-

рата. Большой объем переработки будет

сосредоточен прямо на месте.

Для Гаринского и Кимкано-Сутарского

ГОКов мы сделаем дополнительную ста-

дию обогащения. Концентрат с Гаринско-

го месторождения после первичного обо-

гащения мы будем перевозить в Еврей-

скую автономию. Здесь же мы планируем

разместить предприятие следующего ме-

таллургического передела, которое будет

работать по японской технологии прямо-

го восстановления железа. На выходе мы

получим так называемый наггетс — ме-

таллизированный окатыш, который мож-

но пускать на выплавку стали. Мощность

одной установки — полмиллиона тонн.

Мы предполагаем работать на пяти таких

установках.

Технология уникальная, в России подоб-

ных предприятий пока нет. В мире только

один завод — в США — так работает.

— Достаточной ли ресурсной базой

располагает «Ариком», чтобы загру-

зить три металлургических завода?

Александр Чертков

От руды к индустрии
В Приамурье формируется металлургический комплекс, перспективы которого зависят от темпов

инфраструктурного и социально-экономического развития Дальнего Востока и расширения 

регионального рынка стали

В
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8— Прогнозных запасов нам хватит лет

на пятьдесят-шестьдесят. У нас есть еще

Костеньгинская и Орловско-Сахатинская

площади, которые нужно разведывать.

Разведкой мы занимаемся сами — у нас

есть два геологоразведочных подразделе-

ния: компании «Регис» и «Дальгеология».

Одна чуть больше специализируется на

золоте, другая — на железе, а вообще оба

предприятия довольно универсальны.

В их работу мы вкладываем, с моей точки

зрения, гигантские суммы. Обычно на это

приходится тратиться государству. Мы же

занимаемся разведкой на собственные

средства. Подтверждение результатов

разведки Кимканского месторождения,

например, стоило нам порядка 45 милли-

онов рублей. Разведка Большого Сейима,

в котором мы участвуем на паритетной

основе с «Интергео», оценивается в

350–380 миллионов рублей. На Сутар-

ском месторождении только к июлю мы

потратили 154 миллиона рублей. Всего

же разведка этого месторождения будет

стоить 250 миллионов. Так что около 800

миллионов мы потратим только на раз-

ведку первоочередной рудной базы.

— Куда собираетесь направлять

продукцию с ваших предприятий?

— Мы будем выпускать несколько про-

дуктов. От их особенностей и от самого

географического расположения комплек-

са будет зависеть выбор рынков. Для того

чтобы получить 2,5 миллиона тонн прямо-

восстановленного железа на пяти япон-

ских установках, требуется около 3,5 мил-

лиона тонн концентрата. У нас его будет

примерно десять миллионов тонн в год.

Пока остаток концентрата мы собира-

емся продавать ближайшим потребите-

лям. Дело в том, что железный концент-

рат далеко не увезешь в силу его особых

физических свойств. Кроме того, это не

дорогой продукт — железнодорожные та-

рифы исключают, по крайней мере в сего-

дняшних ценовых условиях, его перевоз-

ки на большие расстояния. Поблизости

российских потребителей нет.

Поэтому мы намерены построить но-

вый мостовой переход через Амур в Китай

в районе поселка Ленинское в Еврейской

АО. Это одно из немногих мест на россий-

ско-китайской границе, где с обеих сторон

проходит железная дорога. Китайцы с удо-

вольствием купили бы и более дорогой

продукт — наш железный окатыш, но вот

его-то мы можем довезти до порта в Со-

ветской Гавани, а там нам открываются

рынки всего Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона — Японии, Кореи, США.

Но прежде всего наггетс мы будем по-

ставлять единственному потенциальному

потребителю нашего продукта в Рос-

сии — металлургическому заводу «Амур-

сталь» в Комсомольске-на-Амуре. Предва-

рительные переговоры уже проведены.

Интерес есть. Они ведут реконструкцию

своего производства и смогут использо-

вать наше прямовосстановленное железо.

Но у них предприятие небольшое — им

требуется не более 700 тысяч тонн наггет-

са. Дальше в глубь России мы продавать

этот продукт не можем — опять же из-за

железнодорожных тарифов.

— Насколько я понимаю, от прямо-

восстановленного железа один шаг до

стали — достаточно лишь наггетс

бросить в электропечь.

— Совершенно верно. Полный цикл

производства, создание предприятия по

выпуску стали на Дальнем Востоке — это

наша стратегическая цель, осуществление

которой зависит от того, как быстро сло-

жатся необходимые условия. Рынок сбыта

стали в России не так велик. Более поло-

вины производимой в стране продукции

идет на экспорт. Вопрос ближайшего вре-

мени — появится ли спрос на строитель-

ную, корабельную и какую-то иную сталь

на нашем Дальнем Востоке. Сейчас такие

перспективы есть. Если будет развиваться

Объединенная кораблестроительная кор-

порация, будут строиться железные доро-

ги, дома, то и собственная металлургия в

регионе окажется востребованной. Мы —

часть дальневосточного экономического

механизма, и чем быстрее этот механизм

начнет интенсивно развиваться, тем бы-

стрее мы сможем начать производить

сталь. Внутренний рынок нам жизненно

необходим. Бизнес стабильнее, когда опи-

рается на свой рынок. Сейчас же мы выну-

ждены в основном ориентироваться на за-

рубежного покупателя.

Создание рынка стали на Дальнем Вос-

токе — задача государственного масшта-

ба. Так что новое индустриальное освое-

ние региона зависит от правительства.

Позитивные изменения на Дальнем Вос-

токе России — налицо. Особые надежды

мы возлагаем на подготовку форума

АТЭС во Владивостоке, на строительство

космодрома в Амурской области. Реали-

зация этих больших проектов потребует

много стали.

Мы планируем приступить к реализа-

ции «стального проекта» в ближайшие

два года. Пока же хватает забот со строи-

тельством ГОКов.

— Ваши планы предполагают пере-

мещение обогащенной руды на метал-

лургический комбинат, поставки по-

требителям в Комсомольск-на-Амуре и

страны АТР. Дальний Восток не богат

дорогами. Пропускной способности су-

ществующих путей вам достаточно?

Или вы рассчитываете на Программу

развития железных дорог до 2030 года?

— Ее осуществление, безусловно, снизи-

ло бы наши капитальные затраты. В этой

программе заложены дороги, которые нам

нужны. Например, железная дорога от Ши-

мановска до Гари и далее на Февральск —

она свяжет Транссиб с БАМом. Мы готовы

участвовать в строительстве, чтобы дорогу

построили чуть раньше, чем предполагает-

ся программой РЖД.

Соответствующую заявку мы направи-

ли правительству в декабре 2007 года. По-

скольку процесс рассмотрения заявки за-

тягивается, а нам скоро потребуется вы-

возить продукцию с Гаринского ГОКа, мы

разработали запасной вариант — строи-

тельство конвейерного тракта длиной

примерно 150 километров. Аналогичные

конвейеры работают в ряде стран мира,

но они короче и климатические условия

там благоприятнее. К тому же наш кон-

вейер в одном месте будет переброшен

через полноводную реку Зея. Проект кон-

вейера создан российским институтом

«Гипроруда». Не исключено, что будущей
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весной начнем выполнять этот проект.

В конце концов, насыпь может приго-

диться и для дороги, и для конвейера.

— Конвейер — это временное, пусть

и не дешевое решение. Идти на подоб-

ные траты вас заставляет неготов-

ность железнодорожников внести кор-

ректировки в свою программу?

— Не совсем так. Конвейер действитель-

но дорогое удовольствие. Он стоит около

4,5 миллиарда рублей. Но пользоваться им

можно будет все время, пока работает ГОК.

Хотя будет немного обидно, если через не-

сколько лет после пуска конвейера РЖД по-

строят рядом дорогу. Транспортировать на-

шу продукцию мы все равно будем по собст-

венному конвейеру. Так сегодняшнее

промедление со строительством дороги не

только введет нас в расход, но и осложнит

ее окупаемость в дальнейшем.

Но даже строительство конвейера не

означает, что надобность в железной до-

роге в этом регионе отпадает. Это соеди-

нение Транссиба с БАМом должно пройти

мимо ряда богатых месторождений. Если

по какой-то причине дорогу все же не по-

строят, то разработки залежей полезных

ископаемых в этом районе не будет. Осво-

ение Куранахского месторождения, на-

пример, стало возможным только потому,

что там недалеко проходит БАМ. При

этом мы построили автодорогу длиной 41

километр. Если бы нам нужно было стро-

ить 2,5 тысячи километров железной до-

роги, то такие инвестиции не только

нам — никому в мире не по силам.

Но наши инфраструктурные проекты —

это не только железные и автомобильные

дороги. Мы активно занимаемся и разви-

тием портов на Дальнем Востоке. В начале

лета порт Советская Гавань выиграл кон-

курс на право создания особой экономиче-

ской зоны портового типа. Совгаваньцы

приняли участие в конкурсе, имея в виду

нашу компанию как потенциального рези-

дента этой зоны. Нашу продукцию нужно

экспортировать, и мы построим в Совгава-

ни железорудный терминал, через который

будем отгружать металлизированный ока-

тыш. Есть планы по созданию там и попут-

ного бизнеса — контейнерного терминала.

— Металлургия — энергозатратное

дело. А в регионе велик износ основных

фондов, то есть значительна вероят-

ность отключений...

— С наличием энергоресурсов проб-

лем пока нет. Даже если рассматривать

Амурскую область как автономную энер-

госистему, то она избыточна по установ-

ленной и вводимой мощностям: Зейская,

Бурейская, в перспективе Нижнебурей-

ская ГЭС. Местная энергокомпания гото-

ва экспортировать электричество в Ки-

тай. Так что создание энергоемких произ-

водств тут вполне возможно.

Но вот цена высокая. Здесь энергия в

два раза дороже, чем в Западной Сибири.

Так что с тарифами действительно беда, и

что-то нужно делать, но это задача скорее

государственного масштаба.

Впрочем, мы не исключаем возможно-

сти создания автономной генерации на

Кимкано-Сутарском ГОКе. Мы вполне мо-

жем построить ТЭЦ там, в районе стан-

ции Известковая, которая будет работать

на угле соседних месторождений.

— Ваши планы очень масштабны.

Привлекать деньги в довольно рисковое

предприятие в дальневосточной глу-

ши, очевидно, трудно?

— Не просто, но мы справляемся, как

мне кажется, довольно успешно. У наших

проектов два основных источника финан-

сирования — биржа, то есть средства акци-

онеров, и кредиты. Наш профиль — строи-

тельство горно-металлургических предпри-

ятий с нуля. Создание комплекса черной

металлургии не первый наш проект — по-

зитивная репутация есть. Можно сказать,

что привлечение финансирования — это

часть нашего технологического процесса,

наравне с геологоразведкой, проектирова-

нием, строительством, добычей и перера-

боткой. Мы очень тщательно и всесторонне

готовим обоснование проектов, которые

предлагаем инвесторам. Мы должны дока-

зать многочисленным аудиторским компа-

ниям состоятельность наших планов. Скру-

пулезно изучается все — степень достовер-

ности запасов, уровень проработанности

технических и технологических решений,

качество договоров на поставку оборудова-

ния, на выполнение субконтрактных работ.

Только после того как все уровни финансо-

вого и технического аудита пройдены, а ре-

зультаты проверены и перепроверены, мы

начинаем разговаривать с потенциальны-

ми инвесторами. ■
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азвитие Дальнего Востока

объявлено одним из при-

оритетных направлений

государственной регио-

нальной политики России.

В связи с этим намечены

гигантские государственные инвестиции

по федеральным целевым программам, о

своих проектах в регионе заявляет биз-

нес. Реализация всего запланированного

невозможна без достаточного энерго-

обеспечения. По данным Агентства по

прогнозированию балансов в электро-

энергетике, энергопотребление на Даль-

нем Востоке к 2020 году возрастет в 2,5

раза (с 39,3 млрд до 100 млрд кВт•ч). 

На особом положении
В силу региональной специфики реформа

электроэнергетики на Дальнем Востоке

осуществлена иначе, чем в других частях

страны. В округе не стали дробить энерге-

тику на оптовые генерирующие компании

и продавать частным инвесторам. На юге

округа на базе пяти связанных между со-

бой энергосистем («Амурэнерго», «Хаба-

ровскэнерго», «Дальэнерго», «ЛуТЭК» и

южная энергозона «Якутскэнерго») созда-

ны Дальневосточная энергетическая ком-

пания (ДЭК), Дальневосточная генерирую-

щая компания (ДГК) и Дальневосточная

распределительная сетевая компания

(ДРСК). Над ними стоит управляющая ком-

пания ОАО РАО «Энергетические системы

Востока» (52% акций принадлежит госу-

дарству), которая владеет пакетами акций

ОАО «Дальневосточная энергетическая уп-

равляющая компания», ОАО «Передвиж-

ная энергетика», ОАО «Дальневосточная

энергетическая компания», ОАО АК «Якут-

скэнерго», ОАО «Магаданэнерго», ОАО

«Камчатскэнерго», ОАО «Сахалинэнерго»,

а также ряда энергосбытовых и непрофиль-

ных компаний РАО «ЕЭС России».

Дальневосточная генерирующая ком-

пания — одна из крупнейших территори-

альных генераций России. Она работает в

Хабаровском и Приморском краях, Амур-

ской области и Еврейской автономии, а

также на юге Республики Саха (Якутия).

Установленная электрическая мощность

всех станций компании — около 6 МВт,

тепловая — свыше 11 Гкал в час. ДГК про-

изводит электричество и тепло для 12

тыс. предприятий и организаций и 655

тыс. домовладельцев.

«Энергетическим системам Востока» до-

сталось непростое наследство. Генерирую-

щие мощности почти на 60% изношены.

По оценкам специалистов, к 2015 году вый-

дет из строя еще примерно 27% оборудова-

ния, что приведет к потерям в генерации

порядка 3,4 ГВт. Не менее тяжелая ситуа-

ция сложилась и в сетевом хозяйстве. Здесь

износ достигает примерно 70%, а в некото-

рых распределительных сетях — 90%.

При этом уже сегодня, по оценкам

энергетиков, рост энергопотребления

только во Владивостоке превышает все

прогнозы. Прошлой зимой на юге Примо-

рья объем нагрузки на энергосистему до-

стиг пикового значения, которое было за-

фиксировано в советское время.

На расшивку узких мест и развитие

энергетической системы округа сообразно

ожидаемому экономическому спросу на

энергию (к 2012 году предполагается вве-

сти более 1 ГВт новых мощностей, проло-

жить почти 2,5 км распределительных се-

тей, установить около 2 тыс. трансформа-

торов), РАО «ЭС Востока» потребуется 192

млрд рублей. Самые объемные инвестици-

онные программы у Дальневосточной ге-

нерирующей компании — почти 70 млрд

рублей и Дальневосточной распредели-

тельной сетевой компании — 22,5 млрд

рублей на развитие сети на юге края.

Пока инвестиционные программы ДГК

и ДРСК не утверждены: в управляющей

компании надеются в ближайшее время

заручиться поддержкой своих планов от

мажоритарного акционера — государст-

ва. Примерно 54% инвестиций ожидается

из федерального бюджета. Остальную

сумму дальневосточные энергетики наде-

ются изыскать своими силами.

Уголь считаем, газ — в уме
Планы развития дальневосточной энерге-

тики пока не предусматривают перехода

генерации на газ, хотя местные власти да-

же называют сроки неминуемой газифи-

кации Дальнего Востока — 2011 год. Рас-

хождение намерений энергетиков и поли-

тических заявлений представителей

власти обусловлено тем, что «Газпром»

медлит с принятием проекта договора по

поставкам газа. Энергетики хотят выяс-

нить, по какой цене газовый монополист

готов продавать им топливо. «Для нас

принятие этого договора “Газпромом” —

сигнал для внесения изменений в инве-

стиционную программу, поскольку стан-

ции, работающие на газе, технологически

более эффективны», — сказал первый за-

меститель генерального директора ОАО

“РАО «ЭС Востока»” Михаил Шукайлов.

Сегодня основным видом топлива для

действующих ТЭС Дальнего Востока оста-

ется уголь, доля которого превышает 70%,

природный газ составляет порядка 17%,

примерно по 10 и 2,5% приходится на ма-

зут и дизельное топливо соответственно.

В Стратегии развития энергетики Дальне-

го Востока до 2020 года доля газа практи-

чески не меняется. Основной упор сделан

на увеличение в топливном балансе энер-

гогенерирующих предприятий доли угля,

причем местного, до 79–80%, на внедре-

ние современных эффективных и эколо-

гичных технологий его сжигания. 

Уголь должен снизить долю нефтепроду-

ктов в структуре потребления дальнево-

сточных электростанций. В топливном ба-

лансе компаний РАО «ЭС Востока» доля, на-

пример, мазута в объеме потребления

составляла лишь 7,5% в 2007 году, зато в

стоимостном выражении — 25,1%. Резкий

рост цен на углеводороды, не учтенный в

тарифе, привел к тому, что 2008 год с убыт-

ками закончит «Камчатскэнерго».

Ситуация с «Камчатскэнерго» — яркое

свидетельство сложности и шаткости ситу-

ации в регионе. В значительной степени

будущее местной энергетики зависит от

инвестиционной активности, прежде всего

государства. А оно, с одной стороны, стро-

ит грандиозные планы экономического

подъема Дальневосточного округа и даже

создания некоей международной энергети-

ческой системы Азиатско-Тихоокеанского

региона и стран Восточной Азии (электро-

станции Сибирского федерального округа

должны будут экспортировать 40 млрд

кВт•ч, Дальневосточного округа — до

20 млрд кВт•ч в год). С другой стороны, ис-

ходя из своей социально ориентированной

политики в регионе, цель которой удер-

жать население, государство устанавлива-

ет верхний предел энерготарифов в разы

ниже экономически обоснованных.

■ Владивосток

Андрей Кудисов

Без государства не обойтись
Энергетическую систему Дальнего Востока ожидает почти трехкратное увеличение потребления электричества

в ближайшее десятилетие. Дефицита энергии в регионе удастся избежать только в случае высокой

инвестиционной активности государства

Р
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ервого июля 2008 года РАО

«ЕЭС России» прекратило

свое существование. Неко-

гда единая во всех смыслах

энергосистема страны

разделена на компании,

объединенные лишь передающими сетя-

ми. Какой опыт получен за время, про-

шедшее после реформирования?

— Реформа РАО «ЕЭС России» привела

к появлению реальных рыночных отноше-

ний в электроэнергетике. В отрасль были

привлечены средства частных инвесто-

ров. Еще более актуальными стали задачи

эффективного управления активами, вы-

страивания долгосрочных отношений с

потребителями, поиска инвестиций, реа-

лизации инвестиционных проектов. Отча-

сти они начали решаться еще в рамках

РАО «ЕЭС России». Сейчас менеджмент ге-

нерирующих, сетевых и сбытовых компа-

ний занимается этим самостоятельно. Это

опыт, который сложно переоценить.

Что касается последствий, то фактиче-

ски энергетика России уже более года рабо-

тает в новых условиях, и свет, как видите,

не погас. В стране остались общие магист-

ральные сети, сохранился единый диспет-

черский центр, принадлежащий государст-

ву. Федеральный закон об энергетике четко

прописывает функции генерации, распре-

делительных сетей, сбытов и системного

оператора. Так что я не вижу особых рис-

ков, связанных с ликвидацией РАО. Если

они и существуют, то, как показывает пра-

ктика, воссозданное Министерство энерге-

тики России эффективно управляет потен-

циальными рисками, взяв под свой конт-

роль большую часть проблемных вопросов.

— Компания ОАО «РАО Энергетиче-

ские системы Востока» образована два

месяца назад. Чем она отличается от

прочих? Каковы ваши преимущества и

слабые места?

— Мы холдинг, который управляет па-

кетами акций дочерних энергокомпаний

на Дальнем Востоке. При этом нашим

контрольным пакетом владеет государст-

во. То есть мы принципиально отличаем-

ся от ОГК и ТГК и по сути бизнеса, и по

корпоративной структуре.

Из-за того что на большей части терри-

тории Дальневосточного федерального

округа расположены изолированные

энергосистемы, разделение и объедине-

ние энергокомпаний по видам бизнеса:

энергогенерация, сети, сбыт — здесь про-

шло только на юге Дальнего Востока.

Сейчас в объединенной энергосистеме

Востока генерирующие мощности входят

в Дальневосточную генерирующую ком-

панию, распределительные сети —

в Дальневосточную распределительную

сетевую компанию, а сбыты — в Дальне-

восточную энергетическую компанию.

Другое наше отличие состоит в том, что

мы работаем не просто в регионах с изоли-

рованными энергосистемами, таких как

Камчатский край, Сахалинская, Магадан-

ская области, Чукотский округ, Республика

Саха (Якутия), но там, где имеются изоли-

рованные энергоузлы. В европейской час-

ти страны такого почти нигде не найдешь.

— Какие проблемы для экономики со-

здает раздробленность энергетиче-

ской системы Дальнего Востока?

— В чем уникальность Единой энерго-

системы России? В том, что по действую-

щим ЛЭП между собой связаны электро-

станции, расположенные в восьми часовых

поясах. Это позволяет распределять нагруз-

ку на генерирующие мощности, гаранти-

рованно доставляя товар — электроэнер-

гию — потребителям за счет ее перетока.

Любой локальный источник обладает

гораздо худшими экономическими пара-

метрами, чем единая энергетическая сис-

тема. Для того чтобы в изолированной си-

стеме обеспечить надежное энергоснаб-

жение потребителей, нам надо иметь

резерв генерирующих мощностей на слу-

чай возникновения нештатных ситуаций.

Это увеличивает стоимость энергии, про-

изводимой на наших станциях.

Помимо этого при децентрализации

внутри изолированных энергосистем до-

полнительная тарифная нагрузка ложит-

ся на промышленных потребителей, так

как, чтобы не допустить ценовой дискри-

минации, государство устанавливает

в регионах единый тариф, как, например,

в Якутии, выравнивая стоимость энер-

гии, произведенной в зонах локальной и

централизованной энергетики. Таким об-

разом, результирующая цена в изолиро-

ванных энергосистемах Дальнего Восто-

ка явно не стимулирует развитие бизнеса.

— Где выход?

— Выход в оптимизации существую-

щей системы. Так, в нашу инвестицион-

ную программу вошла программа опти-

мизации локальной энергетики (ПОЛЭ)

Якутии. По расчетам специалистов, если

этот проект не осуществлять, то средний

Сергей Василенко

Пять лет до рынка
«Сцилла и Харибда дальневосточных энергосистем — это необходимость инвестировать в развитие энергетики,

модернизировать энергетическую инфраструктуру и невозможность повышать тарифы, устанавливаемые

государством. Здесь крайне важно проложить правильный маршрут, верную бизнес-траекторию», —

говорит Иван Благодырь, генеральный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока»

– П
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тариф для децентрализованной зоны

электроснабжения в республике к 2015

году может вырасти до 26 рублей 17 ко-

пеек за киловатт-час с 14 рублей 37 копе-

ек в 2008 году. Таким образом, существу-

ет высокая вероятность того, что сред-

ний отпускной тариф увеличится с 2

рублей 27 копеек за киловатт-час до 3

рублей 85 копеек, а тариф для промыш-

ленных потребителей поднимется с 2

рублей 65 копеек до 4 рублей 48 копеек.

При реализации ПОЛЭ за счет сокраще-

ния доли дизельного топлива с 98 до 15

процентов в топливном балансе локаль-

ной энергетики средний отпускной та-

риф в Якутии в 2015 году должен соста-

вить 2 рубля 74 копейки за киловатт-час,

а тариф для промышленных потребите-

лей — 2 рубля 28 копеек.

Среди основных мероприятий этой

программы — строительство ЛЭП общей

протяженностью около тысячи километ-

ров в 11 районах республики, что позво-

лит вывести в резерв 19 дизельных элект-

ростанций и снизить расход дизельного

топлива на производство электрической

энергии на 35 тысяч тонн. А также ввод в

эксплуатацию 17 ТЭЦ малой мощности

взамен 20 дизельных электростанций и

котельных, работающих на дорогом при-

возном дизельном топливе и не отвечаю-

щих современным требованиям энерго-

эффективности. Экономия по расходам

на приобретение и завоз топлива для це-

лей электро- и теплоснабжения после

строительства всех ТЭЦ малой мощности

составит 1,5–1,7 миллиарда рублей в год.

Другой путь — создание совместной с

Федеральной сетевой компанией стра-

тегии развития магистральных и рас-

пределительных сетей на территории

округа для увеличения перетоков между

Дальним Востоком и остальной частью

страны.

— Федеральный регулятор устанав-

ливает предельные тарифы, учитывая

в своих расчетах социальный фактор.

В условиях Дальнего Востока значение

этого фактора особенно важно — ос-

новным потребителем энергии здесь

является население. Тем не менее тари-
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8 фы в регионе почти в два раза выше сре-

днероссийских, а в некоторых рай-

онах — даже в пять раз.

— Не совсем так. Вы знаете, что тариф

за киловатт-час в Москве — 2 рубля 53 ко-

пейки, а на Камчатке — 2 рубля 50 копе-

ек, в Приморье — 1 рубль 13 копеек, в Ха-

баровском крае — 1 рубль 93 копейки?

Конечно, это установленные тарифы

для населения, а есть экономически обос-

нованные тарифы, которые на Дальнем Во-

стоке действительно в несколько раз выше,

чем в других регионах страны. К примеру, в

зоне локальной генерации — где-нибудь в

Корякии или на севере Якутии — выработ-

ка одного киловатт-часа на дизельной

станции стоит 17 рублей. Экономически

обоснованные тарифы в Амурской облас-

ти — 1 рубль 60 копеек — самые низкие в

Дальневосточном округе из-за дешевой

гидрогенерации. На Камчатке экономиче-

ски обоснованный тариф — 5 рублей 69 ко-

пеек, а на Сахалине — 2 рубля 69 копеек.

— Вы заинтересованы в том, чтобы

тарифы повышались...

— Мы хотим, чтобы они формирова-

лись с учетом жизненных реалий. Если

цены на топливо растут, то естественно,

что и выпадающие доходы наших энерго-

компаний увеличиваются. Соответствен-

но, в тарифе на будущий год должна быть

предусмотрена компенсация этих расхо-

дов. Если цены на материалы и комплек-

тующие, которые мы закупаем для ремон-

та, растут темпами, превышающими ин-

фляцию, то и в тарифе это должно быть

учтено. А то получается, что на входе мы

имеем одни постоянно растущие в тече-

ние года стоимостные показатели, а на

выходе — неизменный утвержденный та-

риф. В результате мы зажаты между необ-

ходимостью инвестировать в развитие

энергетики, модернизировать энергети-

ческую инфраструктуру и невозможно-

стью повышать тарифы, которые опреде-

ляет государство. И в этом вопросе необ-

ходимо искать компромисс.

— Сейчас на Урале и в Сибири энерге-

тические компании активно обновля-

ют оборудование, стремясь снизить

себестоимость и тем самым увели-

чить выручку. У вас, насколько я пони-

маю, для инвестиций нет средств?

— В начале этого года мы сформирова-

ли инвестиционную программу до 2012

года, в которой предусмотрели все необ-

ходимые работы: замены линий электро-

передачи, введение новых генерирующих

мощностей. Эта инвестпрограмма стоила

165 миллиардов рублей. Стоимость новой

пятилетней инвестиционной программы

с 2009-го по 2013 год составляет 192 мил-

лиарда рублей. Такой суммы собственных

средств у нас нет.

Конечно, часть финансовых ресурсов

мы сможем получить от продажи тепла

и электроэнергии, часть — от реализации

доставшихся нам от РАО «ЕЭС России»

энергосбытовых активов, что-то — за счет

снижения топливной составляющей в се-

бестоимости вырабатываемой энергии.

Примерно 10–15 процентов сможем сэко-

номить при заключении долгосрочных со-

глашений на поставку топлива. Сейчас мы

выходим на подписание долгосрочного

контракта по поставкам угля. Уже вступи-

ли в активную переписку с «Газпромом»,

хотим получить от них четкий ответ на во-

прос, по какой цене они готовы поставлять

нам газ. В зависимости от этого сформиру-

ем топливную стратегию компании. Я не

исключаю, что мы будем участвовать в

тендерах на разработку угольных месторо-

ждений. То есть будем стремиться к удеше-

влению электроэнергии, производимой на

наших мощностях, любыми доступными

нам способами.

И тем не менее основным источником

финансирования нашей инвестиционной

программы должна стать федеральная це-

левая программа «Экономическое и соци-

альное развитие Дальнего Востока и За-

байкалья», поскольку те проекты, что мы

собираемся реализовать, в первую оче-

редь направлены на создание энергетиче-

ской инфраструктуры Дальнего Востока.

— В федеральной программе «Эконо-

мическое и социальное развитие Даль-

него Востока и Забайкалья на период до

2013 года» запланированы инвестиции

в энергетику. Их объемы достаточны?

— Конечно, нет. Только на подготовку

энергетической инфраструктуры к сам-

миту АТЭС во Владивостоке к 2012 году

по этой программе необходимо преду-

смотреть дополнительное выделение бо-

лее 40 миллиардов рублей федеральных

средств. Дело в том, что действующая це-

левая программа формировалась в усло-

виях неопределенности. На момент ее ут-

верждения в 2007 году еще не было опре-

делено место проведения саммита АТЭС

во Владивостоке, не был сформирован

перечень объектов, отсутствовала ин-

формация по увеличению нагрузки на

энергетическую инфраструктуру, соот-

ветственно, энергокомпании не могли

точно просчитать затраты. Сейчас эти

данные есть, и мы во всех профильных

министерствах доказываем необходи-

мость и обоснованность дополнительных

инвестиционных вложений из федераль-

ного бюджета.

— А иностранные инвестиции при-

влекать собираетесь?

— Мы уже ведем переговоры с рядом

зарубежных и отечественных инвесто-

ров. Но Дальний Восток относится к неце-

новой зоне, и здесь в ближайшие пять-

семь лет не появится ни свободного рын-

ка мощности, ни свободного рынка

электроэнергии. И наши доходы будут оп-

ределять тарифы, устанавливаемые госу-

дарством, что не привлекает инвесторов.

— То есть частные инвестиции здесь

в энергетику не идут?

— Не совсем так. Крупные пакеты в на-

ших генерирующих и сетевых компаниях

уже принадлежат частным акционерам,

но будут ли они инвестировать в дальней-

шем, зависит от того, принесут ли им

прибыль уже вложенные средства.

Впрочем, некоторые предложения по

сотрудничеству от российских инвесто-

ров нам поступают. Так, в Совгавани в Ха-

баровском крае достроен угольный тер-

минал. Проблему энергоснабжения этого

объекта владельцы порта могут решить

тремя способами: построить собствен-

ную ТЭЦ, подключиться к существующим

сетям либо построить ТЭЦ с нашим уча-

стием и за счет этого ускорить окупае-

мость проекта.

В текущем году мы также получили

предложение от Восточной энергетиче-

ской компании (ВЭК) построить совмест-

но блок на Благовещенской ТЭЦ. Мы бу-

дем распоряжаться теплом, которое необ-

ходимо Благовещенску, а электричество

ВЭК хочет продавать в китайский Хэйхэ

— город, расположенный на другой сто-

роне Амура.

«Роснефть» планирует добывать нефть

на Сахалине, а попутный газ предполага-

ет использовать на электростанции. Либо

будет строить свою ТЭЦ, либо обратится

к нам, поскольку энергетика для нее не-

профильный бизнес. Определенные дого-

воренности достигнуты с «Роснефтью» по

вопросу участия этой компании в модер-

низации ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 в Петропавлов-

ске-Камчатском. В общем, интерес к раз-

витию генерации частный бизнес на

Дальнем Востоке проявляет, но речь пока

идет о единичных проектах.

— А частная генерация сможет ре-

шить, хотя бы в какой-то мере, дальне-

восточные энергетические проблемы?

— Для того чтобы на Дальнем Востоке

появилась частная генерация, должны су-

ществовать экономические предпосылки.

Например, необходимо устранить сете-

вые ограничения по перетоку энергии из

Сибири на Дальний Восток, а это — зада-

ча даже не ближайших пяти лет. Должно

появиться достаточно много независи-

мых производителей. Только тогда здесь

можно будет либерализовать рынок элек-

троэнергии и мощности. А пока получает-

ся некий замкнутый круг: рынка нет, по-

тому что не сложились условия, нет усло-

вий — не придут частники, не придут

частники — не будет рынка. Этот круг

можно разорвать только при участии го-

сударства, которое должно вложить необ-

ходимые средства в создание энергетиче-

ской инфраструктуры в Дальневосточном

федеральном округе. ■
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а Дальнем Востоке я живу

уже двадцать два года. Сна-

чала по распределению, а

теперь — по привычке.

В начале моего дальнево-

сточного бытия два-три

раза в год я летала в Москву и в родной

Екатеринбург, потом поездки сократились

до раза в год и только в Екатеринбург —

в отпуск, посмотреть на родные лица.

В прошлом году, чтобы съездить на роди-

ну с пятилетним сыном, мне хватило отпу-

скных, в этом пришлось отдать в полтора

раза больше, при том что заработная пла-

та за год повысилась процентов на десять.

В общем, ощущение у меня такое, что

живу я в некоем замкнутом пространстве,

прикрепленном к остальной России па-

рой-тройкой тоненьких ниточек. И ощу-

щение это с каждым годом усиливается.

Похоже, не у меня одной. За последние

пять лет из моих хороших знакомых уеха-

ли на ПМЖ в Москву, Санкт-Петербург и

Екатеринбург больше десяти человек. Ста-

тистика же зафиксировала 20-процентное

сокращение населения Дальневосточного

региона с момента проведения последней

переписи в 1989 году. Только с 1996-го по

2006 год регион покинуло около 720 тыс.

человек, в основном трудоспособного воз-

раста и высокой квалификации — им лег-

че устроиться на Большой земле. 

Главные причины депопуляции региона

очевидны — обвал экономики, произошед-

ший в 90-е годы, низкие социальные стан-

дарты жизни, оторванность от основной

части страны. Правда, в последнее время

бегство населения замедлилось — эконо-

мика демонстрирует рост промышленного

производства на 22%, в основном за счет

сахалинских проектов. Территории же, не

связанные с углеводородами, отчитались в

среднем о 9% роста. Безусловно, на мигра-

ционные настроения дальневосточников

оказали влияние анонсированные феде-

ральным правительством грандиозные

планы «нового освоения» региона, оценен-

ные в сотни миллиардов рублей. Ощуще-

ние, что в верхах настроения меняются в

пользу активного освоения региона, начи-

нает сказываться на ожиданиях бизнеса и

на мироощущении живущих здесь людей.

Одна моя хорошая знакомая уезжать из

Хабаровска никуда не собирается, хотя

предлагают ей хорошие должности в Моск-

ве. Конечно, она находится в исключитель-

ном положении — она полковник мили-

ции. Государство оплачивает ей поездки к

месту отдыха. Но ее пример тем не менее

показателен — если дать людям возмож-

ность работать и зарабатывать, а также из-

бавить их от ощущения «транспортной бло-

кады», как выразился директор Института

экономических исследований академик

Павел Минакир, то еще можно избежать

угрозы депопуляции Дальнего Востока, где

плотность населения равна 1,1 человека на

квадратный километр, и заселения бога-

тейшего региона, к примеру, китайцами.

Основная социальная нагрузка на Даль-

нем Востоке приходится, конечно, на авиа-

цию — отечественный железнодорожный

транспорт функционирует на скоростях,

позорно маленьких для такой огромной

страны. Об автотранспортном сообщении

и говорить не приходится — между Читой

и Хабаровском дороги практически нет.

Поэтому бо
/

льшая часть местных авиарей-

сов, особенно в северные районы региона,

дотируется из местных бюджетов. Хаба-

ровский край, например, ежегодно тратит

до миллиарда рублей на поддержание дос-

тупных цен на внутрирегиональные авиа-

рейсы. Тем не менее цены на авиаперевоз-

ки в зависимости от направления и компа-

нии увеличились от долей процента до

50% в сравнении с прошлым годом.

Тарифы удалось затормозить на москов-

ских рейсах. Этому способствовали разде-

ление авиапредприятий на портовые и пе-

ревозочные и совпавший с этим событием

приход на Дальний Восток новых перевоз-

чиков, таких как «Трансаэро», «ВИМ-авиа»,

«Сибирь». В результате полет, например, по

маршруту Хабаровск—Екатеринбург ока-

зался как минимум в полтора раза дороже,

Раиса Палей

Висящие на ниточках
Без радикальной модернизации транспортной системы и строительства новых дорог, прежде всего тех, которые

свяжут Дальний Восток с остальной Россией, на ускоренном социально-экономическом развитии субъектов

региона можно ставить крест

Н
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чем Хабаровск—Москва, хотя до уральской

столицы почти в два раза ближе.

Принятая федеральным правительст-

вом Программа социально-экономиче-

ского развития Дальнего Востока и За-

байкалья до 2013 года и программа под-

готовки Владивостока к саммиту стран —

членов Азиатско-Тихоокеанского эконо-

мического сотрудничества, который дол-

жен состояться в 2012 году, могут встрях-

нуть регион, серьезно ускорить его разви-

тие по всем направлениям.

Однако решение этой задачи связано с

множеством присущих региону рисков,

важнейший из которых — транспорт. По

оценкам специалистов Дальневосточной

железной дороги, прогнозируемый рост

объемов одних только грузовых перево-

зок в целом по региону к 2010 году достиг-

нет 45%, в том числе по Южному широт-

ному ходу дороги (Транссибирская маги-

страль) — 34%, а по Северному

(Байкало-Амурская магистраль) — 78%.

В направлении, например, портов Вани-

но — Советскогаваньского транспортно-

промышленного узла — ожидается рост

грузооборота с нынешних 7,4 млн тонн до

21,7 млн к 2010 году и до 80 млн к 2020-му.

Справиться с такими объемами перево-

зок может только развитая и функцио-

нально эффективная и работающая по ра-

зумным тарифам система транспортных

путей, связывающих регион с европейской

частью России. Ничего этого сегодня нет, а

есть требующий радикальной модерниза-

ции и устранения узких мест Транссиб,

уже полностью загруженный БАМ и феде-

ральная автотрасса, которую обещают

сдать к концу 2009 года. Кстати, если гово-

рить об автотрассе, то лишь в 2008 году

Следственный комитет дважды возбуждал

уголовные дела о нецелевом использова-

нии средств, предназначенных для финан-

сирования строительства дороги; были

претензии и по технологии строительства. 

Понимание насущности решения транс-

портной проблемы Дальнего Востока, похо-

же, существует — есть федеральная целевая

Программа модернизации транспортной

системы России на 2002–2010 годы (почти

10 трлн рублей), одобрена Стратегия разви-

тия железнодорожного транспорта Россий-

ской Федерации до 2030 года (почти

11 трлн рублей), в которых развитию транс-

портной инфраструктуры Дальнего Восто-

ка уделено много внимания. Впрочем, это

пока не сильно ускоряет строительные ра-

боты. РЖД, например, пока занимается

расшивкой узких мест, в частности строит

возле Хабаровска, в районе Волочаевки, до-

полнительные разъезды, чтобы не тратить-

ся на строительство второй линии дороги

под Амуром: ныне существующий тон-

нель — одноколейный. С одной стороны,

чем не решение, с другой — в будущем из-

бежать заторов в этом месте позволила бы

только вторая колея под Амуром.

В общем-то РЖД действует в соответст-

вии со cтратегией, первый этап выполне-

ния которой — модернизация существую-

щих железнодорожных путей. И лишь на

втором предусмотрено строительство но-

вых магистралей. В их разряд попадают фе-

деральные трассы и пути, без которых не-

возможно освоение ряда месторождений

полезных ископаемых, а следовательно, их

промышленное освоение. 

■ Хабаровск
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Стратегия развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до

2030 года на Дальнем Востоке разделяет планируемые проекты на шесть ка-

тегорий: 

1. Стратегические линии, предназначенные для укрепления транс-

портной целостности страны, обеспечения перевозок в обход железнодо-

рожных участков, находящихся на территории других государств, освое-

ния малообжитых территорий страны и их интеграции в общероссийскую

экономику.

2. Социально значимые линии — для создания устойчивых круглого-

дичных транспортных связей отдельных населенных пунктов и районов страны

с другими российскими культурно-экономическими центрами.

3. Грузообразующие линии — для обеспечения транспортной доступно-

сти и вывоза сырья из районов новых месторождений.

4. Технологические линии — для разгрузки лимитирующих участков ос-

новных магистралей, беспрепятственного следования грузов в порты и на по-

граничные переходы, выноса грузовых перевозок за пределы городов.

5. Высокоскоростные линии — для перевозки пассажиров в комфорта-

бельных поездах со скоростью до 350 км/ч.

6. Действующие линии, требующие модернизации и повышения провоз-

ных способностей для обеспечения роста объемов перевозок.

Стратегический характер имеют:

Томмот—Кердем—Правая Лена (407 км) — целью строительства данной

линии является обеспечение стабильного завоза грузов в Республику Саха

(Якутия) и создание опорной транспортной сети.

Селихин—Сергеевка (1085 км) — строительство этой линии необходимо

для развития подхода к новым портовым мощностям и создания параллельно-

го хода Транссибирской железнодорожной магистрали.

Сукпай—Самарга (290 км) — развитие подходов к новым портовым мощ-

ностям.

Правая Лена—Зырянка—Уэлен (3536 км) — объединение континенталь-

ных транспортных систем и освоение минеральных и энергетических ресур-

сов, а также создание опорной транспортной сети Крайнего Севера.

Социально значимыми являются:

Тыгда—Зея (105 км) — линия необходима для обеспечения устойчивого

транспортного сообщения с городом Зея и создания инфраструктурных усло-

вий социально-экономического развития района.

Селихин—Ныш (582 км) — бесперебойное железнодорожное сообщение

между материковой частью России и островом Сахалин.

Мома—Магадан (785 км) — железнодорожная линия для обеспечения

стабильного завоза грузов, создания опорной транспортной сети и освоения

минерально-сырьевых ресурсов.

К грузообразующим линиям относятся:

Шимановская—Февральск (277 км) — развитие инфраструктуры Гарин-

ского железорудного месторождения.

Якутск—Кангалассы (50 км) — обеспечение транспортной доступности

Кангаласского месторождения угля.

Улак—Эльга (313 км) — железнодорожный подход к Эльгинскому место-

рождению каменного угля.

Хани—Олекминск (450 км) — дорога к месторождению железной руды.

Ильинск—Углегорск (143 км) — развитие транспортной инфраструктуры

Солнцевского угольного месторождения.

Анюй—Певек (305 км).

Амгуэма—Эгвекенот (90 км).

Верхнеколымск—Угольное (50 км).

Мегино-Алдан—Джебарики—Хая (87 км).

В число технологических линий на Дальнем Востоке включены:

Правая Лена—Якутск (43 км) — создание опорной транспортной сети для

обеспечения устойчивого северного завоза и связи с городом Якутском.

Обход Кузнецовского тоннеля (25 км) — увеличение пропускных мощно-

стей на направлении Комсомольск—Советская Гавань.

Новочугуевка—бухта Ольга—Рудная Пристань (288 км) — развитие под-

ходов к новым портовым сооружениям на тихоокеанском побережье и освое-

ние месторождений.

Известковая—Чегдомын (30 км) — вынос участка железнодорожного по-

лотна из зоны затопления водохранилищем Бурейской ГЭС.

Модернизацию предполагается осуществить на участках Байкало-Амур-

ской магистрали (1053,2 км), Хани—Новая Чара (23,2 км), Хабаровск—Во-

лочаевка (3 км), Высокогорная—Селихин (36,6 км), Высокогорная—Токи

(43,2 км).

В целом плотность железнодорожной сети Дальнего Востока должна уве-

личиться в 1,5 раза по программе-минимум, а максимально — в 1,8 раза. ■





криминализации Примо-

рья не говорит только лени-

вый. И в этих разговорах

есть изрядная доля правды.

Будучи 26-м по численно-

сти населения регионом

страны, край является одним из 15 наибо-

лее криминогенных. В Приморье, по ста-

тистике, совершается одно преступление

на 120 жителей, тогда как в Московской

области (находящейся в первой тройке по

количеству зарегистрированных преступ-

лений) — одно на 200. Под следствием

оказались высокопоставленные чиновни-

ки и депутаты, которые в основном обви-

няются в превышении должностных пол-

номочий и злоупотреблении властью.

В числе фигурантов — вице-губернатор

Приморья Александр Шишкин, бывший

вице-губернатор края Борис Гельцер, де-

путат краевого законодательного собра-

ния Дмитрий Мудров. Обыски прошли в

доме и на рабочем месте у нынешнего гу-

бернатора Сергея Дарькина.

Всего за прошлый год Генеральная

прокуратура возбудила 26 уголовных дел

в отношении приморских чиновников.

Пока непонятно, о чем это говорит. С од-

ной стороны, у многих первых лиц края

весьма сомнительное прошлое, напри-

мер, бывший мэр Владивостока Влади-
мир Николаев, ушедший со своего поста

после того, как против него было возбуж-

дено уголовное дело, считался одним из

лидеров криминального сообщества При-

морья. И возможно, атака силовиков на

руководство Приморья свидетельствует о

попытке Кремля очистить региональную

верхушку от такого рода людей. С другой

стороны, нельзя исключить, что это лишь

обычная борьба за власть.

Так или иначе, здесь складывается осо-

бый экономический порядок, когда при-

чудливо переплетаются интересы бизне-

са, включая нелегальный, и чиновников

из силовых структур.

Частно-силовое партнерство
По оценкам Тихоокеанского центра стра-

тегических исследований, 80% бизнеса

Приморья приходится на внешнеторговые

операции. Основных направлений два:

Китай и Япония. Японские компании,

сталкиваясь с частыми случаями мошен-

ничества приморских контрагентов, из-

брали такую тактику работы на регио-

нальном рынке: в Приморье имеется не-

сколько посреднических фирм, с которы-

ми постоянно сотрудничают японцы. Эти

фирмы берут на себя все риски, связанные

с возможным мошенничеством. Естест-

венно, посредникам тоже приходилось

иметь дело с нечистыми на руку партнера-

ми. Поэтому они обращались за помощью

к бывшим и действующим сотрудникам

спецслужб. Результат — слово начальника

службы безопасности в такой посредниче-

ской компании весит не меньше, а то и

больше слова ее гендиректора. Стоит от-

метить, что эта система формировалась

не столько под давлением силовых струк-

тур, сколько вследствие реальной потреб-

ности бизнеса в гарантиях безопасности,

которую никто, кроме спецслужб, удовле-

творить не мог.

Нечто подобное произошло и в торгов-

ле с Китаем. Тут уже российские компа-

нии сплошь и рядом становились жертва-

ми мошенничества с китайской стороны.

«При торговле с российскими фирмами

риск встретиться с мошенниками состав-

ляет примерно один к десяти, при торгов-

ле с китайцами вероятность возрастает

до одного к двум — одного к трем», — рас-

сказывает директор Тихоокеанского цен-

тра стратегических разработок Михаил
Терский. Проверить китайских контр-

агентов, не имея связей в той же ФСБ,

просто невозможно.

Торговля рыбой — один из главных ви-

дов бизнеса в Приморье — также органи-

зовалась при непосредственном участии

силовиков, немалую роль здесь сыграли

пограничники. В крае давно существова-

ла практика, когда рыбой и морепродук-

тами рыбаки торговали прямо в море, пе-

регружая улов с траулера на борт другого

судна. Однако были случаи, когда обе-

щанных денег они не получали. Или, что

еще хуже, вместо денег на борт траулера

летела граната. Несколько подобных слу-

чаев привели к тому, что на заключение

сделки рыбаки стали приходить в сопро-

вождении пограничного катера, гаранти-

ровавшего корректность партнеров. Соб-

ственно говоря, большинство нелегаль-

ного промысла так или иначе связано с

содействием пограничников.

Зачастую в числе акционеров рыбо-

промысловых компаний оказываются и

выходцы из криминальных кругов, и гра-

жданские чиновники, и силовики.

Репрессии не помогут
При этом не стоит забывать, что защита

интересов граждан, в том числе и пред-

принимателей, — прямая обязанность го-

сударства. Однако вместо государства эту

работу берут на себя отдельные чиновни-

ки. И делают ее отнюдь не за те деньги, ко-

торые им положено получать от налого-

плательщиков. Возможно, местным чи-

новникам и предпринимателям их

взаимодействие и кажется вполне гармо-

ничным, на самом деле это не что иное,

как коррупция, разлагающая государство.

Ситуация сложилась тяжелая, и разре-

шить ее вряд ли удастся быстро. Во-пер-

вых, где взять силовиков, которые стойко

сопротивлялись бы соблазну самим по-

участвовать в многочисленных схемах

«защиты бизнеса»? «Пограничников мы

„разложили“ за год, фээсбэшников „раз-

ложим“ за два» — приблизительно так

рассуждают приморские бизнесмены.

Во-вторых, население края живет в

очень непростых условиях. Достойный за-

работок есть только в крупных портовых

городах — Владивостоке и Находке. В ос-

тальном крае люди вынуждены выживать,

как могут. Средний уровень доходов в

Приморском крае, по данным официаль-

ной статистики, не превышает 16 тыс.

рублей (для сравнения: в Москве

38–54 тыс. рублей). А цены здесь очень

высокие: буханка самого дешевого хлеба

(его покупают пенсионеры и малоиму-

щие) стоит 50 рублей. Пенсионер, пере-

ехавший в среднюю полосу России, увели-

чивает свое благосостояние на четверть.

Однако высокая стоимость жизни — это

только одна сторона медали. Рабочих мест

в Приморье мало. Закрытие множества

промышленных предприятий в 90-х пока

еще не компенсировано. В регионе запер-

то около двух миллионов человек, многие

из которых не обеспечены рабочими мес-

тами и способами заработка. Неудиви-

тельно, что основным источником дохода

становится противозаконная деятель-

ность в виде контрабанды и незаконной

добычи природных ресурсов. ■
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Максим Агарков

Лечение будет трудным
Приморье — тот регион Дальнего Востока, где образовался своеобразный сплав интересов предпринимателей и

силовиков. Сложившаяся система коррупционна, хотя стороны предпочитают говорить о гармоничном симбиозе.

Исключительно хирургическими методами здесь не справиться

О
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